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НакаНуНе

Чемпионат 
как шаг  
в развитии

21 июня в город прибудет комиссия 
ФИФА, которая должна решить, 

готова ли Самара принять матчи чемпи-
оната мира по футболу в 2018 году. Если 
столица региона войдёт в число горо-
дов-участников мундиаля, то за шесть 
лет предстоит проделать огромную ра-
боту. Как сообщил на вчерашней пресс-
конференции руководитель управления 
территориального планирования област-
ного министерства строительства Сергей 
Мищенко, при положительном развитии 
ситуации уже в июле состоятся аукционы, 
по итогам которых будут заключены кон-
тракты на проведение проектно-строи-
тельных работ. Предстоит возвести мно-
жество объектов, которые необходимы 
для проведения первенства. Все проекты 
обязательно представят на суд горожан 
на публичных слушаниях. Кроме того, 
при оформлении земельных участков для 
строительства спортсооружений понадо-
бятся изменения в Генплане Самары, ко-
торые городская Дума планирует внести к 
сентябрю.

Стадион вместимостью в сорок ты-
сяч зрителей на стрелке рек Волги и Са-
мары можно будет использовать и после  
ЧМ-2018. На строительство и рекон-
струкцию дорожной сети, благоустрой-
ство улиц и обновление транспортного 
парка пойдёт около 14 млрд руб., в основ-
ном — из федерального бюджета. 

— Сегодня ряд отраслей городского 
хозяйства необходимо привести в соот-
ветствие с требованиями, предъявляе-
мыми ФИФА к Самаре как к городу-кан-
дидату на проведение матчей ЧМ-2018. 
Это касается инфраструктуры, водоснаб-
жения и коммуникаций, системы утили-
зации отходов, благоустройства, транс-
портной сферы, наружной рекламы и 
развития культурного потенциала. Рабо-
та предстоит значительная, — отметил 
руководитель  городского департамента 
экономического развития Александр 
Карпушкин.

Подготовка к мундиалю даст импульс 
развитию территорий и за пределами 
города. Прежде всего речь идёт о рекон-
струкции аэропорта Курумоч и дороге от 
него до стадиона. 

Окончательное решение, какие горо-
да будут принимать матчи чемпионата в 
2018 году, ФИФА озвучит осенью.

Александр кЕДРоВ

Город ожидает экзамен 
на готовность принять 
мировое первенство  
по футболу
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В Самаре отмечают День медицинского 
работника

Талант — 
любить людей

как решить проблемы 
«города мира»?

Вчера в «Кошелев-проекте» состоялся молебен на стро-
ительство храма Сретения Господня, который возглавил 
Владыка Сергий, митрополит Самарский и Сызранский. 
Несмотря на палящее летнее солнце на службу под откры-
тым небом собрались сотни семей нового микрорайона, 
ведь они так ждали этого события. 

Событие, которого ждали
Место расположения храма выбрано очень удачно — отсюда 

открывается прекрасный вид на окрестности.  «Мы живём в этом 
микрорайоне уже больше года и очень довольны: свежий воздух, 
нет такой суеты и загруженности транспортом, как в центральных 
районах Самары», — поделилась впечатлением о «Кошелев-про-
екте» его жительница Нина Моисеева. «То, что решено  здесь 
создать храм, — это очень большое и полезное дело, — высказала 
мнение жительница нового микрорайона Таисия Агушева. — 
Ближайшая церковь — только в поселке Мехзавод. Приходится 
тратить и время, и деньги на транспорт, чтобы сходить на службу, 
пообщаться с батюшкой, заказать молебен. Когда храм Сретения 
Господня будет построен в нашем районе, я не сомневаюсь, сюда 
будут приходить многие местные жители».    

— В Самарском регионе сегодня  более 300 храмов, — отметил 
Владыка Сергий. — Название для этого нового храма выбрано 
символическое. Здесь образуется новый микрорайон благодаря 
стараниям уважаемого Владимира Кошелева, который строит 
жильё для жителей Самарской губернии, — это важное событие.  
Помимо комфорта, определённых условий, материального до-
статка — Церковь не отвергает жизнь с комфортом, в материаль-
ном достатке, но полнота бытия — это в первую очередь ощуще-
ние радости от жизни в душе. Обратите внимание, что верующий 
человек порой даже и болеет сильно, но в душе он испытывает 
необычайную радость, и эти болезни не мешают ему переживать 
то душевное счастье, которое он испытывает от своей веры. По-
этому это освящение — встреча, сретенье Господне.  Оно знако-
вое, чтобы люди здесь переживали встречу с Богом и радовались 
полноте бытия, чтобы возрастали и укреплялись семьи, чтобы 
процветали наша держава и Самарский край. 

Новый микрорайон замечательный, очень удобный, стоит 
на возвышенности. Я думаю, что храм Сретения Господня бу-
дет виден всем, кто выезжает из Самары. Он, безусловно, по-
настоящему украсит посёлок Крутые Ключи. Храм всегда про-
буждает в человеке  внутреннюю красоту.  

Не стоит город без святого, 
а село —без праведника

:
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события

Здесь не рисуют
Алёна СемёновА 

На самарские дома наносят специ-
альное покрытие, которое не по-
зволит испортить внешний вид зда-
ний. 

Первым «участником» эксперимен-
та стал жилой дом на ул. Победы, 10. 
Вчера часть его фасада покрыли специ-
альным средством. По словам специа-
листов, благодаря этому составу «укра-
сить» стены надписями и рисунками не 
получится. 

«Покрытие прозрачное, полно-
стью безопасно для человека, — уве-
рен технический директор компании 
«Альтернатива-А» Эдуард Рахматул- 
лин. — Даже если хулиганы рискнут 
разрисовать стену, обработанную сред-

ством, «творчество» долго не продер-
жится. Краска легко сотрется простой 
тряпкой. К тому же объявления на сте-
ны с такой «системой безопасности» 
очень сложно приклеить». 

На суд администрации города не-
сколько компаний представили разные 
образцы такого антивандального по-
крытия. Их стоимость колеблется от 
370 до 500 рублей. Теперь предстоит вы-
брать то, которое лучше других покажет 
себя во время испытаний, особенно при 
смене температур. Как рассказал заме-
ститель руководителя управления экс-
плуатации жилищно-коммунального 
хозяйства городского департамента 
ЖКХ Андрей Поташников, решено 
не дожидаться зимы и заранее проте-
стировать средства в лаборатории.

стр. 1
Поэтому сегодня храм — это 

осознание высокого, даже в пла-
не архитектуры. Не случайно есть 
такое определение в Священном 
Писании, что не стоит город без 
святого и село без праведника.  
Я не сомневаюсь, что храмы при-
званы возродить наше общество 
духовно через веру, через освя-
щение. Через храмы освящается 
и земля вокруг, и люди. Та боже-
ственная энергия, которая реаль-
но присутствует,  будет освящать 
всех приходящих в храм. Это на 
пользу всем, во всех отношени-
ях».    
Высокие ориентиры

Напомним, что микрорайон 
Крутые Ключи создан Строитель-
ной Корпорацией «Авиакор»: 
она разработала универсальную 
модель комплексной малоэтаж-
ной жилой застройки для тира-
жирования в регионах России – 
«Кошелев-проект». В настоящее 
время Строительная Корпорация 
реализует масштабные проекты 
застройки микрорайонов с раз-
витой социальной инфраструк-
турой уже не только в Самарской 
области, но  и в Калужской. 

Проектом предусмотрено не 
только строительство доступ-
ного и качественного жилья за 
короткие сроки, но и организа-
ция собственной развитой со-
циальной инфраструктуры в 
микрорайоне: четыре детских 
сада по 350 мест, школа на 2500 
мест, поликлиника, православ-
ный храм, отделения Сбербанка 
РФ и «Почты России», магазины 
шаговой доступности, пять оста-

новок общественного транспор-
та, паркинги для автомобилей, 
обширные рекреационные зоны 
общей площадью 18 гектаров, 
включающие в себя крытый ле-
довый каток, детские игровые и 
спортивные площадки для игр 
в волейбол, баскетбол и другие 
виды спорта, а также бульварные 
зоны. 

Владимир Кошелев, ко-
торый, конечно же, тоже при-

сутствовал на молебне в честь 
нового храма, подтвердил, что 
благоустройство нового микро-
района идёт полным ходом. 
«В ближайшее время здесь откро-
ется масса учреждений, которые 
сделают жизнь удобной, уже стро-
ится первый из четырёх детских 
садов, в ближайшем будущем бу-
дет школа, поликлиника и многое 
другое, — рассказал Владимир 
Алексеевич. — Что касается сроков 
создания храма: в следующем году 
мы завершим его строительство. 
Инициатива его открытия была 
совместной — и моя, и жителей 
микрорайона, и Владыки Сергия: 
необходимость  строительства 
здесь нового храма была настолько 
очевидной, что это произошло как 
само собой разумеющееся. Любой 
народ, любая нация без веры об-
речены, поэтому для того чтобы 
у нас было будущее, нам в сегод-
няшней жизни просто необходима  
вера, чтобы люди задумывались 
над тем, для чего они живут и как 
они живут. С этой целью и строит-
ся новый храм. Православная вера 
несёт народу только хорошее, она 
учит только благим делам». 

На правах рекламы

Политика

Благоустройство

определились  
с датами

Вчера прошло совместное заседа-
ние президиума регионального 

политического совета и регполитсо-
вета Самарского регионального от-
деления партии «Единая Россия». 

В нём приняли участие секретарь 
Самарского регионального отделе-
ния Александр Фетисов и депутат 
Государственной Думы от Самарской 
области Александр Хинштейн.

Один из вопросов повестки за-
седания — изменения, принятые в 
Устав «Единой России». Их обсуж-
дение сейчас проходит в отделени-
ях партии на первичном, местном и 
региональном уровнях. Напомним, 
одна из основных поправок — вве-
дение для руководящих органов 
партии единого срока полномочий 
(пять лет). Для того, чтобы цикл 
внутрипартийных выборов совпа-
дал с циклом обновления Государ-
ственной Думы, Генеральный совет 
партии принял решение об «обну-
лении» сроков полномочий дей-
ствующих составов политсоветов. 
В связи с этим на прошедшем засе-
дании регионального политсовета 
были назначены даты проведения 
отчетно-выборных конференций в 
Самарской области.

Подробнее о ходе заседания чи-
тайте в следующем номере «Самар-
ской Газеты».

Игорь оЗеРов

Живёшь  
в самаре - читай 
«самарскую 
Газету»!

С сегодняшнего дня подписаться 
на «Самарскую Газету» можно 

по льготному тарифу. Такой по-
дарок мы делаем нашим друзьям 
в честь собственного юбилея! На-
помним, в этом году осенью в свет 
выйдет 5000-й выпуск «СГ». По 
такому случаю мы организуем спе-
циальную акцию. До 30 июня вы-
писать и всё второе полугодие по-
лучать одну из лучших городских 
газет можно по сниженной цене. 
Подробности на стр. 12.

акция

не стоит город без святого,  
а село — без праведника

Примите мои сердечные поздравления 
с профессиональным праздником!

 Вам доверена важная и очень ответственная  миссия – оберегать 
жизнь и здоровье наших граждан. Храня верность клятве Гиппократа, 
вы всегда готовы прийти на помощь людям и выполнить свой врачеб-
ный долг. Тысячи и тысячи жителей Самарской области благодарны 
вам за своевременное и правильное лечение, внимательный меди-

цинский уход, за человеческое участие.
Специфика профессии медработника такова, что многие врачи и медсёстры встречают 

праздник, находясь на дежурстве, на вызове, в операционной. Многим из тех, кто работает в 
системе здравоохранения, приходится выполнять служебные обязанности в выходные дни. 
Это вызывает особое уважение к людям в белых халатах.

Ваш труд, требующий высокого профессионализма, большого терпения, мужества, душев-
ной чуткости и полной самоотдачи, должен достойно оплачиваться. Государство предприни-
мает конкретные шаги, направленные на улучшение материального положения медработни-
ков. Многое делается для закрепления молодых врачебных кадров в сельской местности. 

Мы и в дальнейшем будем способствовать тому, чтобы профессия медработника остава-
лась почётной и престижной.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне 
и успехов в вашем благородном деле!

Губернатор Самарской области  Н.И. МеркушкИН

важаемые медицинские 
работники 

самарской области!
у

Примите самые искренние поздравления  
с профессиональным праздником!

