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Новый 2015 год уже совсем близко 
и сегодня самое время попрощаться с 
уходящим годом.

2014 год был наполнен интерес-
ными, важными, знаменательными 
событиями, одним из которых стало 
введение в эксплуатацию бассейна 
«Аквамед». После технического от-
крытия и окончательной наладки всех 
систем, бассейн заработал в полную 
мощность. Сегодня он пользуется за-
служенной любовью наших сотруд-
ников и студентов, а также горожан, 
в «Аквамеде» реализуется множество 
социальных программ: к нам приходят 
ветераны, дети-сироты и дети-инвали-
ды, для школьников проводятся тре-
тьи уроки физкультуры.

Но не только этим знаменателен для 
нас 2014 год. В ходе приемной кампа-
нии в этом году мы преодолели важ-
ный рубеж в десять тысяч поданных 
заявлений. Это очень важный показа-
тель доверия нам как вузу, выпускаю-
щему высококлассных специалистов.

Одним из направлений, которому 
уделяется большое внимание, остается 
развитие вузовской науки. В 2014 году 
проходило много научных мероприя-

Новогоднее обращение ректора РязГМУ
тий. Мы гордимся тем, что провели две 
конференции под эгидой министер-
ства здравоохранения России. Летом 
состоялась 29 Международная кон-
ференция российского общества ан-
гиологов и сосудистых хирургов. Это 
самое большое мероприятие, из тех, 
что проходили в нашем вузе: мы при-
няли более шестисот делегатов со всего 
мира, предоставили им площадку для 
обмена знаниями, провели он-лайн 
трансляцию операции из Рязанского 
областного клинического кардиоло-
гического диспансера. Уверен, что 
эта конференция стала знаковым со-
бытием не только для студентов и 
преподавателей университета, но и 
для всех специалистов этого направ-
ления. Осенью прошла конференция 
«Психология и медицина. Пути поис-
ка оптимального взаимодействия». 
Участники выступали с докладами, 
посещали тренинги, мастер-классы, 
круглые столы. Конференция собрала 
делегатов из разных стран и студен-
тов медицинских вузов всей России. 
Особенно следует отметить, что наш 
вуз одним из первых в стране начал 
готовить специалистов в области кли-

нической психологии и сегодня наш 
факультет клинической психологии 
является одним из ведущих в данном 
направлении подготовки.

Продолжается совершенствование 
материально-технической базы уни-
верситета. В 2014 году арсенал средств 
симуляционного обучения пополнил-
ся высокотехнологичным виртуаль-
ным симулятором LapSim. Это не толь-
ко уникальное учебное оборудование, 
но и инструмент для сертификации 
врачей. В 2015 году мы будем продол-
жать оснащать вуз в соответствии с 
требованиями времени.

Мы оставляем позади старый 
год, но забираем с собой наши цели, 
планы и вдохновение на новые побе-
ды. Уверен, нам с вами предстоит ин-
тересный, полный новых открытий и 
впечатлений 2015 год. С наступающим 
Новым годом! От всей души желаю 
вам счастья, здоровья, хорошего на-
строения, успехов в реализации самых 
смелых идей! 

 
Ректор РязГМУ, 

профессор Р.Е. Калинин 



Считаем дни. Год здорового образа жизни
Наш проект 

  

Впервые в РязГМУ отделом мар-
кетинга и связей с общественно-
стью при помощи редакции газеты 
«Здравствуйте!» прошел отбор сту-
дентов, которые сделали сознатель-
ный выбор в пользу здорового образа 
жизни и вовлекают в свое любимое 
занятие окружающих.

По результатам интернет-голо-
сования были выбраны двенад-
цать финалистов. В основном это 
 спорт смены, а также волонтер, и 
лидер  общественного движения: 
Гришина В., Елчев Я., Каракиян А., 
Кузнецова А., Литвинов А., Махмутов 
Т., Мирзабеков А., Сергиенко А., 
Сумонова М., Турсунов В., Шаброва Я., 
Романова Е. Многие из фамилий уже 
на слуху, другим же дан шанс заявить 
о себе на уровне вуза.

