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Читатель ждёт,
чтобы с ним говорили

УФИМСКИЙ
ТЕЛЕГРАФ

Масло и сахар —
самые дешёвые

➥ 1-я стр.

Участники отметили общее снижение
читательского интереса к прессе, в том
числе и к молодежной. А также тот факт,
что пишут сегодня в основном только об
артистах и других представителях шоубизнеса, игнорируя простой люд —
впрочем, страдают этим прежде всего
центральные средства массовой информации, в наших же республиканских изданиях о простых тружениках, созидающих во благо родины, не забывают. Говорилось и о том, что нынешние газеты
состоят в основном из коротких материалов информационно-новостных жанров, при этом остро не хватает аналитических, художественно-публицистических материалов, недостает и обмена
мнениями с читателем — эту точку зрения многих «гуру» журналистики озвучил
профессор БГУ Т. А. Кильмухаметов.
— Советская журналистика воспитывала, агитировала читателя, сегодняшняя же учит тому, что слово — это товар,
который надо продать, — сокрушается
ответственный секретарь Союза журналистов РБ А. Р. Шаммасов. — Отсюда
перекос в сторону информационных
жанров, отражающих горячие события. В
то же время очеркисты, публицисты —
штучный товар, который невозможно наштамповать, поэтому нужно их беречь: в

По данным Башкортостанстата, в сравнении с 14
столицами регионов Приволжского федерального
округа в Уфе стабильно
удерживаются самые низкие цены на подсолнечное
масло и сахар-песок.
13-е место наша столица
занимает по ценам на куриное яйцо, 12-е место по говядине, 11-е по мясу птицы,
10-е по муке, полукопченой
колбасе и вермишели, 9-е по
хлебу, сливочному маслу, молоку, сметане.
По сравнению с августом в
сентябре снизились цены на
14 видов продуктов, среди
которых подсолнечное и сливочное масло, рыба, куриное
яйцо, сметана, а также овощи: картофель, морковь, лук.
Напротив, повысились цены
на хлеб, сахар, молоко, пшено и почему-то на капусту.

В Южном будет
порядок
В столичном микрорайоне
Южный открылись социально-профилактический
центр и опорный пункт участковых уполномоченных
милиции.
Расположились новые учреждения в доме по улице
Биишевой, 11/2. Новый социально-профилактический
центр станет основным звеном, координирующим усилия по профилактике правонарушений. К укреплению
правопорядка будут также
широко привлекаться общественность и население микрорайона.

ЭКСПЕДИЦИИ

Башкортостан
и Калмыкия:
у нас много общего
Республика встречала участников
Международной научно-исследовательской
караванной экспедиции
«По следам Великого шёлкового пути»

Яшма или нефрит?
Уфимский предприниматель Наталья Евдокимова,
возглавляющая ООО «Каменная россыпь», стала
первой представительницей малого бизнеса Башкортостана,
принявшей
участие в выставке в Китае.
Для демонстрации китайцам Евдокимова привезла изделия из уральских камней:
яшмы, селенита, змеевика, а
также симбирцита, найденного в окрестностях Ульяновска.
Экспозиция вызвала ажиотаж, однако раскуплена была
далеко не вся продукция. Китайцы в своих вкусах традиционны: из всех камней они
предпочитают нефрит.

Выпила, родила
и снова выпила
Прокурором Кировского
района Уфы утверждено
обвинительное заключение по уголовному делу в
отношении 26-летней женщины.
В роддом без пяти минут
мать прибыла в состоянии алкогольного опьянения. Ребенок родился весом 1 кг 640 г,
с врожденным пороком сердца и был помещен в отделение реанимации.
Прежние пристрастия женщина сохранила: злоупотребляла спиртными напитками,
вела аморальный образ жизни, оставляла малыша голодным. Обеспокоенные непрекращающимся плачем соседи
вызвали врачей, которые забрали ребенка в больницу.
Дальнейшую судьбу нерадивой матери решит суд.

