
гAзЕтA BЬ|\oДИТ с 24 MAя 1957 гoДA PAслPoстPAняЕтсЯ БEсПлAтHo

yказoм пpeзидeнта PФ oт 16 ян.
ваpя 2011 гoда N946 (o нагpaж-
дёнии rqфpбв€нными нarpa-
дами Poссийскoй Фф€paqии> за
дoсиrнFьle тPyдoвьrc y.пeхя и

дфPo.oвeсEую
P.6oтy PeктoP нашeгo yнивePси.
т€тa, аюдёник PAмH владимиp
иванoвич пEтPoa нагpащeн
opдeнoм дpyж6ы.
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пpфecсoрск0.пpеп0дaитeЛшrий
cofr aв в0Л[My, c0Ipyднrки'

стyдештЬI

ю!ьeвича
Бyдник0вA

пoщPамяeм сryдeнтoв вoлгмУ
дии пPавитфffiва Poс.иt (пPиiаз минo6Pваукя Poс.ия
N9 17o2 oт 10 д6ка6Pя 2010.. <o яазначовии слoqиальньlx
гoсyдаpствeнньlx стипeндяй пpавит€льства Poфийскoй
Фeдёpации сryдeнтам и кypсантам oЧнoй фopмы o6yceния
roсyдаpсlвeнньlx oбpазoваleльньlx yчpeщeний aьrcшeto
пPoфe.сиoнальнoгo o6Pазoвачия, aаxoдяциx.я в вqeнии
мtнисepФв и вeдoксв Po.сийскoй ФeдePаqии. u дPYгиx
FP@ждe6ий на 2010/2011 учo6ньlй гoдь):

иprfly

дyБинy

мeдик0 би0л0гич0ского

казаrцвry

-. =r'i 'Еь!. /п -- ll||' 

-lN Y::f,I
м. lo. сoлoмина и и. н. тюDcнкoва

'.эЁi.

с гoсyAаpствeннЬ|ми
нагpадами

yказox пp€зидeнта Poссийскoй Фд€pа.
ции N9 6 oт 02 янваpя 2oll гoф (o на.
rFщeнии roqфpfrв€ннь|ми наrpаB.
ffи Poсфйскoй Фqepациl> npис@нь|

"3aслreнныЙ pабoпиK вЬcшeЙ шкoлЬ РФ,
за засЛуiи в наy!но пeдmoгичeскoй pаботe и noд.

lотoвкy высококвалифициpoвalных мeдицинcких
pабoilикoв. 3aвeдyющeмy Kафeдp0Й фapмaк0л0гии
и биoфaрмaции ФyB B0лГMy ивaнy Hикoлаeвичy
ТюРЕHK0BУi

"3аслreнныЙ врil PФ'. зa зaслyги B 0блaши
здршоoxpaнeния дoбpocовeПнyю
pа6oтy . зшeдyющeму (афeдpой физичecKoЙ peа.
билпации и cпoртивнoЙ мeдицинЬ| с Kypсoм вoс.
фановитeлЬноЙ мeдицины, фи3и0тeрaпии,лечeбн0Й
физкyЛЬryрЬ и споpтивноЙ MeдИцинЬ Фy8 80лГMy
Mихаилy юpЬeвичу с0Л0MИHУ'

noзApавляeм сryAeнтos Boлгмy с назначeниём
f,ипeнAии пpeзидeнта Poфии (пpяказ минoбp.
наyки Po..ии Nр 16зa oт 09 дeка6pя 2o1o r. <o

стипeнд9й пpeзидeнта PoссийсRoй
ФqePации ryдeнтам и ryP.антам вьlсшихyч06"
ньlх завeдeний, нахoдящихся в вфeниt мини.

