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                                              Мастерицы на все руки 

С праздником,  
              Милые дамы! 



С Т Р .  2  

Между строк… 

Мужчины с Марса, женщины с Венеры … 

И Л И З А Р О В С К И Е  В Е Д О М О С Т И  

 Книгу с таким названием в мае 1992 года опубликовал 

психолог Джон Грэй. В основе подхода к отношениям полов в 

книге используется, как метафора, предположение, что муж-

чины и женщины настолько различны, что их можно считать 

выходцами с двух разных планет.  

  

 Вот несколько любо-

пытных фактов о таких раз-

ных, но таких необходимых 

друг для друга  мужчинах и 

женщинах. 

 На планете насчитыва-

ется больше мужчин, чем 

женщин (если точнее, то  100 

мужчин против 98,6 женщин).  

Но в группе людей, которым 

более чем 85 лет, женщин вдвое больше, чем мужчин. 
 От процесса говорения женщина получает настоящее 
удовольствие. За это отвечает даже особый участок ее мозга. 
Было подсчитано, что в среднем мужчины говорят 12500 слов, 
а  женщины -около 25500 слов в день. Правда, болтливость 
они компенсируют виртуозным по сравнению с мужчинами 
умением слушать. Женщины действительно могут любить 
ушами, ведь их слуховые ощущения намного превосходят зри-
тельные. А еще у них очень сильно развито осязание. 

 Женское сердце на 20% меньше мужского, а мозг – на 
10%. Но это ровным счетом ни о чем не говорит… На основа-
нии общего числа людей, прошедших тестирование IQ, оказа-
лось, что у женщин IQ немного выше среднего, чем у мужчин. 

 Женщина никогда не снимает футболку, ухватив на 

спине. 

 Приняв ванну, женщина — неважно, длинноволосая, 

стриженая или переболевшая тифом — обязательно наматыва-

ет себе на голову «чалму» из полотенца, хотя бы на одну ми-

нуту. Причины возникновения этого восточного ритуала неиз-

вестны. 

 Замахиваясь, чтобы что-то кинуть, женщина отводит 

руку не вбок, а назад. Именно поэтому дам никогда не посы-

лают взрывать танки. 

 Оборачиваясь на зов, женщина обычно поворачивает 

только голову. Мужчина разворачивает и корпус, поскольку у 

него гораздо менее гибкая шея. 

 По раскаленной гальке или песку женщина идет на цы-

почках. Мужчина наступает только на пятки. 

 Садясь, женщины сжимают колени или просто держат 

их параллельно. Поэтому в общественном транспорте иметь 

соседа даму предпочтительнее. 

 

Притча о мужчинах              

и женщинах 

 Давным-давно на планете 

Марс жили мужчины. Они были 
трудолюбивы, честны, справедли-
вы и создали на Марсе высокораз-

витую цивилизацию. Целый день 
они работали, а вечерами уединя-
лись в своих пещерах. Иногда од-
ному из мужчин становилось пло-
хо, и он надолго оставался в своей 
пещере. И никому и в голову не 
могло прийти войти туда и побес-

покоить его, потому что все знали 
– пройдет время, и все наладится 
само собой. Тогда он выйдет из 
пещеры и снова примется за повсе-

дневные дела. Так жили мужчины 
на планете Марс, и им нравилась 

такая жизнь.  
 В миллионах километров от 
Марса была планета Венера, и 
населяли эту планету женщины. 
Они жили дружно и спокойно. Ве-
черами собирались вместе и пели 
протяжные песни на венерианском 

языке. Иногда кому-то из женщин 

становилось плохо. И тогда другие 

женщины приходили к ней домой - 
они сидели вместе, разговаривали, 

пели, и через некоторое время ей 

становилось легче. Так жили жен-
щины на планете Венера, и им нра-
вилась такая жизнь. 
 Однажды цивилизация Мар-
са достигла такого уровня, что 
мужчины смогли построить звездо-
лет, и несколько десятков жителей 

Марса отправились на нем в кос-
мос. Они летели очень долго, и 
через какое-то время одна из звезд 
превратилась сначала в пятно, по-
том шарик, и, наконец, в планету. 