Туристка угодила
в капкан
Уфимская туристка, отправившаяся в Игнатьевскую
пещеру, что в Челябинской
области, попала в лесу в
капкан.
Группа туристов прибыла в
город Сим на электричке, после чего направилась к пещере через лесной массив.
Пройдя пешком около шести
километров, девушка угодила
в капкан. Попытки освободиться самостоятельно к успеху не привели. Тогда туристы позвонили в службу спасения и сообщили свои координаты.
Быстро найти туристов в
лесу помог GPS-навигатор.
Специалисты освободили девушку из капкана, оказали
первую медицинскую помощь
и доставили в больницу.
По материалам
официального сайта
администрации Уфы
и агентства «Башинформ».

Фото автора.

Настя Малкина —
суперчитатель
Ярким театрализованным
представлением в Уфимском городском дворце
детского творчества имени
В. М. Комарова завершился городской конкурс «Лето
и книга».
Участники конкурса должны были прочесть за лето не
менее 20 книг и выполнить
пять заданий программы: написать рассказ, оформить постер и так далее. Главный
приз конкурса и звание суперчитателя лета-2009 жюри
единодушно присудило Анастасии Малкиной (библиотека № 17). Лучшими в городе
признаны Центральная библиотека
и
библиотеки
№№ 22, 34 и 38.

редакциях должно быть четкое внутреннее разделение — кто чем занимается. И
если человек действительно талантливо
может писать очерки, задевать читателя
за живое своими размышлениями, не
нужно наваливать на него проходную работу.
Редактор «Молодежной газеты»
Я. В. Голобородько согласилась, что репортер, каким бы хорошим он ни был, —
это еще не журналист. И призвала молодежь побольше экспериментировать, не
бояться предлагать глубокие темы, смешивать жанры. Словом, дискуссия вышла продуктивной. Затем прошел «круглый стол» на тему «Финансы и пресса» с
участием заместителя председателя Национального банка РБ М. Д. Кашапова,
состоялись мастер-классы с представителями русскоязычных, башкироязычных
и татароязычных изданий.
Сегодня на базе санатория-профилактория «Тан» состоится встреча журналистов с представителями Управления
по делам печати, издательства и полиграфии при Правительстве РБ, Министерства молодежной политики, спорта
и туризма РБ, с главными редакторами
республиканских изданий Башкортостана. Здесь же пройдет церемония награждения журналистов, активно освещающих жизнь молодежи.

Участникам экспедиции подарили нарядные шарфы, украшенные национальными орнаментами.

Альбина БАРАНОВА
Водители машин удивленно оборачивались вслед конной процессии —
не каждый день увидишь на трассе
дочерна загорелых, одетых в камуфляжную форму всадников. В минувшую пятницу участники экспедиции пересекли границу Башкортостана. Здесь, у стелы при въезде в
Сибай, их уже ждали: устанавливали
юрту, готовили угощение, репетировали танцы…
ХЛЕБОМ-СОЛЬЮ, традиционным
национальным блюдом чак-чак и приветственным словом встречали в этот
день путешественников. «Пусть не будет пустой коновязь» — желали друг
другу наши предки-башкиры. Герб города Элисты, в котором завершит свой
путь экспедиция, тоже очень символичен: на зеленом поле изображены три
белоснежные кибитки с входами, обращенными к зрителю, что символизирует
гостеприимство и открытость калмыков. Радушие — национальная черта,
связывающая два народа, отметили
гости.
Многомесячный переход по следам
Великого шелкового пути посвящен
400-летию добровольного вхождения
калмыкского народа в состав Российского государства. Позади у участников
экспедиции — монгольские полупустыни и заснеженные перевалы, Алтайские
горы, щедрые на дожди российские области. Задавшись целью повторить
путь, которым предки калмыков — западные монголы — столетия назад прошли от стен Китая до берегов Волги,
чтобы присоединиться к России, члены
экспедиции стартовали 13 мая в столице Монголии Улан-Баторе. В торжественных проводах участвовал Председатель Правительства Российской Федерации Владимир Путин, пожелавший
успешного прохождения одного из самых протяженных маршрутов в современной истории.
Впереди еще около двух тысяч километров. «Чем ближе к дому, тем легче
на сердце», — отмечают путешественники, соскучившиеся по своим родным
и близким.

