
Дорогие коллеги!
От всего сердца поздравляю вас с нашим профессиональным праздником – 

Днем медицинского работника!
Это праздник всех, кто связал свою судьбу с одной из самых гуманных профессийна земле – 

хранить и возвращать людям здоровье, самую высокую ценность человеческой жизни.  
Хлеб медицинского работника – далеко не из легких. От врачей требуют чуда, а если 
оно свершится – никто не удивляется. 
Медицина 21 века – это высокие технологии и суперсовременная медтехника. Это сплав на-

уки, практики, искусства, что, наверное, и называется профессионализмом. И он в медицине 
невозможен без ежедневного героизма и жертвенности. 

Мы с вами сделали свой выбор. Мы хорошо понимаем, что медицина – это любовь, иначе 
она ничего не стоит. Любовь к людям, милосердие и сострадание к ближнему. И пусть каждый 
сотрудник на своем рабочем месте об этом хорошо помнит. Только тогда наша больница поис-
тине станет территорией добра для пациента. 

От всего сердца желаю нашим уважаемым врачам, медицинским сестрам, санитарочкам, 
людям других специальностей, кто обеспечивает жизнедеятельность больниц, здоровья и сча-
стья, удачи и радости. 

Пусть не оставят вас оптимизм, стойкость, терпение. Пусть не иссякнет в ваших душах до-
брота и милосердие!

Игорь ТРОФИМОВ,
главный врач Первой областной больницы.
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С празником, родная больница!Слово главврачу

Как?! Неужели вам – уже пятнадцать?
Прекрасный возраст! Вы – пока подростки.
Хотя давно взошли уже, признаться,
На профессиональные подмостки.

Судьба свела в команду «неотложки»
Одних лишь женщин, умных и красивых.
А во главе (и словно свет в окошке) – 
Один из лучших кардиологов России!

Приветствуем ваш коллектив сугубый,
Лишённый мужиковского состава.
А что бы было с контингентом «грубым»,
Не знаем. Вам своей хватает славы.

И вам среди хирургов мужиков хватает.
Скучать вы не даёте «интервентам»,
День ото дня их об одном пытая, –
Есть ли окклюзия сосуда, или нету?

Синдрома коронарного моменты
Готовы обсуждать вы в жарком споре.
Не лыком шиты ваши аргументы –
Учёной степенью и весом категорий.

Что ж, поздравляем вас чистосердечно!
Растите дальше в сфере неотложной 
Кардиологии с её проблемой вечной –
Успеть спасти то, что спасти возможно.

С пятнадцатилетием, неотложная кардиология!
(Нынче исполнилось 15 лет отделению неотложной кардиологии,

 которым заведует «Лучший кардиолог России»-2016 года Юлия ШИЛКО)

Конкурс ПРОФЕССИОНАЛЫ

От имени всех кардиологов –  Владимир ДИТЯТЕВ.

По итогам Всероссийского конкурса «Лучший специалист 
со средним медицинским и фармацевтическим образованием» 
наша Татьяна Лапина (процедурная сестра консультативно-
диагностической поликлиники ОКБ №1) заняла третье призо-
вое место.

Очень хороший по-
дарок родной Первой 
областной к профес-
сиональному празд-
нику – Дню медработ-
ника-2018. 

Молодец, ТАНЮ-
ША! 

Поздравляем от 
всего коллектива 
больницы. А главный 
врач Игорь Трофимов 
еще и материально 
поощряет, что вдвой-
не приятно.

А кто же занял два 

первых места? 
Первое конкурсная 

комиссия присудила 
Алене Пятыгиной, 
медсестре взрос-
лой поликлиники (п. 
Верхняя Синячиха) 
Алапаевской ЦРБ. 
Второе – Наталье 
Антоновой, медсе-
стре-анестезисту дет-
ской горбольницы 
Каменск-Уральского. 
Наши наилучшие по-
желания, коллеги!

С выбором про-
фессии наша Таня 
определилась еще в 

школе. Окончила ме-
дучилище №2 (что на 
Сиреневом бульваре в 
Екатеринбурге).

Профессиональное 
становление прошла в 
серьезном медучреж-
дении – в психбольни-
це на Сибирском трак-
те. С переездом на 
новое место житель-
ства пришлось менять 
и место работы, хотя 
отпускать ее совсем 
не хотели. С 2004-го 
года Татьяна Лапина 
работает в ОКБ №1.

Скромный чело-

век, профессионал, 
любящий свое дело. 
Инициативна и не-
равнодушна к внутри-
больничной жизни. 

