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²ÏÝ³ñÏ
Ø³ñÇ³ÙÝ áñ¹áõÝ ×³Ý³å³ñÑ»ó µ³Ý³Ï áõ ÙÛáõë »ñÏáõ ³Ýã³÷³Ñ³ë »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ñ»ï ÙÝ³ó Ù»Ý³Ï (³ÙáõëÇÝÁ Ù»Ï
ï³ñÇ ³é³ç ¿ñ Ù³Ñ³ó»É): ²Ý³ë»ÉÇ Ï³ÙùÇ
áõÅ ¿ñ Ñ³ñÏ³íáñ ³Û¹ ½·³ÛáõÝ ÏÝáçÁ, áñ
Ï³ñáÕ³Ý³ñ ¹ÇÙ³Ï³Û»É Çñ»Ý µ³ÅÇÝ
Ñ³ë³Í ×³Ï³ï³·ñÇÝ…
Þñç³Ñ³Û³ó áõ áõÅ»Õ ³Û¹ ÏÇÝÁ í³ÛñÏÛ³Ý ³Ý·³Ù ãÁÝÏñÏ»ó áõ ãÁÝÏ×í»ó. ¹»é
åÇïÇ áïùÇ Ï³Ý·Ý»óÝ»ñ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ…
áõ ³Û¹å»ë ¿É »Õ³í. Çñ ÏÛ³ÝùÁ ÉÇáíÇÝ
ÝíÇñ»ó Ýñ³Ýó…
²Ù»Ý »ñ»Ïá »ñ»ùáí‘ Ù³Ûñ áõ »ñ»Ë³Ý»ñ, ÝëïáõÙ ¿ÇÝ È»éÝ³ÛÇÝ Ô³ñ³µ³ÕÇ

²ëÏ»ñ³Ý, ÇëÏ ÙÛáõë »ñ»ùÁ‘ Ø³ï³ÕÇë:
Ö³Ý³å³ñÑÁ, »Ã» »ñÏ³ñ ¿ñ ì³Ý³ÓáñÇó ÙÇÝã¨ ²ñó³Ë ³ßË³ñÑ, ³å³
áñ¹ÇÝ»ñÇÝ ßáõï³÷áõÛÃ ï»ëÝ»Éáõ ó³ÝÏáõÃÛáõÝÇó ¿É ³í»ÉÇ »ñÏ³ñ ¿ñ ÃíáõÙ:
ì³ñáñ¹ ì³Ñ³ÝÁ ³Ý»Ï¹áïÝ»ñ ¿ñ
å³ïÙáõÙ, Ï³Ý³Ûù ¿É Çñ»Ýó Ñ»ñÃÇÝ ¿ÇÝ
Ï³ï³ÏÝ»ñ ³ÝáõÙ áõ ³é³Ýó ³ãù ÷³Ï»Éáõ ³ÙµáÕç ·Çß»ñ ×³Ý³å³ñÑ ¿ÇÝ
·ÝáõÙ:
Î³Ý³ÝóÇó Ù»ÏÁ‘ Ð³Ù»ëïÁ, Ø³ñÇ³ÙÇ Ñ³Ù³·ÛáõÕ³óÇÝ ¿ñ: Üñ³ ïÕ³Ý Ù»Ï
ï³ñÇ ³é³ç ¿ñ ·Ý³ó»É µ³Ý³Ï, Í³é³ÛáõÙ
¿ñ Ø³ï³ÕÇëáõÙ áõ Ð³Ù»ëïÝ ³ñ¹»Ý