***

Знакомство с культурой любого народа немыслимо без посещения музея.
К тому же на месте выяснилось, что Сибайский историко-краеведческий музей тоже причастен к главной цели экспедиции, ведь еще три года назад его
коллектив разработал проект «Канифаюлы» — легенда или историческая реальность?», согласно которому дорога
Канифы является одной из северных
ветвей караванной дороги, более известной под названием Великого шелкового пути. Тогда, в 2006-м, этот проект был признан победителем в республиканском смотре-конкурсе государственных и общественных музеев. А спустя два года, в июле, была организована
экспедиция по дороге Канифы: запла-

нированный маршрут пролегал по территории Баймакского, Хайбуллинского,
Зилаирского и Абзелиловского районов, вдоль водораздела рек Сакмара и
Таналык. Сотрудники музея уточнили
месторасположение дороги Канифы,
собрали источниковедческий материал
и экспонаты, пополнившие фонды музея.
Гости города с увлечением выслушали гида, познакомились с бытом древних башкир, историей градообразующего предприятия — Башкирского медно-серного комбината, увидели знаменитый Сибайский карьер в миниатюре,
а также представителей флоры и фауны
Башкирского Зауралья. После состоялась пресс-конференция, в ходе которой на вопросы местных журналистов
отвечали директора научно-исследовательской экспедиции «По следам Великого шелкового пути» Юрий Иванович
Сангаджиев (автомобильный переход)
и Андрей Петрович Богун (конный переход).
По их словам, с предложением о
проведении уникальной экспедиции по
следам Великого шелкового пути к
В. В. Путину Ф. Ф. Конюхов обратился
еще в 1998 году. В 2002-м 58-дневный
переход на верблюдах был совершен.
Трое из членов второго этапа экспедиции, так называемое «ядро» научной базы, являлись участниками первого. Сам
же руководитель и идейный вдохновитель путешествия Федор Филиппович
Конюхов оказался не в состоянии продолжить его по причине болезни. Предполагается, что он присоединится к
экспедиции в одном из российских городов.
Из Улан-Батора в путь отправились
на лошадях и верблюдах, однако экзотические двугорбые (а калмыцкие верблюды считаются самыми крупными в
мире) были оставлены на границе по
причине особых ветеринарных условий,
предполагающих 40-дневный карантин.
Участникам же нужно выдерживать
строгий график передвижения, поэтому
для пополнения каравана в Алтайском
крае и в Республике Тува были закуплены лошади местных пород. Выносливая
и неприхотливая порода башкирских
лошадей тоже заинтересовала гостей:
они выразили желание приобрести несколько голов, с тем чтобы в дальнейшем выращивать такую породу у себя в
Калмыкии.
«До чего же богата природа на выдумку. Здесь, на Урале, как было сказано, нам впервые предстоит идти по дороге, буквально усыпанной полудрагоценными камнями», — отмечают путешественники. И добавляют: «Но стоит
перейти границу, ты видишь, сколь похожи мы все, жители одной страны.
Один менталитет, общие нравственные
ценности, похожие обычаи. Тем мы и
сильны».
Далее маршрут экспедиции пролег
через Баймакский, Зилаирский, Зианчуринский и Кугарчинский районы.
г. Сибай.

