
У вас так не бывает, что вы планируете-планируете, а 
потом всё идёт совершенно по-другому? И что в одно пре-
красное утро у вас может совместиться большое количе-
ство неожидаемых событий?

Начать своё повествование мне придётся, пожалуй, с 
того, что несколько лет назад я стала членом правления Ассо-
циации специалистов по лабораторной диагностике в крае. 
Совершенно неожиданно для себя, как, впрочем, и для других.

Хотя, честно скажу, я мечтала об этом в глубине души. 
Поскольку была на хорошем счету, то лаборатории нашего 
лечебного учреждения достался бесплатно ноутбук с прин-
тером. А акция эта прошла в связи с тем, что выиграла грант 
программа по информатизации лабораторий. Президент 
Ассоциации выдал ноутбуки тем заведующим, что «горели» 
на работе. Нас обучали неделю! Выдали сертификаты.

Программа была сырая. И часто приходилось отсылать 
создаваемую базу данных на исправление, срывая своего си-
стемного администратора, который морщил лоб, искал паро-
ли. Мой энтузиазм терпел крушение. Особенно когда старший 
лаборант категорически забраковала программу. А мне так 
хотелось, чтобы она вела «склад». Но в этой части творились 
невероятные вещи: там, где мы списывали товар, он прибав-
лялся. Там, где ставили на учёт, тоже добавлялся. Но вдвойне.

Если бы программист, создатель этого электронного 
чуда, был рядом, мы бы дошли до конца. Но он часто болел. 
Неужели такой здоровяк так серьёзно болен? Мне станови-
лось жалко его. И себя, что оказывалась совершенной дурой.

Года два мы с программистом бились над информатиза-
цией своей лаборатории. И потом все усилия сошли на нет.



А тут конференция на носу. И юбилей Ассоциации — 
двадцать лет. Срочно задумали сверстать праздничный но-
мер журнала «Санбюллетень лабораторной службы». Мы 
подключились с доктором. И вот мы между делом то в ми-
кроскоп поглядываем, то обсуждаем с ним написание ста-
тьи. Так прошла неделя, отпечатанный текст отдали редак-
тировать жене доктора. У неё был статус лучшего учителя 
года, поэтому мы в ней не сомневались.

На следующий день коллега принёс готовую статью, где 
мы воспевали нашу родную лабораторию. В приподнятом на-
строении отправляю материал президенту сообщества — и тут 
же получаю от него отказ. «Что вы тут за оду сочинили? Нужна 
публикация о внедрении системы автоматизации в вашей ла-
боратории. Завтра последний день на сдачу!» Вот так удар! Как 
объяснять всему краю, что запущена только часть программы?

Пришлось забирать ноутбук домой. Но вечером никак 
не выстраивались мысли, хотя ругала себя, запугивала, уго-
варивала. Видимо, плохо шёл синтез в голове, добывавшей 
из уставшего мозга данные.

Памятуя, что утро вечера мудренее, решила, что лучше 
завтра пораньше встать.

Часов в пять утра поднялась как штык. В комнате тихо-ти-
хо, и за окном темно. Так спокойно стало на душе. И со ста-
реньким компьютером мы, как ни странно, очень быстро зара-
ботали. Получались схемы, стрелки. Мысли ко мне приходили 
без всякого усилия. Казалось, вся Вселенная работала на меня. 
Я была сосредоточенной и внимательной. Поразительно, как 
быстро формулировались фразы, как выводы выливались 
сами собой. Посмотрела на часы. Пора собираться на работу.

«А,— махнула рукой,— опоздаю немножко. У меня 
важная причина».

Пошла помыла голову и опять присела — корректировать 
написанное. Зазвонил телефон. Немеющей рукой подняла труб-
ку. Невозможно. Этого не может быть! Звонила главный врач…

На часах пятнадцать минут девятого. Говорит мне так 
подозрительно ласково: «Зайдите ко мне!»

Понимаете, я всегда боялась своего руководителя и по-
этому ответила ей: «Сейчас иду». Как будто я на работе. Хо-
лодея от своего вранья.



Я собралась за одну минуту, закрутила мокрые волосы 
в пучок, схватила ноутбук, успев сбросить статью на флеш-
ку. И помчалась со ступенек пятого этажа. Дело было в ноя-
бре. Выбегаю из подъезда. Справа из-за угла дома выезжа-
ет крутая иномарка, ярко так горят фары в темноте зимнего 
утра, и из неё мне машут: садись к нам. Это были соседи с 
третьего этажа, муж с женой, с которыми мы почти не об-
щались. О них говорили: вот, «новые русские», скандаль-
ные, терпеть не могут нас, живущих с ними в одном подъ-
езде более двадцати лет. По правде сказать, мне всегда было 
некогда вникать в неприятные разговоры.

И за считанные минуты, представляете, они меня домчали 
до административного здания. За это время поделившись со 
мной, как идёт у них бизнес, что они собираются переезжать 
в другую квартиру. Они были так участливы и добры ко мне.

Вот почему я не опоздала, как оказалось, на «ковёр» к 
главному врачу. Руководитель, еле сдерживая гнев, спроси-
ла, почему возникают жалобы с обслуживанием больных. 
Я долго не могла вникнуть в суть разговора, чувствуя и без 
того себя виноватой.

Как видите, в одном утре сжалось время в одну точку. 
Совпали вплоть до секунды наша встреча с соседями, звонок 
главного врача. Получается, что-то я должна была понять этим 
утром. Что мои соседи оказались целеустремлёнными, трудо-
любивыми людьми, а я этого не замечала. Что их борьба с гря-
зью в подъезде и курением, сквернословием понималась как 
неуважение к жильцам. Через них я должна была осознать, 
что дела надо доводить до конца. Этим утром постигла своим 
умом, что нужно отвечать за свои поступки, что виновата в 
своей слабости. За это и получила наказание от небесных сил. 
Только исполнителем их воли оказалась главный врач.

Материал приняли, напечатали. Когда перечитываю пу-
бликацию, то удивляюсь доказательности и правильности 
изложения, хорошим результатам по внедрению системы.

Сегодня утром я решила исправить ошибку и позвони-
ла разработчику программы. Он обещал помочь.