Это была Венера. Когда мужчины 

приземлились, вернее привенери-
лись - они увидели, что планета 
заселена разумными существами, и 

попытались установить контакт. 
 Женщины сразу понрави-

лись мужчинам,  очень понрави-
лись. Женщины же, наоборот, от-
неслись к незваным гостям насто-
роженно, и некоторое время дер-
жали дистанцию. Но прошло какое-
то время и все наладилось.   
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 Долгое время  мужчины и женщины жили счастливо и мир-
но, как и раньше. Но проходили годы, сменялись поколения, и 
постепенно люди стали забывать, что их предки были жителями 
разных планет. Мужчины не понимали  женщин, а женщины не 

понимали мужчин. Они пытались переделать друг друга, создава-
ли множество законов и правил, считая их единственно верными. 
Гармония и мир покинули землю, начались войны, горели города, 
в огне которых погибали мужчины и женщины. Наступила эпоха 
хаоса. 

 Так и продолжается до 
сих пор. Но если люди вспом-
нят, что мы жители разных 
планет, живущих по своим за-

конам. И если мы не можем 
понять законы другой плане-
ты, то их можно принимать и 
уважать, то мир станет совсем 
другим. 
 

 Оказалось, что двум циви-
лизациям есть чем поделиться друг 

с другом. Часть мужчин осталось 
на Венере, а часть женщин полете-

ла на Марс. Мужчины вырыли на 
Венере свои пещеры и стали жить 
там, а когда кому-то из них стано-
вилось плохо, он уединялся в сво-
ей пещере. Это показалось женщи-
нам очень странным, но они пони-
мали, что мужчины прилетели с 

другой планеты, а на каждой пла-
нете свои обычаи и законы, кото-
рые надо принимать и уважать. 
Мужчинам тоже были непонятны 
многие поступки женщин, а их по-

ведение казалось странным, не-

правильным и нелогичным. Но 
мужчины знали, что у жителей раз-
ных планет свои законы и если ты 
не можешь их понять, то надо их 
просто принимать. Руководствуясь 
этим знанием, они жили  мирно и 
счастливо.  

 И вот однажды, мужчины и 
женщины решили построить боль-
шой звездолет и отправиться в кос-
мос. К экспедиции долго готови-
лись, и когда звездолет наконец 
стартовал, на борту было очень 

много мужчин и женщин. Но как 

только они оказались в космосе, 
они потерялись. Проблуждав неко-
торое время, они наткнулись на 
неизвестную планету голубого цве-
та. Из космоса она выглядела 
настолько красивой, что мужчины 
и женщины решили ее исследо-

вать. 
 Эта планета оказалась 
настоящим раем - никакого сравне-
ния с холодным Марсом или жар-
кой Венерой. Здесь была ярко-
зеленая растительность, голубое 

небо и удивительный океан. Реки 
были полны рыбы, леса – птиц и 
животных. Они никогда бы и не 
подумали, что во Вселенной суще-
ствует такое чудо. Планета 
настолько им понравилась, что они 
решили остаться. А через некото-

рое время все мужчины с Марса и 
все женщины с Венеры пересели-
лись на эту планету, которую они 
решили назвать Земля. 

 Одеваясь, женщина сначала наденет рубашку, а потом 

— брюки. Мужчины обычно поступают наоборот. 

 По одному очень старому закону штата Колорадо муж-

чина не имеет права целовать спящую женщину, даже если 

это его жена. В противном случае он может столкнуться с су-

дебным преследованием. А вот гонконгские жены могут на 

вполне законных основаниях убивать супругов-      

«изменщиков». Правда, с важной поправкой: без использова-

ния каких-либо подручных средств. То есть, ножом или ядом 

– ни-ни, а вот задушить одними только руками – пожалуйста. 

