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газета фГбуз кб № 50 фмба россии

2011 году одно 
из структурных 
подразделений 
КБ № 50, поли-
клиника № 2, от-
метило 50-лет-

ний юбилей. Торжественный 
вечер, посвященный этому 
событию, прошел 15 декабря 
в ЦКиД РФЯЦ-ВНИИЭФ. 

Поликлиника № 2 с 1946 
года, с момента создания 
Объекта, была ориентирована 
на оказание медицинской по-
мощи сотрудникам ВНИИЭФ. 
И хотя в 1961 году она стала 
самостоятельным подразде-
лением в составе МСО-50, вид 
деятельности у нее остался 
прежним – промышленное 
здравоохранение. 

Заведующая поликлиникой 
И.А.Макарова, открывая тор-
жественный вечер, рассказала 
об истории учреждения, о его 
сегодняшнем дне и ближай-
ших перспективах. С особой 
теплотой она поблагодарила 
всех ветеранов поликлиники 
за многолетний, самоотвер-
женный труд. 

Главный врач ФГБУЗ КБ  
№ 50 С.Б.Оков отметил, что 
даже в сложные 90-годы, ког-
да не было лекарств, а вра-
чам задерживали заработную 
плату, сотрудники поликли-
ники поддерживали уровень 
медицинского обслуживания 
на должной высоте. И сегодня 
это многопрофильное, хорошо 
оборудованное учреждение.

– Но главное, – это не стены 
и не аппаратура, главное – это 
люди. В работе поликлиники 
есть важный момент – готов-
ность оказывать помощь в экс-
тренных условиях. Сотрудники 
поликлиники показали себя 
очень достойно и професси-
онально в тех экстремальных 
ситуациях, в которых им при-
ходилось работать. Мы про-
должим вкладывать средст- 
ва в это подразделение для  
сохранения уровня его работы 
и для сохранения профессио-
нального  коллектива. 

Приказом главного вра-
ча КБ № 50 за многолетний 
добросовестный труд благо-
дарственными письмами были 

С 17 ноября по 2 дека-
бря в больнице проводились 
выездные курсы повышения 
квалификации  для врачей 
анестезиологов-реанимато-
логов, кардиологов, врачей 
приемного отделения  на тему 
«Кардиореанимация». Курсы 
проводились сотрудниками 
«Государственного бюджетно-
го образовательного учрежде-
ния высшего последипломного 
обучения НГМА».

С 25 ноября по 4 декабря 
для медицинских сестер анес-
тезиолого-реанимационного, 
акушерского и педиатричес-
кого отделений проводились 
выездные курсы повышения 
квалификации на тему «Реани-
мация новорожденных детей». 
Курсы проводились  сотрудни-
ками «Центра Государствен-
ного автономного образова-
тельного учреждения дополни-
тельного профессионального 
образования» (г.Н.Новгород).

С 29 ноября по 7 декабря  в 
больнице проводились выез-
дные курсы повышения квали-
фикации  для врачей акушеров-
гинекологов на тему «Ранняя 
диагностика рака репродуктив-
ной системы. Кольпоскопия». 
Курсы проводились  сотруд-
никами «Государственного 
бюджетного образовательного 
учреждения высшего после-
дипломного обучения НГМА».

С 5 ноября начаты курсы 
повышения квалификации для 
131 медсестры больницы по 

различным разделам. Курсы 
продлятся до 15 февраля. 
Курсы проводятся сотрудника-
ми Саровского медицинского 
колледжа.

7 декабря профессор 
кафедры терапии НГМА 
И.В.Фомин провел консульта-
ции больных ФГУЗ КБ  
№ 50 и с врачами  отделения 
скорой помощи. Обсудил  
вопросы применения терапии 
тромболизиса  больным с ост-
рыми сердечно-сосудистыми 
заболеваниями.

6 декабря состоялось засе-
дание комиссии по больнично-
му питанию КБ № 50, где было 
утверждено меню для больных 
на 1 квартал 2012 г. и рассмот-
рены другие организационные 
вопросы больничного питания. 

В связи с произошедшими 
законодательными изменения-
ми наша клиническая больница 
теперь именуется «Федераль-
ное государственное бюд-
жетное учреждение здра-
воохранения «Клиническая 
больница № 50 Федерально-
го медико-биологического 
агентства» (ФГБУЗ КБ №50 
ФМБА России).

21 декабря прошло заседа-
ние аттестационной комиссии 
среднего медицинского персо-
нала. 25 человек были аттесто-
ваны очно и 6 человек заочно. 
21 медсестра подтвердили или 
получили высшую квалифика-
ционную категорию. 

веСти админиСтрации

опрос изменения 
статуса меди-
цинских учреж-
дений, находя-
щихся в ведении 
ФМБА России, 

был одним из основных на за-
седании коллегии Федераль-
ного медико-биологического 
агентства, состоявшемся в  
Москве 6 декабря. В заседа-
нии принимал участие главный 
врач КБ № 50 С.Б.Оков. 

С 15 декабря этого года  КБ 
№ 50 становится Федеральным 
государственным бюджетным 
учреждением здравоохране-
ния «Клиническая больница 

№ 50 Федерального медико-
биологического агентства». 
С появлением нового статуса 
меняется система финанси-
рования. ФМБА будет отде-
льно выделять средства на 
выполнение государственного 
задания, на коммунальные 
услуги и на прочие цели, в том 
числе капитальные и текущие 
ремонты, покупку оборудова-
ния и т.д.  

Если ранее все средства 
выделялись по смете, жест-
ко постатейно, то теперь, по 
словам главного врача, у уч-
реждения появляется воз-
можность перераспределять 

средства внутри финансового 
плана. Государственное за-
дание или финансовый план 
утверждается руководителем 
ФМБА. В конце декабря про-
ект финансового плана КБ  
№ 50 будет согласовываться 
в Москве. 

С.Б.Оков отмечает, что 
2012 год переходный – тари-
фы на оказание медицинской 
помощи будут формировать-
ся с учетом возможностей и 
потребностей учреждения 
здравоохранения. Планиру-
ется, что к 2014 году будет 
утвержден единый тариф на 
всей территории России. 

новый СтатуС

Заседание коллегии 
ФМба россии   

В

уважаемые коллеГи!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Искренне 

желаю вам в новом году здоровья и семейного благополучия, уверенности в за-
втрашнем дне и только добрых новостей. 

В конце года принято подводить итоги. Я бы отметил основное –  благодаря вашему 
профессионализму и ответственности наша больница развивается и оказывает ме-
дицинскую помощь населению на высоком уровне. Хочется верить, что в следующем 
году у КБ № 50 появятся новые перспективы, достижения и успехи. 

Главный врач  ФГБУЗ КБ № 50 ФМБА России С.Б.Оков
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конкурС

лучшая Семья Сарова

16 декабря в Молодежном 
центре прошел конкурс под 
оригинальным названием «Са-
мая обаятельная молодая се-
мья». Мероприятие организо-
вано департаментом по делам 
молодежи и спорта городской 
администрации.

В конкурсе приняли участие 
четыре семьи. Одной из них 
стала чета Афониных – Андрей, 
Татьяна и маленькая Василина. 
Можно смело заявлять, что они 
отстаивали в том числе и честь 
КБ № 50, ведь глава семейст-
ва – Андрей Анатольевич, 

возглавляет психиатрическое 
отделение № 1.