Руководитель и  автор про-
екта, главный редактор газе-
ты «Здравстуйте!» Ивкина Е.А.:   
«РязГМУ – это вуз, сильный своими 
традициями. Мы всегда выступаем 
за здоровый образ жизни. Надеюсь, 
календарь поддержит этот постулат. 
Поэтому и выбирали лицами кален-
даря самых достойных. Это сделали 
сами студенты, проголосовав в соци-
альных сетях. И борьба вышла нешу-
точной. Претендентов поддерживали 
однокурсники, друзья, родственни-
ки. Интересно, что с самого начала 
голосования на нас посыпались отзы-
вы: многие ребята бок о бок учились 
в вузе долгое время и не подозрева-
ли, что рядом учится по-настоящему 
сильная спортсменка или победитель 
престижных соревнований. Думаю, 
что это очень полезный опыт. Теперь 
можно будет смотреть и радовать-
ся за то, что у нас много достойных 
ребят, которые преуспели не только 

в учебе».
Календарь выполнен в современ-

ном дизайне. На каждой странице 
красочное фото героя и его малень-
кая история побед. На последней 
странице календарь на 2016 год. Это 
дает надежду на то, что проект удаст-
ся повторить и в следующем году.

Многие из участников проекта- 
календаря и предположить не могли, 
как отразится участие в проекте на их 
жизни. Лицо января Валерия Гришина 
рассказала о своих впечатлениях:

«Я сама по себе очень активная, 
подвижная. Помимо учебы и  спорта 
люблю участвовать в различных  
 мероприятиях. С детства увлекалась 
конькобежным спортом, легкой атле-
тикой и командными видами спорта. 
И я люблю открывать для себя что-
то новое. Поэтому с радостью согла-
силась принять участие в проекте. В 
этом меня поддерживали все друзья 
и знакомые. Сами съемки запомни-
лись доброжелательной обстановкой 
и приятными людьми, было много 
забавных моментов, когда мы выби-
рали, как будем выглядеть на фото.
Теперь у меня появились новые дру-
зья, с которыми я познакомилась 
во время работы над календарем. 
Так здорово, что наш университет 
дает нам возможность участвовать в 
таких проектах. Это очень интересно 
и вносит разнообразие в наши учеб-
ные будни!».

Екатерина Карпова

Двенадцать студентов нашего вуза стали участниками уникального проекта-календаря                 
«РязГМУ – вуз здорового образа жизни». 



Мы вместе   
 Культурное пространство 

Рассказывает Ло-
пес Селиа Марлене 

Ваз, студентка 6 
курса лечебного 
факультета (Ан-
гола):

«В Анголе поя-
вился город-призрак 

Нова Сидад де Киламба. 
Китайская корпорация «CITIC» в те-
чение трех лет возвела в Африке город 
Нова Сидад де Киламба, который ина-
че как городом-призраком и не назо-
вешь, несмотря на то, что он построен 
совсем недавно. В него вложили 3,5 
миллиарда долларов из кредита, кото-
рый выдала Анголе КНР взамен разре-
шения на добычу нефти. Всего Килам-
ба занимает 5 тысяч гектаров и может 
заселить 500 тысяч человек. В нем 750 
восьмиэтажных домов, 12 школ и бо-
лее 100 магазинов. Однако в нем почти 
никто не живет. Выкуплено всего 220 
квартир из трех тысяч. Оказалось, что 
местные жители попросту не могут 
позволить себе эти квартиры, которые 
стоят от 120 до 200 тысяч долларов».

Рассказывает Арман Варданян, сту-
дент 4 курса стоматологического фа-
культета (Армения): 

«Кабинет министров РФ одобрил 
внесённый МИД и ФМС России зако-
нопроект о ратификации соглашения 
между правительствами России и Ар-
мении. Законопроект касается порядка 
пребывания граждан одной страны на 
территории другой страны. Соглаше-
ние предусматривает освобождение 
российских граждан, временно пре-
бывающих на территории Армении, 
и армянских граждан, временно пре-
бывающих на территории России, от 
обязанности регистрации (постановки 
на учёт по месту пребывания) в компе-
тентных органах государства в течение 
30 дней».

Р а с с к а з ы в а е т 
Джаррар Мунтер, 

студент 1 курса 
стоматологиче-
ского факульте-
та (Иордания):

«Из Москвы 
в Иорданию на 

авто мобиле. В Москве 
подписано соглашение между пра-
вительством РФ и правительством 
Иорданского Хашимитского Королев-
ства о международном автомобильном 
сообщении. С российской стороны со-
глашение подписал заместитель мини-
стра транспорта РФ Николай Асаул, с 
иорданской – заместитель министра 
транспорта Иорданского Хашимитско-
го Королевства Лайт Хани Дабабна».