 Один из лучших об-

разцов верности в истории 

показали жительницы сред-

невекового города, осажден-

ного Конрадом III. Завоева-

тель милостиво разрешил 

женщинам уйти, прихватив с 

собой то, что они считают 

самым ценным. Недолго ду-

мая, женщины водрузили на 

плечи собственных мужей. 

 Большинство женщин 

крайне неуверенны в себе. 

Только 9% открыто призна-

ются в своей привлекатель-

ности, а 91% постоянно в се-

бе что-то не устраивает. 24% 

считают свою внешность 

«рядовой», в крайнем случае, 

называют себя симпатичны-

ми. 

 Как утверждают психологи, добиться доверия женщи-

ны очень просто: достаточно по-дружески обнять ее на каких-

то 20 секунд. 

 И, наконец, почти четверть женщин хотели бы стать 

мужчинами… 



Имею право. 

8 марта – международный женский день 

 Несмотря на внешнюю невинность этого праздника, рож-

дение его было одним из самых политизированных в мире. Воз-

ник этот праздник как день борьбы за права женщин. 

      8 марта 1857 года в Нью-Йорке собрались на манифеста-

цию работницы швейных и обувных фабрик, известную как 

«марш пустых кастрюль». Они требовали 10-часовой рабочий 

день, светлые и сухие рабочие помещения, равную с мужчинами 

заработную плату. Работали в то время женщины по 16 часов в 

сутки, получая за свой труд гроши. Мужчинам после решитель-

ных выступлений удалось добиться введения 10 часового рабо-

чего дня. На многих предприятиях в США возникли профсоюз-

ные организации. И вот, после 8 марта 1857 года образовался 

еще один - впервые его членами стали женщины. В этот день во 

многих городах Нью-Йорка сотни женщин вышли на демонстрацию, требуя представления им изби-

рательного права. 

 В 1910 году на Международной конференции женщин социалисток в Копенгагене Клара 

Цеткин выступила с предложением о праздновании Международного женского дня 8 марта, кото-

рое прозвучало, как призыв ко всем женщинам мира включиться в борьбу за равноправие. Отклика-

ясь на этот призыв, женщины многих стран включаются в борьбу против нищеты, за право на труд, 

уважение своего достоинства, за мир. В 1911 году этот праздник впервые отмечался в Австрии, Да-

нии, Германии и Швейцарии. Тогда более миллиона мужчин и женщин приняли участие в манифе-

стациях. Кроме права избирать и занимать руководящие посты, женщины добивались равных про-

изводственных прав с мужчинами. 

 В России впервые Международный женский день отмечался в 1913 году в Петербурге. В 

прошении на имя градоначальника было заявлено об организации "...научного утра по женскому 

вопросу". Власти дали разрешение, и 2 марта 1913 года в здании Калашниковской хлебной биржи 

на Полтавской улице собралось полторы тысячи человек. Повестка дня научных чтений включала 

вопросы: право голоса для женщин; государственное обеспечение материнства; о дороговизне жиз-

ни. В следующем году во многих государствах Европы 8 марта женщины организовали марши в 

знак протеста против войны. 

      В 1917 году женщины России вышли на улицы в последнее воскресенье февраля с лозунгами 

"Хлеба и мира". Через 4 дня император Николай II отрекся от престола, временное правительство 

гарантировало женщинам избирательное право. Этот исторический день выпал на 23 февраля по 

юлианскому календарю, который в то время использовался в России, и на 8 марта по григорианско-

му календарю. 

      Международный женский день 8 марта с первых лет Советской власти стал государственным 

праздником, советское правительство даже рекомендовало мужчинам дарить подарки 8 марта своим 

жёнам. С 1965 года этот день стал официальным выходным днем. Существовал и его праздничный 

ритуал. В этот день на торжественных мероприятиях государство отчитывалось перед обществом о 

реализации государственной политики в отношении женщин. Постепенно Международный жен-

ский день в СССР все же потерял свою политическую окраску. 