Øáñ ëÇñïÁ
ù³ñï»½Ç Ùáï áõ ÙïáíÇ »ñÏáõ ñáå»áõÙ
Ñ³ëÝáõÙ ²ëÏ»ñ³Ý. ³ÛÝï»Õ ¿ñ Í³é³ÛáõÙ
Ýñ³ ³í³· áñ¹ÇÝ:
Ø³ñÇ³ÙÝ ³Ý·Çñ ·Çï»ñ, Ã» áñ ß»ÝÇó
Ñ»ïá áñÝ ¿, áñ ù³Õ³ùÇó Ñ»ïá ¿ ïÕ³ÛÇ
½áñ³Ù³ëÁ: àõ ÙÇ ûñ áñáß»ó ·Ý³É áñ¹áõÝ
ï»ëáõÃÛ³Ý:
¶Ý³’, ï»ëÝÇ, ËÇÕ×Á Ñ³Ý·ëï³Ý³,
áñ¹ÇÝ ¿É Çñ»Ý É³í ½·³…
²ÙµáÕç Ã³Õ³íáñÁ Ýí»ñÝ»ñáí ×³Ý³å³ñÑ»ó ½ÇÝíáñÇ ÙáñÁ…
ÖÇßï ¿, Å³Ù³Ý³Ï³íáñ Ññ³¹³¹³ñ ¿ñ
Ñ³Ûï³ñ³ñí³Í, ³ÛÉ¨ë å³ï»ñ³½Ù ãÏ³ñ
Ô³ñ³µ³ÕÇ
¨
²¹ñµ»ç³ÝÇ
ÙÇç¨,
³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ë³ÑÙ³Ý³Ù»ñÓ ·áïáõÙ Ù»Ï-Ù»Ï Ïñ³ÏáóÝ»ñ ¿ÇÝ ÉÇÝáõÙ áõ
¿ÉÇ ½áÑ»ñ:
²ñ³Ý í³ñáñ¹ ¿ñ, ·Çß»ñ áõ ½ûñ ÙÃ»ñù,
çáõñ áõ ³ÝÑñ³Å»ßï ³ÛÉ å³ñ³·³Ý»ñ ¿ñ
ï»Õ³÷áËáõÙ ¹Çñù»ñ…
¶Çß»ñáí ×³Ý³å³ñÑ ÁÝÏ³Ý ãáñë
ÍÝáÕ, ãáñë Ù³Ûñ: Ø³ñÇ³ÙÁ ·ÝáõÙ ¿ñ

Ñ³ëóñ»É ¿ñ »ñÏáõ ³Ý·³Ù ·Ý³É ÙÇ³Ï
áñ¹áõÝ ï»ëáõÃÛ³Ý: Ø³ñÇ³ÙÇ ËÝ¹ñ³Ýùáí Ð³Ù»ëïÝ ³Ûë ³Ý·³Ù ¿É Çñ»Ý Ñ»ïÁ
ï³ñ³í:
²é³çÇÝ ³Ý·³Ù ·Ý³Éáõ Å³Ù³Ý³Ï ¿ë Ù»ñ
Ð³Ù»ëïÁ, ¹»é êï»÷³Ý³Ï»ñï ãÑ³ë³Í,
Ù»ù»Ý³ÛÇó ¹áõñë ¿ Ý³ÛáõÙ áõ ï»ëÝáõÙ, áñ
Ù»ù»Ý³Ûáí ½ÇÝíáñÝ»ñ »Ý ï»Õ³÷áËáõÙ áõ,
Ã» áñ¹áõÝ Å³Ù ³é³ç ï»ëÝ»Éáõ
ó³ÝÏáõÃÛáõÝÇó, Ã» ½ÇÝíáñÝ»ñÇ ÙÇ³ÝÙ³Ý
Ñ³·Ýí³Í ÉÇÝ»Éáõ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÇó, Ýñ³Ý
ÃíáõÙ ¿, Ã» Ýñ³Ýó Ù»ç Çñ ïÕ³Ý ¿ Ýëï³Í áõ
ëÏëáõÙ ¿ ×ã³É, Ã» ì³Ñ³~Ý, ì³Ñ³~Ý,
Ï³Ý·ÝÇ’ñ, ¿Ý ÇÙ ïÕ³Ý ¿:
ì³Ñ³ÝÁ Ï³Ý·Ý»óÝáõÙ ¿ ½ÇÝíáñÝ»ñ
ï»Õ³÷áËáÕ Ù»ù»Ý³Ý, Ð³Ù»ëïÝ ÇçÝáõÙ
¿ áõ Ñ³Ùá½íáõÙ, áñ Çñ áñ¹ÇÝ ½ÇÝíáñÝ»ñÇ
Ù»ç ãÏ³: Ü³ ïÕ³Ý»ñÇÝ ÙÇñ· áõ ÏáÝý»ï ¿
ÑÛáõñ³ëÇñáõÙ áõ ß³ñáõÝ³ÏáõÙ Çñ
×³Ý³å³ñÑÁ‘ ¹»åÇ Ø³ï³ÕÇë:
ì³Ñ³ÝÁ ÑÇßáõÙ áõ å³ïÙáõÙ ¿ñ ³Û¹
¹»åùÁ, áõ ÍÝáÕÝ»ñÝ ³ãù»ñÝ ³ñóáõÝùáï-

