
Глубокоуважаемые коллеги!
Подводя итоги уходящего года и оцени-

вая результаты, которые были достигнуты 
Федеральным медицинским исследователь-
ским центром им. В.А. Алмазова  в 2013 году, 
хочу сказать огромное спасибо всем за отлич-
ную работу, плодотворное сотрудничество, за 
то, что наши взаимоотношения с коллегами и 
партнерами всегда были конструктивными и 
успешными.

Для коллектива Федерального медицин-
ского исследовательского центра им. В.А. Ал- 
мазова 2013 год  прошел под знаком праздно-
вания 50-летия Российского кардиологиче-
ского общества и был наполнен ежедневным 
трудом, направленным на укрепление здоро-
вья и оказание высококвалифицированной 
медицинской помощи населению страны и 

Санкт-Петербурга. Каждый из сотрудников, 
работающих в нашем Центре, внес свой 
достойный вклад в деятельность медицинско-
го учреждения.

В июне 2013 года исполнилось 25 лет с 
момента основания кардиохирургического 
отделения в Центре им. В.А. Алмазова.  Подво-
дя итоги за 25 лет работы,  нельзя не порадо-
ваться результатам! Мы совершили прорыв в 
кардиохирургии, вышли на новый уровень и 
стоим в одном ряду с крупнейшими центрами 
сердечно-сосудистой хирургии страны. В 
ноябре этого года мне была вручена медаль 
им. В.И. Бураковского,  и это не столько моя 

Дорогие друзья! На пороге – Новый,                
2014 год. В его ожидании, все мы готовимся к 
очередному жизненному этапу, к еще одному 
шагу навстречу намеченным целям. Я от всей 
души желаю, чтобы наступающий Новый год 
сохранил и приумножил все достигнутое 
нами, стал удачным, плодотворным годом 
новых возможностей, был наполнен яркими 
событиями и добрыми делами.

Пусть сбудутся все наши заветные же- 
лания, загаданные под бой курантов, и осу- 
ществятся самые смелые планы! Крепкого 
здоровья вам и всем, кто вам близок и дорог, 
стабильности и успехов во всех начинаниях, 
личного счастья, мира и благополучия!

Директор Федерального медицинского 
исследовательского им. В. А. Алмазова,

президент Российского кардиологического 
общества академик РАМН Е. В. Шляхто

заслуга, сколько результат слаженной работы 
специалистов нашего Центра. 

20 июня состоялось первое заседание 
Попечительского Совета ФЦСКЭ им. В.А. Ал- 
мазова, которое возглавила Председатель 
Совета Федерации РФ Валентина Ивановна 
Матвиенко, а 21 июня с официальным ви- 
зитом в Центр прибыла Министр здравоохра-
нения РФ Вероника Игоревна Скворцова. 

Ежегодно растет число конференций, 
симпозиумов и прочих научных мероприя-
тий, организатором или участником которых 
выступает Центр им. В.А. Алмазова.

Активно развивается сотрудничество 
между Европейским и Российским кардиоло-
гическими обществами. 4-6 апреля в Москве 
прошел первый международный образова-
тельный форум «Российские дни сердца». 

Форум стал первым в своем роде образова-
тельным мероприятием, которое объединило 
усилия ведущих российских и европейских 
специалистов  на пути развития сотрудниче-
ства Российского и Европейского кардиоло-
гических обществ.  

3 октября 2013 года приказом Министра 
здравоохранения РФ В.И. Скворцовой  Феде-
ральный Центр сердца, крови и эндокриноло-
гии им. В.А. Алмазова был переименован в 
Федеральный медицинский исследователь-
ский центр им. В.А. Алмазова, и в новый год 
мы вступаем уже с новым названием. 
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НАУКА

Операция с применением хирургического робота Da Vinci

ский центр имени В.А. Алмазова» Евгений 
Владимирович Шляхто. 