Такая у нас Таня – 
Татьяна Алексеевна 
Лапина, победитель 
в номинации «Луч-
шая медицинская се-
стра»-2018.

Еще раз поздравля-
ем! Желаем добра и 
здоровья.

На снимке: призер 
конкурса Татьяна Ла-
пина.
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Россия молодая Миссия выполнима
Коллектив больницы представил кандидатуру рентгенэндоваскулярного хирурга отделения рентгено-хирургических методов диа-

гностики и лечения ОКБ №1Максима Каштанова на соискание премии  главы  администрации Екатеринбурга молодым горожанам 
в номинации «Профессиональное мастерство».

Нынче кандидаты 
на получение премии 
– граждане от 14 до 
30 лет, проживающие 
в Екатеринбурге. Вы-
двигать претендентов 
имели право любые 
организации, пред-
приятия, учреждения 
и молодежные обще-
ственные объедине-
ния, работающие в 
уральской столице.

Награда достанет-
ся молодым людям, 
добившимся дости-
жений в различных 
сферах деятельности. 
Премия вручается 
в пяти номинациях: 
«Социально значи-
мая и общественная 
деятельность», «На-
у ч н о - т е х н и ч е с ко е 
творчество и учеб-
но-исследовательская 
деятельность», «Про-

фессиональное ма-
стерство», «Художе-
ственное творчество» 
и «Любительский 
спорт».

Итак, знакомьтесь с 
нашим номинантом.

Максим Геннадье-
вич Каштанов родился 
и вырос в Нязепетров-
ске Челябинской обла-
сти, нынче в декабре 
ему будет 30 лет.  

С «Золотой» меда-
лью окончил среднюю 
школу, имеет 2-й юно-
шеский спортивный 
разряд по шахматам и 
баскетболу, участво-
вал в эксперименте 
ЕГЭ на территории 
Челябинской области 
и набрал самое боль-
шое количество бал-
лов за всю историю 
школы. 

В 2006 году посту-

пил в Уральскую го-
сударственную меди-
цинскую академию на 
лечебный факультет. 
Четыре первых года 
окончил исключитель-
но с оценками «отлич-
но».  Особые успехи 
были отмечены при 
изучении таких дис-
циплин как анатомия, 
гистология, топогра-
фическая анатомия и 
оперативная хирургия. 

С первых курсов  
Максим поставил для 
себя цель: стать сер-
дечно-сосудистым хи-
рургом. С 3-го курса 
был участником, а с 
4-го старостой сту-
денческого научного 
кружка по сердечно-
сосудистой хирургии. 
Был замечен профес-
сором Эдуардом Ми-
хайловичем Идовым, 

заведующим кафедрой 
сердечно-сосудистой 
хирургии, что в по-
следующем легло в 
основу дружбы и пло-
дотворной научной 
работы. С 4-го курса 
ассистировал на слож-
нейших кардиохирур-
гических операциях 
под чутким наставни-
чеством кардиохирур-
га Андрея Молчанова. 
Тогда же, объединив-
шись в научную груп-
пу со студентами и ор-
динаторами кафедры 
сердечно-сосудистой 
хирургии, лично вы-
полнил три операции 
на собаках в условиях 
искусственного крово-
обращения на кафедре 
оперативной хирургии 
и топографической 
анатомии – впервые 
за 40 лет с момента за-
крытия лаборатории 
искусственного крово-

обращения в 23-ей го-
родской больнице!  

В 2012-м году окон-
чил  Уральский госу-
дарственный меди-
цинский университет 
с «красным дипло-
мом».  После интер-
натуры по хирургии 
получил предложение 
на работу  в трех  го-
сучреждениях:  ОКБ 
№1,  Новой больнице 
и  ГБ № 4 Нижнего Та-
гила. Он выбрал бюд-
жетную ординатуру по 
специальности «сер-
дечно-сосудистая хи-
рургия» на базе ОКБ 
№1, прошел специ-
ализацию по ультра-
звуковой диагностике 
и рентгенэндоваску-
лярным диагностике и 
лечению. 

В 2015 году начал 

работу рентгенэндова-
скулярным хирургом 
в Первой областной 
больнице и поступил 
в очную аспирантуру 
на кафедру сердечно-
сосудистой хирургии. 
Занимается подготов-
кой кандидатской дис-
сертации на тему «От-
даленные результаты 
этаноловой септаль-
ной аблации в лечении 
обструктивной гипер-
трофической кардио-
миопатии». 

На сегодня имеет 
публикации в жур-
налах ВАК на тему 
диссертации, в ино-
странных журналах: 
«Journal of American 
College Cardiology», 
«JACC: Cardiovascular 
Interventions». Ряд ста-
тей приняты и гото-
вятся к публикации в 
отечественных и зару-
бежных журналах. 