Профессия врача – одна из самых гуманных и благородных на 
свете. Люди в белых халатах первыми встречают нас в этом мире 
и на протяжении всей жизни заботятся о нашем здоровье и долго-
летии. Труд врача не знает ни выходных, ни праздников – ведь 
заботиться о своих пациентах вам приходится буквально каждый 
день. Именно поэтому для многих медработников врачебная деятельность – это не столь-
ко профессия, сколько призвание, дело всей жизни.

Сегодня в лечебных учреждениях города Самары трудится немало медработников, до-
бросовестно и ответственно выполняющих свою работу, профессионалов высочайшего 
уровня. И сегодня наша задача – дать самарским врачам возможность работать в соот-
ветствующих этому уровню условиях. 

Убеждён, что за последние годы мы смогли добиться в этом направлении значитель-
ных результатов. В рамках реализации программы модернизации здравоохранения ре-
монтируются многие больницы и поликлиники, ведётся закупка современного лечебно-
диагностического оборудования. Регулярно повышается заработная плата медработников. 
Всё это позволит самарской медицине выйти на качественно новый уровень развития, 
привлечь новые квалифицированные кадры и повысить престиж профессии врача.

Друзья! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Желаю вам 
профессиональных успехов, новых достижений,  личного счастья и, конечно же, крепкого 
здоровья!

Глава г.о. Самара  Д.И.  АзАров

важаемые медицинские 
работники!у

Специально для тех, кто 
не представляет жизнь без 
граффити, в мэрии соста-
вили перечень объектов, 
которые можно разрисо-
вать вполне легально.
1. ул. Пензенская, 24 (забор 
ЗАО «Самарасвязьинформ»);
2. ул. Спортивная, 19 (забор 
ООО «Самарский хлебозавод 
№2»);
3. ул. Аэродромная, 20;
4. школа №143, ул. Восста-
ния, 3 (здание тира);
5. школа №23, ул. Медицин-
ская, 2 (здание тира);
6. молодёжный центр «Диа-
лог», пер. Ново-Молодёж-
ный, 9 (фасад здания);
7. ул. Братьев Коростелёвых, 
81 (стены насосной станции 
во дворе);
8. ул. Молодогвардейская, 
209;
9. ул. Молодогвардейская, 
153;
10. ул. Галактионовская, 

128—130;
11. Ташкентский переулок, 
39 (забор в парке культу-
ры и отдыха им. 50-летия 
Октября); 
12. ул. Свободы, 129 
(ограждение территории ли-
цея авиационного профиля 
№135);
13. подпорная стена на-
бережной реки Волги (4-я 
очередь у Ладьи);
14. ограждение «Дом ре-
бёнка «Солнышко» специа-
лизированный», ул. Осипен-
ко, 128;
15. ул. Луначарского 
до парковки МФЦ (ООО 
«Самара–Центр»);
16. п. Управленческий,  
ул. Солдатская, 10/13 (за-
бор);
17. ул. Дыбенко/ул. Совет-
ской Армии (забор);
18. ул. Антонова-Овсеенко/
ул. Советской Армии (за-
бор).

кстати
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подробности

справка «сГ»
В этом году могут быть дострое-
ны 63 высотных дома и ряд част-
ных домов. Однако из названных 
объектов только 41 находится 
в высокой степени готовности. 
Например, дома ГК «Авиакор», 
ГК «Материк», ООО «Профит», 
ЗАО «Град» и другие. По осталь-
ным есть вопросы. Нередко у 
застройщиков есть сложности 
с документами, с благоустрой-
ством территории. Для решения 
проблем городской департа-
мент строительства и архитек-
туры проводит индивидуальные 
встречи с застройщиками.

Под контролем

Глава Самары Дмитрий Азаров и депутат 
Государственной Думы Александр Хинштейн 
посетили проблемную стройплощадку —
ЖК «Город мира»

В этом году «Москва», 
в следующем – «париж»

Этот день – замечательный повод для того, чтобы 
выразить благодарность врачам, фельдшерам, 

медицинским сёстрам, санитарам – всем тем, кто посвятил себя 
благороднейшему делу – заботе о здоровье и жизни людей. Медицинские 
профессии – самые важные и почётные. Самарские медики отлично исполняют 
свой профессиональный долг. Среди них очень много талантливых людей, 
специалистов высочайшего класса, настоящих подвижников. Благодаря 
искренней преданности своему делу, компетентности и трудолюбию наших 
медиков спасено немало жизней, излечены сотни тысяч людей. 

Депутатский корпус контролирует все процессы в городе, связанные 
со здравоохранением: исполнение законодательства, развитие системы 
здравоохранения, ремонт и строительство медицинских учреждений, 
санитарно-оздоровительную деятельность и многие другие. Депутаты всегда 
готовы прийти вам на помощь и оказать содействие в затруднительных 
ситуациях.

Дорогие медицинские работники! Депутаты Думы городского округа Самара 
благодарят вас за профессионализм и добросовестный труд! Мы от всей души 
желаем вам и вашим семьям крепкого здоровья, оптимизма, уверенности в 
завтрашнем дне. Пусть у вас будет меньше больных и больше благодарных 
пациентов! С праздником!

Это праздник людей самой почитаемой профессии и в их честь. Вы ближе 
всех стоите к величайшим тайнам бытия, с которыми связан приход в мир и 
уход человека. В трудные минуты, когда здоровью и даже жизни угрожает 
опасность, на вас смотрят с величайшей надеждой, наделяя почти мистиче-

ской силой. И вы нередко совершаете настоящее чудо исцеления.
Все последние годы развитие отрасли было в числе приоритетов российского государства. Благода-

ря национальному проекту «Здоровье», региональной программе модернизации здравоохранения в 
вашем распоряжении появилось новейшее оборудование. Стали доступными передовые технологии 
оказания медицинской помощи. Усилено материальное стимулирование медицинских работников.

Но, безусловно, немало проблем только предстоит решить. Перед властями всех уровней стоит за-
дача сделать всё необходимое для повышения престижа профессии. Чтобы выпускники медицинских 
вузов не избегали работы по специальности, не боялись ехать в сельскую местность, чтобы лучшие 
специалисты оставались в отрасли, а в медучреждениях формировались сильные коллективы. 

В нашей области уровень развития здравоохранения давно является одним из самых высоких в 
стране. На счету самарских медиков немало достижений, получивших всероссийское и мировое при-
знание. Ваши профессиональные и личностные качества, мастерство и отношение к делу заслужива-

ют самой высокой оценки. 
Ещё древние римляне очень точно подметили: врач — это прежде все-

го утешение для души больного. Желаю вам успехов в 
осуществлении взятой на себя благородной 
миссии! Здоровья и счастья!

Председатель Самарской губернской Думы                                                             
В.Ф. СазоноВ 

Председатель Думы городского 
округа Самара  а.Б. ФетиСоВ

важаемые самарские 
медики!У важаемые

медицинские 
работники!

У
От имени депутатов Думы городского 

округа Самара поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

От имени депутатов губернской Думы поздравляю 
вас с Днём медицинского работника!

Илья ДМИТРИЕВ
Ева НЕСТЕРОВА

Строительство в границах 
улиц Гастелло, Стара-Загоры 

и Московского шоссе началось в 
2003 году. Дома возводятся сек-
циями и постепенно заселяются. 
Но некоторые из них до сих пор 
официально не введены в экс-
плуатацию. Всё дело в том, что 
застройщик и кредитор неохотно 
идут на компромисс. А это в итоге 
может привести к появлению об-
манутых дольщиков.

В обсуждении сложившей-
ся ситуации также участвовали: 
председатель наблюдательного 
совета группы компаний «Город 
мира» Борис Ардалин, пред-
ставители областного минстроя 
и городского департамента стро-
ительства и архитектуры. После 
продолжительного разговора 
был выработан чёткий план дей-
ствий, который поможет испра-
вить положение дел. Дмитрий 
Азаров выразил уверенность, 
что проблему с долгостроем 
удастся решить в ближайшее 
время и все дольщики получат 
право собственности на свои 
квартиры. «На мой взгляд, здесь 
точно есть свет в конце тоннеля. 
Главное, что здания стоят – это 
залог того, что деньги не ушли 
куда-то на сторону. К сожале-
нию, есть проблемы, которые 
требуется разбирать буквально 

в ручном режиме, сближать по-
зиции конфликтующих сторон. Я 
рассчитываю, что всё, о чём мы 
договорились сегодня, будет ис-
полнено», — резюмировал глава 
города.

Однако в том, что на многие 
квартиры до сих пор не получе-
ны свидетельства на право соб-
ственности, есть вина и самих 
дольщиков. Некоторые из них, 
не дождавшись оформления до-
кументов, начали самовольную 
перепланировку квартир. В ре-
зультате, как ни странно, постра-
дала пожарная лестница. И те-
перь жильцам нужно сначала её 
восстановить за свой счет, а уже 

потом думать об оформлении до-
кументов.

Александр Хинштейн сооб-
щил, что проблема с долгостро-
ем затянулась в первую очередь 
из-за неисполнения взаимных 
обязательств как застройщиком, 
так и кредитором, крупнейшим 
из которых является АвтоВАЗ-
банк. «Мы определили очередной 
график работ, который должен 
быть выполнен. Осталось догово-
риться с кредиторами и до конца 
июня подписать соглашения по 
аренде земельного участка, что-
бы появилась реальная возмож-
ность достроить жилой комплекс 
«Москва». А в следующем году 

начать продажу квартир в ком-
плексе «Париж», — подчеркнул 
Александр Хинштейн.

достроить В срок
Вчера же Дмитрий Азаров 

и руководители строительных 
фирм обсудили темпы ввода 
жилья в эксплуатацию в этом 
году. Он поблагодарил застрой-
щиков за эффективную работу в 
2011-м: им удалось ввести в экс-
плуатацию 740 тысяч кв. м жи-
лья. Но в этом году показатель 
следует увеличить до 820 тыс. 
кв. м.

Мэр предложил озвучить 
проблемы, которые мешают 
застройщикам работать. «Я не 
собираюсь делать это меропри-
ятие проходным, для галочки, 
— подчеркнул глава города. — 
Строительный сезон в разгаре. 
У вас каждый день на счету. Эта 
встреча необходима, чтобы мы 
проработали вопросы, которые 
требуют внимания». И застрой-
щики рассказали о трудностях.

К примеру, представитель 
ООО «СтройТрест» Ирина 
Минченко пожаловалась на 
незаконные гаражи, которые 
мешают провести коммуника-
ции к строящемуся дому по ул. 
Волгина/ул. М. Тореза и сде-
лать благоустройство. Дмитрий 
Азаров поручил руководителю 
городского департамента стро-
ительства и архитектуры Сер-
гею Рубакову узнать, у кого 

ещё из застройщиков есть по-
добная проблема, и вместе с 
районными администрациями 
найти системное решение.

Завершая встречу, Дмитрий 
Азаров отметил: городским 
властям вместе с застройщи-
ками предстоит выстроить 
схему строительства в Самаре. 
«К сожалению, долгие годы в 
этом направлении ничего не 
делалось. И нам нужно карди-
нально изменить сложившуюся 
ситуацию. Мы обязательно бу-
дем требовать соблюдения всех 
градостроительных норм, как 
бы тяжело это ни было. В том 
числе и тех, которых до сих пор 
в Самаре не было, — по парко-
вочным местам, по сохранению 
культурного наследия», — обра-
тился к застройщикам мэр. 

Чёткий план действий выработан на месте
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 Фронт-проект «народ и армия»

наш человек

И сразу ясно 
стало всем,
что Гитлеру – капут 

На днях на заседании оргкомитета «КультСамара» «СГ» рассказала о своей 
инициативе — установить в Самаре скульптуру «Маленький Токарь». Заместитель 
главного редактора «СГ» дмитрий яранцев рассказал: композиция посвящена 
мальчишкам, которые в первые месяцы Великой Отечественной войны участвова-
ли в строительстве оборонных заводов, а потом на них работали. «Именно в Куй-
бышев в те годы эвакуировали 52 ремесленных училища со всего СССР, — отметил 
Дмитрий Яранцев. — Только на заводах авиационного комплекса работало свыше 
десяти тысяч подростков. Ветераны 4-го ГПЗ говорят, что каждый третий подшип-
ник для танков был выточен детскими руками». Оргкомитет поддержал идею «СГ». 
Это гимн людям, которые ковали Победу в тылу, отметили на заседании. «Хорошая 
инициатива, — подчеркнул депутат Государственной Думы александр Хинштейн. — 
Такая скульптура Самаре нужна».