      После распада Советского Союза день 8 марта остался в перечне государственных праздников 

Российской Федерации и большинства стран СНГ.  Сейчас международный женский день отмечает-

ся в следующих странах мира: в Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Киргизии, Китае, 

Молдавии, Югославии, Таджикистане, Украине, Белоруссии, Литве, Румынии, Италии, Эритрее, 

Болгарии, Польше и Абхазии как Международный женский день; в Узбекистане как День матери. 
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И Л И З А Р О В С К И Е  В Е Д О М О С Т И  

Клара Цеткин 
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Взгляд 

Дмитрий Макушин, главный инженер:  

Дорогие наши, самые милые и прекрасные! 

Только Вы можете нам подарить свою любовь, какой нет нигде в Мире. 

От Вас и только от Вас зависит наше мужское счастье. 

Вы даете жизнь и потом, отдаете себя всю, без остатка всем нашим детям. 

Наша главная мужская задача – все это сберечь. 

Хочу, чтобы в Вашей жизни, кто – нибудь всегда мог Вам сказать: 

«Люблю тебя до тех высот, 

Что знает лишь один Господь, 

Где я с тобою навсегда, 

Где Солнцем может стать звезда, 

Где нет преград, чтобы любить, 

Где нет вопроса – быть иль жить…» 

Хочу, чтобы Вы всегда оставались желанными и востребованными, 

любите сами и будьте любимы! 

Счастья всем Вашим семьям, здоровья  Вам и всем Вашим родным и близким! 

От всей души поздравляю Вас с праздником, самые лучшие женщины этой планеты! 

 

Андрей Еманов, научный сотрудник научной лаборатории реконструктивного эндопротезиро-

вания и артроскопии: 

 

В этот чудесный день весенний  

Хочу послать Вам поздравления! 

Пусть дом наполнится теплом, 

Любовью, верностью, добром. 

Пусть Ваша красота цветет, 

Пусть радует Вас денежный доход. 

Пусть мир вокруг приносит радость, 

Пусть счастье не теряет сладость. 

Пусть сбудутся все Ваши намерения - 

Еще раз принимайте поздравления! 
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Международная деятельность 
 В рамках деятельности Персидской 

ассоциации травматологов-ортопедов спе-

циалисты Центра Илизарова провели выезд-

ные обучающие курсы по чрескостному 

остеоситезу в г.Тегеран (Иран). С 26 по 28 

февраля Ю.П.Солдатов и А.С. Неретин про-

чли лекции и провели мастер-классы для 

иранских врачей по лечению деформаций 

конечностей и врожденной косолапости.  

Инициатива проведения курсов в Тегеране 

исходила от специалистов из Ирана, кото-

рые в своё время прошли обучение по 

ЧКДО в Кургане. Формальностями поездки 

занимался Рауф Эффат Парвар, директор 

фирмы «Фалат-сабз», который уже не раз организовывал визиты врачей в Центр Илизарова. В пер-

спективе обсуждалось проведение подобных курсов и по другой тематике. Особенный интерес для 

иранской стороны представляют вертебрология, нейрохирургия, врожденные патологии тазобед-

ренных суставов. 

 

 В конгрессе National ASAMI INDIA (28-30 апреля) 

примут участие два сотрудника Центра Илизарова в каче-

стве приглашенных лекторов. 

 

 

 Международный отдел приглашает научных сотруд-

ников и врачей подать тезисы на участие в конгрессе       

SICOT. Дата завершения подачи тезисов – 27 марта 2014. 



С Т Р .  7  В Ы П У С К  №  2 4  

 Профсоюз приглашает членов профсоюза на сеанс плавания в бас-

сейн «Дельфин». Оплата будет проводиться в следующем порядке: 50% 

оплачивает профком, 50%  - сотрудник. По всем вопросам связываться с 

Ириной  Бызовой (8-919-564-64-36). 