Результаты науч-
ной работы заинтере-
совали зарубежных 
ученых, выполняет-
ся совместная работа 
над европейским реги-
стром этаноловой сеп-
тальной аблации Euro-
ASA под руководством 
профессора кардиоло-
гии Йозефа Веселка 
(Чешская республика, 
Прага). Научная груп-
па является первой и 
единственной в Рос-
сии, чьи пациенты 
были включены экс-
пертной комиссией в 
международный ре-
гистр гипертрофиче-
ской кардиомиопатии 
Euro-ASA.

В 2017 году док-
тор Максим Кашта-
нов впервые на Урале 
выполнил операцию 
«стентирование под-
вздошных вен» при 
посттромботической 
болезни. 

Весной 2018 года 
впервые на Урале вы-
полнил процедуру 
селективного тромбо-
лизиса при тромбоэм-
болии легочной арте-
рии. 

В 2018 году пред-
ставил устный доклад 
на международном 
научном конгрессе в 
Германии, был спике-
ром на международ-
ном конгрессе в Сеуле 
(2017, 2018 г.г.)

Доктором М.Г. Каш-
тановым проведено 
около 1000 чрезкож-
ных вмеша-тельств на 
коронарных артериях, 
3000 диагностических 
ангиографий, 3000 
ультразвуковых ис-
следований,120 вме-
шательств на пери-

ферических артериях 
(артерии нижних ко-
нечностей, почечные 
артерии), 50 эмболи-
зационных вмеша-
тельств,50 импланта-
ций кавафильтров, 10 
диализных катетеров, 
30 этаноловых сеп-
тальных аблаций.

Максим Генна-
дьевич владеет ан-
глийским языком и 
программой для обра-
ботки DICOM изобра-
жений: OSIRIX, Horos, 
Endosize, Radiant, про-
граммой для обработ-
ки статистики: SPSS, 
gretl, Stata.

Максим Каштанов 
– творческий, ини-
циативный человек, 
перспективный специ-
алист, работает в са-

мом инновационном 
отделении  ОКБ №1. 
Его мнение уважают 
специалисты больни-
цы, а коллеги по от-
делению говорят, что 
ни разу не пожалели, 
что приняли в свой 
коллектив этого моло-
дого и целеустремлен-
ного человека, кото-
рый старается внести 
передовые методики 
в копилку своего род-
ного отделения. Он 
надежный и ответ-
ственный и в профес-
сиональном, и в чело-
веческом отношениях. 
Впрочем, как и каж-
дый сотрудник этого 
удивительного отделе-
ния эндоваскулярных 
рентгенохирургов. А 
удивительного потому, 
что делают невыпол-
нимое выполнимым.

Сам же Максим 
Каштанов старается 
придерживаться про-
стого принципа: если 
взялся за какое-то 
дело, то делай его хо-
рошо. И этот принцип 
относится к любой 
сфере его жизни. Он 
счастливый молодой 
папа годовалого сына 
Родиона, за что без-
мерно благодарен лю-
бимой супруге Кате, 
которая тоже выбрала 
медицину, она врач-
стоматолог. 

И кто знает, возмож-
но, зарождается новая 
медицинская дина-
стия…

На снимках: сча-
стье рабочих будней 
доктора Максима 
Каштанова. 
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Преемственность              Учитель, научи ученика,
чтоб было у кого потом учиться…

IIV региональ-
ные Медицинские 
чтения имени 
Н.С.Бабича прошли 
в конце мая-2018 и 
посвящались меди-
цинским династи-
ям.

Очень тепло и свет-
ло начались чтения. 
Добрым памятным 
словом. Семен Исаа-
кович Спектор – ле-
гендарный политик, 
Почетный гражда-
нин Екатеринбурга и 
Свердловской обла-
сти, Заслуженный врач 
РСФСР высказал то, 
что было в его сердце. 
В свои 82 года он счи-
тает себя счастливым 
человеком, потому как 
долгое время работал 
под руководством Ни-
колая Стефановича 
Бабича. И так счита-
ют многие соратники 
Н.С.Бабича.

«Это был замеча-
тельный врач. Это был 
замечательный орга-
низатор. Это был поря-
дочный человек… на 
такой большой работе, 

которая оплачивалась 
копей ками. Его вос-
питанность передава-
лась каждому из нас. 
Мы были его честны-
ми, преданными и на-
стоящими учениками 
и остаемся ими до сих 
пор. И всегда с боль-
шой благодарностью 
вспоминаем этого пре-
красного человека!»

