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Уважаемые коллеги!
Пришла пора подводить итоги минув-
шего 2012 года. Он выдался трудным, 
но продуктивным, и связано это, в 
первую очередь,  с переходом на новые 
условия финансирования – субсиди-
альный бюджет. Изменилось правовое 
положение Центра, порядок использо-
вания имущества, права и обязанности 
директора Центра, а также возросла 
ответственность администрации за 
результаты деятельности. Значительно 
возросло финансирование научной 

деятельности Центра, что дало возможность достижения позитивныx 
результатов в научных изысканиях. 

Несмотря на все трудности, мы встречаем новый 2013 год с хорошими 
результатами: удалось не просто сохранить тенденцию экономического 
роста и пусть немного, но увеличить средний уровень оплаты труда. 

В будущем году Вас обязательно ожидают перемены к лучшему. Новый 
год, несомненно, откроет множество новых возможностей. Главное, не 
бояться использовать те шансы, которые преподносит судьба. И поэтому, 
прежде всего, хочу пожелать Вам исполнения желаний. Чтобы исполни-
лось и получилось все, что Вы наметили, загадали, задумали. Пусть осуще-
ствятся все Ваши добрые начинания, планы и замыслы.

Поздравляю Вас с Наступающим 2013 годом! 

Главный бухгалтер 
Центра им. В.А. Алмазова 

Е.Б. Афанасенкова

Новый Год в Центре
им. В.А. Алмазова
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Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляю Вас с наступаю-

щим Новым 2013 годом и Рождеством!
Новогодний праздник – особенный. Он да- 

рит нам надежду на счастье и удачу, несет 
радость новых начинаний.  Новый год – это 
одновременно хороший повод подвести итоги 
и наметить новые цели. 

Мы прожили с Вами насыщенный важны-
ми событиями 2012 год и создали хороший 
задел на будущее. Впервые в России  в нашем 
Центре была проведена трансплантация 
сердца ребенку от взрослого донора, впервые 
на северо-западе России была проведена 
операция по поводу аневризмы селезеночной 
артерии с применением хирургического 
робота «Da Vinci», множество новых жизней  
было  произведено на свет благодаря высоко-
профессиональной работе сотрудников  Феде- 

Пусть сбудутся наши надежды
рального специализированного перинаталь-
ного центра.  Ну и,  конечно, нельзя забывать о 
развитии науки в Центре им. В.А. Алмазова.  
Сотрудниками Центра  было проведено мно- 
жество научно-практических конференций, в 
том числе с международным участием.  Посто-
янно увеличивается научный потенциал сот- 
рудников; ежегодно ведется набор в клиниче-
скую ординатору, аспирантуру, докторантуру, 
циклы профессиональной подготовки и по- 
вышения квалификации  как для врачей, так и 
для младшего медицинского персонала. 

На 2013 год перед нами стоят не менее 
серьезные задачи, на пути к достижению 
нашей основной цели – снижению заболевае-
мости и смертности от сердечно-сосудистых 
заболеваний.  Верю, что наши новые успехи и 
достижения возможны благодаря слаженному 
и профессиональному труду нашей команды 

единомышленников – сотрудников Центра    
им. В.А. Алмазова. В наших достижениях есть 
заслуга каждого специалиста. Поэтому хочется 
сказать всем вам огромное спасибо за продук-
тивный труд и добрые дела.  С таким надежным 
коллективом можно смело смотреть в будущее. 
В наступающем году я хочу пожелать всем нам 
стремиться к новым горизонтам и добиваться 
только лучших результатов! 

От всей души желаю всему коллективу 
Центра крепкого здоровья и счастья. Пусть 
всегда рядом с Вами будут Ваши родные и 
друзья, а в домах царят благополучие, любовь и 
взаимопонимание. Пусть 2013 год оправдает 
Ваши самые добрые надежды, принесет мир и 
благополучие в каждую семью. И пусть сбудет-
ся все, что Вы загадаете под бой курантов в 
последние минуты уходящего года! 

С Новым Годом и Рождеством, дорогие 
друзья!