Программа состязаний была 
насыщена и состояла из 5 
конкурсов. В первом, так на-
зываемой визитной карточке, 
надо было представить свою 
семью. При этом можно было 
использовать видео, фотома-
териалы из семейного архива, 
рассказать об истории семьи,  
семейных традициях. Афонины 
показали свои поэтические и 
певческие таланты. Под апло-
дисменты зала первый раз в 
микрофон со сцены успешно 
декламировала маленькая Ва-
силина. В конкурсе новогодняя 
«живая елка» необходимо было 
из предложенных материалов 
создать елочный наряд для од-
ного из супругов. В танцеваль-
ном конкурсе каждой паре по 
жребию достался свой танец 
на стульях: Афонины танцевали 
рок-н-ролл. К конкурсу модель-
еров готовились заранее. Каж-
дой паре был объявлен мате-
риал, из которого нужно было 
смастерить женский наряд, на 
сцене продемонстрировать его 
и защитить. В конкурсе «Мисс 
Марпл» слабые половинки 
искали спрятанные мужьями 
«заначки». 

Старания наших конкур-
сантов не прошли даром – по 
итогам всех конкурсов семья 
Афониных стала лучшей, а так-
же получила приз зрительских 
симпатий. 

течение трех не-
дель Террито-
риальный фонд 
обязательного 
медицинского 
страхования Ни-

жегородской области прово-
дил плановую проверку ФГУЗ 
КБ № 50 ФМБА России. 

Представители ТФ ОМС 
отметили значительную ра-
боту КБ № 50 по устранению 
сделанных ранее замечаний. 
Два года назад, проверявшая 
больницу комиссия  зафик-
сировала ряд нарушений. В 
частности в учете лекарствен-
ных препаратов в стационаре 
– в ходе проверки обнаружили 
медикаменты с истекающими 
сроками годности, были и 
другие замечания.

В этом году у комиссии ТФ 
ОМС нареканий нет, что и от-
разилось в акте проверки – 
штрафных санкций к КБ № 50 
применено не было. Но обо-
значилась проблема, решить 
которую в ближайшее время 
не представляется возможным. 
ФОМС отказывается финанси-
ровать амбулаторную медицин-
скую помощь тем пациентам, 
которые находятся на стаци-
онарном лечении. Т.е. если 
пациент лежит в стационаре, 
и в то же время он обращался 
в стоматологическую поликли-
нику, то Фонд обязательного 
медицинского страхования 
оплатит КБ № 50 только ста-
ционар, а лечение зубов нет. 
Как следствие КБ № 50 несет 
финансовые потери.   

ТФ ОМС завершил 
проверку

итоГи проверки

В

В
Поликлинике № 2 – полвека!

награждены 20 сотрудников 
поликлиники. Также С.Б.Оков 
вручил коллективу памятный 
подарок и денежный серти-
фикат на 100 000 рублей для 
приобретения медицинских 
костюмов.  

С 50-летним юбилеем кол-
лектив поликлиники № 2 позд-
равили исполняющий обязан-
ности директора РФЯЦ-ВНИ-
ИЭФ Г.В.Комаров. Он подчер-
кнул – поликлиника наряду с 
подразделениями ядерного 
центра стоит на страже без-
опасности страны. Именно 
врачи проводят медосмотры 
сотрудников, следят за их здо-
ровьем, дают направление на 
работу. В том числе и участни-
кам сложнейших испытаний и 
экспериментов. Подарком от 
Института стали благодарст-
венное письмо и ноутбук. 

Заместитель председате-
ля профсоюзного комитета 
ядерного центра И.Б.Лобов и 
председатель профкома КБ № 
50 Н.В.Лавринова вручили по-
четные грамоты профсоюзным 
активистам.  

Продолжился вечер кон-
цертом, подготовленным 
творческими коллектива-
ми ЦКиД РФЯЦ-ВНИИЭФ и 
сотрудниками поликлиники  
№ 2. 

юбилей

www.skb50.ru
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новоГодние байки

как-то раз 31 декабря...

анекдоты из практики

новоГодний 
триллер

До конца вечерней смены 
31 декабря остается один 
час. Врач-стоматолог-хирург, 
молодая хрупкая девушка, в 
предвкушении предстоящего 
праздника. Вдруг  дверь в ка-
бинет открывается и входит   
молодой человек крупного 
телосложения, очень возбуж-
денный, постоянно дергаю-
щийся, зрачки расширены. 
Алкоголем не пахнет. С порога 
он объявляет, что он поспорил 
с друзьями, а они, такие нехо-
рошие люди, его не поняли и 
сломали ему челюсть. А делать 
он ничего не даст, потому что 
очень больно, но помочь ему 
надо и немедленно. В кресло 
не проходит, стоит в дверях 
и продолжает требовать его 
немедленно вылечить, потому 
что Новый год и ему надо до-
мой. На объяснения врача, что 
надо сесть в кресло, сделать 
обезболивающий укол, отве-
чает, что у него родня в проку-
ратуре, и он всех посадит, если 
не будет так, как он хочет.

Такой разговор длится око-
ло получаса, наконец, пациент 
садится в кресло и с большим 
трудом соглашается сделать 
местную анестезию, но только 
чуть-чуть. Так постепенно, с 
уговорами и убеждениями, с 
помощью коллег и медсестер, 
доктор зашинировала нижнюю 
челюсть, постоянно выслуши-
вая разные версии того, что 
с ней будет, если ему будет 
больно. Пациента направили 
в стационар. Доктор вздохну-
ла с облегчением и радостью, 
что осталась жива… Прошел 
месяц. На прием к этому же 
доктору приходит тот же паци-
ент с вновь сломанной  непо-
нятливыми друзьями нижней 
челюстью: «Доктор, я только к 
Вам, но если будет больно…»

Пациенту сняли острую зубную боль.
«Как хорошо, доктор!» – сказал он.
«А теперь почистите мне уши. У вас тут много инструментов 

всяких».

Заходит пациент в зимней куртке в кабинет. Его просят 
раздеться в коридоре. Пациент заходит и садится в кресло по 
пояс голый.

«Возьмите салфетку и накройтесь, пожалуйста», – говорит 
врач пожилому пациенту. Пациент накрывается салфеткой с 
головой.

Врач спрашивает: «Какой у вас болит зуб?»
Ответ: «От затылка второй».

на приеме  
у СтоматолоГа

Медсестра вышла. Заходит 
пациентка, садится в стомато-
логическое кресло. 

Врач  сидит спиной к двери, 
дописывает карту предыдущего 
пациента. Когда он огляды-
вается, то не может говорить 
от удивления. Под мышкой у 
пациентки была зажата собач-
ка, хвост которой оказался в 
стерильном лотке. На просьбу 
убрать собаку, пациентка от-
вечает: «Она у меня чистая.  
Я везде с ней хожу»

НОВый ГОД, КОНЕчНО, ПРАЗДНИК ВЕСЕЛый И ПРОхОДИТ ВСЕГДА ПО-ОСОБОМУ. НО СОГЛАСИТЕСь, ИНТЕРЕСНЕЕ,  
чЕМ МЕДИКИ ЕГО, НАВЕРНОЕ, НЕ ВСТРЕчАЕТ НИКТО. чТО ГОВОРИТь, У НИх И БУДНИ ВЕСЕЛыЕ. 