Напомним, Общественный совет предлагает пять мест для «Маленького Тока-
ря». Это Аллея Трудовой Славы (пр. Юных Пионеров), сквер рядом с фабрикой-кух-
ней ЗиМа, сквер Калинина, бывшая площадка 4-го ГПЗ (рынок «Караван») и рай-
он площади Кирова (за ДК им. Литвинова). На сайте sgpress.ru идёт голосование.  
С большим отрывом лидирует Аллея Трудовой Славы. Члены оргкомитета также 
склонились к этому месту. Проректор САГМУ Глеб алексушин предложил участок 
Аллеи от трамвайной линии до парка им. 50-летия Октября. На его взгляд, здесь 
пустовато, но перемещается достаточно много людей.   

В ближайшее время «СГ» собирается объявить конкурс на макет скульптуры 
«Маленький Токарь», а собрать средства на его установку планирует через подпи-
ску. На следующем заседании оргкомитета «КультСамара» в июле «СГ» предложит 
несколько конкретных мест на Аллее Трудовой Славы, где можно было бы располо-
жить скульптуру. 

Лариса ДЯДЯКИНА 

Ирина ИСАЕВА

Пожелтевшие листы исписаны 
почти каллиграфическим почерком, 
ровные строчки складываются в не-
умелые полудетские стихи… Дирек-
тор народного музея истории завода 
«Салют» Пётр Леонтьевич Моисеенко 
держит в руках один из своих люби-
мейших экспонатов – военный альбом 
клепальщика Никиты Ивановича За-
рубина.

Фронтовые бриГады
Никита Зарубин пришёл на завод ещё 

до войны, только-только окончив учи-
лище. Живой, весёлый, трудолюбивый 
паренёк быстро стал душой компании и 
выбился в передовики, а с наступлением 
войны стал стахановцем. Неудивительно, 
что именно Зарубин, член комитета ком-
сомола предприятия, создал одну из пер-
вых фронтовых бригад.

– Фронтовая бригада – очень знако-
вое явление того времени, – рассказыва-
ет Пётр Леонтьевич. – Членами такого 
небольшого коллектива делалось всё, 
чтобы приблизить победу – план пере-
выполнялся минимум вдвое, нарушение 
трудовой дисциплины было недопустимо, 

а квалификация рабочих постоянно со-
вершенствовалась. Фронтовые бригады 
соревновались между собой, что, конечно, 
тоже сказывалось на результате. В сентя-
бре 1942 года на заводе было восемь таких 
бригад.

«как боец на передовой»
Работать приходилось на износ. Ни-

кита Иванович Зарубин уже после войны 
вспоминал об этом времени так: «Создав 
фронтовую бригаду, мы вместе с под-

ручным Демешевым собирали 14, а то и 
более бронекабин (часть бронекорпуса 
легендарного штурмовика Ил-2. – Прим. 
ред.). А ведь на одну требовалось 7980 
штук заклёпок. Значит, за смену нужно 
было поставить 111 720 заклёпок. А если 
для постановки каждой заклёпки пневмо-
молотком нужно произвести от 20 до 30 
ударов, то получалась астрономическая 
цифра – 2 800 000 ударов в смену. Вот та-
кую потрясающую нагрузку воспринимал 
организм клепальщика в дни войны. Иной 
раз после напряжённой рабочей смены 
еле-еле ноги в общежитие волочились. 
Тело и во сне продолжало содрогаться».

Но недаром говорят, что возможности 
человеческого организма безграничны. 
Вот ещё один отрывок из воспоминаний 
Зарубина: «Представьте себе, 12 часов в 
смену находясь у сборочного стапеля, бес-
прерывно строча дробью своего пневмо-
молотка, подобно бойцу на передовой из 
автомата, я ещё умудрялся слагать стихи:

Как боец я в бой иду,
На завод шагаю.
500 процентов в день даю,
Чем фронту помогаю.

И пусть они выглядят несколько наи-
вно и коряво, порой даже полная нескла-
духа получалась, но мне они казались пре-
красными».

«мои дела, мои мысли, 
моя жизнь…»

Заводской поэт откликался буквально 
на любое событие, промелькнувшее в ску-
пых фронтовых сводках, что уж говорить 
о великих битвах и поворотных моментах!

Под Сталинградом битва 
разгорается,

Кольцо уж сжато на Дону. 
Адольф от злости задыхается

За то, что Паулюс в плену.
Их тысяч триста сдалось в плен.
С конвоем в тыл идут.
И сразу ясно стало всем,
Что Гитлеру – капут.
Затем всех строем провели,
Устроив им «парад»,
Чтоб впредь вовеки не забыть,
Что значит Сталинград.

Но самым интересным в этой истории 
был способ, посредством которого стихи 
находили своих читателей. Их не печата-
ла заводская многотиражка, они не пере-
ходили из рук в руки на потёртых листках 
бумаги. В то время план сборочного цеха 
считался выполненным, если вся продук-
ция была доставлена в соседнее малярное 
отделение для покраски. Для этого в конце 
смены готовые бронекорпуса устанавли-
вались рабочими на тележки – получалось 
некое подобие поезда. А пока эта процес-
сия готовилась к отправке, Никита успе-
вал на каждом бронекорпусе мелом напи-
сать пару строчек, порой рождающихся на 
ходу. Самодеятельная поэзия заводчанам 
пришлась по душе. «Читать информацию 
обычно собирался весь цех. Поэтому про-
дукцию провозили через сплошной люд-
ской коридор. Это была замечательная 
политинформация на колёсах».

И лишь потом, придя в общежитие 
после изнуряющей смены, Никита Ива-
нович записывал свои творения в аль-
бом. К концу войны таких альбомов у 
него было пять (один из них хранится в 
музее завода). В них около 500 неболь-
ших стихов. Их автор признавался: «Они 
мне очень дороги, ведь в них мои дела, 
мои мысли, моя жизнь».

В статье использованы выдержки из 
книги П.Л. Моисеенко «Наш легендарный 
бронекорпус».

Кстати

Только на одну бронекабину Ил-2 требовалось поставить 7980 заклёпок
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прямая речь

Наталья БЕЛОВА

Обсуждаем перемены, которые пере-
живает сегодня самарская медицина, 

с руководителем департамента здраво- 
охранения Самары Владимиром Горяче-
вым. 

— Владимир Владимирович, в про-
шлом году приняты два крупных за-
кона — о медстраховании и основах 
охраны здоровья граждан РФ, начата 
модернизация всей системы. То есть 
медицинская отрасль в очередной раз 
кардинально перестраивается. Что же 
изменилось для нас, обычных граж-
дан? Вот, например, раз в год мы мо-
жем теперь выбирать себе врача и ме-
дучреждение. А как на практике — вы 
столкнулись с перераспределением 
потоков пациентов между поликлини-
ками? 

— Честно говоря, пока нет. В основном 
распределение пациентов осталось таким 
же, как и было. Всё это говорит о том, что 
приблизительно все муниципальные уч-
реждения находятся на одном уровне и че-
ловек не видит необходимости стучаться в 
другую дверь. Но думаю, что со временем 
такая тенденция будет прослеживаться. И 
это станет чётким указателем: на какие уч-
реждения нужно обратить более присталь-
ное внимание в плане повышения квали-
фикации персонала, оснащения хорошей 
диагностической и лечебной аппаратурой. 
То есть в новом законе о медстраховании 
заложен механизм обратной связи медуч-
реждений с органами управления здра-
воохранением. Но основная задача этого 
закона — наполнить медицинский тариф 
нормальным финансовым содержанием, 
чтобы строить лечебную тактику не из 
имеющихся в наличии средств, а из того, 
что необходимо для больного. Этому же 
соответствует и программа модернизации 
в разделе стандартизации. Естественно, эту 
задачу ни за год, ни за три принципиально 
решить невозможно. Программа перспек-
тивная, рассчитанная на много лет, и это 
хорошо. То есть шаг за шагом тариф бу-
дет наполняться реальным содержанием, 
шаг за шагом будут внедряться стандарты.  
И заболевшим людям окажут помощь, 
максимально приближенную к той, что по-
лучают пациенты в странах Европы. 

— Я знаю, что сегодня уже лечат по 
стандартам в кардиологии и невроло-
гии, например, в больнице им. Пиро-
гова: врачи поднимают на ноги людей 
после тяжелейших заболеваний неза-
висимо от возраста. Причём так, что 
человек может вернуться на производ-
ство, на рабочее место... И это здорово!

— В этом году лечить по стандартам 
будут уже десять самарских стационаров. 
Да, внедрение стандартов по сердечно-со-
судистым заболеваниям на первом месте. 
Кроме того, стандарты медпомощи на-
чинают применяться при таких заболева-
ниях, как мочекаменная болезнь, острый 
панкреатит, травма костей черепа, язвен-
ная болезнь желудка и 12-перстной кишки, 
синдром дыхательного расстройства ново-
рожденных и другие. На подходе — онко-
логия, то есть те заболевания, смертность 

по которым продолжает оставаться высо-
кой. 

— Вопрос обывателя: всё это очень 
похоже на «поточный» метод? Пусть он 
и современный, но не потеряем ли мы 
то ценное, что всегда было сильной 
стороной российской медицины — ин-
дивидуальный подход к человеку?

— Нет, конечно. На самом деле инди-
видуальный подход и стандартизация не 
только не отрицают друг друга, наоборот,  
подразумевают: ведь к каждому пациенту 
можно применить один-два-три современ-
ных стандарта. У него ведь может быть не 
просто инфаркт, а на фоне сахарного диа-
бета...

— Как продвигается информати-
зация медучреждений? Видим, что у 
многих поликлиник и больниц появи-
лись сайты. В регистратуре выдают 
электронный талон на приём к врачу, 
но вот дальше, как говорится, по ста-
ринке. 

— Информатизация — дело не одно-
го года. И в прошлом году был выполнен 
первый этап: лечебные учреждения города 
«обвязали» оптоволокном и приобрели со-
временные серверы — накопители инфор-
мации. Следующий этап — насыщение это-
го «электронного железа» программным 
обеспечением. Причем такие программы 
должны быть унифицированы, чтобы на 
одном языке говорили врачи разных ме-
дучреждений. С этим сегодня большая 
проблема: если удастся её преодолеть, то 
программа информатизации заработает в 
масштабах России. Тогда будет развивать-
ся и «электронная регистратура», и амбу-
латорная электронная карта. Предполагаю, 
что и в следующем году некую черту в пла-
не информатизации подводить будет рано. 
Это дело ещё как минимум двух лет. 

— Исполнением какого из направ-
лений программы модернизации вы 
наиболее удовлетворены? 

— В целом лучше всего прошло осна-
щение оборудованием. В прошлом году 
медучреждения Самары получили свыше 
тысячи единиц медтехники более чем на 
300 миллионов рублей. Это сразу повы-
сило настроение и врачей, и пациентов да 
и качество оказания помощи. С ремонтом 
по-разному. Есть больницы, про которые 
люди говорят: похоже, мы побывали в за-
граничной клинике... 

— Например? 
— Здесь речь шла о горбольнице №10. 

Есть проблемные медучреждения, претен-
зии в основном по качеству ремонта, хотя 
мы ещё находимся в гарантийном перио-
де. Про стандарты я уже сказал. В тех от-
раслях, где они внедрены, конечно, стало 
значительно лучше: снижена летальность 
от инфаркта миокарда более чем на 20%, 
от инсульта — на 45%! А сколько инвалид-
ностей предотвращено! В общем, могу ска-
зать, что наступление идёт по всему фрон-
ту, конечно, на разных участках с разными 
успехами. 

— Почему-то чаще всего модерниза-
цию воспринимают как ремонт обвет-
шалых стен и оснащение новым обору-
дованием... 

— Минуточку, а повышение зарпла-

ты? Это серьёзный сегмент. Ведь все ка-
дровые вопросы — это проблемы низкой 
зарплаты работников системы здраво- 
охранения. Я недавно вернулся из поездки 
в Москву, так там проблем с сестринским 
персоналом вообще не существует. Есть 
очень серьёзная «лужковская» надбавка, 
и квалифицированная сестра получает до 
40 тысяч рублей. Причём во многом уком-
плектованность медсёстрами решается за 
счёт Подмосковья. Люди приезжают рано 
утром, некоторые работают вахтовым 
методом, но оно того стоит: зарплата — 
мощный стимул, который гарантированно 
удержит человека на месте. 