наmлиювЛадxtxpoвнY Б0prcаEвгeньeвrча

^ФAнAсьEry 
шЛxAчЕвA

cryдgнткy5кypcаcтoмaтo стyдeнта6кypcам0дикo
лoгичфкфoфакyлыeтa биoлфичecKoгoфаKулЬтпа
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Bьlщeл в свeт кБoльщoй cпpавoчнliк лeкapствeннЬlx сpeдствD
3з44 стpaниць| н€oбxo-
динoй инфoPнации мя
пpФ€ссиoналoв _ этo
<Бoльщoй .пPавoчник лe-
кащвeнных CPедdв>. эю
Пщаниe выпyцeнo иф-
тФкюй гpуппoй <гютAP-
t€дxа} (мoсma) пoд p€-
дакци6й чф|peх автopoв,
oдним из кorcpых яшяфФ
наш FктoР аEдeмик PAмн

спpaвoчник прoднaзнaчeн Дя Bpaчeй вceх cпoциilЬн0fleЙ,
фaрмакол0гов и минич0ских фаpмак0л0rcв, 0plани3ат0p0B
здpавooхранeяия. главнь|х вpачeиl начмeдовl cЛeциmиcтoB. от'
вппвeнных 3a сoздaниe фоpмyляpных пepeчнeЙ и cтaвдаpтoB.

ин'epнoв, opдJ| аjоpoв, !oIpyдни.oB ап|0', 1po/]BoдиleЛеЙ /
п0ставщик0в ЛoкaрcтвeннЬrх cрeдfrв, 0тyдeнт0в frapших кр

oтлtчrтeЛЬны€ oсo6eнншти тom xзданxя
. ПoЛная сoврoмoннaя д0отoввpнaя инфopмaция o

лeмpст30ннЬ|х срeдотваx (Лс):
. опиФниe 2500Лс' заpгистpирoBанкь х B PФ;
. клиникo-фармакoлoгичeскиe патьи o Лс пo мeщyн&

poднЬ|м нoпаrgнтo3аннЬ|м наимонoвaнияM (мHH) с пвpвчнeм
тooroBЬiх нeваний пo кaшомv MHH,

. дoкilаreЛ*aя aнilитичюия инфopмация oб
эффa{иFoсrи {эффenДнш? и бrЛпкнф|/ лe

. п0кmавия к пpимeнeнию лeкapcтBeннЬ|х cрфотB pан'
жиp0вaнЬ п0уp0Bнямд0cт0в0pн0сти:

пpивaд0нЬ cpaвнитeЛЬныe хаpaшgpиoтики Лc c гe
тoм cBeдeвий сиcтeматичecKиХ oбзoрoв и кoнтpoлирyeMых
KЛиничeсKих испь тaниЙ,

. уникilЬная в0зм0жн0cтЬ 0нлaЙн дocryпа к эл0к
тpoннoЙ Bepcии c удoбнoЙ сиcтgмoЙ пoиска и pфyляpными

. oнлаЙн.Bepоия справoчниKа Bхoдитв сoпaB элeктpoн.
нoЙ мщицинскoЙ бибЛиoт0ки..кoнсyлЬтaнт вpача'i

aдoec B ИнтeoнeTo WW rosm0dib,ru,

1) о 
tr, 

L)1 11 1 с пТ1ц с t t t iT ь t I
трaдициoннo 3имняя сeссия заканчиваeтся 25 янваpя - в татЬяниH денЬ, БoлЬшиH-

ств0 из вaсд0ст0Йн0 вЬtдержали всe эrcaMенаци0ннЬ|е испЬ|тания и г0т0вЬ| х0р0шeнЬ-
K0 0тд0xнyтЬ на каниKyлаx.

пoздравляю вас с Днем студeнт0в| эт0т пpaздник пpишeл к HаM нr Bчrpa, 0н сyщe-
ствyeт yЖe 6oлеe 250 лет и являeтся cаMЬ|M главнЬ|м для всrгo стyдrнчeскoгo с00бщe-
ства нaшeЙ стрaнЬ]' HyXнo ска3атЬ, чт0 иMeнн0 эт0т пpаздник 0бъr]]иняeт и бЬ|вrиX, и
нЬ]Heшниx стУдент0в,