рямо таки дра-
м а т и ч е с к а я 
историю слу-
чилась в ново-
годнюю ночь с 
врачом-психи-
атром  ПНД Оль-

гой Виллер:
– Во время учебы в институ-

те в Ленинграде приходилось 
подрабатывать медицинской 
сестрой. Естественно, при со-
ставлении графика дежурств, 
старшие сестры в праздничные 
дни ставили в смену студентов-
совместителей. На третьем 
курсе я работала медсестрой 
в отделении челюстно-лицевой 
хирургии детской больницы 
имени К.А.Раухфуса на Лигов-
ском проспекте. Старинное 
здание, построенное в девят-
надцатом веке по чертежам ве-
ликого архитектора Ц.А.Кавоса, 
представляет историко-куль-
турную ценность как пример 

первой в России специальной 
детской многопрофильной 
клиники, удостоенной золотой 
медали на Международной вы-
ставке в Брюсселе в 1876 году 
и признанной лучшей в мире по 
планировке и внутреннему ус-
тройству. Оно поражало своей 
величественностью, масштаб-
ностью и удивительными для 
медицинского учреждения в 
наши годы высоченными свод-
чатыми потолками и паркетны-
ми полами. В моем отделении 
было два «крыла». В первом в 
палатах на 8-10 ребятишек шла 
подготовка к оперативному 
лечению различных патологий 
челюстно-лицевой области и 
выхаживания пациентов после 
хирургического вмешательст-
ва. Во втором располагались 
так называемые «боксы» – уз-
кие палаты на две койки (мате-
ри и малышу), со стеклянными 
перегородками до потолка. В 

этих «стеклянных карандашах» 
проходили лечение те, кому не 
нужна была помощь хирургов.

31 декабря 1989 года в во-
семь часов утра я пришла на 
работу на сутки. По различным 
причинам, к моему ужасу, не 
вышли в смену ни медсестра-
напарница, ни буфетчица, ни 
санитарка. Кто-то заболел, 
кто-то начал праздновать не-
сколько раньше календарных 
сроков… В отделении было 
около пятидесяти детей. Да и 
«санитарские» и «буфетные» 
явно не были лишними. Когда 
руководством заведующего 
отделением решить кадровый 
вопрос на новогоднюю ночь не 
удалось, я смирилась и начала 
трудовую вахту. Из врачебного 
персонала дуэтом со мной вы-
шел молодой хирург, которого 
практически сразу перебро-
сили в город на ликвидацию 
пиротехнических неудачных 
экспериментов, а также на по-
мощь травматологам.

До обеда все складывалось 
почти удачно. Но после дневно-
го приема пищи мои маленькие 
подопечные постепенно стали 
выбывать из строя – подни-
малась температура, присо-
единялись симптомы кишеч-
ной инфекции. Как показали 
назавтра в знаменитой тогда 
ленинградской передаче «600 
секунд», причиной массового 
отравления в больнице было 
нарушение технологии приго-
товления молочной каши. К ве-
черу в инфекционное отделе-
ние «перекочевали» две трети 
пациентов нашего отделения, 
и скорость их убывания не 
уменьшалась. Прибыли пред-
ставители санэпидемстанции, 
провели экстренную проверку, 
распорядились оставшихся 
детей также перевести под 
наблюдение инфекциониста. 
В десять вечера я была одна с 
приказом провести генераль-
ную санобработку всего отде-
ления и перспективой контроля 

качества этой обработки в 4.00 
первого января! Паркетные 
коридоры шириной четыре 
метра, потолки высотой до пяти 
метров с арочными сводами! 
А «стеклянные карандаши»? 
Ведра с хлорным раствором, 
тряпки, швабры… Несколько 
раз по инструкции я пыталась 
дозвониться до заведующего 
отделением. Его домашний 
телефон молчал. Мобильных 
телефонов тогда еще не было. 
Стены, полы, окна, другие 
окна, стены, полы… Бой но-
вогодних курантов был мною 
пропущен в этом бесконечном 
процессе. И действительно 
около четырех часов утра при-
был озлобленный трезвый 
врач санэпидконтроля. К его 
появлению я выполнила чуть 
более пятидесяти процентов 
необходимого объема работ, 
а «смывы» он взял только с 
убранной территории, буркнул 
поздравление с праздником 
и напомнил, что днем будет 

очередная проверка, которая 
вряд ли будет снисходительна. 
Когда он ушел, я от усталости и 
чувства обиды просто села на 
пол и тихо заплакала. Тут меня 
и застал вернувшийся в отделе-
ние врач-хирург. Он выслушал 
краткую историю произошед-
шего, сбросил халат, закатал 
до колен операционные брюки 
и взял в руки швабру. В каком-
то молчаливом остервенении 
мы вдвоем завершали трудо-
вой десант по хлорированию 
отделения. 

За полчаса до окончания 
смены, поставив точку в сани-
тарном журнале, мы сидели 
оба в ординаторской. Сил гово-
рить не было. От преследовав-
шего запаха хлорной извести 
кружилась голова. Перед нами 
на столе скучал нетронутый 
салат «оливье». Вошедший 
заведующий, замечательный 
врач, фанат своей профессии, 
блюститель производствен-
ной дисциплины, взглянув на 

новоГодняя Сказка31 декабря, вечерний прием. В детском стоматологическом отделении тишина. Наконец в кабинете опускают талон. Мед-сестра приглашает пациента. Дверь открывается и заходит… Дед Мороз, за руку он ведет мальчика лет 4–5. Наше секундное оцепенение быстро проходит. Слышны смех, шутки. Ребенка усаживают в кресло. После окончания лечения Дед Мороз берет малыша на руки и говорит: «Желание твоих родителей я исполнил, а сейчас исполню твое», и достает из мешка ог-ромного робота.
Оказывается, родители мальчика несколько раз безуспеш-но пытались завести ребенка в стоматологический кабинет. В надежде на чудо, отец обратился с просьбой к своему при-ятелю, который в качестве Деда Мороза поздравлял детей сотрудников. И все получилось.В этот вечер от Деда Мороза  нам достались сладкие по-дарки, праздничное настроение и пожелание исполнения наших желаний. 

В приемном покое не 
принято скучать, причем не 
только в праздники, но и в 
будни. Отделение одно из 
немногих, где ежеминутно 
приходится иметь дело с 
огромным перечнем забо-
леваний. Вот и в момент 
моего прихода весь персо-
нал буквально работал на 
разрыв – анализы, консуль-
тации, экстренные назначе-
ния. Однако старшая сестра 
Нина Вадимовна Мусиенко 
уделила пару минут своего 
напряженного графика и по-
ведала интересные случаи 
из практики.

– Новый год, как пра-
вило, проходит более-ме-
нее спокойно, поэтому мы 
даже успеваем нарядиться 
в костюмы Деда Мороза и 
Снегурочки и поздравля-
ем коллег, – рассказывает 
Н.Мусиенко. – А что до ку-
рьезов, то они случаются 
регулярно. Например, в 
начале 80-х, когда я только 
пришла сюда медсестрой, 
к нам пришел мужчина, он 
держал один палец кверху 
и стонал. Он показывает 
на него и что-то бессвязно 
бормочет. Спрашиваю, что 
случилось-то? А он в ответ: 
«Покусал, покусал…». Да 
кто, спрашиваю. «Мужик» – 
отвечает. Оказывается он 
выпивал вместе с товари-
щем и в один прекрасный 
момент тот предложил, мол, 
давай тебе палец откушу. 
Этот – «Давай». Я посмотре-
ла, никаких повреждений не 
нашла и хотела было его вы-
проводить, а он доктора тре-
бует. Аргумент железный – а 
вдруг тот мужик бешенством 
болеет? Тут мне пришлось 
бежать к дежурному хирур-
гу за советом, как быть. А у 
того практика богатая была 
и он не растерялся. Пред-
ложил нашему «пациенту» 
поставить укол от бешенст-
ва. Это его ошарашило, 
в момент отрезвило, и он 
ничего не мог сказать, лишь 
возразил: 

«Уколы ему поставьте, это 
он бешеный!».