Директор Центра
академик РАМН Е.В. Шляхто

Уважаемые сотрудники Центра! 
Дорогие друзья и коллеги!

От души поздравляю Вас с насту- 
пающим Новым 2013 годом и Рожде-
ством!

2012 год был насыщенный событи-
ями, происходящими на стройплощад-
ках Центра им. В.А. Алмазова.  Проходя 
мимо строящегося 20-этажного здания 
ЛРК-2, Вы можете наблюдать с каким 
усердием сотрудники Управления капи- 
тального строительства стремятся 
улучшить и приумножить величие 

нашего Центра. Ведется строительство лечебно-реабилитационного 
комплекса для Перинатального центра  по адресу: Коломяжский пр., 
участок 1 и проводится реконструкция Института экспериментальной 
медицины  по адресу: пр. Пархоменко, д.15, лит. Б.  Очень радует, что все 
было сделано согласно графикам выполнения работ,  и в результате  в 
четвертом  квартале 2014 года строительство лечебно-реабилитационного 
корпуса №2 будет завершено. Размах стройки, конечно, впечатляет. 

Пусть Новый год принесёт Вам новые достижения, новые впечатления, 
новые успехи!  От лица всего коллектива Управления капитального строи-
тельства, а также инженерно-технического управления и службы по 
информационному обеспечению Центра хочу пожелать Вам и Вашим 
семьям здоровья, счастья, любви!

Заместитель директора по капитальному строительству, 
начальник инженерно-технического управления, 
         службы по информационному обеспечению

В.В.  Дроздов
            

Размах стройки впечатляет

Уходит в историю 2012 год. Пройдет совсем немного времени – и вступим в новый. Сегодня мы невольно                             
оглядываемся назад, подводя итоги. Каким был прошедший год для сотрудников Федерального Центра сердца, крови 
и эндокринологии им. В.А. Алмазова – как в производственном, так и в личном плане, что запомнилось, осталось в 
памяти, что они хотели бы пожелать своим коллегам? С этими вопросами мы обратились к администрации Центра.

Уходит в историю

С Новым Годом!

Впечатляющие итоги 
2012 года команды ветеранов –      
волейболистов Центра 
им. В.А. Алмазова!

«Центр Алмазова» – теперь 
еще и футбольная команда!

4

3

2



ALMAZOV CENTRE NEWS2 www.almazovcentre.ru

НАУКА БиоБанк  Федерального Центра сердца, крови
и эндокринологии  им. В.А. Алмазова

С 2012 года в  Федеральном Центре 
сердца, крови и эндокринологии  им.               
В.А. Алмазова начал действовать БиоБанк, 
структурно подчиненный Институту молеку-
лярной биологии и генетики. Биобанки 
являются репозиториями биологических 
образцов и ассоциированной с ними инфор-
мации, для ведения научной работы в рам-     
ках крупномасштабных, мультидисциплинар-    
ных и мультицентровых исследовательских 
проектов. Поиск молекулярных мишеней, 
разработка лекарств, создание диагностиче-
ских тест-систем требует использования 
огромного числа высококачественных, хоро- 
шо охарактеризованных образцов человече-
ского происхождения, начиная с самых 
ранних этапов работы. Когда ученый выдвига-
ет, например, гипотезу о том, что нарушенная 
экспрессия конкретного гена в тканях приво-
дит к повышению риска развития сахарного 
диабета, – для ее проверки ему могут быть 
необходимы сотни образцов жировой ткани 
от страдающих диабетом людей, а также от 
здоровых людей того же возраста. Аналогич-
но, для проверки качества работы используе-
мых в клинической практике диагностиче-
ских тест-систем необходим биологический 
материал, полученный от людей, страдающих 
конкретными заболеваниями, – то есть «поло-
жительный контроль». Биобанки служат 
посредниками между донорами биологиче-
ского материала (образцов крови, костного 
мозга, и т.д.) и научными сотрудниками иссле-

довательских подразделений, обрабатывая 
полученный материал и храня (банкируя) его 
для последующего использования. В целом, 
биобанки – это ключевой инструмент про- 
гресса персонализированной медицины и 
создания лекарственных средств в целом. 
Ключевыми результатами развития сети 
биобанков являются идентификация функ- 
ции генов, установление связей генов с 
заболеваниями, идентификация новых тера- 
певтических мишеней, идентификация и 
валидация биомаркеров заболеваний. 

