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Из почты «ММ»

Жизнь, отданная педагогике
Двенадцатого февраля исполнится 
40 дней, как нет с нами Риммы 
Фоминых. Римма Ивановна на-
чинала профессиональный путь 
как учитель начальных классов 
школы № 3, затем работала в 
школе-интернате «Семья» для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, – была 
воспитателем-педагогом, стар-
шим воспитателем, директором 
музея.

Выпускники Риммы Ивановны получали знания не 
только по общеобразовательным предметам, но и по исто-
рии родного края, города, интерната, истории Великой 
Отечественной войны.

Её ученики знали Магнитогорск не только по картинкам. 
Часто Римма Ивановна выходила с детьми на экскурсии 
пешком, на трамвае, рассказывала о достопримечательно-
стях. Музей интерната пополнился многими экспонатами. 
В конкурсах по гражданско-правовому и патриотическому 
воспитанию ребята завоёвывали призовые места, кубки, 
– это результат работы Риммы Ивановны. Воспитанникам 
она не только давала знания, но и дарила частицу своего 
материнского сердца.

Римма Ивановна была большим любителем русской 
песни, сама пела и прививала эту любовь детям. Будучи 
одарённой вокалисткой, участвовала в ансамбле педаго-
гов школы-интерната «Семья». Выйдя на пенсию, пришла 
в хор «Россияне» ветеранов треста «Магнитострой», стала 
солисткой, восемь лет была старостой хора.

Прекрасный человек высокого дара ответственности, 
она несла оптимизм, радость людям. Римма Ивановна 
умела дружить, всегда была готова прийти на помощь в 
трудной ситуации, поддержать добрым словом и делом. 
Проститься с ней пришли многие выпускники, коллеги, 
друзья.

Римма Ивановна оставила добрый след в сердцах всех, 
кто её знал. Светлая ей память.

 Ученики, коллеги, друзья, хор «Россияне», 
семья Смирновых
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«В любом обществе профессия 
врача стоит на особом счету. 
Ещё великий древнегреческий 
философ Сократ говорил, что 
врач, педагог и судья получают 
свой дар свыше. Если обычный 
человек спасает чужую жизнь и 
его чествуют как героя, то для 
врача спасение людей считается 
ежедневной тяжёлой работой». 

Эти слова – из письма-отзыва, остав-
ленного одной из пациенток доктора 
Акимова на сайте АНО «ЦКМСЧ», где он 
проработал почти тридцать лет. Слова о 
нём, о его профессионализме, чуткости, 
прозорливости, интеллекте, таланте 
диагноста. А ещё женщина написала, 
что всегда перед глазами у неё будет 
образ надежды на выздоровление от 
доктора Акимова в виде маленького 
журавлёнка, ещё не умеющего летать, 
но с вдохновением бегущего по лугу 
навстречу небу.

Оказалось, что об этом журавлёнке в 
отделении, где работал Юрий Борисо-
вич, едва ли не легенды ходят. Редкий 
кадр он сделал на охоте, выслеживая 
дичь. Обратил внимание на то, как над 
ним кружит стая журавлей – как-то 
нервно, беспокойно. И вдруг в траве  
писк. Пригляделся – птенец. Испугался 
тот и как сиганул от человека: ма-
ленький, а чувство самосохранения и 
желание жить совсем зрелое. Этот свой 
«трофей» – фото бегущего журавлика 
– Юрий Акимов показывал пациентам, 
которые сомневались в успехе лечения, 
не верили в силы доктора и своего ор-
ганизма. 

Вроде просто интересный случай из 
жизни. Но сколько в нём философского 
смысла! И как характеризует врача, для 
которого важны не только правильный 
диагноз и схема лечения, но и психоло-
гическое состояние подопечного.

Юрий Борисович с детства мечтал, 
нет – знал, что станет врачом. Обычно 
так происходит, если родился в семье 
докторов. У Акимова фельдшером была 
бабушка, которую он бесконечно «пы-
тал» про медицину. Ещё в школе увлёкся 
чтением медицинской литературы, с 
удовольствием штудировал биологию, 
пытался лечить животных. Десяти-
классником, чтобы быть уверенным 
в поступлении в медицинский вуз, за-
нимался в кружках по естествознанию, 
брал дополнительные уроки у репети-
торов – надо сказать, большая редкость 
в советские времена. Учился на заочных 
подготовительных курсах Челябинского 
медицинского института. Конкурс был 
огромный, профессия востребованная, 
поэтому рисковать было никак нельзя. 
Такое рвение не могло остаться без воз-
награждения – поступил. 

Врачи, действительно, особая каста. 
Потому и обучение у них очень серьёз-
ное и долгое. Только после четырёх 
лет можно определиться со специали-
зацией. К пятому курсу Юрий Акимов 
решил, что ближе всего ему неврология, 
а значит, из трёх возможных направле-
ний – хирургия, гинекология и терапия 
– выбирать нужно последнее.  

– Тогда нельзя было после окончания 
вуза пойти работать куда заблагорас-
судится: было государственное распре-
деление, – вспоминает Юрий Борисович. 
– По окончании интернатуры, которую 
проходил в медсанчасти ММК, попал в 
Агаповский район. Работал, по сути, и в 
городе, и в селе. Попасть в неврологию 
было очень непросто – это всегда была 
«дефицитная» специальность. Но благо-
даря главному врачу медсанчасти Вла-
диславу Михайловичу Фиронову после 
прохождения первичной специализации 
достиг заветной мечты. 