Рассказывает Хоссен Мд Исмаил, 
студент 4 курса лечебного факультета 
(Бангладеш): 

«В аэропорту столицы Бангладеш 
похищены две старинные статуи инду-
истского бога Вишну. Статуи готовили 
к отправке в один из музеев Парижа на 
выставку древнего искусства. Скуль-
птурные изображения Вишну были в 
числе 188 предметов древнего искус-
ства, которые правительство Бангла-
деш разрешило вывезти на время вы-
ставки. Вишну является одним и трёх 
высших богов индуистской мифоло-
гии. Согласно легенде, Вишну хранит 
мироздание, созданное Брахмой и об-
речённое на разрушение Шивой».

Рассказывает Джаба Карл Самюэль, 
студент 1 курса лечебного факультета 
(Ботсвана): 

«Ботсвана является одним из самых 
популярных мест для сафари в Афри-
ке. Сравнительно недорогие экскурсии 
в дикую природу в дельте реки Ока-
ванго и в пустыне Калахари позволя-
ют увидеть слонов, которых в Ботсване 
больше, чем в какой-либо другой стра-
не, больших кошек, а также находя-
щихся под угрозой исчезновения аф-
риканских диких собак и носорогов».

Рассказывает Али Сара Хасан, сту-

дент 3 курса лечебного факультета 
(Кения): 

«Президент Кении Ухуру Кеньята 
(Uhuru Kenyatta) запустил электро-
станцию Олкария IV, крупнейшую в 
мире геотермальную электростанцию, 
для того, чтобы добавить 140 мегаватт 
для национальной сети и снизить сто-
имость электричества на 50% к началу 
следующего года».

Рассказывает Максуд Кхавар, сту-
дент 5 курса стоматологического фа-
культета (Пакистан): 

«Россия и Пакистан провели со-
вместные учения «Аравийский муссон 
2014». Учения были посвящены пресе-
чению деятельности организованных 
преступных групп и перекрытию ка-
налов контрабандных поставок нар-
котиков. Совместные действия анти-
наркотических ведомств Пакистана и 
РФ прошли в акватории Аравийского 
моря. В мероприятии принял участие 
директор ФСКН Виктор Иванов».

Р а с с к а з ы в а е т 
Байэй Людмила 

Луиза, сту-
дентка 1 курса 
лечебного фа-
к у л ь т е т а 

(Гвинея-Бисау):
«Министерство 

з д р а в о о х р а н е н и я 
Гвинеи-Бисау наградило членов     
14-го медицинского отряда Китая. 
На церемонии награждения министр 
здравоохранения Гвинеи-Бисау 
Валентина Мендес вручила членам 
китайского медицинского отряда по-
четные грамоты и выразила им бла-
годарность за вклад, внесенный ими 
в здравоохранение Гвинеи-Бисау за 
последние два года. Она также высо-
ко оценила китайское правительство 
за долговременную и бескорыст-
ную помощь ее стране, отметив, что 
Китай оказал огромную поддерж-
ку правительству и народу Гвинеи-
Бисау в борьбе с бедностью, голодом 
и болезнями».

Рубрика «Культурное пространство» – это пилотный проект РязГМУ. Мы показываем интернациона-
лизацию нашего вуза. В РязГМУ учатся студенты со всего мира: Зимбабве, Афганистан, Эквадор, Алжир, 
Камерун, Буркина-Фасо… Популярность этих стран среди российских туристов невелика. А между тем, 

эти страны богаты традициями и обычаями. У каждого государства свой неповторимый эпос, предания, 
особенности верования, национальный колорит. Теперь мы будем рассказывать обо всем, что интересует 

иностранных студентов. Сегодня они сами рассказывают новости своих стран.  



Ассистент кафедры терапевти-
ческой и детской стоматологии Чэнь 
Вэй (Китай) рассказал, что Новый 
Год в его стране начинают праздно-
вать по лунному календарю (в этом 
году начало приходится на 19 фев-
раля). Обычно празднества длятся 
около 15 дней. В канун Нового года 
двери и окна домов выкрашивают 
заново – в красный цвет, после чего 

украшают их бумажными лентами с 
написанными на них пожеланиями 
благоденствия, счастья и долголетия. 
Вместо нашей елочки люди украшают 
разные деревья по-восточному яр-
кими и изысканными фонариками, 
цветами и гирляндами. Уличные про-
цессии – самая захватывающая часть 
праздника. Китайцы считают, что 
Новый год окружен злыми духами. 
Поэтому они отпугивают их хлопуш-
ками и петардами. Иногда китайцы 
заклеивают окна и двери бумагой, 
чтобы не впускать злых духов. К но-
вогоднему застолью китайцы стара-
ются непременно приготовить карпа 
в жаренном виде или на пару. 