Целью заседания стало обсуждение во- 
просов совершенствования междисципли-
нарной научно-образовательной и клиниче-
ской базы, направленной на интеграцию и 
концентрацию интеллектуальных и матери-
альных ресурсов для развития задач  здраво-
охранения. 

 На повестке дня стояло несколько вопро-
сов. Евгений Владимирович Шляхто предста-
вил  доклад «Трансляционные исследования в 
центре В.А. Алмазова – от фундаментальной 
науки к клинической практике». Обсуждались 
также перспективы сотрудничества предпри-

ятий Санкт-Петербурга и ФГБУ «ФМИЦ им.       
В.А. Алмазова» Минздрава России в области 
разработки, производства и использования 
современной отечественной медицинской 
техники и оборудования. Содокладчиками по 
этому вопросу выступили  директор институ-
та экспериментальной медицины ФГБУ 
ФМИЦ им. В.А. Алмазова Минздрава России           
д.м.н. М. М. Галагудза, заместитель директо-             
ра по научной работе ФГБУ «ФМИЦ                  
им. В.А. Алмазова» Минздрава России профес-
сор  Конради А. О., а также  Президент Ассоци-
ации предприятий медицинской промышлен-
ности Северо-Запада России, председатель  
Комитета по медицинской промышленности 

3 декабря 2013 года в Федеральном меди- 
цинском исследовательском центре имени              
В.А. Алмазова состоялось заседание Президиу-
ма Санкт-Петербургской торгово-промыш-
ленной палаты и Научного совета ФГБУ 
«Федеральный медицинский исследователь-
ский центр имени В.А. Алмазова» Минздрава 
России.

Сопредседателями заседания выступили 
Президент Санкт-Петербургской торгово- 
промышленной палаты Владимир Иванович 
Катенев, председатель совета Санкт-Петер- 
бургской торгово-промышленной палаты 
Сергей Павлович Алексеев и директор ФГБУ 
«Федеральный медицинский исследователь-

и биотехнологиям Санкт-Петербургской тор- 
гово-промышленной палаты В. А. Ворогушин. 
Кроме того, свои инвестиционные проекты  
представили начальник управления инфор- 
мационных технологий ФГБУ «ФМИЦ             
им. В.А. Алмазова» Минздрава России к.м.н.          
Д.И. Курапеев  и  руководитель группы био- 
банка ФГБУ «ФМИЦ им. В.А. Алмазова»  Минз-
драва России ведущий научный сотрудник,   
д.м.н.  С.В. Анисимов. 

Встреча позволила наметить пути реали-
зации результатов научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ Центра в 
производство. 

физиологические клапаны желудка (кар- 
диальный сфинктер и привратник), а следова-
тельно, он остается полностью функциональ-
ным. Благодаря этой операции объем потре-

бляемой пищи ограничивается  до 100 мл, что 
приводит к снижению избыточной массы 
тела в среднем на 50%.

Обычно продольная резекция желудка 
проводится с помощью эндовидеохирургиче-
ской операции. Благодаря использованию 
системы да Винчи операция сопровождается 
минимальной кровопотерей и травматизаци-
ей окружающих мягких тканей, что не только 
уменьшает риск развития осложнения во 
время хирургического вмешательства, но и 
значительно сокращает послеоперационный 
и восстановительный периоды.

Удаление части желудка – одна из наибо-
лее распространенных и востребованных 
операций для снижения веса, поскольку она 
обеспечивает более комфортный режим 
питания для пациентов и дает стабильный и 
эффективный результат.

Операция продольной резекции желудка 
с помощью робота выполняется по показани-
ям пациентам, чей индекс массы тела (ИМТ) 
превышает показатель 35. Индекс массы тела 
рассчитывается по формуле: масса тела (в 
килограммах) делить на квадрат роста (в 
метрах). В послеоперационном периоде 
пациентам, перенесшим такую операцию, 

Операция по продольной резекции же- 
лудка предполагает удаление большей части 
желудка (его тела), превращая его из мешка в 
узкую трубку. При этом сохраняются все 

необходимо придерживаться определенного 
режима питания. А уже через 2 месяца после 
операции можно принимать обычную пищу.

