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ВЕСТИ
Арамильские

Говорит редактор

Вначале о том, что за-
ставило меня высказаться. 
Никогда об этом не думал, 
более того, всегда к слово-
охотливости своих коллег 
на страницах руководимых 
ими изданий относился с 
некоторым недоверием. 
Мало искренности находил 
в их словах  и справедли-
вости ради надо сказать, 
- зачастую оно так и было. 
Чаще всего, журналисты, 
ведомые то ли своим тщес-
лавием, а мы люди тщес-
лавные и скрывать это было 
бы нечестным, то ли жела-
нием расположить к себе 
читателей, пишут о том, 
что они заметили по пути 
на работу, во время прогул-
ки с детьми, делая покупки 
в супермаркете. И никогда, 
практически никогда они 
не рассказывают о своих 
впечатлениях от общения 
с хорошими умными людь-
ми, о том, чем практически 
помогло их издание тому, 
чтобы жизнь наша стала 
лучше, и наконец, о том, 
зачем они работают или во-
обще выбрали эту профес-
сию – журналист. И сегод-
ня, именно об этом я бы и 
хотел сказать. Именно это 
заставило меня высказаться 
на страницах нашей газе-
ты, а если сказать точнее, 
то одна публикация в «Ве-
черней Арамили», газете 
глубокоуважаемой мною 
Ларисы Григорьевны Уша-
ковой.  О том, что это очень 
хорошая газета я говорить 
не буду. Вы все прекрасно 
это и так знаете. К Ларисе 
Григорьевне я отношусь 
с искренним уважением, 
хотя лично мы практически 
не знакомы. Она профес-
сионал с большой буквы, 
истинный журналист, ре-
портер старой школы, у ко-

торой в свое время учился 
и я, и многие мои коллеги. 
То, что она сегодня делает, 
достойно самых высоких 
слов благодарности и при-
знания, потому что Лариса 
Григорьевна по настояще-
му любит свой город, свою 
маленькую и в то же время 
такую большую и прекрас-
ную Арамиль. Ее работа 
– лучшее тому доказатель-
ство.  И вот, осознавая все 
это, каково же было мое 
удивление, быстро сменив-
шееся настоящей горечью 
и досадой, когда я прочел в 
первом в этом году номере 
«Вечерки …» заметку о том, 
как главный врач нашей го-
родской больницы неразум-
но и нерационально тратит 
деньги, заработанные са-
мой же больницей.  Обидно 
и даже больно было еще и 
от того, что главврача, Ра-
диса Федоровича Тимиро-
ва, я знаю лично. И знаю 
только с хорошей стороны. 
Он не так давно в Арамили, 
но за это время успел мно-
го сделать для больницы, а 
значит для города и его жи-
телей. Не могу понять, по-
чему его желание и стрем-
ление купить хороший 
служебный автомобиль 
подверглось такому ярост-
ному осуждению. Не могу 
понять, почему Лариса Гри-
горьевна, еще раз повторю, 
глубокоуважаемая мной как 
профессионал, поддержала 
это осуждение вместо того, 
чтобы вместе с сотрудника-
ми больницы порадоваться 
тому, что в Арамили теперь 
есть хороший главный врач, 
который будет ездить на хо-
рошей служебной машине. 
Ведь к своей работе он от-
носится, как к миссии, цель 
которой сделать так, чтобы 
каждый, кто в этом городе 

и не только в нем, имеет 
маленьких детей и преста-
релых родителей, наконец, 
перестал волноваться об 
их здоровье и знал, что в 
тяжелую минуту помощь 
придет. Ведь не исключено 
и даже очевидно, что если 
потребуется, эта помощь 
будет доставлена именно 
на этом автомобиле, по-
купку которого осудила моя 
старшая коллега. Лариса 
Григорьевна, зачем Вы так? 

Почему и за что? Ведь Вы 
не можете не понимать, 
что материально - техниче-
ская база нашей городской 
больницы – это и автомо-
били тоже! И чем больше 
их будет, чем качественнее 
и дороже они будут, тем 
лучше и качественнее будет 
медицинская помощь! Не-
ужели для того, чтобы глав-
врачу не пришлось терпеть 
унижения и оскорбления 
от нас, журналистов, ему 
лучше ходить пешком или 
ездить на своей собствен-
ной машине? Неужели Вы 
думаете, что в этом случае 
поводов подарить лишнюю 
улыбку пациентам у него 

будет больше? Я так не ду-
маю !!!  Хотя с другой сто-
роны, как гласит известная 
народная мудрость «Дове-
ряй, но проверяй», для того, 
чтобы не быть голословным 
я специально отправился в 
больницу и попросил Ра-
диса Тимирова рассказать 
и показать то, что сделано 
за время его работы. Этот 
репортаж я и представляю 
сегодня вашему вниманию, 
уважаемые читатели! 

Прежде всего, я, конечно 
же, попросил показать пре-
словутый автомобиль, кото-
рый и стал яблоком раздо-
ра. На что Радис Федорович 
развел руками и рассказал, 

Я ТАК НЕ ДУМАЮ!!!
Мысли вслух о том, что 
происходит вокруг работы 
главного врача Арамильской 
городской больницы