í»Éáõ ³ëïÇ×³Ý ÍÇÍ³ÕáõÙ ¿ÇÝ Çñ»Ýó
³ñÏ³ÍÝ»ñÇ íñ³:
²ñ¹»Ý Éáõë³ÝáõÙ ¿ñ: ²ñó³Ë ÙïÝ»ÉáõÝ
å»ë ½·³óíáõÙ ¿ñ ³Û¹ ÑáÕÇ ËáñÑñ¹³íáñ
áõ ëáõñµ ÉÇÝ»ÉÁ, ÙÇ ³Ý³ë»ÉÇ ç»ñÙáõÃÛ³Ý
½·³óáÕáõÃÛáõÝ Ï³ñ… Ð»éíáõÙ »ñ¨áõÙ ¿ñ
Ñ»ñáë³Ï³Ý ÞáõßÇÝ: øÇã Ñ»ïá ³ñ¹»Ý
êï»÷³Ý³Ï»ñïáõÙ ¿ÇÝ: ²ÛÝï»ÕÇó ÙÇÝã¨
²ëÏ»ñ³Ý ß³ï ùÇã ï»Õ ¿ñ ÙÝáõÙ:
êï»÷³Ý³Ï»ñïÇó ¹áõñë ·³ÉáõÝ å»ë‘
³Ù»Ý Ñ³Ý¹ÇåáÕ ³Ýóáñ¹Ç Ñ³ñóÝáõÙ ¿ÇÝ
³ÛÝ ½áñ³Ù³ëÇ ï»ÕÁ, áñï»Õ Í³é³ÛáõÙ ¿ñ
Ø³ñÇ³ÙÇ ïÕ³Ý áõ ÃíáõÙ ¿ñ, áõñ áñ ¿, Ù»ÏÝ
áõ Ù»ÏÁ ÙÇ ÙáïÇÏ ï»Õ óáõÛó Ïï³, ÙÇÝã¹»é
áã-áù ã·Çï»ñ, Ã» áñï»Õ ¿: Ø³ñÇ³ÙÁ
ÝáõÛÝÇëÏ óáõÛó ¿ñ ï³ÉÇë áñ¹áõ ÝÏ³ñÁ,
½áñ³Ù³ëÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ ³ÝáõÝÝ ¿ñ
ï³ÉÇë, ÙÇ¨ÝáõÛÝÝ ¿ñ, áã-áù ï»ÕÛ³Ï ã¿ñ…
Ð³ë³Ý ²ëÏ»ñ³Ý, ·ÝáõÙ »Ý áõ ·ÝáõÙ,
Ñ³ñóáõ÷áñÓ ³ÝáõÙ, ãÏ³ áõ ãÏ³:
Ø³ñÇ³ÙÇ‘ áñ¹áõÝ ï»ëÝ»Éáõ Ùáï³Éáõï Ñ³Ý¹ÇåÙ³Ý »ñç³ÝÇÏ ÑáõÛ½Á, ï»ÕÇ
ïí»ó ïËñáõÃÛ³Ý…
…ØÇ Å³Ù ³Ù³ÛÇ ×³Ý³å³ñÑáí
·Ý³Éáõó Ñ»ïá‘ Ñ³ë³Ý ²Õ¹³Ù: ä³ï»ñ³½ÙÇó Ñ»ïá, »ñµ»ÙÝÇ ß»Ý ù³Õ³ùÇó
ÙÝ³ó»É ¿ÇÝ ÙÇ³ÛÝ ïÝ»ñÇ å³ï»ñÁ, ³ÛÝ
ÝÙ³Ý ¿ñ ëåÇï³Ï ³í»ñ³ÏÇ (³ÙµáÕç
ù³Õ³ùÁ Ï³éáõóí³Í ¿ñ ëåÇï³Ï ³ÕÛáõëÇó):
Ðáõë³Ñ³ï Ùï³Ý ³Û¹ ³í»ñ³Ï ù³Õ³ùÁ ¨ å³ï³Ñ³µ³ñ Ñ³Ý¹Çå»óÇÝ ÙÇ
Ñ³Û ½ÇÝíáñÇ: Ü³ µ³ó³ïñ»ó ²ëÏ»ñ³ÝÇ
½áñ³Ù³ë ·Ý³Éáõ ×³Ý³å³ñÑÁ:
ä³ñ½íáõÙ ¿, áñ Ýñ³Ýù ³Û¹ ½áñ³Ù³ëÇ
ÏáÕùáí »Ý ³Ýó»É, µ³Ûó ù³ÝÇ áñ ³ÛÝ Ýáñ ¿ñ
Ï³éáõóíáõÙ, ï³ñ³ÍùáõÙ ³ßË³ïáõÙ ¿ÇÝ
í»ñ³Ùµ³ñÓ ÏéáõÝÏÝ»ñ, Ýñ³Ýó Ùïùáí ãÇ
¿É ³Ýó»É, áñ Ñ»Ýó ³ÛÝ ¿, ÇÝã ÷ÝïñáõÙ »Ý:
ì³Ñ³ÝÁ Ù»ù»Ý³Ý Ñ»ï ßñç»ó ¹»åÇ
²ëÏ»ñ³Ý: ´áÉáñÁ Éáõé ¿ÇÝ, Ø³ñÇ³ÙÁ
Ï³ñÏ³Ù»É ¿ñ, ã·Çï»ñ ÇÝã ³ë»ñ, ÙÛáõë
ÍÝáÕÝ»ñÝ ¿É å³Ï³ë Ñáõ½í³Í ã¿ÇÝ. ¹»é
»ñÏ³ñ ×³Ý³å³ñÑ áõÝ»ÇÝ ·Ý³Éáõ‘ ÙÇÝã¨
Ø³ï³ÕÇë:
²Ûëå»ë ³ÝËáë Ñ³ë³Ý ²ëÏ»ñ³Ý:
Ø³ñÇ³ÙÝ ³ÝÁÝ¹Ñ³ï ¹áõñë ¿ñ Ý³ÛáõÙ,