МЕДИЦИНА В ЛИЦАХ

Хирург
высшей категории
Профессор Владимир Плечев: «Любовь и профессионализм —
в нашем деле одно без другого существовать не может»
Гузель НАБИЕВА
Мироощущение человека, от которого зависит другая жизнь,
не может быть соединением случайностей. Такая личность вызывает особый интерес и большое уважение. Имя сегодняшнего гостя нашей газеты уже вписано в историю башкирской
медицины золотыми буквами. Заведующий кафедрой госпитальной хирургии Башгосмедуниверситета, руководитель
Республиканского центра сердечно-сосудистой хирургии,
главный ангиокардиохирург Минздрава РБ, заслуженный врач
Республики Башкортостан, заслуженный деятель науки Российской Федерации, член-корреспондент Академии наук РБ,
дважды победитель республиканского конкурса среди хирургов «Золотой скальпель», лауреат премии А. Н. Бакулева
РАМН, кавалер золотой медали В. И. Бураковского, известный
кардиохирург профессор Владимир Вячеславович Плечев —
человек признанный. И все же исключительность его заслугам, на мой взгляд, придает то, что почти каждый день он держит в руках человеческое сердце, незаменяемый, по сути, орган, и находится на перекрестке между жизнью и смертью, чужой жизнью и чужой смертью, многократно увеличивая тем
самым свою собственную ответственность.

О профессии
— Не могу согласиться с тем, что
мое имя связывают только лишь с
кардиохирургией, — профессор между тем уводит от «сердечной» темы.
— Потому что без знания основ общей хирургии невозможно заниматься высшим пилотажем — сосудистой и сердечной хирургией. Такова практика всей мировой медицины. У меня так и получилось: после
окончания института трудился в отделении общей, затем — абдоминальной хирургии. Большой опыт дала и работа в сельской местности, в
Малоязе. Когда в 1976 году меня направили на специализацию к академику Виктору Сергеевичу Савельеву
в 1-ю городскую больницу Москвы,
был удивлен вот чем. Наверное, до
сих пор это единственная клиника,
где не делят хирургию на грудную,
абдоминальную и т. д. Сам академик
— лауреат Государственной премии
в области и общей, и сосудистой хирургии. Несмотря на то, что я постигал азы сердечно-сосудистой хирургии, у меня в палате могли одновременно лежать пациенты с язвой желудка, с опухолью груди, с варикозным расширением вен. Конечно, небольшой опыт хирурга мне очень помогал, но все же было очень непросто, приходилось участвовать во
всех операциях, много читать. Там
таких поливалентных специалистов
большинство.
— Вы говорите об этом с
большим уважением, восхищением даже, но разве можно объять
необъятное, быть хорошим специалистом сразу во всех областях?
— Возможно это или невозможно, но сначала хирургия развивалась как военно-полевая. Во время
войн врачам приходилось оперировать на всех органах. А сердечно-сосудистая хирургия зародилась лишь
в 50-х годах.

О династиях
— Вы выросли в семье врачей.
Интерес к профессии когда начали проявлять?
— Годам к четырнадцати. Я ухаживал за лошадьми в хозяйстве 2-й
городской больницы, где работал
отец. И часто видел, как из операционной выходили усталые, но абсолютно счастливые хирурги. Мать в
годы моего детства занималась экспериментом, оперировала собак. У
нее на работе я наблюдал, как сотрудники теоретической кафедры
ухаживают за животными, лечат их.
Уже позже, на втором курсе, помогал нынешнему проректору по науке
нашего вуза, а тогда молодому аспиранту Евгению Константиновичу
Алехину оперировать, перевязывать
животных. Думаю, первая любовь к
медицине, к хирургии зародилась
тогда.
Но, знаете, разговоры о болезнях
и пациентах, возможность видеть,
как работают родители, их коллеги,
— не главное, что дает медицинская
семья. Главное — чувство сострадания, человеколюбие, желание помочь другому, все это воспитывается в семьях врачей и, пожалуй, еще
учителей. То есть в медицине одно
без другого существовать не может:
добродетель, любовь без высочайшего профессионализма, и наоборот.
— Ваша старшая дочь тоже пошла в медицину. Это было предопределено?
— Сначала нет. Но она перешла в
35-ю школу, где есть специализированные медицинские классы. Ребята
работали санитарами в больницах,
помогали медсестрам. Это ее не испугало, не оттолкнуло от медицины.
— Вам хочется, чтобы сын пошел по вашим стопам, стал хирургом?
— Конечно, я не стану на чем-либо настаивать, выбирать профессию
он будет сам, но в глубине души каждый родитель мечтает, чтобы ребенок продолжил его дело. Хотя я прекрасно знаю, какая это сложная и ответственная работа.
Сейчас меня больше волнует другой вопрос. Думаю, главное, что мы
должны прививать молодежи, — это
трудолюбие. Я тоже гонял футбол с
пацанами, ходил на танцы, но не так
часто, как это делали некоторые другие. Потому что у меня были свои
обязанности по дому. Нас, детей, в
семье двое, плюс родители воспитывали двоих племянников, мама и папа которых работали по контракту в
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В. В. Плечев: «Моя жизнь — это работа и семья».