Итак, чтения на-
чались. Медицинские 
династии…

Естественно, тема 
для такого предста-
вительного форума, 
который вел замести-
тель министра здраво-
охранения Свердлов-
ской области Сергей 
Турков была выбрана 
не случайно. Хорошо 
известно, что кадров 
в медицине не хвата-
ет. Где их брать, как 
привлечь в профессию 
молодежь? Как до-
стойно – преданной и 
милосердной к боль-
ному – воспитать эту 
молодежь? 

Вопросы не празд-
ные и злободневные. 
И много умов в Рос-

сии над ними думают 
и работают. К приме-
ру, ректор Уральского 
государственного ме-
дицинского универ-
ситета Ольга Ковтун 
рассказала, в 2017-м 
году проводился опрос 
студентов по поводу 
того, что именно при-
влекает их профессии 
врача?  Ответы рас-
пределились следую-
щим образом: 

34 процента отве-
тов – профессия дает 
знания и связи в ме-
дицине, что позволит 
обезопасить себя и 
родных в случае бо-
лезни;

13 процентов – пре-
емственность поколе-
ний, пример родите-
лей;

25 процентов – воз-
можность развивать 
свой потенциал, стать 
профессионалом вы-
сокого уровня;

28 процентов – пре-
стижность профессии 
и возможность рабо-
тать среди образован-
ных, интересных лю-
дей.

И именно медицин-
ские династии могут 
стать основой кадро-
вого состава отрасли. 
Династии надо пропа-
гандировать, чество-
вать, поддерживать. 
И первый шаг в этом 
направлении сделан. 
На форуме Благотво-
рительный фонд име-
ни Н.С.Бабича пред-
ставил первую книгу 
«Медицинские дина-
стии Среднего Урала». 
В это издание вошли и 
пять династий врачей 
ОКБ №1: Бродовских, 
Баженовых, Шилко, 
Костенецкийх, Са-
вичевских. Кстати, 
проект решено про-
должить, это зафикси-
ровано в резолюции 
чтений.

Собравшимся мэ-
трам уральской ме-
дицины рассказали о 
династии Чаклиных 
(основоположниках 
травматологии и ор-
топедии), династии 
врачей Лангольфов 
(Нижний Тагил). 
Удивительно про-
никновенным и ин-

формационно емким 
получился фильм о 
династии Мальгиных, 
два представителя 
которых – достояние 
Первой областной: 
Борис Дмитриевич 
Мальгин – основатель 
гнойной хирургии в 
больнице, Андрей Бо-
рисович Мальгин – его 
сын, сердечно-сосуди-
стый хирург.

Фильм обязательно 
будет представлен со-
трудникам ОКБ №1.

Учитель, научи уче-
ника, чтоб было у кого 
потом учиться… Это о 
наставничестве, на его 
возрождение в меди-
цине тоже возлагается 

большая надежда. А 
о самом наставнике, 
ветеране в профессии 
– опытном и мудром 
профи – очень хорошо 
выразился однажды 
Андре Моруа: 

«Искусство старе-
ния состоит в том, 
чтобы быть для мо-
лодых опорой, а не 
препятствием, учи-
телем, а не соперни-
ком, понимающим, а 
не равнодушным». 

И это еще один из 
основополагающих 
принципов, по которо-
му работает Благотво-
рительный фонд име-
ни Н.С.Бабича.

Наш корр.

На снимках: фраг-
менты чтений, май-
2018.

Снимок вверху сле-
ва направо: Андрей 
Борисович Мальгин 
(ОКБ №1), Галина 
Борисовна Мальгина 
(ОММ), Евгений Ва-
сильевич Самборский 
– Президент Благо-
творительного Фонда 
им.Н.С.Бабича, Алла 
Александровна Маль-
гина.

Семен Исаакович Спектор.

Сергей Турков и Ольга Ковтун.
Династия Шилко: дочь Юлия и 
отец Владимир Иванович.
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Наш 
«Золотой фонд» Жизнь по закону суда собственной совести

7 июня 2018 года замечательно-
му человеку и главному врачу Первой 
областной клинической больницы 
Виктору Юрьевичу Костенецкому 
(руководил с 1966 по 1978 г.г.) испол-
нилось бы 100 лет.

На его мемориальной доске в 
ОКБ №1 написано: «Воплотил в 
жизнь идею строительства совре-
менного больничного комплекса».

Да, ему удалось сделать то, о 
чем мечтали многие сильные лич-
ности того времени. Безусловно, он 
– достояние ОКБ №1, ее «Золотой 
фонд».