Новости отдела кадров 
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ 

В ОБЛАСТИ ВОИНСКОГО УЧЕТА 

 
Статья 21.5.  Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому    

                        учету 

 Неявка гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском учете, по вызову 

(повестке) военного комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, в уста-

новленные время и место без уважительной причины, неявка в установленный срок в военный 

комиссариат для постановки на воинский учет, снятия с воинского учета и внесения изменений 

в документы воинского учета при переезде на новое место жительства, расположенное за преде-

лами территории муниципального образования, место пребывания на срок более трех месяцев 

либо выезде из Российской Федерации на срок более шести месяцев или въезде в Российскую 

Федерацию, а равно несообщение в установленный срок в военный комиссариат или в иной ор-

ган, осуществляющий воинский учет, об изменении семейного положения, образования, места 

работы или должности, о переезде на новое место жительства, расположенное в пределах терри-

тории муниципального образования, или место пребывания - 

(в ред. Федерального закона от 09.03.2010 N 27-ФЗ) 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 

ста до пятисот рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

 

Статья 21.6. Уклонение от медицинского обследования 

Уклонение гражданина от медицинского освидетельствования либо обследования по 

направлению комиссии по постановке граждан на воинский учет или от медицинского обследо-

вания по направлению призывной комиссии - 

влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере от 

ста до пятисот рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 

                                                                   

 Статья 21.7. Умышленные порча или утрата документов 

воинского учета 

Умышленные порча или уничтожение военного билета или удо-

стоверения гражданина, подлежащего призыву на военную службу, 

либо небрежное хранение военного билета или удостоверения гражда-

нина, подлежащего призыву на военную службу, повлекшее их утра-

ту, - 

влечет предупреждение или наложение административного 

штрафа в размере от ста до пятисот рублей. 

(в ред. Федерального закона от 22.06.2007 N 116-ФЗ) 
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И Л И З А Р О В С К И Е  В Е Д О М О С Т И  

Nota Bene  На хирсовете администрация РНЦ «ВТО» представляла отчёт 

по итогам проделанной работы в 2013 году. С докладами традиционно 

выступили заместители директора, наглядно проиллюстрировав в 

цифрах, диаграммах и фотографиях динамику развития своих подраз-

делений. 

 Были проанализированы многие показатели, в том числе и в  

сравнении с предыдущими годами, что позволило оценить заметный 

рост многих из них.  Так,   количество операций выросло с 4354 в 2005 

году до  9233 в 2013, однако, при общем росте количества хирургиче-

ских вмешательств, их разнообразия и сложности, летальность снизи-

лась за три года с 14 (0,2%) до 9 (0,1%) . В иностранных журналах 

опубликовано 14 научных работ (для сравнения в 2011- 1 публикация, 

в 2012 – 6).  Доходы по внебюджетной деятельности и ОМС с 2010 

года увеличились на 39,1%. 

Общей тенденцией презентаций замов было структурирование докла-

дов в соответствии с концепцией развития Центра и акцент на команд-

ную сплоченную работу различных подразделений для достижения 

общих целей. 

 Естественно, коллектив Центра ждал выступления главного 

бухгалтера Т.И.Петровой, которая рассказала о заметном сокращении 

(до 50%) финансирования РНЦ «ВТО» в 2014-2016 гг, так доходы по 

федеральному бюджету на клинику упадут с 592 099 тыс. рублей в 

2013 до 332 681 тыс. в 2014. Эти изменения требуют жесткой оптими-

зации ресурсов (что работники Центра уже успели ощутить на себе) и 

максимальной концентрации усилий коллектива на оказании высоко-

технологичной медицинской помощи (что и предполагает федераль-

ный статус института). 

