
НАША ФОРМУЛА -  ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Московские врачи в очередной раз подтвердили высокий спортивный потенциал и продемонстрировали 
командный дух на Международном турнире по мини-футболу. Мяч разыграли в рамках фестиваля «Формула 
жизни» на тренировочном поле стадиона «ВЭБ Арена». Организатором турнира традиционно выступила 
ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова при поддержке ДЗМ.

За звание самой сильной сборной побо
ролись 16 сборных из московских меди
цинских организаций, а также врачей из 
Бразилии и Казахстана. Кроме того, свою 
команду на чемпионат представил Депар
тамент здравоохранения. Все игроки му
жественно защищали на поле честь своей 
сборной.

По итогам матчей победила команда 
Первой Градской больницы. Второе и тре
тье место заняли сборные ГКБ № 51 и ГКБ 
имени В. М. Буянова. Остальные призо
вые места разделили команды московских 
медицинских учреждений.

Главная цель турнира -  привлечь 
внимание жителей столицы к необхо
димости вести здоровый образ жизни. 
Министр Правительства, руководитель 
Департамента здравоохранения горо

да Москвы Алексей Хрипун считает, что 
чемпионат стал хорошей спортивной 
традицией в жизни медицинских орга
низаций. «Наша формула -  это здоровый 
образ жизни, именно такой пример мы 
хотим показать москвичам и нашим па
циентам. Эта идея объединяет 130-ты
сячную команду московских медиков. 
Все мы понимаем, что такое событие, 
как Чемпионат мира по футболу в Мо
скве, -  событие планетарного масштаба, 
а наш матч -  возможность прикоснуться 
к этому замечательному виду спорта», -  
подчеркнул Алексей Хрипун.

Спортивная арена стала настоящим 
подарком для болельщиков -  трибуны 
полностью заполнили десятки фанатов из 
числа коллективов медучреждений и жи
телей города. Примечательно, что в одной

команде играют врачи разных специаль
ностей и медсестры. На этом поле не было 
деления на высоту и степень профессио
нального ранга -  здесь все болели друг за 
друга и стремились к победе. В этом году 
происходящее на футбольном поле ком
ментировал Дмитрий Губерниев.

«Этот турнир состоялся в преддверии 
Чемпионата мира по футболу. Уверен, что 
тот вклад, который внесла наша игра, ста
нет частицей успеха нашей российской 
сборной команды», -  рассказал главный 
врач ГКБ № 67 им. Л. А. Ворохобова Ан
дрей Шкода.

По словам советского футболиста и 
российского тренера Валерия Газзаева, 
подобные турниры имеют большое значе
ние для городской жизни. «Прежде всего 
такие матчи -  это пример для московской

молодежи и показатель огромного инте
реса к здоровому образу жизни», -  пояс
нил он.

Футбол для столичных врачей уже 
давно не просто хобби. Коллективы мед
учреждений регулярно проводят дру
жеские матчи и постоянно повышают 
свой уровень физической подготовки 
на ежедневных тренировках. В спор
тивном мире их команды только назы
ваются любительскими, но играют они 
профессионально. Например, хорошие 
результаты показал игровой состав ГКБ 
№ 15 им. О. М. Филатова: они обыграли 
всех своих соперников в групповом эта
пе матча. По словам членов сборной ко
манды, тренироваться будут еще больше 
и в следующем году обязательно выйдут 
в финал, laiawi