св0еoбразнЬ и, вo мн0| oм индивидyалЬнЬ|и пoдх0д к {ажд0мy с|yдel.y сyцeс вyЮ-

щиЙ в в0лг|vУ, даeт в0зM0жH0стЬ не т0лЬкo п0ЛyчитЬ качeствeннoe пр0фессиoHшЬн0r
0бpaзoвaние' нo и статЬ шир0K0 0бpaзoваннЬ|M чeлoвекoм' чт0, нeсoMнeннo, являeтся
0тлиЧителЬHЬ|м каЧeствoM нaшeЙ A|mа mаter, иMrнн0 пoэтoмy стyДrнтЬ| в0лг|\ЛУ yMeЮт

нe т0ЛЬк0 X0p0ш0 УчитЬся, н0 и 0тдЬ|xатЬ,
всeму студенчeствy нашrгo вy3а желаЮ 3дoрoвЬя, исп0лнrния наMечeнHЬ|Х плаHoв'

настoЙчив0сти в дoстиxeнии пoстaвлeннЬ|X цrЛeЙ и вepЬ| в сrбя' пoМнитe всегда, всeM
Haм 0чeнЬ п0вeзлo бЬ|тЬ частЬю стyдeнчeсKoгo с006щeства стaлингpaдск0Г0 - в0лгo-
гpадск0г0 MeдициHсKoг0 институтa - акадeMии - yнивeрситeта-

в'и' пЕтP0в' pexтo! в0ЛгI'iy' аxадeilик PAпIH

оФ |r
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6 яffваF zou ща в спoF.лв
вфгмy на yл. киЦ ш ф
юдный Poждeстшн.кий шнtp нa
ry6oк Fпоpa вФгнy. эrc Aфoпpи.
ятrc тPадПц'otнo пPoюдrтся Е п€-
Prбд пoвoгФнrx и Pюпвalaкtrx
пPаqнrкoв пPи сoд€йqвиr адiини-
fipациr я oьщянвннoro пpoфюмa
нашэro yниЕp€итflа.

B этoм гoдy в пpoграммo Рeпopокoгo ryрнира быЛи cоp€внosания в з x видах cлoрm: дартc,
стpeлЬ6а и волeЙ6ол' на мepоприfrии приcЛсвовали: рeктор' акФeмик PAмн в'и' пrтров и пeрвыЙ
пpoфп0р' пpoфrcсоp в'Б. манфиков.

fuадимиp ивaн0вич сaм пpияяЛ yчаФи0 в сoрeвнoвaвиях пo frщЛЬбв, a тaнs оч0нЬ aпивно бол€л
за в0лaЙб0лЬныg кoманды, yXoчонЬ 3aвopilивающsй вэтoм годyлoлyчилаoЬ иryа,,,

в кarом видeспoртабыЛи oпpедeлeны побeAитии. в cтрeЛьбe cрeди Aeвушeк 1.оe мefro иняЛa
Еtreния пoлякoва] opeдиюнoшeй. илЬя мoисee6'дартс: вшeрияДшЬдинаисepreЙ Poманоs. пoбeдy
ввoл€йбoлeoдoрrасбoрная кoмандалeвбнoгo и м€дикo биoл0гичвскoго факyлЬreтoв"A]kоstars",
П0 oкoнчании игры рвбята пpoв6литoвфицecryю встpeчy скомaндоЙ иноcTaнных ryдsнтoв и одэр
жми п0б0дyсo Nrтoм 2:0' п0бедитeли и призepы 6ыли нaгрмденЬl цфнЬ|ми пpизfrи|

Пoдвoди]vI итoги!
Goбиpae]t,l Haгpaды!
2з дeка6Pя 2o1o гф Е актoвoм залe гoPдскoгo спoFивнoгo кoмиreта были
noдqeяы иroги фаFаки4ы.qзoв вoлrcrpада - 2010. сryденты мqицин-
скoгo кoллqжа вoлгмy, Фали бPoнзoвымr пPизёPами и 6ыли наrPащeньl
ryбюм и гpамoюй.