Был случай с военнослу-
жащим, которого доставили 
к врачам без сознания. На 
самом деле он притворился 
больным, чтобы отлынить 

от службы. Но надо ска-
зать, играл он свою роль 
профессионально. Ни один 
врач не смог привести его 
в «чувство». Причем, все 
понимали, что парень хал-
турит. Тогда один из док-
торов громко произнес: 
«Давайте сделаем ему укол 
в сердце!». Парнишка вско-
чил, завопил, мол, не нужно. 
Молча, взяв брезентовые 
носилки под мышку, гордо 
вышел из приемного покоя 
и пошел в часть.

Есть в запасе у Нины Ва-
димовны еще одна байка. 
История случилась дав-
но, когда еще в городе не 
было ветеринарной службы. 
Как-то в приемный покой 
привезли… бульдога. Он 
подрался в парке с какой-то 
собакой, да так, что у него 
порвалось ухо. хозяева чуть 
ли не на коленях умоляли до-
кторов сделать что-нибудь. 
Конечно, те отказали. После 
того, как хозяева вместе с 
собакой ушли домой, доктор 
вышел во двор покурить. 
Стоит себе, думает, как 
вдруг из-за угла выбегает 
ему навстречу этот пес. 
Собака и человек скрестили 
взгляды и молча удалились 
друг от друга. Доктор тогда 
подумал, а не знак ли это, 
может быть, нужно было его 
прооперировать? 

На памяти врача-терапев-
та приемного покоя Натальи 
Николаевны Зотовой тоже 
есть забавные истории. 
Как-то в ее дежурство к ней 
пришли прямо со свадьбы 
жених с невестой. Новояв-
ленная супруга никак не мог-
ла привести в чувство супру-
га, который выпил красного 
вина и весь покрылся сыпью. 
Доктора «спасли» первую 
брачную ночь молодоженов 
– вкололи укол и отправили 
домой.

А другая невеста в час 
ночи вернулась в стацио-
нар со своей собственной 
свадьбы. Девушка лечилась 
в одном из отделений, а 
прошмыгнуть решила че-
рез приемный покой. Пере-
оделась резво и… в койку. 
На всю жизнь запомнится 
свадьба!

Сам ты бешеный!

Отделение скорой меди-
цинской помощи в новогод-
нюю ночь находится на «пе-
редовой» праздника. И даже 
если сотрудники принесли 
праздничное угощение и 
накрыли стол, это совсем 
не значит, что им удастся 
отведать салатов, пирогов и 
прочих кулинарных изысков. 
В лучшем случае в 8 утра, 
когда сдадут смену. На де-
журства в новогоднюю ночь, 
по сложившейся традиции, 
стараются ставить новичков 
и те не ропщут – боевое кре-
щение. хотя бывает по вся-
кому, ведь болеют и врачи, и 
фельдшеры, и их дети. 

– Двадцать лет назад 
перед Новым годом меня 
назначили заведующей от-
делением скорой медицин-
ской помощи, – вспоминает 
С.Н. Рябова. – В тот год была 
эпидемия гриппа, заболели 
все наши сотрудники. И 
я Новый год встретила на 
одном из многочисленных 
вызовов. 

Как правило, первый вы-
зов в новом году поступает 
через 1-2 минуты, после 
того как пробили куранты. 
Был такой случай: у Алек-
сандра  чапаева, водителя 
скорой, в новогоднюю ночь 
появились сильные боли в 
животе. И он, хорошо по-
нимая коллег, набрал 03 
только через полчаса после 
полуночи. Его доставили на 
Маслиху и в ту же ночь про-
оперировали. 

А как-то старший фельд-
шер Наталья Валерьевна 
Калашникова и доктор Еле-
на Николаевна Назихина 
надели костюмы цыганок и 
в новогоднюю ночь отпра-
вились в реанимационное 
отделение – поздравить 
коллег. Мероприятие заняло 
не более 15-20 минут, но все 
было так тепло и трогатель-

но, что вспоминается до сих 
пор. 

Костюмированное по-
здравление вспомнила и 
врач Галина Геннадиевна 
Агалакова:

– Я в как раз дежурила, а 
у моей хорошей знакомой 
заболел ребенок – грипп с 
высокой температурой. Она 
позвонила мне, чтобы посо-
ветоваться. Я сказала, мол, 
вызывай скорую, приедем 
посмотрим. А у меня еще с 
нашего праздника остались 
костюмы Деда Мороза и 
Снегурочки. Я предложила 
фельдшеру Антону Юрье-
вичу Зайцеву переодеться 
в них и в таком виде ехать 
на вызов. что мы и сделали. 
Надо было видеть глаза того 
малыша, сразу пошел на 
поправку. 

И еще про Деда Мороза. 
В начале 90-х годов был 
случай. 31 декабря поздно 
вечером поступил вызов – 
подрались два Деда Моро-
за, сильно нетрезвые. Они 
видимо ходили по квартирам 
поздравляли детей, столк-
нулись на улице и что-то не 
поделили. В результате один 
другому поставил «фонарь» 
под глазом и разбил бровь. 
Пришлось везти в приемный 
покой зашивать.  

И в завершение почти 
волшебная история. В год 
зайца по восточному ка-
лендарю под утро бригаду 
скорой помощи вызвали в 
садоводческое общество 
«Союз». Пустынная дорога, 
темнота и вдруг в свете 
фар появился белый заяц, 
который бежал параллель-
ным с машиной курсом и 
не собирался прятаться в 
лесу, водителю даже приш-
лось притормозить. У всей 
бригады тут же улучшилось 
настроение, а усталость как 
рукой сняло.

Веселое дежурство

Было это очень давно. 
Рожали тогда еще в старом 
родильном доме. И все го-
рожане помнят те деревья, 
которые своей кроной за-
глядывали в окна родового 
зала. И не один счастливый 
папаша пытался заглянуть 
туда.

И вот за несколько часов 
до Нового года, когда вся 
страна режет салаты, сер-
вирует столы, санитарка 
тетя Нюра докладывает 
мне, как дежурному врачу, 
что на дереве сидит парень, 
и никакие увещевания на 
него не действуют, что снять 
его оттуда может только 
известие о рождении сына.

Надо отметить, что по-
года в тот год стояла очень 
холодная, и чем ближе к 12 
часам, тем крепче мороз. 
Эта весть мгновенно обле-
тела весь роддом, дошла 
и до родзала. А там рожа-
ла совсем юная будущая 
мамочка. Услышав, что ее 
суженый-ряженый сидит и 
ждет долгожданного сына, 

она сказала, что не подве-
дет нас и не даст замерзнуть 
любимому, родив в Новый 
год. Вся дежурная бригада 
с долей скепсиса отнеслась 
к ее обещаниям. Но, видно, 
провидению было угодно, 
и ровно в полночь под звон 
курантов на свет появилась 
прекрасная малышка… а 
за ней – через несколько 
минут – замечательный 
карапуз! Незамедлительно 
была послана все та же 
тетя Нюра, чтобы сообщить 
благостную весть новоиспе-
ченному папаше: 

– Слезай, сынок, в Новый 
год родилась девочка!