— Какой же выход для нас? Недав-
но состоялась городская конференция 
медицинских сестёр, и оказалось, что 
за прошлый год произошёл даже отток 
кадров среднего медперсонала из ме-
дицинских учреждений. 

— Во-первых, делается немало и у нас. 
Городская администрация поддержива-
ет отдельные группы медработников по 
семи направлениям. Совсем недавно была 
острая ситуация с кадрами в детских ин-
фекционных отделениях — направили 
средства туда. Но, к сожалению, на всех 
денег не хватает. Вариант «латания дыр», 
конечно, не совсем хорош. Но пока другого 
пути не существует. Думаю, что кадровую 
проблему можно решить несколькими пу-
тями. Во-первых, зарплата... Причем её 
увеличение должно быть всем категориям 
медработников. Такая задача поставлена 

президентом: к 2018 году довести зарпла-
ту всех работников бюджетной сферы до 
средней по экономике региона. 

— То есть медперсоналу следует 
запастись терпением на ближайшие 
шесть лет или переходить в те места, 
где сытнее? Что посоветуете?

— Советы здесь бессмысленны. Я ду-
маю, что самый главный и надёжный путь 
— повышать свою квалификацию. Уметь 
делать то, что не умеет никто или мало кто 
делает. Тогда у врача не будет отбоя от па-
циентов, люди будут идти на приём имен-
но к этому доктору. Второй путь решения 
кадровой проблемы — это жильё. В городе 
действуют программы «Молодой семье — 
доступное жильё» и «Жильё работникам 
муниципальных учреждений социальной 
сферы», в прошлом году в них вошли трид-
цать работников муниципальных медуч-
реждений. Конечно, это мало. Проблему 
частично бы закрыло строительство обще-
житий, особенно для среднего медперсо-
нала: от медсестёр из области отбоя бы не 
было. Пока же приходится в индивидуаль-
ном порядке ходатайствовать перед адми-
нистрацией за особенно ценные кадры... 
Нужна целевая долгосрочная программа 
именно для этих людей. 

— И, конечно, ваше пожелание в ка-
нун профессионального праздника.

— Всем медицинским работникам же-
лаю в первую очередь здоровья, а во вто-
рую — терпения: надеюсь, что ждать оста-
лось немного. 

Хорошие новости

Второй год российское 
здравоохранение работает по-новому 

В прошлом году медучреждения Самары 
получили свыше тысячи единиц 

медтехники более чем на 300 миллионов рублей. 
Это сразу повысило настроение и врачей,

и пациентов да и качество оказания помощи.

для врачей и пациентов
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здоровье

торжество

  В пример     другим городам
единственный в россии
Семь лет назад, 1 июня, в Меж-

дународный день защиты детей на 
базе этого учреждения была от-
крыта горячая линия, благодаря 
которой родители могли бесплатно 
и мобильно получить консульта-
ции квалифицированного педиатра. 
Чуть позже профиль горячей линии 
расширился — открылась инфор-
мационно-справочная служба по 
медицинским и социальным вопро-
сам, а с 2007 года был организован 
телефон доверия, по которому жи-
тели Самары могли получить ква-
лифицированную психологическую 
помощь круглосуточно.

Горячие линии по медицинским 
вопросам есть во всех крупных го-
родах России, в том числе и в Сама-
ре. Но по своей многофункциональ-
ности горячая линия ММБУ «Центр 
медицинской профилактики» г.о. 
Самара — единственная в нашей 
стране, аналогов ей нет. Поэтому 
сюда за консультацией обращаются 
не только жители Самары и Самар-
ской области, но и из других горо-
дов и даже из ближнего и дальнего 
зарубежья. К примеру, звонки от 
русскоязычного населения из Гер-
мании и Израиля — это обычное 
дело для самарской медико-соци-
альной горячей линии.

— Специалисты нашей горя-
чей линии не лечат по телефону, а 
просто рекомендуют, куда можно 
обратиться, или при необходимо-
сти дают самые элементарные со-
веты, — рассказала заведующая 
консультативно-оздоровительным 
отделением Тамара Неклюдова. 
— Очень много вопросов в рам-
ках приоритетного национального 
проекта «Здоровье», спрашивают 
о Центрах здоровья, что входит в 
скрининг аппаратно-программ-
ного комплекса, будет ли опреде-
ляться острота зрения, будут ли 
проводиться оздоровительные 
мероприятия в этих центрах...  
В вопросах об инфекционных забо-
леваниях наблюдается сезонность: 
зимой консультируются о гриппе, 
вакцинации детей и взрослых, вес-
ной — о клещевом энцефалите, осе-
нью — о мышиной лихорадке. Есть 
вопросы о ВИЧ-инфекции, СПИДе, 
гепатитах, туберкулёзе, алкоголиз-
ме, наркомании.

Среди актуальных тем — во-
просы по страховой медицине, по 
лекарственным препаратам и тех-
ническим средствам по уходу за 

больными, медико-социальная 
экспертиза, в том числе порядок 
оформления инвалидности. Спра-
шивают о социальных вопросах: 
различные виды льгот для будущих 
мам, детишек, для многодетных се-
мей, инвалидов, ветеранов. И, ко-
нечно, очень часто обращаются ро-
дители, в основном молодые мамы: 
спрашивают о грудном вскармлива-
нии, проблемах ухода за маленьким 
ребёнком, особенностях его разви-
тия.

Лучший друг
Телефон доверия по оказанию 

экстренной психологической помо-
щи не менее востребован. Людям, 
находящимся в кризисных ситуаци-
ях, помогают квалифицированные 
специалисты-психологи, которые 
регулярно повышают свой про-
фессиональный уровень. Главный 
принцип работы телефона доверия 
— доступность, поэтому позвонить 
сюда можно в любое время дня и 
ночи, и опытный психолог обяза-
тельно поможет найти выход из, ка-
залось бы, безвыходной ситуации. 
При этом звонящий имеет право не 
называть своего имени — многим 
людям анонимно гораздо легче рас-
сказать о своих проблемах, чем по-
делиться этим с близкими людьми.

— Большую группу составляют 
абоненты, которые обращаются к 
психологу с конкретными психоло-
гическими проблемами, — объяс-
нила психолог Елена Николаева. 
— Но часто звонят и с целью «про-
сто поговорить», потому что испы-
тывают острый дефицит общения. 
Как правило, это люди, страдающие 
от одиночества и испытывающие 
трудности в установлении контак-
тов. Консультанты телефона до-
верия оказывают им психологиче-
скую поддержку, а также помощь в 

развитии навыков построения кон-
структивных и дружеских отноше-
ний с другими людьми. Часто встре-
чаются люди, которые страдают от 
депрессии. Как правило, работа с 
данной категорией направлена на 
формирование мотивации к получе-
нию очной психологической помо-
щи, то есть прийти к врачу на приём.

К психологам телефона доверия 
звонят и по поводу любовных пере-
живаний, взаимоотношений с про-
тивоположным полом, семейных и 
супружеских проблем. Консультан-
ты стабилизируют психологическое 
состояние абонента и настраивают 
его на принятие ответственности за 
сложившуюся ситуацию, совместно 
с ним выстраивают стратегию даль-
нейшего эффективного поведения.

Многие люди обращаются к спе-
циалистам с вопросом, как можно 
избавиться от вредных привычек, в 
том числе от никотиновой, алкоголь-
ной, наркотической зависимости, от 
игромании. Не менее востребован 
телефон доверия и у созависимых — 
тех, кто переживает за своих близ-
ких людей, страдающих подобными 
проблемами. Собеседник на другом 
конце провода интересуется, с чего 
начать бороться, к примеру, с ни-
котиновой зависимостью, как себя 
заставить это сделать, куда можно 
обратиться за помощью, ведь лю-
дям с большим стажем курения в 
таких случаях трудно обойтись без 
профессиональной врачебной под-
держки. Специалисты телефона до-
верия предоставляют информацию, 
где такую помощь можно получить.

Нередки здесь звонки по про-
блемам детско-родительских от-
ношений: воспитание, развитие 
ребёнка, конфликты... Родителям 
даются рекомендации для постро-
ения гармоничных взаимоотноше-
ний с ребёнком. Впрочем, подрас-

Самое главное для каждого человека – это здоровье, 
потому что оно даёт нам физические и душевные силы 
для активной и счастливой жизни. Создать условия для 
сохранения и укрепления здоровья представителей всех 
возрастов и любого социального положения – это одна 
из главных задач государства, а для каждого медика – 
дело всей жизни, благородное призвание. Бесспорно, 
огромную роль в сохранении здоровья нации играет ши-
рокая профилактическая работа, и отрадно, что в этом 
отношении Самара впереди многих городов России. Яр-
кий пример тому – работа ММБУ «Центр медицинской 
профилактики» г.о. Самара.

Волонтёры на акции «Курить не модно»

День медицинского работника давно стал всена-
родным праздником. Ведь нет ни одного человека, 
кто бы в своей жизни не обращался за помощью к 
людям в белых халатах.

В канун профессионального праздника цвет самарской 
медицины принимал поздравления от руководства 

области, города, Самарской губернской и городской Дум.
— Ваш труд ценится на всех уровнях государственной 

власти, — обратился к виновникам торжества глава Сама-
ры Дмитрий Азаров. — Сегодня мы общими усилиями 
создаём условия для того, чтобы ситуация в отрасли меня-
лась в лучшую сторону. Вы знаете, насколько масштабен 
проект по модернизации здравоохранения. Он затрагива-
ет все сферы: укрепление материально-технической базы, 
ремонт учреждений, повышение престижа медицинских 
профессий.

Мэр отметил, что в этом направлении власти города 
работают вместе с коллегами из областного правитель-
ства. Так, в Самаре началась передача городских боль-
ниц и поликлиник из муниципальной в государственную 
собственность. Причем этот процесс выстроен поэтапно, 
чтобы жители губернской столицы не почувствовали не-
удобств.

Со словами поздравлений и благодарности за самоот-
верженный труд к присутствующим обратились и.о. ми-
нистра здравоохранения области Геннадий Гридасов, 
председатель Самарской губернской Думы Виктор Сазо-
нов и председатель Думы г.о. Самара Александр Фети-
сов. Все они в первую очередь говорили о необходимых 
для этой профессии человеческих качествах, без которых 
не бывает настоящего врача.

— В системе самарского здравоохранения работает 
150 кандидатов медицинских наук. Национальный про-
ект, программа модернизации, которая будет идти до 2015 
года, — эти направления общей государственной полити-
ки качественно меняют систему здравоохранения. Причем 
для Самары характерно сочетание практического и науч-
ного подходов. 

В свою очередь Александр Фетисов отметил, что шар-
латаном в медицине быть невозможно, как невозможно 
врачу быть плохим человеком, и признался, что в детстве 
мечтал не о карьере космонавта, как большинство со-
ветских мальчишек, а о профессии врача. Он хотел быть 
таким же, как лечащий врач их семьи — представитель 
знаменитой самарской династии медиков Юрий Алек-
сандрович Мунин.

Поздравили своих коллег и приглашённые на торже-
ственную встречу почётные граждане Самары: академик 
РАМН, почётный ректор СамГМУ Александр Краснов, 
который назвал главным профессиональным качеством 
врача любовь к больному человеку, и академик РАМН, 
выдающийся кардиохирург Виктор Поляков. Оба акаде-
мика отметили, что среди тех, кто получает сегодня заслу-
женные награды, немало и их учеников.

Труд лучших самарских медицинских работников был 
поощрён почётными грамотами и нагрудными знаками 
отличия, книгой главного самарского библиографа Алек-
сандра Завального и букетами прекрасных роз.

Наталья БЕЛОВА

Талант — 
любить людей
В мэрии чествовали 
лучших врачей
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день медицинского работника

  В пример     другим городам
тающее поколение тоже активно 
обращается за помощью. Напри-
мер, школьник в «шоковой ситу-
ации» советуется с психологами: 
«У меня выходит две двойки! 
Что делать? Как сказать об этом 
родителям?!». Проблемы с ро-
дителями, с противоположным 
полом, неразделённая любовь — 
вот основные темы обращений 
молодого поколения по телефону 
доверия. А многие представи-
тельницы прекрасной половины 
ищут психологической помощи у 
консультантов, чтобы пережить 
стресс после развода с мужем.