Студентка 3 курса лечебного фа-
культета Чисиза Атупиле Эснарт 
(Замбия) рассказала, что на ее родине 

В Индии Новый год начинается 
в десятый месяц лунного календа-
ря, – рассказал нам студент 6 курса 
лечебного факультета Моханкумар 
Прашант. На родине Моханкумара 
Новый год называется Чайтра. В день 
Нового года индийские женщины го-
товят традиционные блюда, напри-
мер, «Шриханд», наподобие нашего 
творога, и «Каранжи» – блюдо из 
муки, сахара, меда и кокоса. Жители 
северной Индии украшают себя цве-
тами розовых, красных, фиолетовых 
или белых оттенков. В южной Индии 
матери помещают сладости, цветы и 
небольшие подарки на специальный 
поднос. Утром нового года дети с за-
крытыми глазами ждут, пока их не 
подведут к подносу. Только тогда они 
получают свои подарки. 

Новый год шагает по планете 
Культурная среда 

  

Все мы ждем самый волшебный праздник в году. С детства помним это незабываемое ощущение,         
которое бывает 31 декабря: вот-вот, и наступит чудо. Вот папа приносит домой елку, и вы                   

вместе начинаете ее наряжать разноцветными шарами и мишурой. Мама с бабушкой хлопочут на кухне,              
нарезая салат «Оливье», а в духовке вот-вот поспеет пирог... Традиции празднования Нового года есть в 
каждой семье. И не только в нашей стране. На всем земном шаре отмечают этот волшебный праздник. 

Везде по-своему. Как? Об этом расскажут иностранные студенты РязГМУ. 



Фернандо Иомал Михиндукуласурия 
Вишваджит из Шри Ланки, – каждый 
житель страны 1 января должен сде-
лать то, что он не мог сделать целый 
год. Например, бросить курить или 
попросить прощения. 

В Марокко Новый год является 
уникальным событием, которого все 
ждут с нетерпением, – рассказывает 
слушательница подготовительных 
курсов Бадауи Каутар. На Новый год 
не готовят специальные блюда и нет 
специальных ритуалов. Важнее всего 
– собраться вместе за праздничным 
столом. В основном готовят традици-
онные праздничные блюда: кус-кус и 
пастилу. Везде зажигают бенгальские 
огни, фейерверки. По окончании ог-
ненного действа все члены семьи со-
бираются дома за чашечкой аромат-
ного мятного чая. 

В Нигерии во время празднования 
Нового года жители устраивают фей-
ерверки, в надежде на то, что вместе с 
летящими огнями в их жизнь придут 
счастье и удача в делах, – сообщил 
студент 5 курса лечебного факульте-
та Банджоко Джеймс Бабаджите. 

В Танзании в канун Нового года 
все члены семьи собираются вместе 
и готовят традиционное новогоднее 
блюдо – барбекю из говядины. В но-
вогоднюю ночь все желают счастья 
друг другу. Маленькие дети бьют в 
барабаны, поют песни и просят по-
дарки за их исполнение, – рассказала 
студентка 6 курса лечебного факуль-
тета Кивариа Ирэн Насикива.

варов. Очень уважают на празднич-
ном столе белую рыбу, к сожалению, 
она в России не ловится. 

Главное, – сказала студент-
ка 6 курса лечебного факультета 

празднование Нового года начинает-
ся с того, что все дружно начинают 
кричать. После этого выпиваются 
вкусные национальные напитки – не 
алкоголь, а смесь разных соков и от-

Новый год шагает по планете 
Культурная среда 

  



Культурное пространство 

 Первокурсники факультета по об-
учению иностранных студентов на-
чинают свой учебный год чуть позже, 
чем все остальные студенты вуза. 
Это связано с особенностями приема 
на обучение иностранных граждан. 
Поэтому посвящение в студенты про-
ходило в конце ноября. С приветствен-
ным словом к собравшимся обратился 
проректор по научной, инновацион-
ной и воспитательной работе РязГМУ 
доктор медицинских наук, профессор 
В.А. Кирюшин, который отметил, что 
первокурсники вливаются в дружную 
интернациональную студенческую 
семью, которая объединяет предста-
вителей более 50 стран. В этом году 
впервые за всю историю факультета 
по обучению иностранных студентов 
первокурсники принимали Клятву 
студента. Ее текст был представлен 
на русском, английском и француз-
ском языках. Декан ФОИС, доцент                    
В.Г. Окороков торжественно огласил 
текст.