– Как! Вы обещали маль-
чика!

– Так второй – пацан! 
Двойня у тебя, милок!

И, трудно сказать, чему 
радовалась смена. То ли 
наступившему Новому году, 
то ли появившимся двум 
новым человечкам, а может 
бать – что не дали замерз-
нуть молодому человеку…

В общем, Happy End. 

вмеСто Сына – двойня

как мы у пациента 

подарок выпроСили
Давным-давно, когда мы еще только приехали в стоматоло-

гическую поликлинику по распределению и были неопытными 

врачами, то часто удивлялись тому, какие чудные фамилии 

встречаются у жителей города. Потом привыкли к этому и 

сами попали в смешное положение.

В предновогоднюю смену в регистратуре остался невос-

требованным последний талон. Дежурившая там медсестра 

написала на нем «Подарок» и поставила свои инициалы, что-

бы было понятно от кого, и опустила талон в ящик на двери 

кабинета.
Мы сначала засомневались, на потом решили, что это та-

кая фамилия, раз инициалы указаны и стали на весь коридор 

вызывать в громкоговоритель: «Подарок, Подарок!» В кабинет 

проходит пожилой мужчина. «Как Ваша фамилия?»– спросили 

мы у него, «С…….»,– ответил пациент. «А где же Подарок? Нам 

нужен Подарок!»– не сдавались мы.

С. полечился и поздравил с Новым годом, спросил, откуда 

приехали в город, где живем и ушел. Подарок так и не объ-

явился. 
Уходя домой, регистратор спросила нас: «Подарок получи-

ли?» Только тогда мы все поняли.

А вечером в общежитие по проспекту Ленина-4 пришел 

наш новый знакомый с двумя сумками продукции со своего 

огорода. «Если бы знал, что это общежитие, то больше бы 

принес!»– сказал он.

истории вспоминали: врачи-стоматологи т.м.квасова, н.в.маначинская, и.в.полюшко, 
л.н.иванова, о.в.лутикова, и врач акушер-гинеколог женской консультации поликлиники № 1

дед мороз  
деду морозу – брат?

нас, сделал единственный 
вывод – сотрудники напились 
на рабочем месте. Минут пять 
он взывал к нашей совести и 
удивленно восклицал: «От вас 
я меньше всего ожидал этого!». 
чуть позже, узнав о «веселом 
новогоднем приключении», он 
обнял нас и вручил по подарку, 
приготовленному дежурной 
смене его женой. Еще мы по-
лучили по трое суток отгулов. 
А заболевшие ребятишки бла-
гополучно выздоровели.

Но самым дорогим подар-
ком в тот Новый год было для 
меня грубое нарушение правил 
деонтологии: я никогда не за-
буду, как врач мыл с медсест-
рой полы, отжимал тряпки, 
споласкивал в санитарной 
комнате замоченные в хлорке 
детские горшки. Звание врача, 
помноженное на человеческий 
фактор, еще больше убедило 
меня в правильности выбран-
ной профессии. через три года 
я получила диплом врача-пе-
диатра.

Поздравляю всех с Новым 
годом! Пусть дежурства будут 
обыденными, пациенты выздо-
равливающими, окружающие 
вас люди человечными.

П
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наталья Сергеевна ли-
пянина, главный бухгалтер: 
«Самое светлое новогоднее 
воспоминание – пригла-
шения на домашние ёлки. 
Каждый год кто-то из друзей, 
родственников или соседей 
собирал детей в своем доме. 
Освобождалась большая 
комната, ставили елку, го-
товили угощение. Все были 
в ожидании – и взрослые, и  
дети – к кому в этот раз пой-
дём, какие будут украшения 
на ёлке (их своими руками 
делали), кто какое выучит 
стихотворение, какие будут 
игры, кто из детей придет? 
Был обязательно Дед Мо-
роз, приглашали баяниста, 
водили хороводы. Зимой 
общались реже, ведь не все 
дети ходили в детсад, а на 
семейных елках собирались, 
готовились заранее, ждали с 
нетерпением и радостью».

Связь поколений

лидия ивановна аро-
нова, главная медицинская 
сестра МСч №3: «Однажды 
на Новый год отец сделал 
деревянных кукол-мари-
онеток. Поставил лампу и 
стал показывать. У кукол 
ручки-ножки двигаются, 
куклы танцуют на фоне лам-
пы, и их тени на стене тоже 
танцуют. Я увидела тогда 
такое впервые, и это было 
как чудо. Сказочное чудо! 

А перед Рождеством, 
каждый год нам, детворе, 
отец рассказывал сказ-
ку, всегда одну и ту же, 

длинную, в стихах, очень 
интересную, про гусара и 
его жену. Собирались на 
печи, замирали от рассказа. 
Ветер воет в трубе, а мы на 
лежанке, нам тепло, страш-
но немного и интересно. Мы 
всегда очень ждали этой его 
сказки.

Ещё помню свои новогод-
ние костюмы: разукрашен-
ные кокошники, пышные 
юбки из марли. Их шила мне 
мама. Примерка, подготов-
ка и выход перед ёлкой в 
таком костюме всегда были 
большой радостью».

раиса петровна мохрова, главная медицинская сестра МСч №4: «В шестом классе после успешного спортивного выступления за честь школы мне подарили лыжи с ботинка-ми. Ботинки заменили вален-ки! Это был необыкновенный подарок! И заслуженный: на соревнованиях я выложилась на все сто и удостоилась такого приза! Помню, какое это было счастье!»

нина васильевна лаври-
нова, председатель профсо-
юзного комитета: «В мое время 
был дефицит игрушек. Вспоми-
нается, как на ёлку вешали за 
ниточку мандарины, конфеты 
шоколадные и другие сладости. 
Такой был новогодний празд-
ник!»

Самое яркое детСкое воСпоминание новоГоднеГо праздника

руководители в «коротких штанишках»
раиса александров-

на иванова, замести-
тель главного врача по 
педиатрии, начальник 
МСч № 4: «Всегда ждала 
Новый год. Волшебный, 
радостный праздник! 
Это – грецкие орехи, 
мандарины, шоколад-
ные конфеты «Мишка 
на севере», «Красная 
Шапочка». А ещё – шо-
коладные медальоны 
фабрики «Рот Фронт» 
или «Октябрь».

евгения юрьевна Гончарова, заведующая ПНД.

После Нового года маленькая Женя поделилась с непри-

ятным открытием с подругами: 

– Девочки, а Дед Мороз, оказывается, жадный! 

– С чего ты взяла? – А он, вместо того, чтобы мне свой пода-

рок принести, нашел куклу, которую мама в шкафу прятала, 

и под елочку положил.