Бариатрическая операция – это когда с 
помощью хирургического вмешательства 
снижают пациенту вес – в России не нова. А 
вот, чтобы ее делал робот – это впервые. Во 
время операции врач получает 
3D-изображение операционного поля с 
10-кратным увеличением. Семь степеней 
свободы движения хирургического инстру-
мента позволяют максимально точно произ-
водить манипуляции без повреждения 
нервных ветвей и сосудов. 

Хирурги Центра им. В.А. Алмазова встре- 
тились с журналистами перед началом опера-
ции, чтобы дать комментарии по поводу 
предстоящей работы. 

Валерий Николаевич Данилин: 
– Для России это третья и первая – в 

Петербурге продольная резекция желудка, 
выполненная с помощью робота. Аналогич-
ные операции проводили в Москве. Всего в 
России насчитывается шесть систем да Винчи: 
в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и 
Ханты-Мансийске.  

Заседание Президиума Санкт-Петербургской торгово-промышленной 
палаты в ФГБУ «Федеральный медицинский исследовательский 

центр имени В.А. Алмазова» Минздрава России

КЛИНИКА 3 декабря  в Федеральном медицинском исследовательском центре 
им. В.А. Алмазова провели лапароскопическую продольную 

резекцию желудка с помощью робота да Винчи

Совещание в библиотеке Центра

Президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты В. И. Катенев и
 директор ФГБУ «ФМИЦ им. В. А. Алмазова» МЗ РФ Е. В. Шляхто
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22 декабря на детских отделениях Федерального медицинского исследовательского Центра                             
им. В. А. Алмазова была организована новогодняя елка для маленьких пациентов Центра.

ПРОФСОЮЗЭкскурсия
«Мистический Петербург»
7 декабря 2013 г.  по инициативе членов 

Профсоюза Центра им. В.А. Алмазова была 
организована  авторская экскурсия Льва 
Барона  «Мистический Петербург».

Санкт-Петербург – это город, вокруг 
которого во все времена витали призраки 
различных исторических персон. Атмосфе-
рой тайн и легенд пропитан сам дух города. 

Со дня основания города прошло всего 
три века, а его прошлое до сих пор исполнено 
загадок и тайн, и сейчас ещё по городу ходят 
различные предания о загадочных событиях, 
имевших место на невских берегах в дальнем 
и близком прошлом. Из этой увлекательной 
экскурсии  члены профсоюза  почерпнули для 
себя множество необыкновенных историй...

Экскурсия началась с посещения первого 
Зимнего дворца Петра I постройки 1711 г., в 
котором жил царь, в котором был подписан 
указ о создании Российской Академии наук. 
Меншиков, заглаживая очередную вину перед 
царем, выстроил для него дворец на Дворцо-
вой набережной и поднес Петру как свадеб-
ный подарок.  Участники экскурсии увидели 
личные вещи императора, его токарный 

станок, а также – «восковою персону» Петра 
Великого.

Экскурсанты осмотрели аптеку доктора 
Пеля. Эта аптека была основана в 1760 году. 

Как всякий петербургский дом с солид-
ной историей, дом аптечного доктора хранит 
тайну. Во дворе его находится странная 
башня. Рассказывают легенду, что Вильгельм 
Пель в свободное от фармации время увлекал-
ся алхимией и в этой трубе выводил грифо-
нов. Когда невидимые грифоны в полночь 
слетаются в своё гнездо в башне, их отраже-
ния видны в окнах соседних домов.

Также сотрудники Центра посетили  храм 
Спас-на-Крови, который был возведен по 
указанию Александра III и решению Синода 
на том месте, где 1 марта 1881 года народо- 
волец И. Гриневицкий смертельно ранил 
Александра II.