А потом начался концерт. Всеми 
гранями таланта блистали как сту-
денты старших курсов, так и сами 
первокурсники. 

Интернациональная семья   

Песни на разных языках мира, энергичные танцы и национальные костюмы. 
Так проходило посвящение иностранцев в студенты РязГМУ. 

Праздник состоялся в актовом зале медико-профилактического факультета. 



О чем говорят в вузе 

  В намеченные сроки – в «День на-
уки» 25 апреля – была проведена Меж-
региональная студенческая научная 
конференция с международным уча-
стием «Актуальные вопросы студенче-
ской молодёжной медицинской науки». 
В целом, по качеству представленных 
докладов и по уровню организации, 
проведённая конференция превзошла 
научные конференции прежних лет, 
проводимые Студенческим научным 
обществом.

С обновлением состава Совета СНО 
в 2014-2015 учебном году работа за-
кипела с новой силой. Представлена и 
одобрена новая концепция конферен-
ций РязГМУ. 19 декабря уже успешно 
проведена первая из 3-х заявленных 
– научно-практическая. Итоговая 
апрельская же конференция с этого 

Денис Максаев, лечебный факуль-
тет: «Когда я учился на втором курсе, 
в новогоднюю ночь загадал желание 
сдать экзамен по анатомии человека на 
«отлично». Мне казалось это недости-
жимым, предмет сложный, объемный, 
много экзаменационных вопросов, а 
подготовка всего четыре дня. В январе 
после подсчета баллов по итогам трех-
семетрового обучения оказалось, что 
у меня выходит пятерка автоматом за 
экзамен. Моему счастью не было пре-
дела. Загадывайте желания в Новогод-
нюю ночь! Они обязательно исполнят-
ся!».

года приобретает статус Всероссий-
ской. Блестяще прошёл отборочный 
этап XXIV Московской (Всероссий-
ской) студенческой олимпиады по 
хирургии, где команда РязГМУ заня-
ла первое место. В разы увеличилась 
академическая мобильность наших 
студентов. География командировок и 
стажировок наших студентов охваты-
вает всю Россию, ближнее и дальнее 
зарубежье.

Какие же у нас планы на следую-
щий год? Создать уже довольно давно 
задуманный собственный сайт СНО. 
Развивать обновлённую официальную 
группу СНО в социальной сети «ВКон-
такте» (ждём оригинальных предло-
жений со стороны студентов в этом 
направлении!). Организовать созда-
ние стендов СНК на каждой кафедре 

Роман Меркулов, лечебный факуль-
тет: «В новогоднюю ночь я загадал 
удачу на экзамене. Ведь вспомнить 
полтора года учебы за неделю до экза-
мена – это не так легко, как кажется. 
Но в январе почему-то оказалось, что 
мне достались только отработки по 
анатомии. Я ходил и ждал удачи. И вот 
она явилась ко мне на экзамене. Билет 
содержал как раз те вопросы, которые 
я отрабатывал экзаменатору: много 
повторял, учил, проговаривал на отра-
ботках. В итоге я получил «хорошо» и 
теперь верю в чудеса! Они случаются!».

Сергей Черашев, лечебный факуль-
тет: «Накануне Нового года я увидел 
падающую звезду и загадал сдать од-
новременно две контрольные точки. 
Выучить успевал только одну, а ехать 
домой с академическими долгами не 
хотелось. Отработка была на следую-
щий день. Мы пришли с другом, ко-
торый отвечал неправильно. Препо-
даватель повернулся ко мне с тем же 
вопросом. И я… внезапно для самого 
себя ответил на все вопросы. Так мне 
удалось закрыть две темы сразу, выу-
чив одну. Моё предновогоднее жела-
ние исполнилось».

университета, для большей информи-
рованности студентов о деятельности 
кружков. Возможно даже получить 
свой уголок в стенах университета, 
который бы являлся местом для со-
браний и центром координации науч-
ной деятельности студентов. Есть ещё 
несколько идей и проектов, которые, 
как мы очень надеемся, понравятся 
студентам и они примут в их реализа-
ции активное участие, а пока пусть они 
будут сюрпризом в новом году. 