¹ÇÙ³óÇó »ÏáÕ Ù»ù»Ý³Ý»ñÇÝ ùÝÝ³ËáõÛ½
Ñ³Û³óùáí ×³Ý³å³ñÑáõÙ áõ Ù»Ï ¿É ù³ñ
ÉéáõÃÛ³Ý Ù»ç ÉëíáõÙ ¿ Ýñ³ ×ÇãÁ.
- ì³Ñ³’Ý, ³½¹³Ýß³Ý ïáõñ, ÃáÕ ¹ÇÙ³óÇó »ÏáÕ §àõ³½Á¦ Ï³Ý·ÝÇ, í³ñáñ¹Ý
ÇÙ ïÕ³Ý ¿…
ì³Ñ³ÝÁ í³ÛñÏÛ³Ý³Ï³Ý Ùï³ÍáõÙ ¿,
Ã» ¿ë Ð³Ù»ëï»Ýù ·ÛáõÕáí ï»ëÇÉù ï»ëÝáÕÝ»ñ »Ý, Ù»ÏÁ ùÇã ¿ñ, ÑÇÙ³ ¿É ë³:
Øï³ÍáõÙ ¿, µ³Ûó ³½¹³Ýß³Ý ¿ ï³ÉÇë áõ
ÇÝùÝ ¿É Ï³Ý·Ý»óÝáõÙ ¿ Çñ Ù»ù»Ý³Ý: ¸é³Ý
Ùáï Ýëï³Í Ð³Ù»ëïÁ ¹áõñë ¿ ÃéãáõÙ
Ù»ù»Ý³ÛÇó áõ Ó»éù»ñÁ ï³ñ³Í³Í
Ï³Ý·Ý»óÝáõÙ §àõ³½Á¦…
ºñµ Ø³ñÇ³ÙÁ áñ¹áõ Ñ»ï áÕç³·áõñí»Éáõó Ñ»ïá Ùáï»ÝáõÙ ¿ Çñ»Ýó Ù»ù»Ý³ÛÇÝ‘ Í³ÝñáóÝ»ñÁ í»ñóÝ»Éáõ, ï»ëÝáõÙ
¿, Ã» ÇÝãå»ë »Ý ³ñï³ëíáõÙ í³ñáñ¹
ì³Ñ³ÝÁ ¨ ÙÛáõë ÍÝáÕÝ»ñÁ…