Многообразие медицинских и биологи-
ческих дисциплин подразумевает разные 
типы биобанков: архивные, музейные, клини-
ческие, судебно-медицинские, и т.д. БиоБанк 
Центра им. В.А. Алмазова является исследова-
тельским биобанком, при этом он имеет 
смешанный формат (биобанк заболеваний + 
популяционный биобанк). До сих пор в 
России не существовало профессиональных 
биобанков: лишь отдельные коллекции 
биообразцов, собираемые в интересах выпол-
нения конкретных научных работ отдельны-
ми специалистами и клиниками. Между тем, 
создание масштабных коллекций биологиче-
ских образцов, полученных от людей, страда-
ющих разными заболеваниями (кардио- 
логическими, гематологическими, эндокри-
нологическими, ревматологическими и ины- 
ми), максимально полное клиническое и 
лабораторное охарактеризование этих образ-
цов, и их хранение в правильных условиях 

имеет без преувеличения огромное значение 
для успеха научных исследований, направлен-
ных на разработку новых лекарственных 
средств, методов диагностики и мониторинга 
этих заболеваний. 

Поскольку Федеральный Центр сердца, 
крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова 
является не только клиническим, но и 
научным центром, работе БиоБанка придает-
ся большое значение. В перспективе, каждый 
больной, госпитализированный в стационар 
или пришедший на приём в поликлиническое 
отделение Центра должен будет оцениваться 
как потенциальный донор биологического 
материала (например, образца крови или 
слюны). Если по мнению врача, данный 
клинический случай представляет интерес 
как объект исследования проблемы данного 
заболевания в целом (его лечения, диагности-
ки, прогностики и/или мониторинга), то 
больному будет предложено стать донором 
биологического образца, используемого не в 
клинических (то есть, например, для транс-
плантации), а в научно-исследовательских 
или научно-практических целях (как объект 
исследования или как контроль). При этом 
обязательным является подписание донором 
формы «Информированного согласия», 
утвержденной Этическим комитетом ФГБУ 
«ФЦСКЭ им.В.А.Алмазова» МЗ РФ. Забор 
биологических образцов обычно совмещает-
ся с проведением обычных диагностических 
мероприятий (анализом крови и т.д.), и не 

представляет больших неудобств донору. В то 
же время, как донорство костного мозга, 
крови и ее компонентов является благород-
ным делом, и может стать немедленным 
спасением для больных и раненых, так и 
добровольное донорство биологических 
образцов для научных исследований способ-
ствует прогрессу медицины, и может приве-
сти к созданию новых лекарств и методов 
диагностики заболеваний.

Сотрудница БиоБанка ИМБГ 
ФГБУ «ФЦСКЭ им. В. А. Алмазова» МЗ РФ 

Марина Вишневская за работой

К детям, которые проходят лечение в Федеральном Центре сердца, крови и эндокринологии им. В.А. Алмазова, Новый год пришел на 10 дней 
раньше,  Дед Мороз и Снегурочка уже посетили наших маленьких пациентов. Праздник состоялся по инициативе Управления внешних связей 
Центра им. В. А. Алмазова совместно с Балтийской медиа-группой, в рамках акции «Подари ребенку праздник».

Новый Год в Центре им. В.А. Алмазова

Все дети получили подарки от Балтий-
ской медиа-группы и неравнодушных петер-
буржцев. Больше 4-х десятков ребят на 
некоторое время забыли о своей болезни и 
радовались Деду Морозу со Снегурочкой. 
Кроме подарков малыши получили поздрав-
ления от Зимнего волшебника и его внучки – 
для самых маленьких такой кусочек сказки 
иногда даже важнее чем игрушки и сладости.