Нередки случаи, когда психо-
логам звонят абоненты с суици-
дальными мыслями и поведени-
ем, жалуясь на отсутствие смысла 
жизни, одиночество, неприятие 
себя как личности. Есть звонки 
от людей с трудностями социаль-
ной адаптации: потеря работы, 
материальные трудности, плохие 
жизненные условия. Психологи 
помогают советами и тем, кто 
обращается к ним по поводу эмо-
ционального насилия, жестокого 
обращения в семье.

— Чувствуя, что его с пони-
манием выслушивают, за него 
переживают, хотят помочь, не-
видимый собеседник под воз-
действием психолога в конце 
консультации, как правило, успо-
каивается, поскольку на теле-
фоне доверия умеют работать 
с эмоциональным состоянием 
человека, — отметила Елена Ни-
колаева. — К тому же не менее 
важно, что сама возможность 
выговориться тоже благотворно 
действует на психику. И нередко 
в конце разговора абонент сам 
делает какой-то вывод и само-
стоятельно приходит к опти-
мальному решению.

Неудивительно, что по этой 
универсальной горячей линии 
многие обращаются неоднократ-
но, психологи сотням людей по-
могли решить «судьбоносные» 
проблемы, найти смысл жизни и 
стать счастливыми. Достаточно 
сказать, что ежедневно на горя-
чую линию поступает несколько 
десятков звонков, и с каждым 
месяцем её востребованность 
растёт, потому что такая форма 
профилактической работы с на-
селением по-настоящему полез-
на и удобна.

Чтобы ребёнок был 
сЧастливым

Ещё одно важное направле-
ние работы горячей линии — 
консультации логопеда и дефек-
толога. Те родители, которым 
нужна очная консультация для 
своего ребёнка, записываются и 
приходят на приём в Центр ме-
дицинской профилактики. На 
встречу с логопедом-дефекто-
логом сюда приезжают со всех 
концов города и области. Здесь 
же абсолютно бесплатно прово-
дятся и занятия для родителей, 
чтобы в тандеме с врачом они 
способствовали улучшению речи 
ребёнка, а также решению других 
важных проблем.

— Как дефектолог я перед со-
бой ставлю задачу рассказать ро-
дителю о тех интеллектуальных 
недостатках, которые имеют ме-

сто быть у каждого конкретного 
ребёнка, и что с этим делать, как 
способствовать наименее про-
блематичному обучению ребёнка 
в детском саду и школе, — объяс-
нила специалист ММБУ «Центр 
медицинской профилактики»  
г.о. Самара Лариса Бумагина. 
— Родители часто советуются со 
мной: у нас с физикой почему-
то не получается, с геометрией, 
с математикой проблемы... По-
могите, что нам надо делать? 
Это нормальная ситуация, когда 
родители вовремя обращаются к 
специалисту за консультацией.

К сожалению, в нашей стране 
дефектология, психиатрия — это 
вещи, которых родители часто 
опасаются. Но к этим специали-
стам нужно обращаться не когда 
уже случится что-то серьёзное, а 
с целью проконсультироваться, 
чтобы предупредить то состо-
яние, которое может быть. На 

сегодняшний день много ребя-
тишек с аутизмом или с аутопо-
добным поведением. И если этот 
ребёнок наблюдается с самого 
раннего детства, получает соот-
ветствующую адекватную имен-
но для его уровня, его состояния 
коррекцию — медикаментозную 
и педагогическую, с помощью 
дефектолога, логопеда, психоло-
га, —  то последствия не столь тя-
желы для него в будущем. Как и 
для родителей, потому что ребё-
нок — это тот банк, который мы 
закладываем на всю оставшуюся 
жизнь не только для него, но и 
для себя тоже.

Профилактика интеллекту-
альных недостатков так же важ-
на, как и профилактика респира-
торных, вирусных и других видов 
заболеваний. Здоровье едино, 
но есть психическое здоровье и 
есть здоровье соматическое. Мой 
блок — это тот, что связан с цен-
тральной нервной системой, с 
интеллектом.

В Центре медицинской про-
филактики под патронажем Ла-
рисы Бумагиной создан клуб 
для родителей, который называ-
ется «Большая медведица». Его 
участники собираются один раз 
в месяц — в третье воскресенье 
каждого месяца. Это родители 

разных детей, в том числе и с 
ограниченными возможностями 
здоровья.

— Мы встречаемся, проводим 
праздники, чаепития, общаемся, 
— поделилась Лариса Витальев-
на. — В каждой семье с детьми 
свои проблемы, и мы помогаем 
их решить. Регулярно пригла-
шаем на такие встречи специ-
алистов разного профиля — вра-
чей-неврологов, аллергологов, 
оториноларингологов. В довери-
тельной беседе мамы могут за-
дать им вопросы, получить кон-
сультацию абсолютно бесплатно.

Школы терапевтиЧеского 
обуЧения 

и Школы здоровья
Огромная работа ведется 

Центром медицинской про-
филактики и за пределами его 
здания — оказание организа-

ционно-методической помощи 
муниципальным медицинским 
бюджетным учреждениям Сама-
ры.

— Мы курируем очень боль-
шое направление работы наше-
го муниципального здравоох-
ранения, одно из них — школы 
терапевтического обучения для 
пациентов с хроническими забо-
леваниями и школы здоровья, — 
объяснила главный врач ММБУ 
«Центр медицинской профилак-
тики» г.о. Самара Наталья Вое-
кова. — Школы терапевтическо-
го обучения открыты в каждой 
поликлинике, есть такие школы 
и во многих стационарах. Все-
го сейчас в городе организовано  
9 кабинетов и 14 отделений меди-
цинской профилактики. Сотруд-
ники этих кабинетов и отделений 
занимаются организацией и про-
ведением профилактической ра-
боты для жителей Самары, в том 
числе и обучением слушателей в 
школах. На сегодняшний день в 
Самаре уже более 145 школ те-
рапевтического обучения и школ 
здоровья. Есть школы для паци-
ентов с заболеваниями (сахар-
ный диабет, бронхиальная астма, 
глаукома и другие). Есть школы 
для молодых родителей, будущих 
мам, подростков. Кроме того, от-

крыты пять школ отказа от куре-
ния и три школы по рациональ-
ному и правильному питанию.

Всю помощь в этих школах 
население получает совершенно 
бесплатно. Обучение включает 
несколько занятий — для каждой 
школы их количество варьиру-
ется. Медики-специалисты про-
водят со слушателями занятия, в 
ходе которых даются основные и 
необходимые знания о конкрет-
ном заболевании, а самое глав-
ное — как не чувствовать себя 
больным, вести активный, при-
вычный образ жизни. Рекомен-
дуется такое обучение повторять, 
ведь наука не стоит на месте, по-
являются новые средства и мето-
ды лечения.

В этом году Центр медицин-
ской профилактики города про-
вёл очень хорошее обучение 
для тех врачей и медсестёр, ко-
торые осуществляют обучение 

в подобных школах. В качестве 
лекторов были приглашены вра-
чи-эндокринологи, специалисты 
Самарского государственного 
медицинского университета, сто-
матологи, хирурги, чтобы они на 
современном уровне дали медра-
ботникам знания, которые те по-
том передадут своим пациентам. 
Обучение слушателей является 
неотъемлемой частью работы 
лечебно-профилактических уч-
реждений.

здоровье — в массы!
О работе ММБУ «Центр ме-

дицинской профилактики» г.о. 
Самара можно говорить прак-
тически бесконечно, настолько 
обширна, интересна и полезна 
его деятельность для общества. 
Нести в массы знания о здоровье, 
здоровом образе жизни — вот, по 
сути, главное предназначение 
этой организации. При участии 
Центра медицинской профи-
лактики регулярно проводятся 
теле- и радиопередачи. К при-
меру, только в 2011 году состо-
ялось 12 телепередач, 35 транс-
ляций на радио, 19 публикаций в 
прессе. Кроме того, под руковод-
ством Центра медицинской про-
филактики работает городской 

лекторий, где раз в месяц для 
населения проводятся встречи 
со специалистами по самым ак-
туальным проблемам по сохра-
нению здоровья, формированию 
здорового образа жизни — встре-
чи проходят в одном из залов му-
зея имени П.В. Алабина. Плюс 
к этому есть ещё 12 лекториев в 
районных муниципальных ме-
дицинских и образовательных 
бюджетных учреждениях, и ос-
новная направленность их рабо-
ты — информация для граждан, 
как сохранить своё здоровье, 
здоровье детей и подростков.

В стенах ММБУ «Центр ме-
дицинской профилактики»  г.о. 
Самара ведётся большая органи-
зационно-методическая работа и 
для всех специалистов, которые 
работают в кабинетах и отделе-
ниях медпрофилактики. На сове-
щания работников профилакти-
ческого фронта всегда стараются 
приглашать ведущих специали-
стов департамента здравоохра-
нения или главных специалистов 
города, чтобы максимально опе-
ративно и оптимально решать 
все возникающие вопросы.

В спортивном зале Центра 
медицинской профилактики за-
нимаются бесплатно две физ-
культурные группы в рамках ре-
ализации долгосрочной целевой 
программы «Ветераны Самары». 
Спортивный зал оснащён со-
временным инвентарём, что по-
зволяет комплексно воздейство-
вать на все системы. Адаптивная 
гимнастика позволяет людям в 
почтенном возрасте сохранить 
активность.

Неудивительно, что к сотруд-
никам центра жители Самары и 
губернии часто звонят не только 
по необходимости, но и чтобы 
сказать слова благодарности за 
их работу. «Недавно одна мама 
позвонила и очень благодари-
ла за работу горячей линии, — 
улыбнулась Наталья Артуровна. 
— У нее ребёнок 1,5 лет, и кон-
сультации наших специалистов 
ей очень помогают. Нам было 
очень приятно, особенно в пред-
дверии Дня медицинского работ-
ника, что не только с вопросами 
и жалобами люди обращаются, 
но и с благодарностью».

Столь серьёзная профилак-
тическая работа по всем на-
правлениям действительно за-
служивает признательности. И 
всем сотрудникам ММБУ «Центр 
медицинской профилактики» г.о. 
Самара хочется сказать большое 
спасибо и пожелать не сбавлять 
темп столь активной, многогран-
ной и высокопрофессиональ-
ной деятельности на благо всего 
общества. Ведь физическое и ду-
шевное здоровье каждого из нас 
— это здоровье и благополучие 
города, всей нации, всей страны.

Марина БРЕДНЕВА

Телефоны горячей линии 
и телефона доверия ММБУ 

«Центр медицинской 
профилактики» г.о. Самара: 

337-49-49, 337-05-11, 
8-800-200-78-20 

(звонок бесплатный).

Добавить жизнь к годам
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здоровье

В соответствии с программой 
модернизации здравоохра- 

нения начался капитальный ре-
монт в трёх подразделениях: 
трёхэтажном корпусе родильного 
отделения №20, а также в уроло-
гическом и травматологическом 
отделениях. Строителям опреде-
лены жёсткие сроки: ремонт дол-
жен быть завершён осенью теку-
щего года. Однако улучшением 
условий пребывания пациентов 
и созданием более комфортных 
условий для работы специалистов 
дело не ограничится. Больница 
должна быть оснащена совре-
менным диагностическим обору-
дованием, что поднимет уровень 
оказания медицинской помощи 
на качественно новую ступень. 

Комплексным решением во-
просов модернизации и занята 
сейчас администрация ГКБ №1. 

 – В прошлом году план осна-
щения новым оборудованием 
был выполнен. Больница полу-
чила 64-срезовый компьютерный 
томограф, какого нет ни в одном 

муниципальном медучреждении 
Самары, два рентгеновских ап-
парата, тринадцать новейших 
машин для гемодиализа и многое 
другое, – говорит главный врач 
больницы, кандидат медицинских 
наук Валерий Кириллов. – А в 
соответствии с планом 2012 года 
нам предстоит освоить 120 мил-
лионов рублей для покупки обо-
рудования, отвечающего самым 
современным подходам к оказа-
нию медицинской помощи. Та-
кая сумма не может не радовать. 
Сейчас мы тщательно прописы-
ваем техзадание: марки, характе-
ристики аппаратуры и т.д., чтобы 
исключить задержки в поставках 
или непонимание между нами и 
поставщиками.