От всей души!
(Воспоминания заслуженного врача 
РСФСР Валентина Протасова)

С 1946 г. по 1966 г. больницей 
руководила Мария Семёновна Лев-
ченко. Ее сменил Виктор Юрьевич 
Костенецкий. 21 год успешной рабо-
ты в Ревде: прошел путь от патолого-
анатома до главного врача городской 
поликлиники, до заведующего Горз-
дравотделом. 

Волевой, жёсткий, но справедли-
вый, умел работать с людьми. 

Тогда это был стационар на 400 

коек, поликлиника в старинном зда-
нии по улице Розы Люксембург, 1. Ра-
ботали в стесненных условиях. Адми-
нистрация больницы располагалась 
в двух кабинетах по 14 квадратных 
метра; слева – главный врач Виктор 
Юрьевич, справа – начмед Екатерина 
Григорьевна Баженова, по середине 
– отдел кадров Анна Яковлевна Зак-
гейм – управляла всем, начиная от по-
ступления на работу, распределения 
гужевого транспорта, доставки белья 
из прачечной, до раздачи куска мыла 
больным после выписки из отдалён-
ных сельских районов.

Общая площадь стационара тако-
ва, что на одну койку приходилось 3 

квадрата. В этих условиях больница 
оказывала специализированную и 
экстренную стационарную помощь 
населению области, в т.ч. средствами 
санавиации и организационно-ме-
тодическую. За каждым врачом был 
закреплён район с обязательным вы-
ездом для практической работы на 
2-3 недели, с последующим отчётом 
перед оргметодотделом.

Дежурство по городу: неотложная 
помощь до 100 человек в сутки – мест 
не хватало, больные лежали во 2-м 
хирургическом отделении от входа в 
отделение до перевязочной.

Коллектив больницы был сплочён-
ный – работали один за всех, все за 
одного. Чтобы соответствовать запро-
сам времени, существующей коечной 
мощности не хватало.

Продолжая традиции предыду-
щих, лет на базе больницы органи-
зуются курсы усовершенствования 
врачей, прежде всего по хирургии. 
Больница начинает более активно по-
могать сельскому здравоохранению. 
Лучшие после учёбы оставались ра-
ботать в областной больнице. 

Каждый четверг в 13 ч. проводи-
лись научные конференции, разбор 
всех летальных случаев, заключения 

всегда проводил В.Ю. Костенецкий.
Один раз в неделю обход профес-

сора З.В. Горбуновой – принимали 
участие все доктора (заставляла всех 
молодых врачей старым деревянным 
стетоскопом выслушивать пороки 
сердца больных). 

Администрацией больницы пла-
номерно проводилась работа по раз-
витию клинического мышления, все 
истории молодых врачей проверялись 
Екатериной Григорьевной Баженовой, 
где особенное внимание уделялось 
сбору анамнеза болезни. Иногда по-
лучали росчерк: «Почерк нечитабель-
ный, историю болезни переписать!». 

Приветствовался девиз, по нему 
жили: помни три буквы С – «Суд соб-
ственной совести».

По хирургической службе помогал 

Борис Дмитриевич Мальгин, по тера-
певтической – Светлана Аркадьевна 
Кухаренко, по лабораторной служ-
бе – Вера Вениаминовна Беспалова, 
по общественной линии – секретарь 
партбюро Семён Михайлович Торган-
ский, Клара Борисовна Стекольщико-
ва, профкомом руководил Валентин 
Иванович Протасов.

Готовили кадры для будущего 
больничного комплекса. Пять заве-
дующих открывали новые отделения, 
все получили звание заслуженного 
врача РСФСР.

Умели работать, не забывали об 
отдыхе.

Большинство детей сотрудников 
отдыхали по 1-2 смены в санатории 
«Луч» Сысертского района. У Викто-
ра Юрьевича был зелёный «Москвич 
408», навещая своих детей, брал в ма-
шину и сотрудников больницы.

Новогодние вечера, профессио-
нальный праздник День медицинско-
го работника проводили в доме Учите-
ля на Плотинке, почти по-семейному 
(Костенецкий, Копылова, Беспалова, 
Гавурина, Журавлёв, Кухаренко), вра-
чи и медсёстры выступали с художе-
ственной самодеятельностью.

Прошло четыре года, началось 

строительство новой больницы. Вот 
тут-то и  проявился настоящий орга-
низаторский талант главного врача. 
Виктор Юрьевич, руководя коллек-
тивом больницы на Площади Комму-
наров , добился строительства новых 
корпусов со стационаром на 1100 коек 
и поликлиники на 800 посещений. 
Это была титаническая работа! Дваж-
ды в неделю штабы на стройке. Кура-
торы: зам председателя Облисполко-
ма Григорий Филиппович Важенин 
и секретарь Верх-Исетского райкома 
партии Валерий Юрьевич Рыбин.