Раиса Дмитриевна Коношкова, главный 
врач клинико-поликлинического комплекса 
Федерального Центра сердца, крови и 
эндокринологии имени В.А. Алмазова побла-
годарила всех горожан, участвовавших в 
сборе подарков для больных детей, и органи-
заторов мероприятия: «Хочется сказать 
большое спасибо всем петербуржцам, 
которые принимали участие в этой акции. 
Акция в нашем Центре проходит впервые, 
совместно с Балтийской медиа-группой и 
нашим Центром. Конечно, такой ожидае-

мый праздник в жизни, самый яркий, хочет-
ся, чтобы наши детишки тоже не остались 
обделенными, без Деда Мороза и Снегурочки».

Балтийская медиа-группа и жители 
Петербурга не забыли и о мамах самых 
маленьких пациентов – они тоже не остались 
без подарка. Больше десятка матерей получи-
ли на Новый год сладкие наборы и добрые 
слова Деда Мороза – ведь волшебство иногда 
бывает необходимо даже взрослым.

Подарки для детей петербуржцы собира-
ли несколько недель. Приносили их в 
общественную приемную БМГ. Офис превра-
тился в настоящую кладовую Деда Мороза. 
Все, что принесли неравнодушные люди, 
будет доставлено в детские стационары 
Петербурга, чтобы порадовать тех малышей, 
которые вынуждены встречать праздник в 
больничной палате. 

Специалист редакционно-издательского 
отдела Е.В. Селищева

ПРАЗДНИК
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– является современным, точным и качественным методом исследования заболеваний сердца. Если 
перед Вами уже стал вопрос, где сделать МРТ, то правильнее всего доверить себя профессиональным рукам 
специалистов и высококачественному оборудованию. О преимуществах МРТ сердца перед другими             
методами исследования нам расскажет заведующий отделением магнитно-резонансной томографии, 
врач-рентгенолог первой категории, к.м.н. Артем Вячеславович Пахомов. 

Магнитно-резонансная томография (МРТ)

Заведующий отделением 
магнитно-резонансной томографии
к. м.н. Артем Вячеславович Пахомов

СОВЕТЫ
СПЕЦИАЛИСТА

В диагностике заболеваний сердца 
магнитно-резонансная томография (МРТ) 
занимает одно из ведущих мест. Перед други-
ми методами исследования МРТ имеет значи-
тельные преимущества. В первую очередь это, 
безусловно, безопасность и неинвазивность, а 
также возможность  получить ряд двух- и 
трехмерных изображений органа в разных 
плоскостях, что позволяет собрать информа-
цию и о состоянии сердечной мышцы, и о 
функционировании камер сердца, его стенок, 
о работе клапанного аппарата. 

Магнитно-резонансная томография поз- 
воляет также получать динамические изобра-
жения сердца, что дает возможность врачу 
изучить насосную функцию сердечной мыш- 
цы, оценить кровоток в самом сердце и                    
в крупных сосудах: легочной артерии, аорте              
и т. д.

МРТ сердца позволяет детально рассмо-
треть структуру органа, получить точную 
информацию о его массе и объеме, а также 
дает возможность детально оценить особен-
ности строения камер сердца и сосудов, 
исследовать внутрисердечную гемодинамику, 
функциональные показатели работы сердца, 
измерить скорость кровотока в крупных 
сосудах. Наибольшую практическую значи-
мость МРТ сердца имеет при обследовании 
пациентов с подозрением на воспалительные 
заболевания сердца при кардиомиопатиях, в 
первую очередь, гипертрофической кардио-
миопатией, легочной гипертензией неясного 
генеза, врожденными пороками сердца, 
аневризмами аорты (в том числе расслаиваю-

щими), коарктациями, опухолями сердца, 
патологией правых отделов сердца. 

МРТ сердца проводят для диагностики:
- воспалительных  заболеваний сердца;
- некоронарогенных заболеваний миокарда;
- заболеваний клапанов сердечной мышцы;
- пороков сердца;
- заболеваний крупных сосудов;
- болезней перикарда;

острых процессов – миокардита и инфаркта, 
а также при наличии постишемических и 
поствоспалительных изменений миокарда. 