В ходе экскурсии сотрудники  посетили  
мистические места города, услышали рассказ 
о таинственной жизни Петербурга, узнали 
многое о любопытных совпадениях и тайнах.

Начальник отдела персонала 
Е. В. Баулина

ПРАЗДНИКНовогодняя елка в Центре им. В.А. Алмазова

Многие наши маленькие пациенты вынуждены встречать 
Новый Год в стационаре.  Это мальчики и девочки, находящиеся 
на лечении  в отделениях детской кардиохирургии и педиатрии. 
В их жизнь пришло тяжелое испытание – болезнь и очень долгое 
непростое лечение. Может случиться так, что даже новогоднюю 
ночь они проведут под капельницей. Но Новый Год для них 
остался тем же волшебным праздником.

Сотрудники Центра им. В.А. Алмазова постарались создать 
для детей атмосферу праздника: оба детских отделения были 
заранее украшены.  22 декабря, в воскресенье, в игровой комнате 
отделения детской кардиохирургии для маленьких пациентов 
был организован самый настоящий праздник. 

Больше 4-х десятков ребят на время забыли о своих болезнях 
и радовались Деду Морозу и Снегурочке. Кроме подарков ма- 
лыши получили поздравления от зимнего волшебника и его 
внучки – для самых маленьких такой кусочек сказки даже важнее 
чем игрушки и сладости.

На сегодняшний день на двух детских отделениях Центра 
находятся более 30 детей  в возрасте от года до семнадцати лет. 
Мы надеемся, что нам удалось заставить их хотя бы ненадолго 
позабыть о своих болезнях и окунуться  в атмосферу волшебного 
новогоднего праздника! 

Специалист редакционно-издательского отдела Е. В. Селищева

Здание на Васильевском острове, в котором распологается 
аптека доктора Пеля и сыновей

Башня грифонов

Одним из перспективных и стремительно 
развивающихся направлений современной 
фармакологии является адресная или таргет-
ная доставка лекарственных препаратов. 
Несмотря на достижения медицины в 
лечении ряда заболеваний, многие лекар-
ственные препараты обладают серьезными 
побочными эффектами, связанными с их 
негативным воздействием на неповрежден-
ные ткани организма. Присоединение лекар-
ственных препаратов к носителям, а по сути 
наночастицам различной природы позволяет 
осуществить направленную доставку к 
органу-мишени. Такой механизм способству-
ет повышению биодоступности лекарствен-
ной формы, улучшая растворимость и обеспе-
чивая преодоление различных барьеров, 
снизить влияние на организм в целом, воздей-
ствуя целенаправленно на поврежденную 
область. Немаловажным дополнительным 
преимуществом является возможность соз- 
дания препаратов пролонгированного дейст- 
вия.

В качестве носителей лекарственных 
препаратов могут использоваться как неорга-
нические, так и органические наночастицы. В 
качестве неорганических наноносителей 
могут выступать частицы золота, серебра, 
оксидов железа, кремния, фуллерены, нано- 
трубки и другие. Носители органической 
природы более разнообразны и включают 
целые классы органических полимеров, 
белки, липосомы, дендримеры и даже вирусы.

Таким образом, иммобилизованные на 
наноносителях препараты открывают новые 
перспективы для эффективного лечения 

Наночастицы для
направленной доставки лекарств

в поврежденную ткань
различных очаговых патологических процес-
сов, например, раковых опухолей, патологии 
сердца, в том числе ишемической болезни 
сердца, воспалительных процессов и т.д.