Германии. Мы жили в доме без воды,
с печным отоплением. Принести воду, наколоть дров, прибрать в комнате было нашей задачей. Кроме того,
каждое лето нас с бабушкой отправляли в поселок Горный в Чишминском районе, где мы пололи огород,
ухаживали за кроликами и курами.
— Но сейчас у молодежи нет
такой надобности...
— Нет. И у меня сейчас нет надобности картошку сажать. Тем не менее мы ее культивируем, и девятилетний сын отвечает за это дело, а
младшая дочка ухаживает за помидорами. Есть у них свои обязанности
и по дому, и пока они их не выполнят, ни о каких развлечениях речи
нет. В глубине души я этим горжусь.
Потому что просто так, на пустом месте трудолюбие воспитать невозможно. Еще Сухомлинский сказал:
даже при полном благополучии семьи, при достатке в доме детям необходимо придумывать «определенные трудности».

О молодых
— С годами люди начинают
идеализировать свое прошлое.
Нам кажется, что мы были лучше, чем современная молодежь.
— Не могу сказать, что мы были
лучше. Но скромнее — однозначно!
Патриотичнее — да! Телевидение
нынче только ленивый не ругает. И я
присоединюсь: Россия — великая
держава, есть что рассказать, на каком примере воспитать в человеке
желание стать полноценной личностью. А нам практически по всем каналам чепуху показывают.
Знаете, я постоянно нахожусь рядом с молодыми людьми: из 37 лет
работы хирургом 32 года параллельно преподаю в вузе. Ездил со студентами и в стройотряды, и на колхозные работы. Словом, общался с
молодежью довольно тесно. Заметил вот что. Более усердные, правильные — все-таки сельские ребята, которые умели трудиться сызмальства. И в студенческой массе
они сразу выделяются. Хотим мы того или нет, но трудолюбие сказывается и в медицине, и в хирургии, такие люди подходят к любому делу
более ответственно. Из 17 докторов
и 50 подготовленных мной кандидатов медицинских наук больший процент занимают именно уроженцы
села.
Вообще, сейчас есть очень продвинутые, умные, целеустремленные
ребята. Уже в вузе начинают заниматься наукой, посещают кафедральный кружок, выпрашивают
книжки. Из них получаются высококлассные хирурги. Например, Ринат
Саитгареев, который возглавляет отделение пересадки сердца в институте Шумакова. Дмитрий Онегов заведует отделением детской кардиохирургии — сложнейшее дело! — в
нашем кардиодиспансере. Александр Макушин, уже профессор, занимается пороками сердца в институте Бакулева.