 В заключении выступил директор Центра А.В.Губин, подчерк-

нув необходимость выделять правильные приоритеты в работе Цен-

тра, который Илизаров создал для развития ХИРУРГИЧЕСКОГО ме-

тода. Любая новая хирургическая технология будет приветствоваться. 

Наука должна быть ориентирована на клинику. Ресурсы необходимо 

концентрировать на себя, вовнутрь, адаптируя новые лучшие мировые 

методики и  интегрируя их со своими. Наиболее эффективный вариант 

работы с кадрами, по мнению директора, это объединение  специали-

стов разных подразделений в функциональные группы и совместная 

деятельность. Это в свою очередь позволит специалистам обучаться 

друг у друга, обмениваться знаниями и формировать команду прием-

ников. Стратегическая солидарность при  тактической свободе являет-

ся гарантом стабильности и развития. 

Хирсовет 

 
В этой рубрике вы найдете важные сообщения с еженедельных 

хирургических советов 
 

Хирсовет от 28.02.2014 
 



С Т Р .  9  В Ы П У С К  №  2 4  

Памятные даты 
2005 г. 24 марта – РНЦ «ВТО» преобразован в Феде-

ральное государственное учреждение науки 

«Российский научный центр «Восстановительная трав-

матология и ортопедия» имени академика Г.А. Илиза-

рова Федерального Агентства по здравоохранению и 

социальному развитию» 

ФГУН «РНЦ «ВТО» им. акад. Г.А. Илизарова Рос-

здрава».. 

 

2006 г. 16-24 марта – отмечался Международный день 

Франкофонии в РНЦ "ВТО". 20 марта официально 

считается во всем мире как международный день 

Франкофонии. Это праздник не только 180 миллионов 

человек, говорящих на языке Вольтера, но также всех 

изучающих и любящих французский язык.  

2006 г.  28 марта – победа в конкурсе на соискание 

грантов Президента РФ для государственной поддерж-

ки молодых российских ученых – кандидатов наук и 

их научных руководителей, молодых российских уче-

ных – докторов наук. 

 Совет по грантам Президента РФ объявил побе-

дителем конкурса молодых российских ученых докто-

ров наук 2006 года заведующего ортопедическим отде-

лением № 3 РНЦ «ВТО» имени академика Г.А. Илиза-

рова, Лауреата Государственной премии России, док-

тора медицинских наук Попкова Дмитрия Арнольдо-

вича за научную работу на тему: «Разработка системы 

оперативного лечения детей с врожденными аномали-

ями развития нижних конечностей». 

  

2009 г.  март - в Центре восстановительной травмато-

логии и ортопедии имени Илизарова прошла уникаль-

ная операция. Девушке, получившей размозжение 

обеих кистей, что резко ограничило возможность 

пользоваться руками, восстановили функцию левой 

кисти. В Центре Илизарова ей провели поэтапное 

восстановление функции левой кисти. Операция про-

ходила под руководством кандидата медицинских 

наук, микрохирурга Натальи Шихалевой.  

 

 

 

В цифрах 

 

В Центре Илизарова  

на 27 февраля в 

штате 1318 сотруд-

ниц - женщин. 

Спорт 
В четверг 27 февраля закончились соревно-

вания по волейболу на кубок Директора 

Департамента здравоохранения по Курган-

ской области. Команда Центра Илизарова  

достойно защищала честь своего учрежде-

ния. В этом году призовые места распреде-

лились в следующем порядке: 

1 место  Мишкинская ЦРБ, 

2 место Медколледж (Курган), 

3 место Далматовская ЦРБ. 

5 марта состоялись соревнования на приз 

Департамента здравоохранения по лыжам. 

Наша команда в общем зачете заняла 3 ме-

сто. В составе команды выступали           

Васильев Иван (ЛФК), Чистова Т.Н. 

(хозяйственная служба), Колотыгин Д.А. 