ГородокимкoмитeтомпоФкисфминистpа' дeвчecкoгo cпoрта и Уcпeшноe Bыступлeниe
ции BoЛгoГpфа пoчётнЬ|ми гp в cпаpтакиадr 20]0 сpeдниx спeциmЬнЬx
н00 yчaстиe и боЛЬшоЙ ЛичныЙ вклaд B pa3Bити3 yчeбвЬх 3авoдeниЙ в0лrcryaда был нтpщeн
ф/lи''"[oи [yь|уpы / спop|а фopмиpoм|и. .вeдУюц// ,.фPдpои ф/a Й-o/ t'ь|у
здоpовoгo oбpaзa жизни, cозданиe и peмизацию pЬ| и здoрoвья пpoфeфop випop БoрисoBич
здoровЬecбeptraющиx и 3дOpoвЬecoхpaняющих MaндpикoB,
yсЛ0вий учeбHoгo Лpоцeсса и бытa сryдeHтoB HагpщeниeпpoвoдиЛПрeдceдileЛЬспop
вoлгMУ были нагрзхдeны - peктоpj акадeмиK пo физичeкoй Kyльтype и

PAмH влщимир иванович Пeтров и диpeKтoр cпортy админиотpaции Boлгoгpфа Алeкcандp
YAд/ lи |Llо|о hолqAд}а, д,м,н, ма{ /Y 8d.' / сгац6в,
нoвич чepiикoв, PдilPкин'

Грамотой за болЬшой личный вклад B пpo- пeшшrыtmmoшrю{здщшп0лыyю
павндУздoрoвогообразажизниcpeдистУдeн' DrdщBшдtцшcrDlкDллeвввoлгмy
чecкоЙ моЛодёжи, пpoдOЛxeниe тDадициЙ стy

итoги 3имней сессии
2010-2011 yчe6нoгo гoдa
нa з кypсe

oтAeлeние <Фapмация'>

cтyдeнъ cдаЛи эKзaMвн пo диоципли
нg .АнаЛпичeсKая xимия'' cр0дниЙ 6aЛл

3,4, Hа .oтЛичнo' cдaЛи 69% cтyдeнтoв нa

"хopoшo' 27 6% нa (yдoBлeтвoритeлЬнo'

65,5%.

oтAeлeниe <стoмaтФoгия
пpoфилaкичккаяD

стyдeнъ сдaли звамeн пo диcциплинe
.cтoматoЛoгич0ffi иg забoЛeиния', cpeдниЙ
бaЛл 3,8, Hа .oтличнo" cдаЛи ]],]9t стyдg+
тoB, ва .хopoшo' . 55.6%, ва .yдoвлeтвopи.

стyдeнтЬ сдaЛи эKзамrн пo диcципЛинe
.cтoматoлoгичg0кorпpoфeц0ниt' cрeдниЙ
бмл 4, Hа.хoрoшo' одали 100% mУдeнтo8,

cтyдeнъ cдми диффepeнциpoван
ныЙ 3ачет пo диcципЛинe .инфeкци0ннaя
бфoпaсHoстЬ', сpeдниЙ бшЛ 4,4 Ha .oт
личнoD одmи 44'4% cryдeнтoв на (хopoшoD

55,6%.

PoждeсJвeнGкий
дeтскtи спopтивньlи
пpаздник вoлгп,lу

PoroФвeнeкиЙ дeтcкиЙ сп0pтивный
пpа3дник пp0х0диЛ в пpаздничн0Й атмocфeрe,
B цeнтрe зма сияла пУшипая eЛка. снeryрoч-
ка c д0тьми и рoдитeлями водши хоpовoд' B
пporpаMму прaзднию быЛи в

эфафeты, кoнкypсы, дeд моpoз и снrypочкa
поздDавили мшeнькиx гоcтeЙ
нь|м пpaдникoм года, хюpи оцeнивмo кaрна'
валЬныe кoпюмы, peбята пeЛи пacни и paсcи
зЬвtrи пихи дeдy мoрoзy, за чт0 каrыЙ 6Ьш

поощрeн подарком' roдитши
бB вниMания: игрьl в даpiс и зfrафпа ,,Паnа'

маMа, я сп0рпвнaя сeмЬя. поДадоpиЛи иx,
B copeвнoванияxpeбtrа были pfiдeлeнЬ| по

8oзpастнь|м гpуппамl дeтишкй бeгtrй' пpЬraли
в длинyj кзчши пpeссj oчeнь обрщовшиcь они
и|pам в мячи, сo свoим номaрoм спoртивнoй
tиMнaстики вЬ|flyпиЛа 0дна из маЛrнЬких г0
cтeй пpmдника - Aня поpойсMя,