Больнице имени Пирогова 
требуется различное диагности-
ческое и лечебное оборудование. 
Но в первую очередь специалисты 
учреждения называют несколько 
аппаратов.

Крайне необходим ангиограф, 
с помощью которого проводятся 

рентгенологические исследова-
ния кровеносной системы паци-
ентов. В ГКБ №1 ему предстоит 
работать по всем направлениям: 
кардиологии, неврологии, нейро-
хирургии, гинекологии и т.д. 

– У нас многопрофильная 
больница на тысячу коек, кото-
рая должна оказывать высоко-
квалифицированную, в том числе 
и высокотехнологичную помощь 
пациентам, – подчёркивает Ва-
лерий Кириллов. – Ни одна кли-
ника мира сегодня не работает 
без такого оборудования, даже на 
уровне отделения, а у нас на всю 
огромную больницу – ни одного 
ангиографа! Так что для нас это 
первейшая необходимость.

Для развития нейрохирургии 
требуется оборудование, которое 
позволит выполнять сложнейшие 
операции, которые до сих пор не 
выполнялись именно по причине 
технической недооснащённости. 
То же в урологии, а также в про-
грамме «Диабетическая стопа» и 
в травматологии.

В Самаре и Самарской об-
ласти большое количество 
больных, нуждающихся в лито-

трипсии, то есть в методе, с по-
мощью которого проводится раз-
рушение почечных камней без  
хирургического вмешательства.  
И всего один литотриптер — в об-
ластной клинической больнице  
им. М.И. Калинина! С появле- 
нием такого аппарата в ГКБ №1 
объём и качество медицинской 
помощи в данном направлении 
станет неизмеримо выше. 

Есть и ещё одна причина, по 
которой оснащение больницы им. 
Пирогова современным оборудо-
ванием – настоятельная необхо-
димость. Медучреждение названо 
базовым для оказания медицин-
ской помощи во время прове-

дения футбольного чемпионата 
мира 2018 года. Персонал здесь 
обязан быть готовым к приёму и 
лечению больных на самом вы-
соком уровне. Поэтому выделен-
ные по программе модернизации 
120 миллионов рублей на закуп-
ку оборудования администрация 
ГКБ №1 стремится использовать 
максимально эффективно. 

О том, как идут мероприя-
тия по программе модерниза-
ции здравоохранения в ГКБ №1  
им. Н.И. Пирогова, в рубрике 
«Новости» будет сообщать сайт 
больницы: pirogovka-samara.ru. 

Подготовила  
Наталья Белова

модернизация
Качество – на новую высоту!

Городская клиническая больница №1 им. Н.И. Пирогова, круп-
нейшее и старейшее медучреждение Самары, переживает но-
вый этап своего развития. 

В этом году ГКБ №1 пополнится новым лечебным и диагностическим 
оборудованием на 120 миллионов рублей
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Страницы иСтории
В 1928 году встал вопрос о построй-

ке в городе новой каменной больницы, 
которая должна была заменить земскую, 
совершенно не удовлетворяющую го-
род, а в 1930 году начато строительство. 
3 марта 1935 года в газете «Волжская 
коммуна» была опубликована большая 
подборка материалов, посвящённых от-
крытию Куйбышевской Клинической 
больницы, под общим заголовком  «Дво-
рец народного здравоохранения».

Во многом судьбу строительства 
больницы решил медицинский институт. 
Для обеспечения практических занятий 
студентов-медиков необходимо было по-
строить клиническую базу. В 1935 году 
Клиники становятся основной лечебной 
базой медицинского института. Глав-
ным врачом Клиник КМИ был назначен  
Г.А. Митерев. После его прихода вся 
многоплановая деятельность стала при-
нимать чёткие организационные фор-
мы. Приняли плановый характер науч-
ные исследования, в центре внимания 
которых были развитие новых мето-
дов диагностики и лечения, улучшение 
качества и эффективности лечебно-
профилактической работы, курортоло-
гии.

Осенью 1938 года Клиники заработа-
ли на полную мощность (420 коек). Но 
строительство не прекращается. В 1940 
году вступает в строй корпус для лече-
ния больных инфекционными заболева-
ниями.

Коррективы в работу Клиник внес-
ли военные годы. Главным врачом 
Клиник медицинского института в это 
время назначен опытный специалист, 
будущий известный профессор-терапевт  
А.И. Германов, руководивший ими с 
1938-го по 1943 год. Даже в это сложное 
время профессорами, доцентами и асси-
стентами института проводилась боль-
шая лечебная работа.

Становление научно- 
педагогичеСких школ
Период времени  с 1945-го по 1965 

год — этап становления первых научно-
педагогических школ. Особое внима-
ние профессорами Н.Е. Кавецким,  
А.М. Аминевым, А.И. Германовым, 
Т.И. Ерошевским, И.Б. Солдатовым, 
Г.Л. Ратнером уделялось кадрам, повы-
шению качества учебной, лечебной и на-
учной работы.

В Клиниках главными врачами работа-
ли профессор А.С. Зенин (1943 — 1955 гг.), 
доцент В.В. Захаров (1955 — 1958 гг.).  
Но реорганизация Клиник, как и вуза в 
целом, непосредственно связана с имена-
ми руководителей той эпохи – академика 
РАМН Александра Фёдоровича Крас-
нова (ректор вуза с 1967-го по 1998 г.) 
и Эльфии Салиховны Ахмедзяновой 
(главный врач Клиник с 1959-го по 1986 г.).  
С приходом Ахмедзяновой в Клиники от-
крылись новые корпуса и отделения, была 
выстроена консультативная поликлиника, 
улучшился интерьер больницы, а количе-
ство коек возросло до тысячи.

С 1986-го по 1995 год Клиники воз-
главлял В.Т. Прохоров, а с 1995-го по 
2001 год — Е.А. Столяров. В 90-е годы, 
когда в стране происходили кардиналь-
ные перемены и стремительно менялась 
общественно-экономическая и полити-
ческая ситуация, руководство СамГМУ 
приложило максимум усилий, чтобы со-
хранить огромный и бесценный потенци-
ал преподавания и науки.

С 2001-го по 2010 год главным вра-
чом работал В.С. Новокшенов. Это 
был период последовательного развития 
Клиник как структурного подразделения 
Самарского государственного медицин-
ского университета.

новый этап
В 1998 году ректором СамГМУ изби-

рается Геннадий Петрович Котельни-
ков. Так была открыта новая страница в 
истории развития не только медицинско-
го университета, но и Клиник. В струк-
туре университетского комплекса стали 
появляться новые образовательные и 
научно-исследовательские институты, 
специализированные лечебные и научно-
образовательные центры.

В 2006 году по инициативе ректора 
СамГМУ, академика РАМН Г.П. Котель-
никова на базе университетских Клиник 
реализована программа трансплантации 
почки – создан единственный в области 
Центр трансплантации органов и тканей. 
Также на базе Клиник функционируют 
специализированные областные центры 
остеопороза, профпатологии, гематоло-
гии, студенческий медицинский центр, 
работают межведомственный НИИ  
неионизирующего лазерного излучения, 
НИИ гематологии.

В 2010 году главным врачом Клиник 
СамГМУ стал профессор Игорь Ивано-
вич Лосев. Основной задачей, постав-

ленной им перед персоналом, является 
выведение решения триединой задачи — 
учить, лечить и заниматься наукой — на 
качественно новый уровень. Также ведёт-
ся большая работа по совершенствованию 
материально-технической базы и подго-
товке высокопрофессиональных  кадров.

Сегодня Клиники являются самым 
крупным структурным подразделением 
университета, непосредственно влияю-
щим на качество подготовки специали-
стов, поэтому успехи Самарского государ-
ственного медицинского университета 
– это и успехи его Клиник.

Оказание специализированной и вы-
сокотехнологичной медицинской помо-
щи населению, проведение научных ис-
следований с разработкой и внедрением 
инновационных технологий, подготовка 
медицинских кадров – это миссия Кли-
ник СамГМУ.

Они обеспечивают доступность и вы-
сокое качество медицинской помощи для 
населения Самарской области и других 
регионов Российской Федерации. Еже-
годно специализированную и высокотех-

нологичную медицинскую помощь  по-
лучают  в них более 25 тысяч граждан,  в 
том числе за счёт средств, выделяемых из 
федерального бюджета Министерством 
здравоохранения и социального развития 
РФ. Клиники располагают уникальным 
специализированным консультативно-
диагностическим центром, способным 
принять 318 пациентов в смену, много-
профильным стационаром на 1265 коек, 
12 специализированными центрами,  
7 диагностическими подразделениями.  
В структуре Клиник функционируют 52 
отделения, 16 клинических кафедр, тру-
дятся 1846 сотрудников, из них 384 врача, 
735 высококвалифицированных медицин-
ских сестёр. Высокий научный и клиниче-
ский потенциал учреждения создаётся 2 
академиками РАМН, 30 профессорами и 
докторами наук, 110 кандидатами меди-
цинских наук и доцентами, 14 заслужен-
ными врачами РФ, 125 врачами высшей 
категории и является самым мощным сре-
ди всех медицинских учреждений Самар-
ской области.

На правах рекламы

день медицинСкого работника

82 года на страже 
здоровья

В Клиниках на всех исторических этапах работали 
блестящие клиницисты – хирурги и терапевты, став-
шие основателями научно-педагогических школ. В их 
становлении немалую роль играла возможность при-
обретать практический опыт и проводить научные 
исследования на базе самого крупного медицинского 
учреждения области.

Клиники СамГМУ —  
это современный  
лечебно-научный 
образовательный комплекс 
европейского уровня

Медицина переживает тех-
нологическую революцию, свя-
занную с интенсивным распро-
странением новых технологий, 
внедрением компьютерных ме-
тодов обработки информации. 
Но фундаментом по-прежнему 
остаются научно-педагогические 
школы, созданные на протяжении 
десятилетий. Хочется привести 
слова ректора СамГМУ, акаде-
мика РАМН Геннадия Петровича 
Котельникова: «Учитель – это не 
только тот, кто учит, а тот, у кото-
рого хотят учиться, у кого учатся, 
кого избирают себе в учителя». 
Мы благодарны нашим настав-
никам, потому что высоко ценим 
сильные корни, крепкие тради-
ции. Преемственность всегда 
имела для нас особое значение 
на всех этапах становления Кли-
ник. Всех, кто нашёл во врачеб-
ной профессии своё призвание, 

объединяет одно — стремление 
помогать людям. Спасибо за ваш 
труд. Счастья вам, здоровья, про-
фессионального роста и удачи во 
всех начинаниях!

Проректор  
по клинической работе — 

главный врач Клиник СамГМУ,
профессор  

Игорь Иванович ЛоСев.

Дорогие коллеги!
ПозДравляю вас  

с Профессиональным ПразДником!

Владимир РезникоВ



10

Пятница      15 июня  2012 года      №102 (4879)

День меДицинского работника

Примите искренние слова признательности за 
ваш благородный труд и поздравления с професси-
ональным праздником!

Этот праздник – несколько больше чем просто 
день профессии. С самого рождения и на протяже-
нии всей жизни мы оказываемся под пристальным 
вниманием врачей; если случается заболеть, мы тут 
же испытываем заботу персонала медицинских уч-
реждений. Каждый из нас может вспомнить людей 
в белых халатах – профессиональных, чутких, до-
брых, вернувших здоровье нам или нашим близким. 
Сколько же душевной теплоты и терпения, сострада-
ния и понимания требуется от медиков для оказания 
помощи людям, страдающим от недугов!

Вы несёте огромную ответственность за жизнь и 
здоровье пациентов. Мы знаем, что работа врачей, 

медсестёр, санитарок трудна, но она всегда почётна. 
В вашу профессию приходят по высокому велению 
души, в большинстве своём вы – люди, преданные 
избранному делу жизни, верные клятве Гиппократа.

Особую признательность выражаем тем, кто  
и в праздник будет находиться на посту – дежурить  
в больницах, родильных домах, в бригадах скорой 
помощи и других медицинских подразделениях.

Во все времена ваша работа была и остаётся са-
мой милосердной, требующей самопожертвования  
и особой доброты к людям.

От души желаем вам удовлетворения и радости 
от работы, благодарных пациентов, тепла и пони-
мания на службе и дома. Будьте здоровы и благопо-
лучны!

