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ПИСЬМО РЕДАКТОРА

Облака закат подкрасил желтым,
Засыпает лес в вечерней тишине.
Здесь становишься таким спокойным
В маленьком старинном Киржаче.
Улетают вдаль проблемы и болезни,
От которых так бурлит Москва,
Время тут течет как в песне
Такой древней, как сами слова.
Русь тут в каждой кочке и осинке,
В колокольном звоне на ветру,
В ягодах-грибах в корзинке,
В твоем смехе звонком поутру.
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Нашему изданию посчастливилось поздравить с юбилеем
одну из самых узнаваемых женщин в
Российском здравоохранении,
женщину – врача, женщину – политика –
Татьяну Яковлеву.
Замечательного человека, которым мы гордимся,
особенно в это нелегкое для всех время.
Работая в карантине над номером,
мы постарались сделать его максимально ярким.
Таким, чтобы открыв его,
можно было ощутить себя на берегу моря,
почувствовать дыхание гор
и, конечно, прочитать про прекрасную женщину,
украсившую обложку «ОколоПолитики»
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Мой путь в медицину? Главную роль тут, конечно, сыграла мама. Она медицинский работник. И я большую часть времени проводила не в
детском саду, а у нее на работе – среди пинцетов,
бинтов, шприцев и прочего блестящего и очень
интересного для ребенка мединструмента. Не
«сын полка», а «дочь больницы». Не говоря уж
о том, что с детства лечила животных: забинтовывала кошкам рваные
лапы, мазала зеленкой
истерзанные недобрыми
людьми собачьи спины.
Так что сомнений по поводу выбора профессии
у меня не было – после
восьмого класса поступила в медицинское
училище и после его
окончания стала медсестрой травматологического отделения. Однако родители настояли
на получении высшего
образования, и я снова
вернулась к учебе, поступив в вуз. А там надо было
быть отличницей. В обязанности двоечников в мединституте входила подготовка трупов к занятиям в
анатомичке, и зная об этом, я старалась учиться на
одни пятерки.
А дальше врачебная деятельность, но все изменилось после того, как в 25 лет меня назначили главным
врачом поселковой больницы. Тогда пришло понимание, что медик занимается не только лечением, но
и многими социальными вопросами.

ТАТЬЯНА
ЯКОВЛЕВА
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Только сильный может
признать свои ошибки, засучить
рукава и продолжать работать
для людей, и только слабый будет
скулить, жаловаться и ныть о
несправедливостях

В молодости я политикой совершенно не
интересовалась.
Но
когда стала главврачом, ко мне стали
приходить люди со
своими проблемами.
И кроме медицины
пришлось заниматься
и вопросами трудоустройства, проблемами брошенных детей,
насилия в семье. Иногда я не могла выписать ребенка из больницы, потому что его
мать пьет. К сожалению, не в моих силах было
помочь всем, кто приходил в кабинет. Но для

меня было сложно оставаться
равнодушным наблюдателем. А
как писал Бруно Ясенский в своей знаменитой книге «Заговор
равнодушных», надо бояться
именно равнодушных, ибо с их
молчаливого согласия творится
самое ужасное зло на этом свете. Порой я плакала от усталости, от бытовой неустроенности, а потом вытирала слезы и
вновь спешила к пациентам.
Мне хотелось улучшить жизнь людей, обеспечить
им защиту на государственном уровне, повысить их
материальный достаток. Это и привело меня в законодательные органы власти. Так что «депутатство»
для меня – это прежде всего инструмент решения
комплекса социальных проблем. Это же желание и
привело в Министерство здравоохранения Российской Федерации.

... медик занимается
не только лечением, но и
многими социальными
вопросами.
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ПЕРСОНА