Но знаний, как чувствовал молодой 
врач, не хватало – и поступил на клини-
ческую ординатуру в Государственный 
институт усовершенствования врачей 
на базе скорой помощи. С большой 
благодарностью и уважением Юрий 

Борисович говорит о своих учителях, 
которые помогли освоить тонкости 
профессии не только в учебном заведе-
нии, но и на рабочем месте: Фридриха 
Лифшица, Фёдора Василенко, Вячеслава 
Печёркина, Светлану Голеву, Галину 
Бельскую, Дину Шапиро, Леонида Сака, 
Виталия Покровского, Ольгу Васюкову, 
Владимира Мунькина. 

– Вместе переживали слом советской 
модели здравоохранения, тяжёлые годы 
переходного периода, три реформы 
страховой системы, – вспоминает Юрий 
Акимов. 

Из тридцати шести лет трудового 
стажа почти тридцать отданы невро-
логическому отделению № 1, в котором 
последние годы Юрий Акимов работал 
заведующим. Приходилось иметь дело с 
человеческой болью, непростыми кли-
ническими случаями – это не рутинная 
работа медика, которая для обывателя 
непостижима, отделение действительно 
непростое.  Больные, бывает, ругают 
врачей порой просто от отчаяния, не 
разбираясь. Юрий Борисович призна-
ётся, что в советское время доверяли 
больше.

Теперь беда многих пациентов – 
интернет-диагноз, 
который они ставят себе сами

А ведь неврология требует особого 
подхода, более чёткого логического 
мышления. Невролог, как и нейрохирург, 
сначала ставит топический диагноз: по-
стучит молоточком, поколет иголочкой, 
проверит координацию, речь. И по сово-
купности симптомов определяет очаг 
поражения. Сбой на одном из участков 
нервной системы даёт специфические 
симптомы. 

– Основываясь на топическом диагно-
стировании, подтверждая диагноз со-
временными исследованиями, зная, как 
основные группы заболеваний любят 
поражать конкретное место организма, 
назначаешь лечение, – чередуя профес-
сиональный язык и общедоступный, 
объясняет Юрий Борисович. – Когда 
картинка складывается, получаешь удо-
влетворение от сделанного. Конечно, 
когда была классическая неврология, 
не было ни компьютерной диагностики, 
ни магнитно-резонансной томографии, 
было гораздо сложнее, чем сейчас. Но 
любой опытный врач скажет: иссле-
дование на аппарате «не приговор», 
неспроста всегда присутствует оговор-

ка: «Данное заключение не является 
диагнозом». Заключение должно быть 
интерпретировано лечащим врачом, 
клиническим специалистом. 

Рассуждения о медицине плавно 
переходят в область политики. Надо 
отметить, Юрий Акимов проявляет не 
только хорошую осведомлённость в 
этом вопросе, но и имеет свою точку 
зрения как на прошлое, так и настоя-
щее и будущее страны. И делает акцент 
на том, что, как человек позитивный, 
очень хочет верить в то, что всё будет 
хорошо. Что в медицину будут идти ду-
мающие, грамотные, перспективные – и 
это уже происходит. Период, который 
можно характеризовать фразой «Нет 
системы – нет продуманных мер», ушёл 
в прошлое. 

– Не стоит думать, что те проблемы, 
которые есть в российской медицине, 
незнакомы другим странам, – говорит 
Юрий Борисович. – Недавно прочитал 
книгу известного английского нейрохи-
рурга: там при государственной системе 
здравоохранения такие же сложности. 

Возможно, склонность к анализу и 
озвучивание своей позиции по поводу 
того, что в последние три десятка лет 
происходило в сфере здравоохранения, 
повлияли на то, что дети Юрия Бори-
совича не пошли в медицину. А может, 
просто у них другая стезя. Но врачи в 
роду Акимовых не переведутся: много 
лет проработала хирургом сестра Елена 
Борисовна, заканчивает ординатуру в 
Екатеринбурге племянник. 

В прошлом году по собственному 
желанию Юрий Акимов ушёл из АНО 
«ЦКМСЧ» на пенсию. Еле отпустили, с 
большим сожалением и надеждой, что 
если передумает и вернётся – будут 
только рады. Но не смог сидеть дома и 
ограничиваться выездами на природу 
– на охоту и рыбалку, которые всегда 
считал лучшим средством от усталости 
и профессионального выгорания. Прак-
тикует в частной клинике. И людская 
молва уже разнесла, что доктор Акимов 
по-прежнему в строю. 

По выслуге Юрий Акимов давно на 
пенсии, но разве это повод останавли-
ваться на достигнутом? Поэтому про-
должает заниматься любимым делом, 
дарить надежду тем, кто отчаялся. И 
опять – по максимуму, не щадя себя. 
Не удивительно: ведь Юрий Борисович 
никогда не ограничивался малым: его 
птица – не синица, он своего журавлика 
не упустил, а надёжно держит в руках. 

 Ольга Балабанова

Завтра 60-летие отмечает врач от бога, 
невролог Юрий Борисович Акимов
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Юрий Акимов