Искренне ваша – компания «Макс-М»

Дорогие коллеги,  
уважаемые медицинские работники!

Лицензия ФССН С№2226 77 от 26.03.2007 г.
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Самарский медицинский институт «РЕАВИЗ» — первый 
негосударственный медицинский вуз в России и на се-

годняшний день остаётся единственным негосударствен-
ным медицинским институтом, имеющим государствен-
ную аккредитацию. «РЕАВИЗ» на рынке образовательных 
услуг 19 лет. Институт имеет три филиала: в г. Москве,  
в г. Санкт-Петербурге, в г. Саратове. Контингент обучаю-
щихся сегодня — это более 2500 студентов, более 1000 слу-
шателей в год. Учебный процесс обеспечивают 180 препо-
давателей, более 70% из которых имеют ученые степени и 
звания, 22% — доктора наук, профессора. Клиническими 
базами института являются более 20 лечебных и аптечных 
учреждений города и области, в том числе многопрофиль-
ный лечебно-диагностический медицинский центр «Мед-
Гард». В течение последних  двух лет появились собствен-
ные клинические подразделения института: поликлиника, 
стоматологическая поликлиника, аптека. 

Направление последипломного и дополнительного об-
разования широко востребовано, и нам есть что предло-
жить. «РЕАВИЗ» реализует последипломную подготовку 

по широкому кругу специальностей медицинского и фар-
мацевтического профиля. Отличительными чертами ра-
боты на факультете последипломного и дополнительного 
образования являются индивидуальный подход к каждому 
слушателю, привлечение к обучению высококвалифициро-
ванных специалистов России с использованием кадрового 
потенциала имеющихся филиалов института, выездные 
циклы, дистанционные формы обучения, включая online-
конференции, технологии Skype-консультирования, Skype-
тестирования. 

Институт проводит большую работу по привлечению 
выпускников к научным исследованиям. Для тех, кто дей-
ствительно хочет заниматься наукой, предлагается бес-
платная аспирантура по 12 специальностям. Условие одно 
– своевременная защита диссертации. При этом научная 
работа проводится совместно с ведущими академическими 
институтами Москвы, Санкт-Петербурга.

Большая работа проводится вузом по внедрению дис-
танционных технологий в образовательный процесс. Уже 
готовы «личные кабинеты» администрации, деканов, пре-

подавателей, студентов. Каждая кафедра института имеет 
возможность адресно размещать методические материа-
лы, вопросы для самостоятельной работы и контрольные 
задания, информацию по рейтингу студента, его задол-
женности и успеваемости.

В День медицинского работника хочется 
пожелать коллегам здоровья. Пусть 

самой большой наградой для вас станут 
уважение и признание благодарных 

пациентов и учеников, которым  
вы дарите здоровье и знания!

Ректор НОУ ВПО «Самарский медицинский 
институт «РЕАВИЗ», доктор медицинских наук, 

профессор Лысов Николай Александрович

Для будущих профессионалов — 
оптимальные условия негосударственное образовательное 

учреждение высшего 
профессионального образования 

«самарскиЙ меДицинскиЙ 
инститУт «реаВиЗ»

самара, ул. Чапаевская, 227. тел. (846) 333-54-51
www.reaviz.ru
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Уважаемые коллеги!  Друзья!
В предстоящее воскресенье, 17 июня, мы отмечаем свой тра-

диционный профессиональный праздник – День медицинско-
го работника. В нашей стране это один из наиболее почитаемых 
дней. Ни одна цивилизованная страна не просуществовала бы ни 
дня без людей в белых халатах. Ведь медицинский персонал еже-
дневно борется за жизнь и здоровье больных людей. Вы спасаете  
людские жизни и помогаете  пациентам снова вступить на путь 
выздоровления. Как часто случается, что только медик способен 
внушить человеку надежду и веру в выздоровление!

Дорогие наши! В этот светлый день мы по-
здравляем вас и желаем всего самого наи-
лучшего! Пусть никогда ваша благород-
ная профессия не принесёт вам 
разочарований и боли! 

Вы – отличные специ-
алисты, неравнодушные и 
отзывчивые люди, пре-
данные своей профессии 
и не изменившие своему 
призванию. Сегодня, в канун 
праздника, от всей души желаю 
вам новых профессиональных 
достижений, благополучия и 
личного счастья! 

Главный врач ММБУ 
ГКБ №2 имени  

Н.А. Семашко  
М.А. КАРПУхИН

Меркулову В.И.,  зав. отделением №19 городской клинической 

больницы им. Пирогова, медицинских работников ММБУ «Детская 

городская клиническая больница №1 им. Н.Н. Ивановой», зав. ка-

федрой госпитальной педиатрии, врача-педиатра высшей категории, 

доктора медицинских наук, профессора Мазур  Л.И., зав. отделени-

ем стационара дневного пребывания, кандидата медицинских наук  

Романову Т.А., врача высшей категории Сердюк М.А., врача 

ЛФК Муромова  Д.С., ст. медсестру  Пономареву Л.В., медсестру  

Данилину В.А.  поздравляет Мария Меженина:

— Все эти  замечательные люди делают самое важное и 

нужное дело — охраняют  наше здоровье  и здоровье наших 

детей. Делают это они, надо сказать, просто замечатель-

но. Спасибо вам за мастерство, душевную чуткость и  до-

броту. Будьте здоровы и счастливы!

Казымову Елену Владимировну, зам. главного врача ж/д 
поликлиники, поздравляет  Козлов Владимир Алексеевич:

— Уважаемая Елена Владимировна! Спасибо, что со-
хранили мне жизнь! Желаю профессионального роста!

— Благодарю за доброту и от-

зывчивость весь персонал пси-

хоневрологического диспансера, 

который расположен на ул. Ар-

цыбушевской, 102. В особенности 

благодарю за хорошую работу и за 

заботу зав. диспансером хребет 

Людмилу Васильевну и Кари-

мову Эльмиру Алиевну. 
Авясова Нина Фёдоровна

Свою маму Ланцо-
ву Елену Петровну, 
врача-педиатра,  по-
здравляет Ланцова 
Анастасия Викто-
ровна:

— Желаю даль-
нейших успехов 
в работе! Я тебя 
очень люблю, успе-
хов тебе, удачи и 
побольше ярких 
моментов в твоей 
жизни! 

Мунтян Ирину Алексан-

дровну, старшую медсестру, 

поздравляет администрация 

МБДОУ детского сада №452  

г.о. Самара  с Днём медицинско-

го работника:

— Желаем ей всего само-

го наилучшего и выражаем 

слова благодарности за 

преданность делу, любовь, 

доброту, заботу и внима-

ние к детям!!!

Загнедкина Алексея Михайло-
вича, фельдшера Самарского кол-
леджа строительства и предпринима-
тельства, поздравляют сотрудники и 
студенты колледжа. 
— Добрый фельдшер Алексей,
Приходи к нему скорей!
И коллегам, и студентам —
Всем он даст медикаменты.
Всех излечит, исцелит,
Всем вниманье уделит.
И прививки, и таблетки
Всем всегда найдёт Загнедкин!!!

Бушуеву Ольгу Фёдоровну, медицинскую сестру д/с 
№379, которая уже более тридцати лет заботится о здо-
ровье детей в этом учреждении, поздравляют  родители 
детей:

— В День медицинского работника, в Ваш про-
фессиональный праздник, хотим выразить слова 
благодарности за Ваш труд, за профессионализм, 
за доброту и внимание к детям. Желаем Вам здо-
ровья, счастья, успехов, оптимизма!

Богдан Валерию Ильиничну, врача-стоматолога областной стоматологической поликлиники, поздравляет Токарева Любовь Ивановна:
— С праздником самой гуманной профессии, здоровья Вам, а с Вашей помощью и Вашим пациентам!

реклама
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Стартовали с победы  
над «Динамо» 

В Москве проходит первый этап чемпионата 
России по «бразильскому» футболу. 

Участвуют восемь сильнейших клубов. В группе 
«А» выступают «Кристалл» (Санкт-Петербург), 

«Локомотив» (Москва), «Крылья Советов» (Сама-
ра), «Динамо» (Москва). В группе «В» — «Строги-
но» (Москва), «Ротор» (Волгоград), IBS (Санкт-
Петербург), ЦСКА (Москва).

В стартовом поединке наши земляки, имеющие 
в составе двух бразильских легионеров, по пенальти 
обыграли «Динамо» —  4:4 (2:1, 1:1, 1:2, 0:0, пен. 4:3. 
Голы: Аманов, Корчагин, Фернандо, Алан).

— Для первого матча мы сыграли неплохо, — 
прокомментировал итог встречи главный джокер 
самарской команды Фернандо. — Стартовый матч 
в любом турнире очень важен. Нам обязательно 
нужно было победить. Это нам удалось, хотя каче-
ство самой игры было далеко от оптимального. На-
деюсь, завтра сыграем лучше.

Вчера «Крылья» встречались с чемпионом стра-
ны «Локомотивом», а сегодня их ждёт «Кристалл», 
сотворивший первую сенсацию турнира. Новички 
из Питера обыграли действующего чемпиона по 
пенальти — 5:5 (пен. 2:1).

Второй тур чемпионата страны пройдёт с 25 по 
29 июля в Самаре — родоночальнице официаль-
ных соревнований по пляжному футболу в Рос-
сии. Суперфинал состоится  8-12 августа (Санкт-
Петербург).

Состав пляжных «Крыльев»-2012:
Алан Марсело Феррейра Каавальканти 1975 г.р.
Аманов Руслан   1984
Бараса Нериус   1978
Володин Дмитрий     1988
Зотов Сергей   1989
Корчагин Анатолий    1982
Никулин Александр     1979
Тузов Константин    1986
Федулов Артём   1979
Фернандо Луис де Оливейро Валенсия   1981
Чебураев Андрей   1979
Шабалов Александр  1987

Тренер – Анатолий Дурсин 1972

 

принимаем Кубок России

Сегодня и завтра на городском пляже под По-
левым спуском пройдёт чемпионат Самары по 

пляжному теннису. Он станет хорошей разминкой 
перед стартующим через две недели 29 июня Куб-
ком России по пляжному теннису. Информация для 
желающих поучаствовать в турнире. Вступитель-
ный взнос — 1000 рублей. Регистрация — только 
при наличии паспорта. Допускается формирова-
ние пар из разных регионов. Регистрация с 28.06.  
с 12.00 по 17.30 на Полевом спуске. Система прове-
дения турнира — олимпийская. Главный судья — 
Олег Эйдерман, директор турнира — Владимир 
Синин.  

Всероссийские соревнования проводятся в Са-
маре второй год подряд при поддержке городского 
департамента по вопросам культуры, спорта, ту-
ризма и молодёжной политики.

Напомним, что пляжный теннис — один из са-
мых массовых пляжных видов спорта. Им увлека-
ются люди более чем в 40 странах мира. Главное 
отличие пляжного тенниса от обычного в том, что 
мяч отбивается ракеткой только с лёта. Размеры 
корта — 8 х 16 м, высота сетки — 170 см. Мяч с 
пониженным давлением, играют команды по два 
человека.

Короткий летний отдых 
для участников чемпио-

ната премьер-лиги пролетел 
незаметно. Ещё в самом раз-
гаре страсти на Евро-2012, а 
команды элитного дивизио-
на приступили к подготовке 
к своим будущим баталиям. 
«Крылья» одними из по-
следних вышли из отпуска, 
а вот грозненский «Терек», 
к примеру, начал тренировки 
уже в начале июня. Форси-
ровать подготовку команды 
главный тренер «Крыльев 
Советов» Андрей Кобелев 
не собирается. Селекцион-
ная работа ещё в полном 
разгаре. И скорее всего, по-
тенциальные новички уже 
запаслись билетами в Сама-
ру на просмотр.

