
8ЗА МЕДИЦИНСКИЕ КАДРЫ 24 февраля 2009 ИЗДаНИе вОлГОГраДСКОГО ГОСУДарСТвеННОГО МеДИЦИНСКОГО УНИверСИТеТа

Адрес редакции: 400131, г. Волгоград, пл. Павших Борцов, 1, каб. 3-16. Тел. 55-17-66. 
Учредитель и издатель: Волгоградский государственный медицинский университет, Агентство 
здравоохранения и соц. развития РФ. Свидетельство ПИ № 9-0693 от 30 июня 2004 г., выдано 
Нижневолжским межрегиональным территориальным управлением МПТР РФ. 
Заказ № 268/09 . Тираж 1000 экз. Отпечатано в типографии ООО «Вести-Пресс». Подписано в печать 22.02.2009 г.редактор Татьяна вержба

2 февраля в ознаменова-
ние 66-й годовщины разгрома 
немецко-фашистских войск 
под Сталинградом состоялся 
62-й Всероссийский легко-
атлетический пробег. В спор-
тивном мероприятии приняли 
участие студенты и сотрудники 
Волгоградского государствен-
ного медицинского универ-
ситета. В командном первен-
стве среди 10 вузов команда 
ВолГМУ заняла 7-е место.

В качестве организатора выступил комитет по фи-
зической культуре и спорту города Волгограда при под-
держке администрации области. Пробег проводился по 
действующим правилам соревнований по лёгкой атле-
тике на дистанциях 2, 5, 10 км. Маршрут проходил по 
пл. Павших борцов, ул. Мира, ул. Краснознаменской, 
ул. им. В. И. Чуйкова, набережной 62-й армии. 

в период студенческой сессии 
сотрудники университета 
держали экзамен на спортивных 
площадках. Городская 
спартакиада «Здоровье» 
стартовала 20 января. Сборным 
командам медицинского 
университета предстояло отстоять 
свое чемпионское звание в 
комплексном зачете по 7 видам 
спорта. Первой на старт вышла 
сборная команда по дартсу. 
Несмотря на хорошую подготовку 
к соревнованиям и успешные 
предварительные старты, наша 
команда заняла второе место, 
уступив сильной дружине 
архитектурно-строительного 
университета. лучший результат 
в команде волГМУ показал 
сотрудник кафедры физической 
культуры и здоровья М.Г. Гасанов.

Заняв первое место в одном из са-
мых популярных видов спорта среди 
студенческой молодежи и профессорско-
преподавательского состава – бадминто-
не, наш коллектив вышел на лидирую-
щую позицию.

Захватывающими были соревнования 
среди женских команд по волейболу. На 
протяжении последних трех лет нам до-

У волгоградского государственного 
медицинского университета появился 
свой духовный покровитель — святой 
великомученик и целитель Пантелеймон. 
Картина с его изображением украшает 
одну из пяти полуарок в холле главного 
корпуса.

Испокон веков святой Пантелеймон счита-
ется покровителем врачей. Согласно легенде, он 
был врачом, язычником, принявшим христи-
анство. Имя Пантелеймон означает «многоми-
лостивый». В своей жизни он излечил многих 
страждущих, но, попав в немилость к императо-
ру Максимилиану, был казнён. Голова святого 
Пантелеймона до сих пор хранится в Афонском 
Свято-Пантелеймонском монастыре.

Создатели полотна – заслуженный художник 
России, профессор архитектурно-строительного уни-
верситета Виктор Коваленко и его жена Татьяна 
Полончук, кандидат искусствоведения. Их кисти при-
надлежат еще четыре картины: «Гиппократ, IV в. до  
н. э.», «Имхотеп, XXVIII до н. э.», «Н. И. Пирогов,  
1855 г.», «Медики Сталинграда, 1943 г.». Идея создания 
этих картин принадлежит ректору ВолГМУ Владимиру 
Ивановичу Петрову. Тематику помогла выбрать Ирина 
Александровна Петрова, профессор, доктор философ-
ских наук. Каждая из картин символизирует опреде-
лённую веху в истории развития медицины.

По церковным законам любое изображение 
святых необходимо освящать. Согласно мнению 
некоторых мирян это даёт им духовную жизнь. 
Священнослужители объясняют данный обряд 
как необходимое действие, отгоняющее нечистую 
силу и дарующее небесную благодать и божье 
покровительство. 26 января 2009 года в актовом 
зале Волгоградского государственного медицин-
ского университета картина «Святой великому-
ченик и целитель Пантелеймон» была освящена 
иеромонахом Лукой. Окончив обряд, он окропил 
святой водой стены университета и благословил 
Владимира Ивановича, учащихся и учителей.