В настоящее время в составе Инсти-           
тута экспериментальной медицины Центра                       
им. В.А. Алмазова активно функционирует 
Научно-исследовательская лаборатория нано- 
технологий. Сотрудники лаборатории рабо- 
тают над проблемой направленной доставки 
лекарственных препаратов в поврежденные 
ткани. Преимущественно это миокард и 
скелетная мышца. В качестве носителей 
лекарственных препаратов опробовано боль- 
шое количество органических и неорганиче-
ских наночастиц, исследованы такие их 
важные свойства, как токсичность, способ-
ность к выведению из организма, а также сам 
эффект доставки. Результаты этих исследова-
ний опубликованы в российских научных 
журналах: «Российские Нанотехнологии», 
«Нанотехника», «Биотехносфера» и ведущих 
зарубежных изданиях: «International Journal of 
Nanomedicine», «Materials». В 2012 году был 
получен патент на изобретение «Способ 
кардиопротекции». Изобретение вошло в 
список 100 лучших изобретений России.

Заведующий Научно-исследовательской 
лабораторией нанотехнологий 

Института экспериментальной 
медицины

 Д. В. Королев

Директор Института 
экспериментальной медицины

М. М. Галагудза

НАУКА
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Из истории китайского гороскопаИСТОРИЯ

В наше время все большую популярность 
приобретает китайский гороскоп. И если 
большинство из нас к предсказаниям отно- 
сится не слишком серьезно, то в Китае при 
приеме на работу сотрудника просят указать 
данные его гороскопа. Там же в газете в объяв-
лении о вакансии можно увидеть «Просьба 
обращаться только тем, кто родился в год 
Собаки». Обратимся кратко к истории возник-
новения гороскопа.

История китайского гороскопа насчиты-
вает более 4700 лет. Китайская цивилизация 
является одной из самых древних в мире, и 
издавна в Китае лица, практикующие астро- 
номию/астрологию, были представлены как 
должностные лица при императорском дворе. 
В древнем Китае астрология использовалась 
для того, чтобы раскрыть будущность нации. 
Лишь с начала христианской эры астрологию 
стали использовать для индивидуальных 
толкований.

По легенде китайский гороскоп создал 
сам Будда под руководством Небесного 
императора. Он основан на 12-летнем цикле, 
каждый из годов которого имеет свою харак-
теристику. Существует множество китайских 
легенд, объясняющих возникновение симво-
лов восточного гороскопа. Самая популярная 
среди них следующая.

Однажды Будда пригласил к себе на день 
рождения всех животных, какие захотят 
прийти сами. Пришло 12 зверей. Каждому 
животному в порядке живой очереди Будда 
дарил по одному году управления. Время 
стояло холодное, а чтобы попасть к Будде, 
нужно было переплыть широкую реку. Первой 
пришла Крыса. Ей достался первый год 
12-летнего цикла. Правда, очевидцы этого 
заплыва утверждают, что первым достиг 
противоположного берега Буйвол, а Крыса, 
которой не хотелось мокнуть в холодной 
воде, попросила Буйвола перевезти её на 
своей спине, и тот по доброте душевной 

согласился. Пока буйвол отряхивался, чтобы 
предстать перед Буддой в приличном виде, 
Крыса, соскочив с его спины, быстренько 
побежала вперёд, и в очереди оказалась 
первой. Она была вознаграждена за оператив-
ность и умение пользоваться обстоятельства-

ми. А Буйволу достался второй год. Чуть-чуть 
отстал от Буйвола Тигр, которому достался 
третий год. Четвёртый год – кролик. Пятым 
был Дракон, шестой оказалась Змея, седь-      
мой – Лошадь. Тут по реке пошла полоса 
тумана, и опять неясно, кто был восьмым – 
Коза или Овца. Девятой стала Обезьяна – 
лишь убедившись в безопасности мероприя-
тия, она вошла в воду. Десятым прибежал 
Петух, который задержался, потому что долго 

и обстоятельно рассказывал своей многочис-
ленной семье, как она должна жить в его 
отсутствие. Одиннадцатой прискакала Соба- 
ка. С утра у неё была масса хозяйственных дел, 
и, едва с ними управившись, она разгорячён-
ная бросилась в воду. Говорят, потом долго 

кашляла. И, наконец, последним появился 
Кабан (по другим источникам, прислал 
вместо себя Свинью). Он не очень спешил: не 
честолюбив, не привередлив, в жизни обычно 
подбирает все, что остается после пронырли-
вых. Ему Будда подарил последний год, но 
зато самый спокойный и изобильный.