Несколько дней подо-
печные Кобелева будут про-
ходить углублённый меди-
цинский контроль, а затем 
приступят к тренировкам на 
базе «Крыльев» в Загород-
ном парке, где уложены два 
естественных газона с подо-
гревом и один синтетический. 
Теперь здесь можно трениро-
ваться в любую погоду без 
всяких ссылок на неблаго-
приятные климатические 
условия, в том числе и снег. 
Для игроков дубля заканчи-
вается строительство отдель-
ного здания, а пока молодёжь 
будет проживать вместе с 
игроками основного состава. 
У дубля, напомним, в меж-
сезонье сменился главный 
тренер. Им стал Владимир 
Кухлевский, давно работа-
ющий в тренерском штабе 
«Крыльев». Бывший настав-
ник дублёров Александр Ба-
банов отправлен в отставку. 
Впрочем, горевать Бабанову 
не придётся — в Тольятти  
прошла лицензирование в 
Российском футбольном со-
юзе возрождённая «Лада», 
заявившаяся в соревнования 
второго дивизиона «Урал 
— Поволжье». Теперь Авто-
град будут представлять две 
команды —  «Академия», за-
нявшая по итогам минувше-
го сезона высокое четвёртое 
место в зональном турнире, и 
«Лада», которой, скорее все-
го, будет руководить Бабанов. 

Какой главный во-
прос мучает поклонников  
«Крыльев» в межсезонье? 
Конечно же, кадровый. 
«Крылья» расстались за 
время отпуска с талантли-
вым форвардом Павлом 
Яковлевым, вернувшим-
ся в родной «Спартак». На 

минувшей неделе отпро-
сился в «Краснодар» дру-
гой нападающий — Хызыр 
Аппаев (девять матчей в 
основном составе волжан,  
6 мая оформил хет-трик в во-
рота клуба «Краснодар-2»).  
И это вполне понятно: в бли-
жайшие три года по новому 
контракту он будет играть 
поближе к дому — к родному 
Майкопу, откуда и отправил-
ся на берега Волги из местной 
«Дружбы». По-прежнему 
неясна ситуация с опытней-
шим Александром Глебом. 
Взяв паузу на размышление 
о продолжении спортивной 
карьеры, тот пока не опреде-
лился со своим будущим. Но 
не исключено, что сегодня он 
всё же прибудет в трениро-
вочный лагерь волжан и про-
должит вместе с ними под-
готовку к новому сезону. Вот 
только  хватит ли мотивации 
Глебу с новой командой бо-
роться за более высокие ме-
ста в чемпионате страны, а 
не участвовать в привычной 
борьбе за выживание в стане 
сильнейших? Старые трав-
мы и болячки будут уже не в 
счёт… Пока не определился 
со своим будущим и ветеран 
«Крыльев» Бобёр. Выдав-
ший блестящую концовку 
прошедшего сезона, он ждёт 
новых финансовых условий 
со стороны клуба. Появит-
ся ли Антон сегодня на базе 
«Крыльев» — вопрос откры-
тый.

«Хватит бороться за 
выживание!» — этот де-
виз-лозунг, озвученный в 
конце минувшего чемпио-
ната председателем совета 
директоров футбольного 
клуба «Крылья Советов» 
Алексеем Чигенёвым, не-

вольно поднял планку гряду-
щих планов команды. Более 
того, Чигенев во всеуслы-
шание объявил, что через 
три-четыре года «Крылья» 
должны находиться в евро-
кубковой зоне. Прекрасный 
посыл! Футбольная Самара 
воспрянула духом: неуже-
ли действительно смутные 
времена остались позади? 
Тем более что с финансами у 
клуба должно быть всё в по-
рядке. 1,5 миллиарда рублей 
или почти 50 миллионов 
долларов должны надёжно 
обеспечить поступательное 
движение вперёд любимой 
команде в новом сезоне.

А это значит, что впере-
ди нас ждут громкие приоб-
ретения. Пока из звёздных 
новичков только один — по-
лузащитник Пётр Немов, 
проведший не совсем удачно 
минувший сезон в казанском 
«Рубине». Там он больше 
полировал лавку, чем играл. 
Отсюда и невысокий коэф-
фициент полезности. Но Не-

мов — из того самого «брон-
зового» состава «Крыльев» 
2004 года и прекрасно знает, 
как нужно играть в Самаре, 
чтобы попасть в любимчики 
болельщиков.

Итак, «Крылья» на-
чинают подготовку. Через 
две недели,  со 2 июля, их 
ждёт двухнедельный сбор в 
Австрии. Как уже сообща-
ла «СГ», 14 июля в Самаре 
пройдёт матч Суперкубка 
между чемпионом страны 
питерским «Зенитом» и об-
ладателем Кубка России 
казанским «Рубином». Со-
стоится он на обновлённом 
естественном газоне «Ме-
таллурга», где укладывают 
не только новый обогрев, но 
и покрытие. Это означает, 
что последние тренировки 
перед стартующим чем-
пионатом «Крылья Сове-
тов» будут проводить дома.  
22 июня Самара вновь рас-
красится сине-зелёными 
цветами. В город придёт 
большой футбол!

СпоРт

Футбол. Премьер-лига. межсезонье Пляжный Футбол

«Крылья» вышли 
из отпуска
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А в это время
Генеральный директор ФК «Крылья Советов» Денис 
Маслов, приехавший на чемпионат Европы в Варшаву 
поддержать сборную России, едва не пострадал от поль-
ских фанатов-ультрас, напавших на российских болель-
щиков после матча Россиия — Польша. Руководитель са-
марского клуба лишь чудом избежал мордобоя. 
—  Живы мы случайно… Во время шествия, в двух км от 
стадиона, вылетела группа лиц, 200-250 человек в ма-
сках! — написал Денис Маслов в своём твиттере. — Эти 
ребята в масках с орлом набросились на людей... Мы про-
сто шли впереди и поэтому «отскочили»... Реально было 
жутковато!!!
По итогам беспорядков полицейские задержали 180 чело-
век. Из них 150 поляков, 20 россиян. По последним дан-
ным, в драках пострадали 10 человек — все они госпи-
тализированы. Это семеро поляков, двое россиян и один 
немец. 

Пляжный теннис

Пляжные «Крылья» включились  
в борьбу за золотые медали

Сегодня самарские футболисты начинают 
подготовку к новому чемпионату, стартующему  
22 июля
Сергей СЕМЁНОВ

«Крылья Советов» приступили к тренировкам. Впереди — новый сезон
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ТЕАТР
«ПРО САМОГО ДЛИННОГО 
ЧЕРВЯКА»
Дворец культуры им. Лит-
винова, 11.00

«МАДАМ БАТТЕРФЛЯЙ» 
(опера)
Театр оперы и балета, 18.30

«СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 
(необыкновенная история)
«Камерная сцена», 18.30

«НЕ ТАКОЙ КАК ВСЕ»  
(комедия)
«Самарская площадь», 
18.30

КИНО
 «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-
НИК» (фэнтези)
«Каро Фильм», «Киномеч-
та», «Киномост», «Кино-
плекс», «Пять звёзд»

«МАДАГАСКАР» (мульт-
фильм)
«Киномечта», «Киномост», 
«Киноплекс», «Пять звёзд»

«КОКОКО» (драма)
«Каро Фильм», «Киномеч-
та», «Пять звёзд»
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АфИшА НА пяТНИцу, 15 ИюНя 

НИ РОждЕНИя Д
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15 ИюНя
Дусенбаев Токтарбай Кадыргалиевич, президент Самарской регио-
нальной казахской национально-культурной автономии – общественной 
организации «Ак Жол» («Светлый путь»);
Кузнецов Александр Николаевич, директор ООО «Время плюс»; 
Пидставка Наталья Андреевна, консультант департамента экономи-
ческого развития администрации г.о. Самара. 

Александр ПОКРОВСКИЙ, 
писатель

И каждый может составить об 
этом своё мнение. 

Моё мнение — клятва Гиппо-
крата действует при любых об-
стоятельствах.

Эта клятва врача менялась 
множество раз — есть даже клят-
ва советского врача или клятва 
еврейского врача, но суть клят-
вы врачевателя не менялась ни-
когда. Она сохранена в принци-
пах: не навреди, нельзя отказать 
больному в помощи, как бы ты 
ни относился к нему как к чело-
веку, сохрани тайну врачевания, 
относись к больному как к сво-
ему близкому родственнику. Вот 
эти принципы неизменны.

Россия знает примеры уди-
вительного, самоотверженного 
служения врачей своему служеб-
ному долгу. В России служили 
великие врачи: Пирогов, Меч-
ников, Павлов, Бехтерев — их 
были вереницы, их были целые 
армии. 

Труд врача ценился в России 
всегда. Но в первую очередь он 
ценился пациентами. О врачах 
складывались легенды. О них го-
ворили как о кудесниках, на них 
надеялись. И они оправдывали 
эти надежды. 

Часто они являли собой при-
меры настоящего мужества и са-
моотречения.

Врач царской семьи, лейб-
медик Евгений Сергеевич Бот-
кин отказался покинуть царя и 
его семью перед расстрелом и 
был застрелен в упор.

А Пирогов был не только не-
сравненным хирургом, но и не-
превзойдённым организатором 
фронтовых госпиталей. Он так 
наладил работу госпиталя, что 
немедленно было улучшено пита-
ние, снабжение. Он организовал 
даже сохранение солдатских де-
нег, при нём исчезло воровство, а 
сиделками при раненых и сестра-
ми милосердия служили великие 
княжны. И таких врачей в России 
было великое множество. Врач — 
это было призвание. 

А корысть как основной 
мотив врачебной деятельности 
была всегда только презираема.  

Забыто ли это сейчас в Рос-
сии? Больна ли сегодня наша 
медицина? Больно общество, 
позабывшее настоящее назна-
чение врача — любым способом 
сохранить жизнь? 

Наверное, таких вопро-
сов можно задать очень много.   
И почти все они будут неприят-
ны, неудобны.

Но есть только три главных 
слова, которые я вывел бы для 
России в качестве девиза: За-
кон, Образование, Здравоохра-
нение.

Эти три слова определяют 
жизнь или смерть нации.

Любой нации, и русской — в 
том числе.

И здравоохранение — как и 
во времена Гиппократа — среди 
самых главных слов. И День ме-
дика — день самоотречения во 
имя служения человеку — один 
из самых значимых на сегодня 
для России праздников. 

Мысли вслух

При любых 
обстоятельствах

С медициной в нашей стране 
и с врачами, наверное, 
сталкивался любой

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Кор-
зинка грибника. 8. Магический 
волшебник. 10. Математиче-
ский термин из уст Сыроежки-

на. 11. Соус к оливье. 13. Чеса-
тель языком. 16. Земноводное, 
ставшее эмблемой и названи-
ем немецкой обувной фирмы.  

17. «Красота — это королева, 
которая правит очень недолго», 
греческий философ. 18. Равно-
ценная замена. 19. Поход жена-
того налево. 23. Оценка фигури-
сту. 24. Напольный светильник. 
25. Как Эйнштейн называл то, 
что выдерживает проверку 
опытом? 26. Волчий коллектив. 
28. Круглые котлетки. 29. Рань-
ше — владение феодала, сегод-
ня — «владение» в Интернете. 
32. Институтский начальник. 33. 
Садовые ножницы. 34. Расцвет-
ка животного. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Полтер-
гейст. 2. Бюргер в дословном 
переводе. 3. «Россия», которая 
говорит и показывает. 5. Ящик 
для избирателей. 6. Поменьше 
моря, побольше пруда. 7. «Брил-
лиантовая» мера веса. 9. Пар-
тийная особа. 12. Тот, «от кого» 
на конверте. 13. Легендарная 
тюрьма в Париже. 14. Блюдо — 
объеденье. 15. Его решают на 
уроке алгебры. 20. Социальное 
положение. 21. Наглядное изо-
бражение какой-либо зависимо-
сти. 22. Брачный сезон у рыб. 26. 
Вино из яблок. 27. Архитектур-
ный свод. 29. Грунт под водой 
водоёма. 30. Жизнь без войны. 
31. Что собаки держат по ветру? 

Ответы на кроссворд от 14 июня
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Агитатор. 9. Рейтузы. 10. Га-
дюшник. 11. Антидот. 13. Лоскут. 16. Округлость.  
17. Вертел. 20. Шнурки. 21. Лапы. 22. Цикада. 23. Бе-
рёза. 26. Ширма. 27. Сосед. 30. Нелюдим. 31. Октод.  
32. Егоза. 33. Аукцион. 34. Тираж. 35. Алыча.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Техника. 2. Атрибут. 3. Озлобле-
ние. 5. Грач. 6. Трюмо. 7. Тоник. 8. Рокот. 12. Остриё. 
13. Львица. 14. Сирокко. 15. Усердие. 18. Плашкоут.  
19. Оператор. 23. Бандаж. 24. Реликт. 25. Задник.  
27. Смена. 28. Сборы. 29. Драга.


