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Руководитель осуществляе-
мого при поддержке «Единой 
России» проекта «Россия – ак-
тивное долголетие» Олеся Ро-
манова-Плаксина в качестве 
позитивного примера такого 
взаимодействия привела откры-
тие нескольких кафе здорового 
питания в подмосковном горо-
де Ступино. Здесь посетители 
могут не только попробовать 
полезную пищу, но и узнать о 
принципах здорового питания, 
отметила она, призвав всех, у 
кого есть идеи по популяризации 
здорового образа жизни, раз-
делить такой подход. А педагог 
и психолог Лариса Парамонова 
предложила использовать нара-
ботки учёных в области обучения 

граждан, в первую очередь де-
тей, навыкам здорового образа 
жизни.

В работе «круглого стола» 
приняли участие члены Коор-
динационного совета ОНФ, 
представители Министерства 
здравоохранения РФ, Мосгорду-
мы, общественных организаций, 
журналисты и эксперты.

Как рассчитывает вице-пре-
мьер РФ Ольга Голодец, куриру-
ющая в правительстве вопросы 
социальной сферы, через 6 лет 
расходы на здравоохранение 
в России будут составлять 6% 
ВВП вместо 4%, расходуемых в 
настоящее время. Для хорошей 
медицины нам надо тратить 
около 6%, «это заложено во 
всех наших планах», сказала 
она в кулуарах недавнего Пе-

Муниципальные лечебные уч-
реждения Красноярска меняют 
«хозяина»: с 1 января 2014 г. 
они становятся краевыми и 
переходят в подчинение Ми-
нистерству здравоохранения 
Красноярского края. Стало из-
вестно, что горсовет согласовал 
передачу больниц и поликлиник 
в госсобственность.

Министр здравоохранения ре-
гиона Вадим Янин считает, что 
перевод 36 красноярских бюд-
жетных ЛПУ в госсобственность 
позволит преодолеть ведомствен-
ную разобщённость при оказании 

медицинской помощи населению 
края и обеспечит единые по-
рядки и стандарты оказания 
медицинской помощи в рамках 
программы госгарантий. При этом 
за органами местного самоуправ-
ления сохраняются обязанности 
создавать условия для деятель-
ности лечебных учреждений на 
своей территории, реализовать 
меры социальной поддержки 
медработников, включая решение 
жилищного вопроса.

Елена БУШ,
соб. корр. «МГ».

Красноярск.

Решения

Права передали,
а обязанности сохранят

Подобного в Брянске ещё 
не было. В ходе оперативной 
разработки полицейские обна-
ружили на Московском проез-
де Фокинского района города 
целый завод по производству 
поддельных спиртных напитков.

Сразу было изъято больше 40 т 
технического спирта, а в закрытом 
контейнере ждали отправки потре-
бителям несколько сотен ящиков 
готовой продукции. Да какой! 
На любой, как говорится, вкус: 
всевозможные сорта «водок», «ви-
ски», «коньяки» самых изысканных 
марок в донельзя «фирменных» 
бутылках!

Не правда ли, так и подмывает 
сказать: «Какой размах!» Ведь 
«прихлопнули» вовсе не плюга-
венький цех, начинённый какой-то 
поддельной хмельной кустарщи-
ной, а целое поистине промыш-
ленной производство алкоголя.

– Кроме того, на складе находи-
лось около 600 ящиков с пустыми 
бутылками, а также большой 
ассортимент всевозможных аро-
матизаторов и вкусовых добавок, 
которые способны имитировать 
вкус любого вида крепкого ал-
коголя, – пояснил руководитель 
пресс-службы Управления МВД 
России по Брянской области 
Сергей Королёв. – Путём целого 
ряда отработанных манипуляций 
на подпольном заводе на широ-
кую ногу поставили производство 
спиртосодержащей продукции. 
Это же здоровье скольких брян-
цев удалось оградить бдительным 
стражам порядка!

Однако… Сводки полиции со-
держат иную удручающую инфор-
мацию:

«В первом часу ночи в Унечскую 
районную больницу доставили 
жителя дер. Газуки Стародуб-
ского района. Предварительный 
диагноз: сильная интоксикация в 
результате алкогольного отравле-
ния. Спасти пациента не удалось». 
Или: «В Клинцовскую районную 
больницу доставили 16-летнего 

Ситуация

Наступили 
на те же грабли?

юношу с диагнозом «интоксикация 
в результате употребления крепких 
алкогольных напитков. Не приходя 
в сознание, подросток скончался». 
И т.д. А минувшей необычайно 
холодной зимой...

– В стационар попадали в ос-
новном пациенты с последствиями 
серьёзных обморожений, – рас-
сказал заведующий ожоговым 
отделением брянской городской 
больницы № 1 Сергей Черных. – 
Одному поклоннику Бахуса (а чаще 
всего замерзают именно нетрез-
вые) пришлось даже ампутировать 
обе ноги...

Как видим, повышение в оче-
редной раз цен на алкоголь для 
государственной экономики – 
дело, несомненно, хорошее. Ибо 
пошли на это, конечно же, в рамках 
известной борьбы с пьянством. 
Схема всё та же, не раз уже опро-
бованная: повысили цены — люди 
стали меньше покупать в магази-
нах водки — меньше стали выпи-
вать. А прибыль же государства от 
акцизов только возрастает.