Галина Степановна ре-
пина, заведующая инфек-
ционным отделением: «На-
рядов, как сейчас, конечно, 

не было. хотя мама моя, 
рукодельница, о нас забо-
тилась шила одежду, пере-
шивала, – мы   ходили вроде 

как в обновках, но к ново-
годнему празднику ши-
лось, конечно, что-нибудь 
яркое, красивое. Один 
Новый год мне особен-
но запомнился папиным 
подарком. Мне было лет 
четырнадцать, и на Новый 
год он подарил мне туфли. 
Без примерки, сам выбрал 
и купил. Мне они подошли 
по размеру. А уж, какие 
были красивые, на каб-
лучке небольшом, – уже не 
детские сандалии! Я папу 
расцеловала, порхала по 
комнате, такая счастли-
вая и на новогоднюю ёлку 
отправилась. Эти туфли я 
запомнила!»  

наталья юрьевна Сурина, главная мед-сестра ПНД: «В новый год у нас в семье тра-диция была: ночью в валенок клали апель-сины. Утром вытряса-ли, радовались: Дед Мороз приходил! Эту традицию я и теперь поддерживаю, в сво-ей семье. Нам всем очень нравится».

Галина родионовна 

романова, заведующая 

кардиологическим отделе-

нием: «Новый год встреча-

ли семьей, хорошо, чинно. 

Живая ёлка всегда была, 

большая, до потолка, на ней 

очень красивые немецкие 

игрушки. Игрушки многие 

до сих пор живы».

юрий васильевич 
кошеутов, заместитель 
главного врача по кад-
рам, начальник отдела 
кадров: «Самое яркое 
детское  новогоднее вос-
поминание – сшитый ма-
мой костюм с галунами. 
Помню, как меня застав-
ляли мерить, а потом 
даже исполнять танец. 
С тех пор, наверное, и 
сложилась стойкая не-
любовь к костюмиро-
ванным общественным 
мероприятиям».

анатолий алексеевич кислый, заведующий не-

врологическим отделением поликлиники № 1: «Мы 

жили в Казахстане, там были не ели, а сосны. Поэтому 

аромат новогоднего детства – это аромат сосны и, 

конечно, мандаринов. Раз в год мы ставили в доме 

сосну, доставали из коробки стеклянные игрушки. 

Какие-то игрушки сохранились. И традиция в Новый 

год приносить в дом и украшать сосновое дерево, а 

не ель сохранилась тоже».

наталья владимировна петражицкая, заведу-
ющая операционным блоком: «Новый год из детства 
– это аромат растворимого кофе, копченой колбасы, 
апельсинов. Ещё мне запомнился подарок – кукла Катя 
с белыми косичками. Кукла была красивая – мне нра-
вилось заплетать ей косички». 

Геннадий павлович 
петров, главный фель-
дшер: «Мы жили в го-
роде Торопец, бывшая 
Калининская область, 
и под Новый год езди-
ли с мамой в Питер за 
апельсинами. А накану-
не поездки составляли 
подробный перечень му-
зеев, выставок, которые 
собирались посетить. 
Мы семьей жили в част-
ном доме, сами ходили 
за ёлкой в лес, наряжали 
её игрушками-шарами, 
стеклянными бусами»

андрей анатольевич афо-
нин, заведующий психиатри-
ческим отделения № 1 ПНД: «В 
один из новогодних праздников 
я вдруг понял, что Дед Мороз 
–  это переодетый дяденька. 
Мне было лет шесть, он мне мяч 
дарит, изображает настоящего 
Деда Мороза, а я уже не верю, 
только вид делаю из вежливос-
ти. Было немного обидно, что я 
его разоблачил. 

Но общее, яркое воспоми-
нание из детства – это когда 
собирались все: семьи, друзья, 
соседи и праздновали за боль-
шим новогодним столом. Мы, 
ребятня, всегда ждали, когда 
взрослые будут кричать: «С 
Новым годом!» под бой куран-
тов, и присоединялись к ним, 
таким веселым и по-детски 
радостным. Из воспоминаний 
– ощущения чего-то важного, 
грандиозного: большая страна, 
единение людей».

владимир васильевич Гончаров, заместитель 

главного врача:
31 декабря. Мальчик Вова третий час сидел над 

тарелкой и ждал Нового Года. Но Дед Мороз прино-

сил подарки только тем детям, которые хорошо ели 

манную кашу.

е.н.кислая, заведующая 
женской консультацией 

поликлиники № 1

марина васильевна тимаева, за-

ведующая отделением сестринского 

ухода: «Новый год для меня ассоции-

руется с ароматом хвои, мандаринов. 

Мы в детстве сами делали игрушки на 

ёлку, развешивали на ниточках вместе 

с мандаринами. А ещё – это новогод-

ние костюмы. Раньше их не продава-

ли, а шили сами. У меня было белое 

платьице, пышная накрахмаленная 

юбка из марли, и корона, сделанная из 

ваты и картона. чтобы корона блесте-

ла, как настоящая, поверх ваты накле-

ивали цветные осколки от стеклянных 

игрушек, бусы от гирлянды. Сзади от 

короны обязательно шел шлейф из 

новогоднего дождика. Красота, одним 

словом!»
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Уважаемая редакция газеты 
«МЕДИНФО». С нетерпением 
ждём и читаем каждый но-
мер. Нам все нравится. Хотим 
написать про нас. Больше 20 
лет назад пришла к нам на 
работу медицинская сестра 
Зоя Петровна Матвеева. 
Тихая, скромная, добросо-
вестно выполняющая свою 
работу, пользуется уважением 
среди больных и персонала. 16 
ноября Зоя Петровна отметила 
свой 50-летний юбилей. Мы 
все желаем ей здоровья, бла-
гополучия, успехов и хорошего 
настроения. 

1 декабря 2009 года из невро-
логического отделения в наше 
пришла работать старшей 
медицинской сестрой Елена 
Юрьевна Жирнова. Красивая, 
ухоженная, летящая. В нашем 
коллективе почти все работают 
очень давно, имеют большой 
стаж и опыт. Елена пригляды-
валась к нам, мы наблюдали за 
ней. И вот уже прошло 2 года. 
Елена Юрьевна проделала 
колоссальную работу в отделе-
нии. Её деловитость, аккурат-
ность выражается во всём. В 
её кабинете царит порядок: в 
документах, шкафах. Её почерк 
аккуратно лежит в графиках, 
табелях (а это финансы каждо-
го из нас). А нас в отделении 33 

человека.  
15 декабря Елене Юрьевне 
исполняется 35 лет. Мы от всей 
души ее поздравляем. 

Профорг Т.А.Епихина  
и весь наш дружный  

коллектив
Также хочется поздравить 

всех вас с Наступающим Но-
вым годом. Пожелать мирного 
неба, тепла, уюта, здоровья 
и отличного настроения. И 
эти слова адресовать нашим 
предыдущим старшим меди-
цинским сестрам: Кузнецовой 
Анне Васильевне (на заслу-
женном отдыхе), Кузнецо-
вой Нине Николаевне ( м\с 
травматологического отде-
ления), Столбовой Наталье 
Васильевна (м\с приемного 
покоя), Воробьёвой Татьяне 
Александровне (на заслужен-
ном отдыхе).

Медсестра  
гинекологического  

отделения Т.А.Епихина

В начале января в отделе-
нии сестринского ухода два 
юбилея. Коллектив отделения 
от всей души поздравляет 
своих сотрудниц: палатную 
медсестру Татьяну Ивановну 
Мишалкину и сестру-хозяйку 
Клавдию Петровну Добрых 
с 55-летием. Желаем крепко-
го здоровья, радости, счас-

тья, благопо-
лучия в семье 
и в делах. 