Помимо 12 животных в восточном кален-
даре встречаются пять стихий, каждой из 
которых присущ свой цвет. Дереву – зеленый, 

Воде синий (черный), Металлу – белый, Зем- 
ле – желтый, Огню – красный. За основу 
восточного гороскопа было взято пятикрат-
ное обращение Юпитера – самой большой 
планеты Солнечной системы – вокруг Солн- 
ца. Год на Юпитере равнялся 12 земным годам. 
Таким образом, считается, что именно 
60-летний цикл влияет на судьбу человека.

Наступающий 2014 год пройдет под 
знаком синей Лошади. Этот год будет доста-
точно активным: все события, происходящие 
в этот период, будут динамичными и стреми-
тельными. Поэтому расслабиться в этом году 
вряд ли кому-то удастся. Вихрь событий 
захлестнёт практически сразу всех представи-
телей зодиака. Практически все, кто захочет 
перемен в своей жизни, смогут их добиться.  В 
год Лошади у всех есть возможность улучшить 
свою жизнь, но для этого необходимо немало 
трудиться, так как удача будет сопутствовать 
только смелым, целеустремлённым и трудо-
любивым людям. Не просто будет тем, кто 
захочет решить свои вопросы за чужой счёт. В 
год Лошади звёзды будут благосклонны 
только к тем, кто сумеет проявить лучшие 
качества, присущие людям, такие как благо-
родство, честность, доброта и сострадание. 
Хотите верьте – хотите – нет, но так написано 
в гороскопе. 

От сектора истории медицины поздрав-
ляю всех сотрудников и наших любимых 
пациентов с наступающим Новым Годом. Хочу 
пожелать крепкого здоровья, бодрости и 
оптимизма, благополучия. Пусть ваши семьи 
не покидает любовь и взаимопонимание. 
Пусть тепло близких согревает вас в самые 
трудные минуты.

С Новым Годом!
Сотрудник НИС истории медицины 

Ю. Б. Тукалло

В статье использовались материалы с сайтов:
http://new-year.dvorec.ru/index.php
http://nendrew.forumbb.ru/viewtopic.php?id=296
http://1001goroskop.ru/china/
http://astrological.ru/goroskop/kitaiskiy/

Итоги 2013 года команды ветеранов-волейболистов
Центра им. В.А. Алмазова

Вот и подходит к концу 2013 год. Этот год, 
как и все предыдущие годы,  для команды 
ветеранов-волейболистов Центра им. В.А. Ал- 
мазова был успешным по выступлению в раз- 
личных международных и российских тур- 
нирах.                                             

Первым турниром в этом году был 
розыгрыш Кубка России, который в феврале 
месяце проводился в г. Раменское, Москов-
ской области. Мы в девятый раз принимали 
участие в турнире и в девятый раз подряд 
стали обладателями Кубка России! Впечатляю-
щий результат! Успешное начало года!

Следующий  турнир в мае месяце прохо-
дил в г. Сиде, Турция. Это был 3-й международ-
ный турнир среди ветеранов – Кубок Содру-
жества, организаторами которого являются 
Советы ветеранов России, Турции, Украины, 
Белоруссии. Неудачно начав предваритель-
ные игры, в полуфинале и финале мы не 
оставили друзьям-соперникам из Украины и  
г. Солнечногорска, Московской области ника- 
ких шансов на победу. В результате в третий 
раз подряд Кубок Содружества у команды 
ветеранов-волейболистов Центра им. В.А. Ал- 
мазова!