Однако, надо учесть и другое. 
Покупать стали меньше, по офи-
циальной статистике, именно в 
магазинах. А кроме магазинов? 
У пожилых россиян, думается, на 
памяти издержки того самого «от-
резвляющего» Указа Президиума 
Верховного Совета СССР от июня 
1985 г. «О мерах по преодолению 
пьянства и алкоголизма и искоре-
нению самогоноварения». Чем это 
кончилось (ох уж эта экономика!), 
людям моего поколения рассказы-
вать, думаю, не стоит. Так зачем же 
было в очередной раз наступать на 
одни и те же грабли?! Ведь сейчас 
только усилился мутный поток 
всевозможных алкогольных сур-
рогатов, увеличилось количество 
попавших в больницы граждан, 
над здоровьем и жизнью брянцев 
вновь замаячил зловещий Дамо-
клов меч...

Василий ШПАЧКОВ,
соб. корр. «МГ».

Брянск.

В городе Радужном прошла 
информационная кампания 
«Дети хотят дышать чистым 
воздухом!»

Мероприятие проводилось 
в рамках программы межве-
домственной работы кабинета 
медпрофилактики центральной 
городской больницы и отделения 
психолого-педагогической помо-
щи семье и детям комплексного 

Акции

С «Надеждой» на чистый воздух
центра социального обслужива-
ния населения «Надежда».

Акция проходила с целью 
привлечения внимания жителей 
города к проблеме пассивного 
курения в общественных местах. 
В ходе мероприятия волонтёры 
расклеивали на досках объявле-
ний листовки, в которых содер-
жалась просьба к курильщикам 
уважать окружающих и не курить 
в подъезде, и раздавали на ули-

цах всем жителям памятки «Пре-
имущества жизни без никотина».

Второй этап информационной 
кампании – раздача листовок 
жителям города, начался в июне 
в преддверии Дня борьбы с 
наркоманией. Он проходит под 
девизом «Никотин – наркотик!»

Елена ОСТАПОВА.
Радужный.
Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра.

Положение претерпело значи-

тельные изменения по сравне-

нию с прошлогодним. Например, 

лимит времени для фильмов 

увеличился до 2 часов, то есть 

медики могут представить на 

конкурс даже полнометражные 

ленты – было бы желание. Работы 

Накануне

Казань даёт время для подготовки
принимаются до 1 марта 2014 г.

Ближайшее общероссийское 

мероприятие нового творческого 

сезона – традиционная межфести-

вальная акция «Три дня в Казани». 

Звёзды предыдущих фестивалей 

соберутся в столице Республики 

Татарстан в октябре этого года.

Альберт ХИСАМОВ,
обозреватель «МГ».

На сайтах «Медицинской газеты», Профсоюза работников здра-
воохранения РФ, Совета ректоров медицинских и фармацевти-
ческих вузов России и Казанского ГМУ в ближайшие дни будет 
опубликовано положение о киноконкурсе очередного, IX Между-
народного фестиваля искусств студентов-медиков и медицинских 
работников, который пройдёт в Казани весной будущего года.

В Омской областной клини-
ческой офтальмологической 
больнице им. В.П.Выходцева 
открылся музей истории этого 
специализированного лечеб-
но-профилактического учреж-
дения – от поры закладки его 
фундамента до времён ста-
новления и дней сегодняшних.

Пока в музее 10 стендов с 
редкими, а порой и уникальными 
экспонатами вроде старинных 
пособий по лечению глазных 
заболеваний, начиная с трахо-
мы, инструментария, которым 
пользовались «глазные доктора» 
в позапрошлом и минувшем ве-
ках, документов и фотолетописи, 
по которым можно проследить, 
как создавалась омская офталь-

Офтальмология начинается с музея
мологическая школа, теперь 
известная и далеко за преде-
лами Сибирского федерального 
округа. Есть и стенд особый – 
посвящённый жизни и деятель-
ности кандидата медицинских 
наук, заслуженного врача РСФСР 
В.П.Выходцева (1932-2002), тру-
дами которого и была основана в 
1973 г. областная офтальмологи-
ческая клиника, теперь носящая 
его имя. Виктор Петрович был её 
главным врачом четверть века. 
Он – практик и учёный, автор 
28 научных работ по лечению 
органов зрения с нарушениями 
кровоснабжения.

Теперь БУЗОО «Клиническая 
офтальмологическая больница 
им. В.П.Выходцева» руководит 
его сын. На открытии музея 

Александр Викторович сказал:
– Помнить свою историю, со-

хранять традиции и продолжать 
их – наш общий долг. История 
больницы – это, прежде всего, 
люди, которые внесли свой вклад 
в развитие офтальмологической 
службы на разных её этапах. Это 
смена многих поколений и дина-
стий медицинских работников.

И с ним нельзя было не со-
гласиться. Как и с предложением 
проводить первые учебные клас-
сы для студентов, поступивших 
на офтальмологическое отде-
ление Омской государственной 
медицинской академии, в музее 
клиники.

Николай БЕРЕЗОВСКИЙ, 
соб. корр. «МГ».

Омск.

тербургского международного 
экономического форума. Это, 
по мнению вице-премьера, по-
зволит создать эффективную 
и надёжную систему здраво-
охранения. «Мы надеемся, что 
к 2020 г. мы достигнем такой 
цифры», – уточнила О.Голодец.

При этом, как подчеркнула 
вице-премьер, необходимо об-
ращать внимание не только на 
процентные показатели, но и 
на конкретные результаты. «На-
пример, США тратят на здра-
воохранение 15% ВВП, но у них 
показатели в некоторых аспектах 
хуже, чем у нас», – заметила она, 
имея, видимо, в виду показатель 
материнской смертности.

Константин ЩЕГЛОВ,
обозреватель «МГ».

В центре внимания

ОНФ берёт под присмотр 
здравоохранение

Традиции