С началом нового ка-
лендарного года и года 
жизни пусть исполнятся у них 
самые важные желания!

Коллектив хирургического 
отделения поликлиники  
№ 2 от всей души сердеч-
но поздравляет с юбилеем 
врача-акушера-гинеколога 
Халисю Хадыевну  
Чуваткину. 

Мы желаем Вам хроничес-
кого здоровья, рецидивирую-
щего счастья, гипертоничес-
кой зарплаты и беременного 
кошелька.

В декабре отмечают дни 
рождения Т.К.Горбачева, 
А.Ерошина, В.А.Коссе, 
А.А.Павлунина.

Коллектив психиатрического 
отделения № 1 поздравляет 
именинниц, желает им креп-
кого здоровья, семейного 
благополучия, любви, успехов 
во всем!

Коллектив отдела кадров по-
здравляет с юбилеем Галину 
Федоровну Александрову! 
Желаем здоровья, опти-
мизма, семейного счастья и 
долгих лет жизни!

поздравляем!

Справки по телефону: 
7-60-09, 7-62-63
касса работает: 
Вторник – 13.00-18.30, 
Среда-воскресенье – 11.00-
18.30 
Перерыв – 14.00-15.00 
Понедельник – выходной.
Принимаются коллективные 
заявки. тел. 5-74-25.
Также билеты можно приоб-
рести в ТЦ «SeVen», 1 этаж, отд. 
«Культура и отдых в Сарове»,
Понедельник-пятница – 12.00-
20.00, суббота-воскресенье – 
10.00-20.00.
Email: teatr@sarov.info
www.teatrsarov.ru

репертуарный план на январь 2012 Г.

афиша театра драмы

репертуарный план  
на новоГодние каникулы

05.01 – четверг
06.01 – пятница

«Примадонны». К.Людвиг. Комедия в 2-х действиях
18.00

08.01 – воскресенье
П Р Е М Ь Е Р А

«Село Степанчиково и его обитатели». Сплетня. Сценическая версия повести 
Ф.М. Достоевского. 

18.00

Для Вас, дети!
03.01 – вторник «Золушка». Ю.Алесин. Волшебная сказка

11.00

15.00

04.01 – среда
«Красная шапочка». Е.Шварц. Музыкальная сказка 11.00

15.00
05.01 – четверг «Приключения Сыроежки и её друзей». В. Зимин. Сказка-детектив 10.00
06.01 – пятница «Принцесса и свинопас». По мотивам сказок Г.-Х. Андерсена 10.00
08.01 – воскресенье «Золушка». Ю.Алесин. Волшебная сказка 10.00
10.01 – вторник «Красная шапочка». Е.Шварц. Музыкальная сказка 11.00

путешеСтвия

стране 35% жен-
ского населения, 
включая малень-
ких девочек и ста-
реньких бабушек. 
Египтянки, часто 
не слишком сим-

патичные, но всегда избиратель-
ны и избалованы по отношению 
к избраннику. Россиянки поль-
зуются большим вниманием 
местного населения. За одну из 
саровчанок предлагали неслы-
ханный выкуп – 500 верблюдов. 
Не сторговались: наши сватья 
запросили больше, а у египтя-
нина не оказалось требуемого 
количества животных…

Уже в аэропорту отмечаешь, 
как сильно мужчины-египтяне 
стараются привлечь к себе вни-
мание: в воздухе, и без того горя-
чем, витает особая атмосфера. 
Позже, когда я спросила у одного 
из гидов, почему женщинам пос-
тоянно докучают на улицах, мне 
ответили, что в основном они 
поступают так для того, чтобы 
показать: сильные мужчины не 
могут устоять перед сексуаль-
ным соблазном.

Да это и понятно, потому что 
молодые люди до 30 лет вынуж-
дены «беречь» силы для буду-
щей жены. А еще копить деньги, 
потому что брак предполагает и 
зрелость, и кредитоспособность. 
То есть будущий муж должен 
иметь деньги (или верблюдов), 
чтобы отдать отцу невесты, и 
иметь средства в дальнейшем 
обеспечивать жену и потомс-
тво. Для женщин свобода тоже 
относительна. Египтянки не 
работают, ждут сватовства или 
занимаются домом и детьми. 
Обслуживающий персонал в 
отелях – исключительно мужчи-
ны, они готовят еду, сервируют 

стол, убирают комнаты, моют-
подметают улицы, ухаживают за 
многочисленными растениями 
(прямо глаз радуется!). В редких 
случаях египтянки заняты в оте-
лях в качестве массажисток (ши-
рокие и сильные ладони одной из 
них я еще долго буду вспоминать 
с благодарностью), но работ-
ницы не должны быть замужем, 
иначе это плохая женщина. Для 
женщины-мусульманки обяза-
тельно правило покрытой головы 
и закрытой одежды. На пляже 
молодые девчонки (непременно 
в сопровождении мужей), запе-
лёнутые в платки и кофты-юбки 
темных расцветок, только ножки 
мочат, до края одежды, то есть до 
щиколотки. Жалко их, мы-то пла-
ваем-загораем, наряжаемся.

…Несмотря на политические 
волнения в Египте, в хургаде 
ничего даже отдаленно сви-
детельствующего об этом не 
наблюдалось (только некоторые 
ограничения по экскурсиям в 
Каир). Группе саровчан пригля-
нулись три экскурсии из большо-
го перечня предложенных. Одна 
из них, в Израиль, не состоялась: 
не набралось нужного количес-
тва желающих посетить святые 
места (всего 10 человек, а нужно 
было не меньше 20-ти). Две дру-
гие состоялись по расписанию 
и согласно купленным билетам: 
поездка в Луксор и вечернее шоу 
во «Дворце 1000 и 1 ночь». 

Луксор - это огромный музей 
под открытым небом. Древние 
Фивы, некогда столица Египта, 
- ныне город «мертвых» на запад-
ном берегу Нила. В экскурсию 
входило посещение долины 
Фараонов, колоссов Мемнона, 
храма царицы хатшепсут, Кар-
накского храма, прогулка по 
Нилу и национальный обед. 

Во «Дворце 1000 и 1 ночь» 
состоялось представление, по-
вествующее об истории Египта, 
феерические танцы мужчин и 
женщин, джигитовка на арабс-
ких скакунах. Дворец – по сов-
местительству отель, занимает 
огромную площадь со множес-
твом фонтанов, кафе, торговых 
лавочек, и даже мини-музеем 
– прототипом старшего брата в 
Каире. Само здание воздвигнуто 
в стиле восточного замка.

Надо признать, египтяне – на-
род коммуникабельный, владеют 
несколькими языками, русским 
в том числе. Говорят с акцен-
том, но понятно, всегда очень 
разговорчивы и общаются с 
удовольствием. Если разговор 
на русском – сразу определяют 
место прибытия  собеседника – 
«из Москвы». чтобы не вдаваться 
в подробности географии нашей 
страны, соглашаюсь (Москву-то 
по пути проезжали), и разговор 
продолжается. Первый вопрос 
– «как зовут», второй – «есть ли 
муж, дети»… 

«Деньги и дети, по опреде-
лению Корана, - украшение 
жизни». Считается, что детей в 
семье должно быть много, по-
тому что, если много братьев и 
сестер, дети растут здоровыми. 
Вообще, египтяне отличаются 
своим трепетным отношением 
к детям, любят возиться с ними, 
играть. Как с черноволосыми, так 
и с белокурыми, с мальчиками 
или девочками, - без разницы. 
Мужчины, составляющие обслу-
живающий персонал отеля, если 
к женщинам стараются не прика-
саться даже случайно – относят-
ся с определенным почтением 
(статус обязывает), то детей 
берут на руки, теребят за вихры, 
дотрагиваются до кончика носа, 

дразнятся и шутят, поощряют 
шалунов и подскакивают на 
помощь к споткнувшемуся ка-
рапузу. Я видела, как сотрудник 
отеля даже укачивал грудничка, 
освободив рядом стоящую ма-
мочку, - так и понес заснувшего 
кроху в номер. 