В современной медицине одним из самых 
прогрессивных методов исследования, кото- 
рый используется для точной диагностики 
заболеваний сердца и кровеносных сосудов, 
считается МР-ангиография.

МР-ангиография – это магнитно-резо-
нансное исследование кровеносных сосудов 
человека, в результате которого под воздей-
ствием магнитного поля получают плоскост-
ные или объемные (двух- или трехмерные) 
изображения сосудистой системы. 

Преимущества МР-ангиографии (МРТ 
сосудов сердца):
- получение четкого и детального изображе-
ния кровеносных сосудов без катетеризации 
и, следовательно, без риска повреждения 
артерий и связанных с этим осложнений; МР-ангиография изучает функциональ-

ное состояние сосудов, окольного кровотока 
и протяженность патологического процесса. 
В ходе исследования специалисты получают 
сведения о движении крови во всех направле-
ниях.

Чаще всего МРТ сосудов сердца применя-
ется для диагностики следующих заболева-
ний:
- аневризма – локальное расширение стенки 
аорты;
- расслоение аневризмы аорты;
- врожденные пороки сердца;
- воспаление стенки сосудов;
- атеросклероз;
- сужение просвета сонных артерий.

Значительную часть магнитно-резонанс-
ных исследований сосудов сердца проводят с 
использованием контрастных веществ. Одна- 
ко, вещества, применяемые в МР-ангио- 
графии, не содержат йод, что делает это 
исследование более щадящим по сравнению с 
рентгенографией.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) 
сердца проводится на сверхвысокопольном 
томографе (1,5 и 3 Тесла). Специальной под- 
готовки перед проведением магнитно-резо-
нансной томографии сердца не требуется. 
Процедура длится около получаса . 

Данное исследование безопасно для 
организма человека. Ограничения на прове-
дение процедуры касаются только тех 
пациентов, у которых установлен кардиости-
мулятор или аналогичное электронное 
устройство. Противопоказания действуют 
также при наличии в теле металлических 
протезов. Не считается противопоказанием 
для МРТ сердца и беременность. Однако, в 
первый триместр диагностику проводить не 
рекомендуется.

- при подозрении на наличие опухолей 
сердца и соседних тканей;
- для определения степени распространения 
атеросклероза.

Кроме того, магнитно-резонансная томо- 
графия позволяет оценить успех оперативно-
го вмешательства на сердце и сосудах 
(удаление опухолей, операции при ГКМП, 
аневризма аорты, левого желудочка, врож- 
денный порок). МРТ позволяет контролиро-
вать состояние сердца и его отделов (пре- 
дсердий и желудочков), своевременно вы- 
являть симптоматику патологий, следить за 
восстановлением нормального функциони-
рования сердечно-сосудистой системы после 
перенесенных операций.

 В некоторых случаях МРТ сердца требует 
применения контрастного вещества – препа-
рата, повышающего четкость получаемых 
изображений. Это необходимо для оценки 

- время, затрачиваемое на процедуру иссле-
дования и реабилитационный период короче, 
чем требуемое для проведения контрастной 
ангиографии;
- нет необходимости подвергать пациента 
воздействию рентгеновских лучей;
- нет необходимости применения йодсодер-
жащих рентгеноконтрастных препаратов.

Ультравысокопольный магнит Magnetom Trio A Tim 3.0 Тесла (SIEMENS, Германия) 
в Центре им. В.А. Алмазова

22 декабря 2012 года скоропостижно 
скончался один из старейших сотрудников 
кафедры факультетской терапии СПбГМУ          
им. акад. И.П. Павлова и института эндокрино-
логии ФЦСКЭ им. В.А. Алмазова Янина Влади-
мировна  Благосклонная.