Жизненный путь
Татьяны Яковлевой

Татьяна Владимировна Яковлева родилась в городе Арзамас-75.
Отец – строитель, мать – медик.
Окончила медицинское училище.
С отличием окончила Ивановский
государственный
медицинский
институт им. А. С. Бубнова, а также Московский государственный
социальный университет. Имеет
высшую квалификационную категорию по социальной гигиене и организации здравоохранения. Доктор
медицинских наук. Профессор.
Трудовая деятельность началась с 1976 года в должности санитарки городской больницы в городе Арзамас-16. С 1978 года работала младшей медсестрой
детского отделения № 1 горбольницы, затем медицинской сестрой травматологического отделения
медсанчасти № 123 в г. Одинцово Московской области. С 1985 года – врач-интерн по педиатрии Тейковской ЦРБ (Ивановская область). В 1986–1998 годах
– врач-педиатр, затем главный врач поселковой больницы поселка Нерль Ивановской области. В 1998–1999
годах – главный врач Тейковской центральной районной больницы (Ивановская область).
В 1986–1993 гг. Татьяна Владимировна избиралась
депутатом Нерльского поселкового, Тейковского районного и Ивановского областного советов.
С 1999 года избрана депутатом Государственной
Думы третьего созыва по Ивановскому одномандатному избирательному округу. Заместитель председателя Комитета ГД по охране здоровья и спорту.
В 2001 году вошла в состав депутатской межфракционной группы «Европейский клуб» в Государственной Думе. В 2002–2003 годах – заместитель председателя комиссии ГД по проблемам народонаселения.
В 2003 году избрана депутатом Государственной
Думы ФС РФ четвертого созыва, председатель Комитета ГД по охране здоровья.
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В 2006 году – член Межведомственной рабочей группы по
приоритетному национальному
проекту «Здоровье» при Совете
при Президенте Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов.
В 2006–2007 годах – заместитель
председателя Комиссии Государственной Думы РФ по техническому регулированию. В 2006 году
– член Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. В 2006 году – член
Правительственной комиссии по противодействию
злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту.
В 2007 году избрана депутатом Государственной
Думы ФС РФ пятого созыва, была первым заместителем руководителя фракции «Единая Россия», членом
Комитета ГД по охране здоровья.
В 2011 году избрана депутатом Государственной
Думы ФС РФ шестого созыва, первый заместитель
председателя Комитета ГД по охране здоровья.
18 июля 2012 года назначена заместителем министра
здравоохранения Российской Федерации.
26 июня 2018 года назначена первым заместителем
министра здравоохранения Российской Федерации.
10 марта 2020 года назначена первым заместителем
руководителя Федерального медико-биологического
агентства.
Награды и звания:
Награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, орденом Почета, орденом Святой благоверной княгини российской Ольги III степени, орденом Александра Невского, лауреат премии
Правительства Российской Федерации в области науки и техники, нагрудный знак «Отличник здравоохранения», заслуженный врач Российской Федерации.
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ПЕРСОНА

Досуг от
Татьяны Яковлевой

Лошади – для меня не просто хобби, а настоящая страсть, любимейшее увлечение. Любовь к лошадям,
думаю, в генах моих заключена. В
строго засекреченном городе Арзамас-16, откуда я родом, лошадей ни
разу не видела. А любовь с первого
взгляда возникла, когда девочкой
приехала к родственникам в город
Тейково Ивановской области. Как
сейчас помню: конь – цвета воронова крыла, с роскошной гривой, а глаза – нет добрей. Умные, смотрят прямо в душу. И он заржал, словно приветствуя
меня. С того дня жила во мне мечта
оказаться в седле на ретивом коне.
Каждый раз, приезжая к бабушке,
я любовалась этими грациозными
животными, но в те годы конный
спорт был доступен не многим.
И исполнить эту мечту мне помогла моя дочка. Именно она предложила: «Мама, пойдем заниматься в
конноспортивный клуб ЦСКА». С тех
пор я заядлый лошадник. Общение
с лошадьми позволяет расслабиться,
отдохнуть душой, насладиться неспешным бегом рысцой или стремительным галопом.
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Нет одинаковых лошадей – они все абсолютно разные, у каждой свой нрав, свои привычки, свои вкусовые пристрастия. Одни любят сладкое, другие, наоборот, терпеть не могут всякие кондитерские изыски.
Например, есть в клубе ЦСКА конь с непростым характером. Его по праву величают Господином. Так
вот он с презрением относится
ко всяким сладостям. А уж какая
стать, грация, поступь! Взгляд
гордый, даже слегка надменный.
Сразу видно: особь «голубых»
кровей. И не каждый всадник
сможет сесть на Господина. Уважает только сильных, твердых.
Падать с лошади? Увы, приходилось не раз. Неделями потом
ходила вся в гематомах. Кони хорошо чувствуют всадника: слабохарактерного человека норовистый скакун непременно скинет
на землю. А если у наездника рука
крепка, колени твердо уперлись в
бока, а в голосе – металл, будет
подчиняться чужой воле.
Ни разу не ударила коня. Хлыст
держу, скорее, для острастки. Косится на него, побаивается. Как в поговорке: «Ученому коню лишь плеть покажи».
Как-то для поддержания физической формы я записалась в фитнес-клуб. Но быстро
поняла: не то. Там холодные механические железяки, которые
приходится монотонно тягать.
А тут живое существо, которое
чувствует твое настроение, с которым поговорить можно. Иногда так устанешь, так не хочется
после трудов ехать в конноспортивный клуб на окраину столицы, маяться в пробках. Но едва
сядешь в седло, как тут же с облегчением думаешь: «Боже, какое
счастье, что я все-таки здесь!»
Усталость как рукой снимает.
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ПЕРСОНА
Правила жизни Татьяны Яковлевой
Учитесь любить себя! Уважайте других людей, верьте в лучшее и больше улыбайтесь!
Будьте оптимистами, несмотря ни на что, и всегда
помните: если нельзя изменить ситуацию, меняйте
отношение к ней. Не забывайте о том, что ценнейший
ресурс – здоровье людей – зависит в том числе от вас.
Будьте ответственны к своей работе и внимательны к
тем, кто обратился к вам за помощью.
Должно быть
как
можно
больше
пол ожительных
эмоций в жизни. Надо больше бывать на
природе в любое время года.
Любоваться
ее красотой,
солнцем, луной, морем,
рекой, лесом,
полем, горами.
Систематически укреплять
и
закалять
организм,
например,
ф изическими
упражнениями и водными
процедурами.
Это дает заряд
бодрости и повышает жизненный тонус.
Э н е р ге т и ч е ски подпитывают и улучшают настроение
плавание, катание на лыжах и коньках,
теннис. Словом, необходимо заниматься
р а зл и ч н ы м и
видами физической культуры и спорта в соответствии с состоянием здоровья,
физической подготовкой и личными вкусами. Полезно при этом помнить, что для сохранения здоровья
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человек должен правильно и вовремя кушать, быть
довольным пищей, то есть кушать с аппетитом. Тогда,
как говорится, будет веселее жить. Но ни в коем случае нельзя переедать. Потому что в результате могут
появиться лишние килограммы веса и заболевания. И
еще: недоброжелательные, несдержанные, эгоистичные, завистливые и мстительные люди, как правило,
сами становятся жертвами своего плохого характера,
живут меньше и безрадостно. И наоборот, сердечные,
уравновешенные, обходительные, вежливые, добрые
люди продлевают продолж и тел ь н о с т ь
жизни себе и
другим.
Так
что
давайте
будем бережнее относиться друг к другу,
украшая
и
продлевая
друг
другу
жизнь!
Сейчас современным
женщинам
удается
не
только
хранить
семейный
очаг,
в о с п и т ы в ат ь
детей, но и добиваться успехов в самых
разных сферах
профессиональной деятельности. Мы
разрушили
традиционные
представления
о слабом поле.
В экономике и
политике, науке и искусстве
женщины наглядно доказывают: чисто
мужских профессий в мире
не существует. Но все же царством женщины всегда
останутся нежность, терпимость, верность, любовь.
И никакой прогресс не отнимет у нас этих качеств!
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ЗОЖ от
Яковлевой