Смешно и приятно наблюдать, 
как взрослые дядьки при виде 
малышей меняются: выражение 
лица становится немного глупо-
ватым, по-детски хулиганским 
и трогательным одновременно 
(даже строгость униформы или 
физический трудовой напряг 
не мешают). что нельзя сказать 
о наших соотечественниках.  
В аэропорту, уже возвращаясь 
домой, было грустно видеть, как 
уставшие от ожидания вылета 
отцы гневно покрикивают на 
своих чад, иногда не стесняясь 
в выражениях (а ведь не мыли, 
не убирали). Контраст порази-
тельный! Мордашки детские 
испуганно и недоверчиво погля-
дывают (может, пошутил?), но 
баловство закончилось, теперь 
зима и строгие родители…

Ещё несколько наблюдений. 
В Египте обязательно нужно 

торговаться, и чем тверже сто-
ять на своем, тем уважительнее 
отнесутся продавцы. Прежде чем 
нанять такси или купить что-ни-
будь на рынке, нужно оговорить 
цену, что своего рода искусство, 
имеет свои правила. Если, на-
пример, требуют 50 долларов, 
спокойно называете сумму в 
десять-пятнадцать раз меньше. 
Лучше называть цену совсем 
низкую, чтобы постепенно её 
поднимать, создавая видимость 
уступки. 

Необычно наблюдать наря-
женные новогодние ёлки среди 
пальм и загорелых людей в лет-

египетский загар  
в канун нового года
В

14.01 – суббота
15.01 – вс

«Рождественские грёзы». Комедия в 2-х действиях. 
Н.Птушкина 18.00

20.01 – пятница
21.01 – суббота «Звонок из прошлого». Мелодрама. А.Крым 18.00

22.01 – вс «Васса». Драма в 2-х действиях. М.Горький 18.00

25.01 – среда Г А С Т Р О Л И!
«Посторонний». А.Камю. (В помещении художественной 

галереи!)
18.00

27.01 – пятница «Восемь любящих женщин». Р.Тома. Пьеса в 2-х 
действиях 18.00

28.01 – суббота «Аккомпаниатор». А.Галин. Современная трагикомедия 
в 2-х действиях. Социальный спектакль 18.00

29.01 – вс «Старая зайчиха». Трагикомедия. Н.Коляда 18.00

Для Вас, дети!!!  
21.01 – суббота «Красная шапочка». Музыкальная сказка. Е.Шварц 11.00
22.01 – вс «Красная шапочка». Музыкальная сказка. Е.Шварц 10.00

блаГодарноСть

Золотые руки у наших меди-
цинских сестер и врачей-трав-
матологов травматологическо-
го кабинета поликлиники № 1! 
Именно в этот кабинет пришел 
мой сын в первый раз на пере-
вязку после травмы, получен-
ной в Нижнем Новгороде. Он 
сразу сказал: «Я буду лечиться 
в Сарове. Здесь лучше!» И я со-
гласна с ним, потому что здесь 
очень хорошие специалисты. 

Лечить и выхаживать боль-
ных с различными сложными 
травмами и заболеваниями – 
настоящее искусство. Спасибо 
врачам Сыркину Вячеславу Ва-
сильевичу, Маркову Владимиру 
Алексеевичу и медицинским 
сестрам Спиркиной Александ-
ре Павловне, Ерёминой Татья-
не Ефимовне, Селевёрстовой 
Наталии Викторовне и Мулиной 
Евгении Николаевне. 

Большая благодарность и 
поздравление с наступающим 
Новым 2012 годом!

Желаю всему коллективу 
крепкого здоровья, огромного 
счастья, великой любви, удач, 
успехов в таком нелёгком 
труде!

По просьбе многочислен-
ных пациентов и от моей 

семьи, с уважением Екатери-
на Георгиевна Лапшина

ней одежде. А еще переливаю-
щуюся многоцветием гирлянд 
новогоднюю символику – Санта 
Клаусов с оленями, колоколь-
чики, звёзды, снежинки и даже 
имитацию снега из какого-то 
непонятного белого волокна. И 
все это великолепие под музыку 
«Счастливого Рождества!» А в 
день нашего отъезда, 24 дека-
бря, смуглокожие служащие 
отеля в красных колпаках и с 
красными «шубками» подмыш-
кой несли на плечах мешки (ви-
димо, с подарками) – готовились 
к Рождеству – канун как-никак!

Египтяне очень почитают ро-
дителей. С уважением говорят об 
отце, с придыханием и любовью 
рассказывают о маме и младших 
членах семьи, с осуждением 

отзываются о женщинах, всту-
пающих в повторный брак, даже 
и вдовствующих: должен рабо-
тать старший сын, обеспечивать 
жизнь семье, а мама должна 
оставаться верной отцу, что бы 
ни произошло.

Мусульманская вера опре-
деляет ритм жизни египтян. 
Верующие рано ложатся спать, 
чтобы с рассветом успеть на 
молитву. Каждое утро мы сквозь 
свой сладкий сон слышали голос 
муэдзина, который через гром-
коговоритель напевно созывал 
верующих.

Египтяне не склонны к кон-
фликтам. Одна из женщин не 
выдержала излишнего внимания 
продавцов и сорвалась. Испу-
ганные торговцы попрятались, 
некоторые, как могли, уговари-
вали покупательницу не шуметь, 
мгновенно стали тактичными до 
раболепия. 

Одно наблюдение составило 
мое представление о Египете 
как о стране, пресекающей кра-
жи. У сопровождающей нас по 
торговым рядам девушки Ирины 
(она приехала работать в хур-
гаду из чебоксар), наполовину 
выглядывал из заднего кармана 
джинсов кошелёк, я увидела 
это и обратила её внимание на 
такую беззаботность. На что 
Ирина ответила, что за три года 
пребывания в этой стране и не 
слышала о кражах. А разговор-
чивый пляжный гид Мохаммед 
рассказывал мне, что если кто-
либо на улице крикнет «Вор!» или 
типа того, люди бросятся ловить 
преступника, обязательно его 
схватят и приведут в ближайший 
полицейский участок.

В Египте действует сухой 
закон, поэтому купить спиртное 
можно только в отелях или ресто-
ранах. Местные жители не пьют 
спиртное совсем. Но курят.

Многие египтяне увлекаются 
«мыльными операми» и иност-
ранными сериалами. Гид, сопро-
вождающий экскурсию в Луксор, 
с неподдельным интересом рас-
спрашивал туристов о будущем 
непростой судьбы героини в «Та-
тьянином дне», а когда получил 
подтверждение «хеппи энда», 
радостно воскликнул «Слава 
Аллаху!».

Как дети, честное слово!
о.тысенчук

карнакский 
храм

луксор

возле елки  
в нашем отеле