Петров Юрий,
председатель СНО РязГМУ 

Почта: snorzgmu@mail.ru 
Группа ВК: https://vk.com/snorzgmu

В.А. Кирюшин, проректор по науч-
ной, инновационной и воспитатель-
ной работе РязГМУ: «31 декабря 1977 
г. большая группа сотрудников вуза 
встречала Новый год под ёлкой в на-
шем лагере «Здоровье». Среди участ-
ников вечера был всеми уважаемый, 
любимый ассистент кафедры фарма-
кологии В.И. Илюхин, который кури-
ровал художественную самодеятель-
ность в вузе. Он был дружен с семьёй 
Народной артистки России, актрисы 
Рязанского областного драматического 
театра   З.Ф. Беловой. Именно поэтому 
наутро З.Ф. Белова с семьёй приехала 
к нам. В ту пору никто не мог предпо-
ложить, что её дочь, ныне известная 
актриса Ирина Розанова, пойдет по 
стопам мамы и станет известна на всю 
страну». 

Новогоднее настроение

Научный Новый Год

  

  

Оглядываясь назад, хочу сказать, что в 2014 году Студенческое научное общество РязГМУ 
 вышло на новый виток развития. Произошло переосмысление всей работы СНО, а сам Совет 

СНО, организаторский костяк научной деятельности университета, приобрёл новую структуру                                                                      
с чётким распределением обязанностей.  



Операция Ы

Например, в Португалии в канун 
Рождества принято дарить «коро-
левский пирог». Кроме цукатов и 
миндаля, в нем запечена одна ме-
далька или фигурка. Тот, кому по-
счастливилось ее найти, вовсе не 
обязан глотать сюрприз, который 
просто означает: мир дому твоему!

Маленьким датчанам дарят де-
ревянную или плюшевую елочку с 
выглядывающим из-под зеленых 
лап троллем. Датчане верят, что 
лесной проказник – это воплоще-
ние души дерева.

Англичане дарят друг другу по-
дарки примерно одинаковой сто-
имости. В семейном кругу очень 
часто церемония распределения 
подарков проводится по ста-
рой традиции – путем жребия. 
Обязательно соблюдается обычай 
рассылать открытки с рождествен-

ским сюжетом всем знакомым.
В Южной Германии и Австрии 

часто дарят стеклянных или фар-
форовых свинюшек, иногда пред-
ставляющих собой копилки.

В США главное внимание обра-
щается не на сам подарок, а на его 
упаковку – коробки и коробочки, 

футляры и футлярчики. В рожде-
ственский вечер семья и друзья с 
восторгом разоблачают подарки, 
которые могут быть завернутыми 
в десять одежек, как качан капусты.

В Эстонии, а также в Австрии 
и Шотландии, счастье приносит 
встреченный на улице трубочист. 
Поэтому там нередки рождествен-
ские подарки в виде глиняного или 
тряпичного трубочиста, испачкан-
ного сажей.

Но самыми неожиданными по-

дарками можно считать вырезан-
ные изо льда фигурки моржей и 
белых медведей, которые дарят 
друг другу эскимосы Гренландии. 
Поскольку в Гренландии даже 
летом холодно, как у нас на Новый 
год, ледяные подарки достаточно 
долговечны.

В Исландии на протяжении всего 
декабря родители не знают забот 
со своими детьми. Ребятня знает: 
Дед Мороз может неожиданно за-
глянуть к ним в любой день с 1-го 
по 24-е декабря. Если что не так... в 
своем ботинке можно обнаружить 
не подарок, а картофелину.

Так что, получая очередную ко-
зочку в подарок, радуйтесь! Это 
не картофелина и не морж из льда. 
Хотя все мы знаем, что порой и 
даже плюшевая елочка может при-
нести огромную радость, если ее 
дарит желанный человек. Поэтому 
от души желаю вам новогодних 
чудес и радостных подарков!

С Новым годом! 

«Трубочист» в подарок   

Порой на Новый год мы обречены получить десяток-другой плюшевых символов года, и все               
оставшиеся 364 дня делать вид, что вот эти лошадки из искусственного меха приносят необычайную 

радость. А потом (о, ужас) наступает год синей Овцы, лошадки отправляются на антресоли, а комната, 
благодаря подаренным вечкам, приобретает 50 оттенков серого. Спешу вас успокоить: это еще не самое 

худшее. В некоторых странах мира существуют весьма причудливые традиции дарения подарков... 
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Cуществует даже боязнь получать или дарить подарки. 
Она называется дорофобия. 