(ТОО №7). 
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 С 12.02.2014 года по 26.02.2014 года я 

находилась на лечении в 8 ортопедическом от-

делении клиники, которым заведует Каминский 

А. В. Операцию по замене тазобедренного су-

става проводил врач Божко В. Н., у которого по 

истине золотые руки . Все врачи , мед. сестры , 

обслуживающий персонал делают все возмож-

ное , чтобы как можно быстрее поставить боль-

ных на ноги и скрасить болезнь . Выражаю 

большую благодарность всем за поддержку , 

внимание, квалифицированную помощь и же-

лаю всему коллективу здоровья , личного сча-

стья , стабильности в клинике , ведь Вы делаете 

просто чудеса , помогая людям встать на ноги. 

К Вам едет вся наша страна за помощью . Дай 

Бог процветания Вашей клинике!!! 

 

 Чмых Людмила Александровна 

 (г.Красноярск) 

                                                                                  

  С 5.02.14 по 21.02.14 находился на опе-

рационном лечении в ортопедии №6. Великие 

профессионалы! Слаженный коллектив трудит-

ся под управлением заведующей Карасевой Та-

тьяны Юрьевны-квалифицированного хирурга, 

требовательного руководителя. Выражаю ис-

креннюю благодарность лечащему врачу Ост-

ровских Ларисе Анатольевне! 

 Благожелательный обслуживающий пер-

сонал, чистота и порядок в отделении. Хочется 

пожелать всем прекрасного здоровья и успехов 

в их нелегком труде!!! 

Захаров С.Н.,  

Шатровский р-он. 

 

   Добрый день! Хочу выразить глубокую 

благодарность врачам КНИИЭКОТа! В 1985-87 

годах проходила лечение в отделении ДТК. 

Спасибо вам, дорогие доктора! Гавриил Абра-

мович Илизаров, Владимир Иванович Шевцов, 

Владимир Иванович Шляхов, Мешков Алек-

сандр Николаевич, Пожарищенский Констан-

тин Эдуардович! Так приятно было увидеть се-

годня на сайте Анну Майоровну,  

Владимира Ивановича Шляхова! Спасибо за ваш 

нелегкий труд, за ваше внимательное отношение 

к нам, за вашу преданность медицине и своему 

делу. Желаю всему огромному коллективу Цен-

тра творческих успехов, здоровья, удачи во всех 

начинаниях и благодарных пациентов!!! 

                                                                                    

Плеша Елена Ильинична, 

 г.Челябинск 

 

 Здравствуйте! Хочется выразить огром-

ную благодарность коллективу 14 ортопедиче-

ского отделения, под руководством Чегурова 

Олега Константиновича - профессионала с боль-

шой буквы, доброго, неравнодушного человека. 

Отдельное спасибо старшей медицинской сестре 

Кудриной Наталье Викторовне за внимательное 

отношение к больным и безупречную постанов-

ку работы сестринского состава. Вся работа кол-

лектива подчинена единой задаче - как можно 

быстрее поставить пациента на ноги в прямом и 

переносном смысле. В отделении больной по-

стоянно окружен заботой и не остается со свои-

ми проблемами в одиночестве. В любое время 

дня и ночи на помощь готовы прийти врачи и 

медсестры. Работники отделения сделали все, 

что бы не только операция (здесь опять поклон 

Олегу Константиновичу), но и послеоперацион-

ный период прошел наименее болезненно и без 

осложнений. Спасибо и низкий поклон Вам всем 

без исключения! Храни Вас Всевышний! 

                                                                                    

 С уважением,   

Новокрещенов Дмитрий 

И Л И З А Р О В С К И Е  В Е Д О М О С Т И  
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Афиша: «Книжная полка» 

ВЛАДИМИР МАЯКОВ-

СКИЙ "ПРО ЭТО. Факси-

мильное издание. Статьи. 

Комментарии." 