Янина Владимировна прошла славный 
жизненный путь. Она родилась в Новосибир-
ске 12 декабря 1924 года. После окончания  
Новосибирского медицинского института пе- 
реехала в Ленинградскую область.  Свою вра- 
чебную деятельность она начала заведующей 
Подбережским сельским лечебным участком 
Ленинградской области. С 1950 года жизнь 
Янины Владимировны неразрывно связана с  
1 ЛМИ, ныне СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова. В  
1955 году Янина Владимировна защитила 
кандидатскую диссертацию, в 1970 году – 

докторскую диссертацию. В 1976 году ей 
присвоено звание профессора. Янина Влади-
мировна – одна из первых в мире определила 
понятие «метаболический синдром», позже 
написала монографию «Метаболический сер- 
дечно-сосудистый синдром», опубликовала  
более 200 печатных работ,  написала учебник 
для студентов медицинских ВУЗов «Эндокри-
нология». Под ее руководством защищено                
8 кандидатских и одна докторская диссерта-
ция.   Блестящие лекции и клинические разбо-
ры Янины Владимировны до сих пор помнят 
ее ученики. Заслуги Янины Владимировны по 
праву отмечены рядом наград и почетных 
званий: в 1970 году – награждена значком 
«Отличник Здравоохранения»,  в 2002 году – 
присвоено звание «Почетный кардиолог 
России», в 2006 году – «Почетный терапевт 

Санкт-Петербурга». С 2010 года она продол-
жила работу в ФЦСКЭ им. В.А. Алмазова. Она 
воспитала целую плеяду специалистов в 
области терапии и эндокринологии. До 
последних дней жизни была творчески актив-
на, принимала участие в научно-исследова-
тельской, учебной и лечебной работе.

Мы выражаем глубокое соболезнование 
родным и близким, всем, кому была дорога 
Янина Владимировна, и вместе с ними 
скорбим о невосполнимой утрате. Память о 
ней навсегда сохранится в наших сердцах.

Коллектив Института эндокринологии 
ФГБУ «ФЦСКЭ им. В. А. Алмазова»

НЕКРОЛОГ

МР-ангиография

MPT сердца. Фронтальный срез

МРТ сердца. Сагиттальный срез
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Команда ветеранов волейболистов Центра им. В. А. Алмазова в возрасте 60+

Впечатляющие итоги 2012 года
команды ветеранов –      

волейболистов Центра им. В.А. Алмазова !

СПОРТ

Вот и подходит к концу 2012 год. Этот год 
для всех спортсменов был Олимпийским 
годом – в Лондоне состоялись очередные 
Олимпийские игры, на которых наши мо- 
лодые коллеги – волейболисты (сборная 
команда России) совершили спортивный 
подвиг: безнадежно проигрывая в финале 
сильнейшей команде мира – сборной Брази-
лии – сумели перехватить инициативу  и в 
упорнейшей борьбе завоевали звание Олим-
пийских чемпионов. Это была радость всей 
России, эту победу отметило и руководство 
страны:  члены команды и тренерский состав 
был удостоен правительственных  наград, а по 
итогам года сборная России по волейболу 
признана лучшей командой страны. Это 
хороший ориентир для нас, команды ветера-
нов – волейболистов Центра им. В.А. Алмазо-
ва, мы также надеемся завоевать золотые 
медали на Олимпийских играх ветеранов 
спорта, которые пройдут в августе 2013 года в 
Турине (Италия). Основания для этого есть: 
наша команда уже завоевывала бронзовые и 
серебряные медали на двух предыдущих 
Олимпиадах (в г. Эдмонтон, Канада и в                           

Змея – один из главных и распространен-
ных символов медицины. Она изображена и 
на посохе Асклепия, и обвивает чашу, в 
которую стекает ее яд. Змея – не только зло, 
но и порождает исцеление. Для тех, кто 
понимает законы природы, устройство 
человека. А значит, необходимо ценить это 
существо, уважать.

Вот какой прогноз дает на грядущий год 
всезнающий Интернет. Людям, которые будут 

покровительствует. Писателям и поэтам, 
музыкантам и художникам она тоже любит 
помогать – змее близки все, кто, так или 
иначе, занимается творчеством. Если раньше 
такие люди были незаметными, у них появит-
ся отличная возможность показать свои 
таланты миру – надо только не побояться 
этой возможностью воспользоваться; те, кто 
ещё не начал свой творческий путь, а только 
мечтает об этом, тоже получат прекрасные 
шансы стать востребованными и известными.