Об учителях
и учениках
— Владимир Вячеславович, вы
одновременно и хирург, и ученый,
и педагог. В какой из этих ипостасей ощущаете себя наиболее
комфортно?
— Мне трудно отделить одно от
другого, это разные стороны одной
медали. Смотрите сами: любой врач,
даже если он не работает в вузе,
должен быть педагогом и психологом, иначе невозможно говорить с
больным. Пациент может верить или
не верить в медицину, но в конкретного врача он поверить должен, тем
более, что к нам, хирургам, человек
попадает, когда другие специалисты
помочь уже не могут.
Что касается науки, то без нее
говорить о прогрессе в практической хирургии нельзя. Наш БГМУ из
48 медицинских вузов России входит в десятку по многим показателям, а по изобретательской деятельности занимает первое место
даже среди всех технических высших учебных заведений. Ежегодно
его сотрудники получают 130 — 150
патентов. А ведь это мировой приоритет: патентный поиск ведется по
шести ведущим странам мира —
США, Германии, Японии, Франции,
Великобритании и России. Понятно,
что большая часть изобретателей —
это профессорско-преподавательский состав университета. Вообще,
авторитет в любой области зараба-

тывается личным примером. Начинаю учить маленькую дочь правильно ставить ножку на коньках, а она
мне — папа, ты возьми и покажи.
Приходится надевать коньки, и вперед!
Наши учителя наставляли: сам не
участвуя в операциях, ты проявляешь педагогическую несостоятельность. Мои наставники, научные руководители в любое время дня и ночи могли удалить аппендицит, сделать резекцию желудка, операцию
по поводу стреляного ранения легкого и так далее. И сегодня к тяжелым больным вызывают заведующих
кафедрами, руководителей центров
— В. М. Тимербулатова, Ш. Х. Ганцева, В. Н. Павлова и других. Не потому, что они научные звания и регалии имеют, а потому, что асы и в
практической хирургии.
— Легко ли признавать, что
кто-то из ваших учеников в чемто вас превзошел?
— В Святом Писании есть мудрые
слова: очень многому мы учимся у
учителей своих, еще больше заимствуем знаний у коллег и соратников, а
приобретаем мастерство благодаря
ученикам своим. Я рад, что Рамиль
Ильдусович Ижбульдин занимается
операциями на сонных артериях и
аортокоронарным шунтированием и
стал лидером в данной области. Ринат Закирович Латыпов великолепно
разбирается в патологиях толстой
кишки. Не буду перечислять всех
своих талантливых учеников, к счастью, их немало. И мы всегда вместе, всегда советуемся. Все-таки одно дело делаем и на один результат
работаем — во имя здоровья человека.
— Вы часто упоминаете своих
учителей. Что такое быть учеником в вашей профессии? Научиться бережному отношению к чужому сердцу? Научиться «чинить»
этот важный орган? Или свою
роль здесь играют и нравственные посылы?
— Я многим обязан своим учителям. Уверен, что любой уважающий
себя человек обязан чтить их имена.
Тот, кто забывает об этом, деградирует как личность. И это относится
ко всем видам человеческой деятельности. Ученик — человек, который в совершенстве должен освоить
предложенное ему, а затем это освоенное продолжить, развить. Тем,
что я кое-чего добился как сердечнососудистый хирург и ученый, что
стал не просто специалистом узкого
профиля, к чему сегодня, кстати, тяготеет медицина, но и поливалентным хирургом, каким был и каждый
из них, опять же обязан моим учителям профессору Н. Г. Гатауллину,
выдающимся хирургам П. Н. Никову,
Р. П. Козленко, Р. Ф. Мухамедрахимову, С. Г. Хунафину, В. И. Пономареву. Думаю, и они рады, что Володя
Плечев чего-то достиг в профессии и
не опозорил своих учителей.
— А вы, являясь теперь уже основателем целой научной школы,
как оцениваете своих учеников?
— В большинстве своем это блестящие хирурги и ученые. Но, к сожалению, кое-кто не выдержал испытания успехом, властью. Наверное, и я как педагог не сумел в полной мере донести до них, что важно
развивать свои не только профессиональные, но и личностные качества.