В 1975 г. стали осваивать новые 
отделения по 70 коек. Было трудно, 
работали лифты плохо: на себе под-
нимали кровати, оборудование – это 
был настоящий энтузиазм!

На 4-м этаже незаменимый редак-

тор стенгазеты уролог Олег Георгие-
вич Зеленцов выпускал стенгазеты. 
Пробежав по этажу, можно было уз-
нать о всех событиях больницы.

В 1977 г. в состав больницы пере-
ведён из 23 ГКБ межобластной кар-
диохирургический центр во главе с 
Милославом Станиславовичем Сави-
чевским.

Введение в строй мощного ме-
дицинского комплекса позволило 
сформировать в областной системе 
этапное специализированное лече-
ние от кабинета до центра – и в этом 
большая заслуга Виктора Юрьевича 
Костенецкого.

В 60-80 годы в Свердловске были 
два руководителя-могикана: Виктор 
Юрьевич Костенецкий и Юрий Лео-
нидович Мартынов потому что руко-
водимые ими больницы были фунда-
ментальными, клиническими.

Больница скорой медицинской 
помощи стала именоваться именем 
Ю.Л. Мартынова. По моему мне-
нию, ОКБ № 1 – флагман уральского 
здравоохранения должна носить имя 
В.Ю.Костенецкого.

Он умел видеть будущее
(письмо из Израиля)

Мне очень повезло. Судьба пода-
рила мне возможность много лет про-
работать в ОКБ №1.Я пришла в 1972 
году, когда главным врачом был Вик-
тор Юрьевич Костенецкий. Он тогда 

не только руководил строительством 
современного больничного комплекса 
на Волгоградской, но ещё на базе тес-
ного старого здания создавал новые 
направления. Он очень чётко чувство-
вал время и перспективы.

По рекомендации зав. биохимиче-
ской лаборатории Веры Ильиничны 
Романович я была принята на заве-
дование лабораторией свёртывания 
крови. А вся лаборатория вначале 
размещалась на одном столе. Для 
практической медицины это было но-
вое направление. Тогда даже методи-
ческой литературы по этому разделу 
лабораторной диагностики не было. 
Надо было осваивать исследования и 
вводить их в практику для помощи ле-
чащим врачам, для диагностики при-
чин кровотечений и тромбофилий. 

Виктор Юрьевич давал возможность 
изучить проблему, освоить методики 
исследований свёртывающей систе-
мы крови в ведущих институтах стра-
ны. Он живо интересовался, как про-
двигается работа. 

Я хорошо помню, как Виктор 
Юрьевич часто ставил мои сообще-
ния на мед. линейках, чтобы увязать 
результаты исследований и лечение 
больных. Давая мне слово, шутя, го-
ворил: «Сегодня это для нас терра 
инкогнита (неведомое), но вещь не-
обходимая!»

Он был большой молодец. С ним 
было интересно работать. И если он 
видел, что человек увлечён делом, он 
помогал. Ему всё было интересно. 
Благодаря организаторскому пред-
видению и его умелой поддержке в 
нашей больнице исследование гемо-
стаза давно на хорошем уровне. Да, 
лаборатория начиналась на одном 
столе. Но зато, когда строились новые 
корпуса, мы, сотрудники больницы 
знали все чертежи, все планы. Так хо-
тел Виктор Юрьевич. 

Потом было новоселье. И это была 
НАША больница. Казалось, что он 
знал буквально всё, что происходит в 
больнице. Он знал всех сотрудников. 

Я с большим уважением и при-
знательностью вспоминаю Виктора 
Юрьевича. Это был НАСТОЯЩИЙ 
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ!
Людмила Сауловна РОЗАНОВА, 

врач-лаборант высшей категории, 
кандидат биологических наук, от-
личник здравоохранения СССР.

(в ОКБ №1 с 1972-по 2000 г).
Израиль, больница Ихилов. 

На снимках: внук и дети Виктора 
Юрьевича Костенецкого: Виктор Су-
даков, сын Александр и дочь Наталья;

памятный вечер ведут заведую-
щая музеем ОКБ №1 Ангелина Пели-
пеева и заслуженный врач РСФСР 
Валентин Протасов;

символично: внук Виктор за тем 
же самым столом, за которым рабо-
тал его знаменитый дед Виктор Ко-
стенецкий (в музее ОКБ №1).