Татьяны

Есть древняя, но актуальная
по сей день мудрость: если ты
заболел – измени питание,
если не помогло – образ жизни, и только потом обратись
к врачу. Действительно, здоровье человека лишь на 7-8%
зависит от медицинской помощи, на 15 процентов от генетических факторов, на 20 процентов от экологии и
более чем на 50 процентов от образа жизни.
А это значит, что нашим гражданам следует изменить менталитет. Фраза «Наше дело – болеть, ваше
дело – лечить» должна уйти из лексикона. Не стоит
возлагать всю ответственность на государственную
политику. Безусловно, государство обязано обеспечивать доступность медицинской помощи, создавать
разветвленную сеть спортивных учреждений, заниматься профилактикой и диспансеризацией. Однако
все эти меры окажутся бесполезны, если сам человек
не будет уделять своему здоровью достаточно внимания, перекладывая всю ответственность на медиков.
К сожалению, у нас люди, особенно в молодом возрасте, уверены, что отменное здоровье дано раз и
навсегда. А в результате не заботятся о собственном
организме, предпочитая лечить уже возникшие заболевания.
Лучшая пропаганда здорового образа жизни – это
соответствующее воспитание в семье. Родители должны собственным примером приучать детей к непри16

ятию вредных привычек, к
занятиям физкультурой и
спортом. С малых лет россияне должны усвоить: здоровый образ жизни – это
успешная, полноценная, долголетняя жизнь.
Но «здоровый образ жизни» – это не только спорт, диеты, отказ от вредных привычек и продолжительный сон.
На самом деле «здоровый
образ жизни» – понятие более всеобъемлющее, это и
любовь к себе, и забота о собственном организме.

«Рецепт здоровья»
от Татьяны Яковлевой
Не надо мучить себя гигантскими спортивными
нагрузками и изнурять диетами! Все это отнюдь не
здоровый образ жизни, а, скорее, наоборот. Для того
чтобы быть здоровым, не обязательно выкладывать
много денег за покупку тренажеров или абонемент в
фитнес-клуб. Надо всего лишь ежедневно выпивать 2
литра чистой воды, совершать пешие прогулки продолжительностью 40 минут, спать 7-8 часов, не переедать – особенно на ночь, ежегодно проходить диспансеризацию, расстаться с вредными привычками.
Такие простые действия помогут продлить жизнь лет
на 20. А еще – надо быть оптимистами! Это научно
доказанный факт: оптимизм улучшает работу иммунной системы. Так что здоровый образ жизни – это еще
позитив и улыбки.
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