А вот тем, кто слишком активен и энерги-

ИСТОРИЯ
МЕДИЦИНЫ

Этот стишок я уже несколько дней подряд 
повторяю со своим младшим ребенком, 
чтобы в саду, когда на детском утреннике 
появится настоящий Дед Мороз, Полиша не 
растерялась, а без запинки рассказала эти 
четыре строчки. Подарки детям, одноклассни-
кам детей, мужу, родственникам, друзьям, 
тренерам, учителям и воспитателям, поварам 
в детском саду и охраннику в подъезде, костю-
мы, отчетные концерты, украшение елки, 
билеты в театр, список приглашенных гостей, 
новогодние открытки родственникам, стирка 
большого красного мешка для подарков, 
меню на новогодний стол – все это бывает раз 
в году в самый волшебный из всех праздников 
– Новый год. И всю эту суету ждешь весь год, и 
только раз в году она доставляет такое 
удовольствие!

Наступающий год 2013 – год Черной 
Змеи. По восточному календарю Год Змеи 
начнётся 10 февраля и продолжаться будет до 
31 января. 

Змей обычно считают коварными в 
западном мире, а на Востоке змею всегда 
уважали за мудрость и рассудительность, 
глубокий ум и силу воли, выносливость и 
терпение, спокойствие и любовь к изыскан-
ным вещам; но змее присущи и расчётли-
вость, и стремительность, и способность 
нападать быстро и точно, без промаха 
поражая своего противника.

С Новым Годом!

чен, не любит сидеть на одном месте, стоит 
поостеречься, и научиться вести себя спокой-
нее: змея уважает тех, кто сначала подготавли-
вается, а потом действует. Однако, если 
действия у вас получаются прекрасно, не 
стоит ничего менять: долгая подготовка 
может только ухудшить результат, так что 

В атаке руководитель и основатель 
команды Кирилл Сухоруков. 

Матч команд Центр Алмазова – Два берега

Дед Мороз прислал нам елку,
Огоньки на ней зажег.
И блестят на ней иголки,
А на веточках – снежок!

обдумывать все свои решения и взвешивать 
свои поступки, полагаясь на здравый смысл и 
справляясь с эмоциями, в наступающем году 
обязательно повезёт – Змея к таким людям 
благосклонна.

Если вы хотите личностного развития – 
это прекрасно, потому что змея всегда этому 

главное – чтобы всё складывалось удачно, и 
получалось так, как вам хочется.

Мы, сотрудники сектора истории медици-
ны, поздравляем вас, уважаемые коллеги, с 
Новым годом! Пусть год приходящий будет 
богат яркими, радостными событиями! 
Желаем вам счастья, восторженного настрое-
ния. Пусть рядом с вами всегда будут искрен-
ние заботливые друзья, а в личной жизни – 
любимый и преданный близкий человек! 
Желаем не терять бодрости духа, в любой 
ситуации сохранять веру и надежду. Всего 
самого доброго, светлого чистого вам и 
вашим семьям! Пусть все задуманное испол-
нится, а исполнившееся не разочарует! И, 
конечно, где бы вы ни встречали праздник, за 
новогодним столом обязательно прозвучит 
тост: «За здоровье!» Будьте здоровы! С Новым 
годом!

В.н.с. НИС истории медицины, 
к.м.н. Д.А. Журавлев

В ноябре текущего года по инициативе 
группы сотрудников в нашем Центре была 
организована футбольная команда. Руководи-
телем и основателем футбольного коллектива 
стал ведущий инженер УООД Кирилл Сергее-
вич Сухоруков, в свое время занимавшийся в 
детско-юношеской школе «Зенит». 