В.Ю.Костенецкий.
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Лето-2018 Каникулы начались сказочно, или
В гости к Лешему

В честь Дня защиты 
детей профком ОКБ №1 
организовал нечто нео-
бычное: было предложено 
перешагнуть из суетных 
будней в сказку. Вернее, 
организованно съездить в 
гости к … Лешему и дру-
гим сказочным героям в 
Парк Сказов.

92 человека (родители 
– бабушки – детки и даже 
три многодетные семьи) с 
удовольствием откликну-
лись на это предложение, и 
3 июня 2018 года ровно в 10 
часов утра два огромных. 
красивых автобуса отъеха-
ли от Первой областной в 
назначенный пункт. Минут 
через 40 были уже на месте. 

Парк Сказов располо-
жился в нескольких ки-
лометрах от Арамиля на 
берегу извилистой Исети. 
В этом месте течение реки 
настолько сильное, что она 
не замерзает даже в самые 
сильные морозы. Рядом 
лес. 

Идея Парка Сказов – со-
хранить историю Урала, 
возродить его традиции, 
помочь жителям нашего 
края и туристам прикос-
нуться к уральским корням, 
к его богатой самобытной 
культуре. Проект «Парка 
Сказов» входит в област-
ную программу «Само-
цветное кольцо Урала» и в 
федеральную программу 
развития внутреннего ту-
ризма.

На въезде гостей сразу 
встречают сказочные герои 
– очень добродушные и ве-
селые: Лисичка-сестричка, 
Кот ученый, Бобер-строи-
тель.

Парк Сказов – первый 
на Урале семейный темати-
ческий парк, посвящённый 
традиционной уральской 
народной культуре, сказам 
Бажова и русской сказке. 

Данила-Мастер расска-
зал гостям про самоцвет 
уральские и даже показал 
сокровища Хозяйки медной 

горы, что у него в специ-
альном старинном сундуке 
хранятся. И спектакль по 
сказам Бажова совместно с 
ребятами и взрослыми по-
казал. Было видно, что всем 
понравилось быть артиста-
ми. 

В доме у Данилы-Ма-
стера печка настоящая то-
пится, самовар, чугунки и 
сковородки, рукомойник с 
ведрами. И красивые зана-
вески, салфетки, рушники 
расшитые… Тепло, уютно, 
красиво.

Следующий сюжет – в 
Теремном дворце Урал Мо-
роза. Думаете, кто это такой 
– Урал Мороз? Вот и мы 
не знали, пока нам не рас-
сказали. Это – брат самого 
настоящего Деда Мороза, 
который живет в Великом 
Устюге. А наш Урал Мороз 
здесь живет. Дворец у него 
знатный, теремной. В са-

мом главном зале – елка но-
вогодняя.  Красавица. Всег-
да здесь стоит – и зимой, и 
летом. Правда, самого Урал 
Мороза мы не видали – в 
отъезде он был. А вот в вол-
шебной комнате его ребята 
побывали – испытали массу 
положительных эмоций! А 
еще наряжаться гостям раз-
решили в наряды красивые, 
что дети и сделали с помо-
щью родителей.

А потом в мастерской 
была Хозяюшка Анна, у 
нее ручки умелые. Она и 
ребят научила, как куклу-
оберег из лыка изладить. 
И у всех все получилось! 
Ребята поняли, что просто 
надо очень-очень захотеть, 
и все получится… А кто 
больше старался – дети или 
взрослые, пусть останется 
нашим секретом. 

И самое удивительное, 
на мой взгляд, – встреча 

с Лешим. Ведь именно к 
нему в гости в первую оче-
редь все ехали! Избушку, 
даже можно сказать, дом 
Лешего дети сразу нашли. 
А вот хозяина там не оказа-
лось. Он появился внезапно 
из-за кустов, чем привел в 
полный восторг всех гостей 
без исключения. Хорош Ле-
ший, честное слово хорош! 
Красавец просто! Добрый 
и забавный. Остроумный 
и современный. Никого не 
обидел, а с ребятами играл 
от души, загадки загадывал, 
испытывал на смекалку и 
спортивную подготовку. А 
когда понял, что все ребята 
молодцы, решил с ними по-
делиться самым-самым до-
рогим, что у него есть. Дети 
долго гадали, что же это 
такое. Оказалось, это суше-
ная муха! Только почему-то 
очень большая, на веревоч-
ке. Сказочная, наверное. 