В июне месяце состоялся третий чемпио-
нат г. Санкт-Петербурга по волейболу среди 
ветеранов. Наша команда выступила двумя 
составами и, обыграв в предварительных 
играх своих соперников, оба состава вышли в 
финал. Таким образом, у команды ветеранов- 
волейболистов Центра им. В.А. Алмазова 
золотые и серебряные медали!

Наконец, основной турнир четырехле- 
тия – Всемирные (Олимпийские) игры ве- 
теранов спорта, которые в августе месяце 
проходили в г. Турине, Италия, где в нашем 

возрасте 60+ собрались сильнейшие ветеран-
ские команды мира из США, Бразилии, Украи-
ны, Финляндии и России. В результате упор- 
ной борьбы команда ветеранов-волейболи-
стов Центра им. В.А. Алмазова заняла третье 
место, уступив только сборной команде 
Украины (победитель Олимпиады 2009 года в 
г. Сиднее в возрасте 55+) и команде г. Москвы, 
за которую выступал олимпийский чемпион, 

заслуженный мастер спорта Владимир Конд- 
ра. Третье место в мире для команды ветера-
нов – волейболистов Центра им. В.А. Алмазо- 
ва – это отличный результат! 

В сентябре месяце мы выступали уже в 
первенстве России, которое проходило в 
прекрасном спортивном комплексе «Волей-
град» в г. Анапа. Команда ветеранов – волейбо-
листов Центра им. В.А. Алмазова выступила в 
двух возрастных категориях: 60+ и, впервые, в 
65+. В возрастной категории 60+ за медали 

боролись 15 команд. Успешно выступив на 
предварительном этапе, наша команда в 
финале встретилась с командой г. Москвы, 
серебряным призером Олимпиады в г. Турине. 
Это был упорнейший матч. Две партии не 
выявили победителя, в третьей, решающей 
партии фортуна была на стороне г. Москвы,           
и она стала чемпионом России, а коман-          
да ветеранов – волейболистов Центра                              

им. В.А. Алмазова, стала серебряным призе-
ром. В возрастной категории 65+ участвовало 
8 команд. Начало было неудачным для нашей 
команды: со счетом 1:2 мы проиграли коман-
де Свердловской области. Однако, дальше, не 
проиграв ни одной игры, мы дошли до 
финала, где встретились с командой Динамо- 
Камаз из г. Казани, которая на Олимпиаде в            
г. Турине завоевала золотые медали в возраст-
ной категории 65+. Уверенно победив олим- 
пийских чемпионов, команда ветеранов – 

волейболистов Центра им. В.А. Алмазова стала 
чемпионом России! Золото и серебро на 
чемпионате России наши!

И последний турнир в 2013 году – тради-
ционный  международный турнир памяти 
Б.М. Ревы, под руководством которого была 
построена Смоленская атомная станция в              
г. Десногорске, состоялся в октябре месяце в        
г. Ярцево Смоленской области. Команда ве- 
теранов – волейболистов Центра им. В.А. Ал- 
мазова и здесь  выступила успешно и стала 
победителем турнира. Достойное завершение 
выступления в соревнованиях в 2013 году!

Достичь таких результатов стало возмож-
ным благодаря хорошему физическому 
состоянию игроков, и в этом большая заслуга 
специалистов Центра им. В.А. Алмазова, 
которые провели обследование команды и 
дали необходимые рекомендации по поддер-
жанию здоровья игроков.

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 Рождеством и желает всем 
счастья, крепкого здоровья, радости и успехов 
в 2014 году. Надеемся и в наступающем году 
мы будем также радовать вас новыми победа-
ми в различных турнирах.

Председатель Совета благотворительного 
Фонда ветеранов спорта «Питер-волейбол»                                           

В. М. Желейкин
Директор благотворительного фонда 
ветеранов спорта «Питер-волейбол», 

мастер спорта СССР,
Заслуженный тренер России                                                                         

В. Л. Воронов

Бронзовые призеры Олимпийских игр ветеранов в Турине с группой поддержки

СПОРТ