Ø³ñáõëÛ³ ²Ý³ÝÛ³Ý

ÆÈÇÍÜ, ÊÀÊ ÎÍÀ ÅÑÒÜ

Êàê æèâ¸òñÿ òåáå, ïåíñèîíåð?

Поколению наших отцов и
нам достался жестокий век. То
сталинские доносчики сажали,
убивали ни в чём не повинных
людей, причём это были умнейшие люди того времени, культурные, талантливые. Только в
одной моей семье замучено в
лагерях было около 5, а может, и
более человек. Спасибо Хрущёву, который освободил людей от
страха. Этих людей. А кому от
этого стало легче, их жёнам, детям? То война 1941-1945 гг.,
все мужчины ушли на фронт защищать своё Отечество.
Дети военных лет остались
неухоженными, необласканными. И не успев встать ещё прочно на ноги, как на их долю выпали голод, все ужасы послевоенных лет. Но никто не сдавался,
не ныл: держались, учились,
чтобы быть хорошими специалистами. Не было в понятии тогда – учёба за деньги. Не было
бравады – мы молодые и всё
нужно делать только для нас,
молодых. Вся молодежь уважала и почитала пожилых людей и

стариков, никто их не выгонял с
работы. Место всем хватало,
ехали работать туда, куда направляла их Родина. Молодые
люди были переполнены патриотизмом, желанием даже за
мизерную по тем временам
зарплату работать на совесть.
Нет, наше поколение не давало
клятву Гиппократа, но делало
всё на совесть. Ни одна санитарка и медсестра не кричали,
что мало получают. Было честью
выходить больного или делать
всё, заведомо зная, что некоторым больным уже медицина
на тех порах не могла помочь.
Рискуя своим здоровьем, а
иной раз и жизнью, мы пытались
помочь и отнять у злой смерти
человека. За наш труд родственники больных и сами выздоровевшие говорили нам
спасибо, и для нас это было самым большим подарком.
Чтобы достать для больного
редкое лекарство, врачи поднимали и обзванивали все аптеки,
только бы помочь больному. А,
работая в нейрохирургии, когда
выходил из строя лифт, врачи,
санитарки и медсестра брались
за носилки, и это не считалось
чем-то зазорным, ведь мы делали единое дело – спасали
больного.
Работали, не считаясь с тем,
что рабочий день у врачей 6-7
часов, подчас по двое суток находились на работе.
Все мечтали и ждали времени, когда пойдут на пенсию,
смогут чаще гулять, ходить в театр и кино, читать книги. Но
мечтам не суждено было сбыться, так как пенсия мизерная. Тут
бы до следующей пенсии дотя-