Но дети Лешего пожалели, 
муху его любимую не за-
брали и даже ни разу от нее 
ни кусочка не откусили. 
Некоторым девочкам он так 
полюбился, что его не Ле-
шим, а Лешенькой называ-
ли. И угощали конфетами – 
все вкуснее сушеной мухи! 
Вот такие они благородные, 
наши ребятушки. Кстати, 
про Бабу Ягу, его подругу 
закадычную дети спраши-
вали, мол, где она сейчас? 
Леший ответил, что намед-
ни проводил ее по делам в 
соседний лес, улетела на 
своей волшебной метле. Но 
обещала скоро вернуться.

Набегались, наигрались 
досыта. А времени-то уже 
много. И есть так захоте-
лось, будто неделю никто 
не обедал. Вот тут-то и 
потчевать нас стали, сно-
ва в теремной дворец Урал 
Мороза пригласили, обе-
дом накормили. А потом 
мы всей дружной профсо-
юзной компанией погуляли 
еще на солнышке, на про-
сторе, подышали чистым 
вкусным воздухом – совсем 
разморились. Поблагодари-
ли от души за теплый при-
ем.

А автобусы уже ждали. 
Расселись по местам. И до-
мой.

Такая у нас была пре-
красная поездка. Спасибо 
за нее нашим профлидерам!

Можно считать, что ка-
никулы-2018 у наших ре-
бяток начались сказочно. И 
это радует.

Ольга БЕЛКИНА.
Фото автора.

В.Ю.Костенецкий.
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***

Диетолог – пациенту:

– Значит, вот ваша ди-

ета: в день 300 г тушеных 

кабачков, 400 г зелени 

цикория и сколько хотите 

листьев салата.

– Доктор, а колоколь-

чик на шею нужно вешать 

или можно так пастись?

***

 В Урюпинске прошла 

забастовка врачей. К со-

жалению, выставленные 

требования прочитать не 

удалось.

***

Больной спрашивает у 

доктора:

– Доктор, я вылечусь?

Доктор:

– Да мне самому инте-

ресно... Изошутки Владимира ДИТЯТЕВА.

Творчество
наших

сотрудников

***

Работа сама себя не 

сделает, но и чай сам себя 

не попьет.

***

Главное в отношениях 

– обнимание.

***

Штраф – официально 

назначенная плата за то, 

чего нельзя.

***

Самые большие тира-

жи у…прозы жизни.

***
Врач после осмотра:
– Я вижу, что вас муча-

ет серьезный и давний не-
дуг, сильно отравляющий 
вам жизнь.

Больной шепотом:
– Доктор, ради бога 

тише, она же сидит в со-
седней комнате!

***
Врач диктует практи-

канту:
– Пишите: «Черепная 

травма головы».
– Может быть, череп-

но-мозговая?
– Нет у него мозгов, раз 

на день рождения жены с 
любовницей приперся!

***
– Доктор я смогу про-

жить сто лет?! 
– Курите? 
– Нет. 
– Пьете? 
– Нет. 
– За женщинами уха-

живаете? 
– Нет... 
– Так зачем вам до ста 

лет жить? 

***

К старости начинаешь 

испытывать острую недо-

статочность ошибок мо-

лодости.

***

Учиться стоит ради ко-

рочки. Корочки головного 

мозга.

***

82-летний старик при-

ходит к доктору:

– Я на следующей не-

деле опять женюсь, док-

тор!

– О, это неплохо! И 

сколько лет невесте?

– 18.

– Я должен вас пред-

упредить, что чрезмерная 

активность в постели мо-

жет иметь смертельный 

исход!

– Пусть умирает, ещё 

раз женюсь!

***

Доктор:

– Скaжите, тaблетки для 

похудения вы едите?

–Дa!

– Сколько?

– Покa не нaемся!

***

Не бойтесь совершенства 

– оно не достижимо.

***

Если ничего другое не 

помогает, прочтите, нако-

нец, инструкцию!

***

Все врут, но это не имеет 

значения, потому что никто 

не слушает.

***

Внутри каждой большой 

задачи сидит маленькая, ко-

торая неразрешима.

***

Хороший план сегодня 

лучше безупречного завтра.

***

Кому на Руси жить хо-

рошо, тому и в Англии не-

фигово.

***

Успеха достигает только 

тот, кого вовремя не пред-

упредили, что это невоз-

можно.

***

За всё хорошее в этой 

жизни приходится хотеть 

спать.

***

Труд сделал из обезьяны 

уставшую обезьяну.

***

Будильник ненавидят в 

двух случаях: когда он зве-

нит и когда он не прозвенел.

***

Рожденные ползать, 

очень любят учить ле-

тать.

***

Хорошая машина 

должна быть удобной, 

быстрой и танком.

***

Опыт – это утрачен-

ные иллюзии, а не приоб-

ретенная мудрость.