О наградах
— Одна из последних ваших наград — золотая медаль В. И. Бураковского. Расскажите о ней
подробнее.
— Медаль получена за развитие
кардиохирургии в нашей республике. Понятно, что это заслуга далеко
не только моя. Я взял эстафетную
палочку у своих учителей и наставников. Сегодня меня поддерживают
мои ученики и последователи. Разумеется, ничего не было бы и без
поддержки руководства республики.
Несмотря на всю свою занятость,
наш Президент Муртаза Губайдуллович Рахимов приезжал на строительство кардиодиспансера каждую неделю, лично курировал весь процесс. Сегодня кроме отделений сосудистой хирургии и кардиохирургии
в Республиканском кардиодиспансере функционируют отделение врожденных и приобретенных пороков
сердца, ишемической болезни, хирургическое отделение аритмии
сердца. На счету специалистов этих
отделений тысячи продленных и спасенных жизней.

О времени и о себе
— Давайте, мы ваш образ дополним: добавим соли-перчика, сомнений-борений-амбиций...
— Сейчас поступает такой поток
информации! Иногда он заставляет в
себе разочаровываться. К счастью,
желание самосовершенствоваться
во мне еще не пропало. Я знаю свои
слабые места, справиться с ними
мне помогают книги, мои соратники,
а нередко и студенты.
В работе бываю слишком требовательным, может, грубоватым даже.
Но в свое оправдание скажу: хирургия — не место для слабонервных.
Моя жизнь — это семья и работа.
Точнее, работа и семья. Хотя, конечно, я так мало внимания уделяю воспитанию детей. И школьными делами младших сына и дочери жена занимается. Разве что иногда просят
меня помочь по музыке да по башкирскому и английскому языкам.
— Сами ребенком себя ощущаете?
— Кто-то из умных заметил, что в
отличие от женщин, мужчина черты
ребенка носит в себе всегда. А наш
поэт-современник Евгений Евтушенко, возможно, еще более прав, сказав о мужчине: «Двадцать лет — это
время мечтаний. Тридцать лет — это
время дерзаний. Сорок лет — это
время свершений. А потом начинаешь спускаться — осторожненько,
все взвесив. Шестьдесят — это как
двадцать, ну а семьдесят — это как
десять».
— Хирурги, известно, народ суеверный. Перед операцией перчатку на какую руку в первую очередь надо надевать — на правую
или на левую? У вас есть свои талисманы?
— У каждого свои ритуалы. И каждый хирург держит их в секрете. У
меня, разумеется, тоже есть свои талисманы, но говорить о них даже не
буду — плохая примета: мы уверены,
что это может отразиться на успехе
операции.
— Вы в какое время хотели бы
вернуться?
— Трудно сказать. Я все время к
чему-то стремился. Было интересно
в каждом возрасте. Но несмотря на
все звания, возможности для развития у меня есть и сегодня. Короли,
как известно, награждают не «за», а
«для».

Блиц-интервью
— Какие корни имеет ваша фамилия?
— Она произошла от слова «надежность», «опора».
— Есть у вас прозвище?
— В школе меня называли «стрепом» (это производное от таблеток
стрептоцида, которые были красного цвета), потому что я был ярко-рыжим. Сейчас от этого не много осталось...
— Ваша положительная черта?
— Доброта.
— Отрицательная?
— Излишняя доброта.
— Помните, как звали вашу
первую учительницу?
— Конечно. Валентина Георгиевна Бадигина.
— Вы религиозный человек?
— Каждый в себе носит каких-то
богов, чему-то верит. Бабушка тайком от родителей (они были коммунистами) нас с сестрой крестила в
малолетстве. Осознанно я крестился в 1996 году, когда вернулся из
Чечни.
— Из всех ваших титулов каким гордитесь больше всего?
— Хирург высшей категории.
— Любимый вид спорта?
— Самбо. Любовь к нему привил
мой тренер Владимир Артамонович
Нестеров.
— Любимый писатель?
— О’ Генри
— Любимый тип женщины?
— Умная.
— Легко ли выжать слезу у доктора Плечева?
— К людскому горю невозможно
привыкнуть.
— От чего вы не можете отказаться?
— Пока от хирургии.
P. S. Сегодня Владимир Вячеславович отмечает 60-летний юбилей. Наша редакция присоединяется ко всем поздравлениям и
желает профессору дальнейших
успехов!