нуть как-нибудь. А о том, что
можно сходить в театр – и мечтать не приходится.
Мне неоднократно приходилось по работе ночью из Ростова ехать в Батайск, но ни у кого
не было страха быть избитым,
изуродованным и т.д. А что сейчас? Читаешь газету, в которой
описывают, как двое подростков, повалив старика-инвалида,
били человека и забили до смерти. Ужас….
Не думалось нашему поколению, что придется считать копейки, занимать деньги на хлеб.
Но и это нас не пугает,
страшно другое, когда на
просьбу принять на работу звучит унизительное – берём до З0
лет.
И это при том, что рабочие
места есть, но по указке какого-то «господина», главные
врачи не берут на работу.
А свою трусость они объясняют тем, что молодёжи негде
работать. А почему той же молодёжи не начинать свою трудовую деятельность в районах,
в отдалённых селеньях?
А уж если бедный пенсионер
заболел, то выкарабкивайся,
как говорится, сам как можешь.
Приведу несколько эпизодов «хорошего» обслуживания.
Вы больны диабетом, к примеру. Вы должны 1 раз в месяц посещать врача-эндокринолога,
чтобы получить сахаропонижающие средства. Тут начинается
самое интересное и унизительное. Сначала вы должны записаться на приём к врачу, когда
он соизволит передать свою
тетрадь в регистратуру. Затем
вы идёте на приём и стоите в

очереди, после этого вас и не
спрашивают, как вы себя чувствуете, что вас беспокоит, вас
не осматривают, а просто заявляют: лекарства нет. Затем вы
настаиваете, чтобы вам выписали лекарство, после этого со
2-го этажа бегом на 1-й, необходимо успеть застать того, кто
печатает текст рецепта на бланке, а если его нет, вас заставят
прийти на следующий день. Затем вы во 2-й или З-й раз поднимаетесь на 2-й этаж, чтобы
заверить рецепт печатью и росписью руководителя. После этого из одного района города (к
примеру Ленинского) вы едете
на автобусе в другой район, где
находится льготная аптека. А,
приехав туда, узнаёте, что нужного вам лекарства нет.
Выходит, нас, пенсионеров,
лечат порцией стресса, и так
ежемесячно.
А если не дай Бог заболели и
лежите дома, то вызванный
врач, не раздевшись, с порога,
спрашивает, чем заболели. В
лучшем случае вас прослушают, но за рецептами и назначениями идите в поликлинику. А уж
если попали в стационар, то санитарки без денег ни судно не
принесут тяжелобольному, ни
перевернут его и постель не перестелют. А в былые времена
утром в стационаре старшая
медсестра с санитаркой шли
умывать больного, давали чистить зубы, подмывали его, перестилали постель. Даже тяжёлым больным мыли голову: сёстры знали, как это делать лежачему больному.
Ни сочувствия, ни душевности нет у современного меди-

цинского персонала. А ведь говорится: поступи по отношению
к больному так, как ты бы хотел,
чтобы к тебе отнеслись, если ты
сам заболел. Да, медицина в
наше время находится на грани
фантастики, оборудована последним словом техники. Но даже
в этот просвещённый век для
больного врача, проработавшему 56 лет в медицине, не нашлось рентгентовской плёнки
для снимков лёгких.
А ведь в наше время у врача были только фонендоскоп,
молоток и аппарат для измерения давления. И справлялись,
лечили, никому не отказывали.
А что творится с лекарствами? День и ночь радио вещает
о чудотворном действии новых
препаратов, которые сразу на
клеточном уровне поднимут
больного.
О лекарствах, которые рекламируются, нигде невозможно
прочитать, и 90% врачей о них
даже не слышали. Стоимость
этих лекарств, поставляющихся
только из Москвы, зашкаливает за 10-15 пенсий.
Правительство и президент
стараются повысить пенсии, но,
как только вы услышите об этом,
ещё не получив ничего, шустрые люди молниеносно поднимают цены на основные продукты. Вот и получаются большие
гонки.
Так живёт сейчас пенсионер. Кто кого обгонит: пенсионер болезнь или болезнь пенсионера.
Надежды прийти к финишу
первым с каждым днем все
меньше.

Астхик САЯМОВА