 В декабре этого года команда, не теряя 
времени даром, решила попробовать свои 
силы в одном из престижнейших городских 
турниров под названием «Объединенная 
лига». Матчи турнира проходят на отличном 
искусственном газоне в ДСИ «Зенит» на ул. 
Бутлерова. В турнир заявились самые извест-
ные компании города из различных отраслей. 
Участвуют и «нефтяники» («Газпромнефть», 
«Роснефть»), и «энергетики» («Энергорос» 
ФСК «Стройэнерго», «Петербургтеплоэнер-
го»), «строители» («СМУ-303», «Балтстрой»), 
государственные учреждения («Центр госу- 
дарственной экспертизы»), а также многие 
другие – всего старт взяли 32 команды в двух 
дивизионах. Для того, чтобы не ударить в 
грязь лицом и не выглядеть безнадежным 
аутсайдером в такой компании команда 
Центра усилилась несколькими опытными 
игроками и тренером, которые должны по- 
мочь команде на этапе ее становления.

Команда Центра Алмазова, как новичок 
турнира, стартовала со второго дивизиона. В 
нем выступают шестнадцать коллективов, 
поделенных на две группы по восемь команд. 
Сейчас вовсю идет отборочный этап, по 
итогам которого восемь лучших выходят в 
решающую стадию. 

 Надо отметить, что старт у нашей коман-
ды получился непростой, но достаточно 
удачный. В первом туре «Центр Алмазова» 
играл с загадочным коллективом «Легирус». 
Все голы этого упорного поединка состоя-
лись в первом тайме и, к нашей огромной 

радости, голов в ворота соперника оказалось 
на один больше. 2:1 – непростая победа в 
стартовом матче. 

Во втором матче с «2 берегами» нашей 
команде было уже попроще. Хоть «Центр 
Алмазова» и пропустил первым, но в дальней-
шем полностью доминировал на поле и 
просто разгромил своих соперников – 7:2.

Но самым тяжелым получился третий 
матч, в котором «Центр Алмазова» встречался 
с «телевизионщиками» – «Триколор ТВ». За 
восемь минут до финального свистка арбитра 
наша команда проигрывала со счетом 3:5, но 
смогла проявить характер и волю, и, забив за 
оставшееся время три мяча, вырвала столь 
важную победу. 

Теперь, после трех стартовых игр наш 
коллектив входит в лидирующую группу и, по 
отзывам организаторов, вполне может побо- 
роться за самые высокие места.

Планы у команды достаточно долгосроч-
ные и не менее амбициозные, чем у наших 
волейбольных коллег. В следующем году 
планируется организовать тренировки для 
команды, по итогам которых будет формиро-
ваться команда, для участия в дальнейших 
турнирах. Желающие стать членами футболь-
ной команды Центра Алмазова могут обра- 
щаться непосредственно к К.С. Сухорукову по 
тел. 702-68-36. 

Руководитель и основатель футбольной 
команды Центра им. В. А. Алмазова 

К.С. Сухоруков

«Центр Алмазова» –
теперь еще и 

футбольная команда!

г. Сидней, Австралия), но сделать это будет 
непросто, так как наши  основные конкурен-
ты  в мире очень сильные (это команды 
ветеранов США, Бразилии, Польши, Финлян-
дии, Украины, Латвии). Поэтому, уже в 2012 
году команда Центра им. В.А. Алмазова начала  
подготовку к Олимпиаде 2013 года, успешно 
выступив сразу в десяти всероссийских и 
международных турнирах. 

Это отличный, почти стопроцентный 
результат, лучший за все годы выступления 
нашей команды!

Пользуясь случаем, команда ветеранов 
волейболистов Центра им. В.А. Алмазова от 
всей души поздравляет всех сотрудников 
Центра им. В.А. Алмазова с наступающим 
Новым  годом и желает всем счастья, крепкого 
здоровья, радости и успехов в 2013 году!

Председатель cовета благотворительного 
Фонда ветеранов спорта «Питер-волейбол»                     

В. М. Желейкин

Директор благотворительного фонда 
ветеранов cпорта «Питер-волейбол», 

мастер спорта СССР,
Заслуженный тренер России В. Л. Воронов