 Ошеломившая совре-

менников поэма Владимира 

Маяковского «Про это», из-

данная в 1923 году с фотомон-

тажами Александра Родченко, 

впоследствии неоднократно 

переиздавалась на Западе, при-

знана классикой конструкти-

визма и выразительнейшим 

опытом визуализации поэтиче-

ского слова. Особое значение 

новаторской работы Родченко 

состоит также в том, что и ав-

тор, и герои поэмы (то есть 

сам Маяковский и Лиля Брик) 

были включены в иллюстра-

тивный фоторяд как реальные 

действующие лица. 

 Отечественное факси-

мильное издание этого яркого 

памятника эпохи предприни-

мается впервые; поэма впер-

вые сопровождается подроб-

ным комментарием и рядом 

статей, где рассматриваются 

разные аспекты как собствен-

но поэмы, так и ее книжного 

воплощения. Воспроизводятся 

в цвете и все фотомонтажные 

иллюстрации к поэме, в том 

числе отвергнутые варианты. 

Издание сопровождают 70 

черно-белых и 15 цветных ил-

люстраций, позволяющих точ-

нее передать как эстетику кон-

структивизма, так и атмосферу 

лефовского окружения Мая-

ковского. 

Элис Манро "Слишком мно-

го счастья" 

 Вот уже тридцать лет 

Элис Манро называют луч-

шим в мире автором коротких 

рассказов, но к российскому 

читателю ее книги приходят 

только теперь, после того, как 

писательница получила Нобе-

левскую премию по литерату-

ре. 

 Критика постоянно 

сравнивает Манро с Чеховым, 

и это сравнение не лишено 

оснований: подобно русскому 

писателю, она умеет расска-

зать историю так, что читате-

ли, даже принадлежащие к 

совсем другой культуре, узна-

ют в героях самих себя. Сдер-

жанность, демократизм, прав-

дивость, понимание тончай-

ших оттенков женской психо-

логии, способность вызывать 

душевные потрясения – вот 

главные приметы стиля вели-

кой писательницы. 

 Нобелевская 

премия по литературе-2013. 

Джеймс Дэшнер "Лекарство 

от смерти" 

Ужасы Лабиринта и испепеля-

ющей Жаровни больше не гро-

зят глэйдерам. Неужели злове-

щие испытания подошли к 

концу? Как бы не так! Выведав 

планы ПОРОКА, Томас снова 

вынужден отправиться в путь 

ради спасения себя и своей ко-

манды. Вместе с верными дру-

зьями и союзниками Хорхе, 

Брендой и Минхо он бежит в 

Денвер — последний из уце-

левших на Земле городов, в 

надежде отыскать недостаю-

щие части головоломки, от раз-

гадки которой зависит выжива-

ние всего человечества. 

Приключения отважных глэй-

деров — бегущих ради жизни 

— продолжаются! 
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Поздравляем  юбиляров, отмечающих свой день рождения с  1 марта  по 30 марта: 

1. Александрову  Елену Николаевну (02.03) – мед.сестру перевязочной травматолого-

ортопедического отделения №2; 

2. Торсукбаева Елемеса Мадуовича  (03.03) – слесаря-сантехника службы текущего ремонта; 

3. Козлову Лилию Габдрахмановну – операционную мед.сестру  операционного блока; 

4. Урванцеву Татьяну Дмитриевну (30.03.) – начальника патентной группы 

.*** 

Начальник заходит к подчиненным с 

криком:  

— Я же говорил — не курить на рабо-

те! 

 Один из подчиненных, сплевывая: 

— А кто работает-то?  

 

 

 

*** 

— Повесьте пожалуйста куртку.  

— Не повешу. У вас нет петельки. 

— Ну, хотя бы за капюшон! 

— Не повешу. У вас нет петельки! 

— Но, сейчас же спектакль начнется.  

— Не начнется. Вон сидят актеры и все при-

шивают петельки.  

*** 

Лучшее средство для ухода — ноги!  


