
В минувшую субботу в Самаре побывал директор научного 
Центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н.Бакулева, 
президент общественной организации «Лига здоровья на-
ции» Лео Бокерия. «СГ» удалось  задать  ему несколько во-
просов.

...Утром  к  самарскому  речному вокзалу подошел теплоход «Юрий 
Никулин». На его борту - врачи из Центра сердечно-сосудистой хи-
рургии имени А.Н.Бакулева и научного центра «Микрохирургия гла-
за» имени С.Н.Федорова. В Самаре начался завершающий этап III 
всероссийской акции «Волна здоровья «Займись собой!», организо-
вал которую фонд «Лига здоровья нации». 

Во время пятичасовой стоянки кардиологи, офтальмологи и отола-
рингологи обследовали самарских детей с врожденными пороками серд-
ца и нарушениями зрения и слуха. Около 12 часов дня к третьему прича-
лу подъехал автомобиль, из которого вышел Лео Бокерия.  

Президент Лиги здоровья нации поднялся на борт теплохода, где в одной 
из кают-компаний  его   уже ждала  пятилетняя Олеся Генералова с мамой. 
Девочка с рождения страдает  тяжелым пороком сердца. Первую операцию 
ей сделали в три месяца, вторую - в год. К сожалению, болезнь не отступила.  
Московские врачи, обследовав девочку, пришли к выводу: ей необходима еще 
одна операция. Сертификат  на лечение и одновременно надеж-
ду на выздоровление Олеся получила из рук  Лео Антоновича. 
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Госдума решительно начала  
осеннюю сессию 2

происшЕстВиЕ
Жаркой воскресной ночью

Пожар на Никитинской унес  
жизни шести человек 3

 Выдающийся кардиохирург Лео Бокерия дал эксклюзив «СГ»
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Самарские «Крылья» разгромно 
уступили дома «Зениту» 12

На волне здоровья

ноВости

прямАя линия
 Задайте свой вопрос 

руководителю департамента 
транспорта г.о. Самара 

Валерию Николаевичу 
Графскому 

Главная тема - «Электронный 
проездной в городском обществен-
ном транспорте».

 - Как будет действовать элек-
тронный проездной?

- Сохраняются ли льготы на опла-
ту проезда в транспорте?

- Зачем городу электронный про-
ездной?

- Как долго городские власти смо-
гут сдерживать стоимость проезда?

Звоните нам в среду, 27 авгу-
ста, с 12.30 до 13.30 по телефону 
979-75-80.

Предварительно вопрос 
можно задать по телефону 
979-75-80. 

Цветущие  
уголки Самары:  
конкурс удался!

Как недавно отметил гла-
ва города Виктор Тархов, город-
сад - это вполне реально уже в 
ближайшем будущем. Еще одним 
этапом воплощения идеи стал про-
веденный администрацией Самары 
смотр-конкурс на лучшее озеленение 
территории губернской столицы.  Ав-
торитетное жюри рассмотрело более 
50 конкурсных объектов. Надо отме-
тить, что участвовали все районы на-
шего города.

Победители определены в пяти 
номинациях: «Озеленение придомо-
вых территорий» (первое место при-
судили территории Красноглинско-
го района), «Цветник» (здесь победу 
одержал зеленый уголок в Кировском 
районе), «Озеленение территорий об-
щеобразовательных учреждений» 
(здесь лидеров сразу два - МОУ №43 
и МОУ №178), в номинации «Дебют» 
победил участок в Железнодорожном 
районе, а лучшей организацией в деле 
озеленения территорий организаций 
назвали ОАО «КНПЗ» в Куйбышев-
ском районе. 

По итогам смотра-конкурса в 
октябре 2008 года пройдет празднич-
ное мероприятие  с награждением по-
бедителей. 

«СГ».

светоточек 
восстановлено  

и модернизировано  
в Самаре за полгода