НебеСНый ПОКрОвИТель

стадион

ставались только призовые места, а кубок 
уходил в другие руки. Все решалось в по-
следней встрече с командой ВолгГАСУ. 
На игру пришли не только двойной состав 
игроков ВолГМУ, но и большая группа 
поддержки. Команда играла дружно, с 
большим желанием победить – и она 
этого достигла! большой вклад в побед-
ное выступление команды кроме препо-
давателей кафедры физической культуры 
и здоровья внесли С. Н. Щава (кафедра 
дерматовенерологии), И. В. Хвастунова 
(кафедра нормальной физиологии).

Пятое место в соревнованиях шахма-
тистов опять создало трудности в борьбе 
за первое место. Основная конкуренция 
за лидерство в комплексном зачете раз-
ворачивалась среди команд технического, 
архитектурно-строительного и медицин-
ского университетов.

Соревнования по настольному тенни-
су дали нам только четвертый результат, 
но и он достался в трудной спортивной 
борьбе. большую помощь в «добыче» не-
обходимых побед оказали Я.Е. бабушкин 
(кафедра неврологии), Т.Ф. Федорушкина 
(сотрудница библиотеки).

Третий год подряд мужская сбор-
ная команда по волейболу удивляет 

своей целеустремленностью в достиже-
нии максимально хорошего результата. 
Второе место в спартакиаде — это боль-
шой успех команды, которую возглавлял  
Д. В. Марушкин (зав. курсом детской не-
врологии).

Перед завершающим видом спарта-
киады наша команда занимала лидирую-
щее положение, но оставался еще один 
сложный вид — соревнования мужских 
баскетбольных дружин. Как никогда впе-
чатляла игра сборной команды техниче-
ского университета, она была представле-
на молодыми игроками (к сожалению, в 
этом году к соревнованиям спартакиады 
допускались сотрудники без возраст-
ного ограничения). Несмотря на более 
старший возраст, члены нашей команды 
успешно сдерживали натиск соперников 
и в упорной борьбе завоевали второе ме-
сто. За это мы благодарим сотрудников 
университета: Р.А. Хвастунова (зав. кафе-
дрой онкологии), В.С. Сергеева (кафедра 
пропедевтики внутренних болезней), Г.Г. 
Арутюнова (кафедра факультетской хи-
рургии), В.Л. Аджиенко (директор клини-
ки семейной медицины), А.В. Порошина 
(кафедра ортопедической стоматологии).

В итоге в комплексном зачете сбор-
ная команда медицинского университета 
на высшей ступени пьедестала почета! 
Второе место заняла сборная команда 
технического университета, третье — 
ВолгГАСУ.

Председатель спортивного клуба 
волГМУ Н. Д. ТКачёва.

На СПарТаКИаДе «ЗДОрОвье» — 
Первые

ВОЛГОГРАДСКИй ГОСУДАРСТВЕННый 
МЕДИцИНСКИй УНИВЕРСИТЕТ

(400066, г. Волгоград, ул. Павших борцов, 1)
объявляет конкурс на замещение 

вакантных должностей профессорско-
преподавательского состава в 2009 году:
заведующего курсом:
— нейрохирургии ФУВ кафедры хирур-

гии;
старшего преподавателя кафедры:
— общественного здоровья и здравоох-

ранения с курсом общественного здоровья 
и здравоохранения ФУВ;

ассистентов кафедр:
— хирургии по курсу нейрохирургии 

ФУВ;
— стоматологии ФУВ;
— общественного здоровья и здравоох-

ранения с курсом общественного здоровья 
и здравоохранения ФУВ.

Финишировали спортсмены на верхней террасе набе-
режной. В соревнованиях участвовали команды из раз-
ных городов России, волгоградские команды высших 
и средних учебных заведений, профессиональных учи-
лищ, общеобразовательных школ. В общей сложности 
около 1500 человек.

По условиям спортивного мероприятия в составе  
команд должно быть не более 10 человек. ВолГМУ пред-
ставляли: Константин Павлуш, Вячеслав Мартынюк, 
Александр Маяцкий, Андрей Груздев, Альбина бахтеева, 
Татьяна Папыкина, Анна богданова, Павел Сабуркин, 
Кристина Егозарьян, Илья Петров.

Командное первенство среди вузов Волгограда 
определялось путём подсчёта набранных очков каждой  
команды. В зачёт пошли 8 лучших результатов. Все 
участники бежали на пределе своих возможностей, не-
смотря на мороз и холодный ветер, почти как 66 лет на-
зад, когда шли в атаку и освободили Сталинград наши 
деды и прадеды, чтобы мы жили в мире и согласии.

Мария рУДеНКО.

ЗабеГ ПаМяТИ
СТУДеНТы волГМУ ПрИНялИ УчаСТИе 
в 62-м вСерОССИйСКОМ леГКОаТлеТИчеСКОМ ПрОбеГе

фото в. МОрОЗКИНа.