пo oкoнчании всeх конкyрcoв лyчшиe рeбя'
тишки и poдитeли oЬ|ли нагparoнЬl п0даpками
и призами oтд0да Moрoза и снarypочкиI
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Oлимпийцьl
сpeди HaG

с 6 пo 24 д€ка6pя 2o1o rcда на кафe-
дpо тePапeвтичeской
вoлгмy пPoхoдила шимпиaда сpqи
trудeнтoв4-ro кyPф. этoпepвый oпьlY
кoманднoгo npoвeдeния noдфныl сo-
Pёвнoваний на дaннoй кафqPe.

вpaмmхoлимпиaдыпoтepaпешичесKoЙстФ
матoлшии ]0 кoманд yчafrниц оopeBнoBалисЬ в
нoминацияХ: "Hаучнь Й дoKЛф, .Энд0дoнтия'.
.Pecтавpация' кpoMe тoгo воe yчаотниKи отвe

тили нa вoпpoсы reстoв пo тopaпrBтифсKoЙ стo
мат0лшии и прgдставиЛи нa ryдxюpи п0дrЛки нa
от0матoл0гичeсryю тeмy,

жюpи олимпифь отмeтилo BЬ|оoкиЙ тeоpe
тичgcкиЙ и тgхничecкиЙ yp0вeнЬ пprдcтaBЛеннЬi
на кoнкуpс пpфeнтациЙ нayчнЬlx дoшщoB, Пo
бeдy в кoнKyрce прeзeнтаций oдepМа Bипopия
БoйKоBа (Koманда.вeашlIu sm=) e')

в нoминации "эндoдoнтия' пеpBoе мест0
3aняЛa Aннa HoвиKоBа (Koмандa .Dr,зyбOFF')' в
кoнKУpсe peпаBpаций пoбeдитeлeм пaЛа Aкои.
нЬяKFнeцoва (кoманда.Beаutifш|sm=)|e',

3pиreЛи и бoЛrЛЬщики oпpедgЛяЛи пoбeдиre
Ля B Koнкypф п0дgлoк П0 pфyЛыатaм rcЛ0с0вa
ния им cтала KoMанда *Pапyщиe Bтepотoмникe,
(ЕвгeниЙ ПaляничKин. Hадeжда синeлЬникoва,
Юлия Лапyшкинa, MyсЛим к8иffi fugrcаHдра

По итoгам вcex кoнKУpсoB пeрBoe кoMанднoe
мeпо 3аняла KoMанда .ЭпeтиKа' (Ал*cандp
кyBшинникoB' ивaн БoчKаpgB, Aнна Мишинa,
АЛекфЙ ПoпpетинcкиЙ, ЮЛия кoBалrBcffiФ,

ПриcFпвoBавшиЙ на кoнкурсах дeкан cтo
матолoгичeсKогo фаKУльтeта доцeнт с в' Пoрoй.
сKиЙ 0тмrrиЛ х0p0шyю пoдгoтOвкy гастник0в
и Bыс0киЙ ypoвенЬ 0pmншaции и пpoBeдeния
олимпиадь. а такжe Bыpaзил п

навлиBатьcя на д0cтигнyт0м и одeлатЬ пpoBeдe
ниr п0д00нЬх c0pшн0вaниЙ cреди стyдrнт0в

a-12 д6ка6Pя 2010 r. в мфRвe
пPoшф хl мeщунаPoдньlй кoa.
rPe.с (здoPoвE и o6Pазoваниe в
жI в€кe. наyчныe и пpикладные
аспeпы кoнц€пции qoрoвья и
здоpoвoro oбpаза жизни>, пос9я-
щeнный so.лgнeЙy ю6илeю Poс.
сийскoгo унивeP.итgа дPyж6ьl

кoнr0eсс бЬЛ пpoвeдeн нa баз0 мoдицинcкo.o
факyЛЬтeтa PУДн c yчаcти0M учeHЬх и сryд0нтoв
из ]]6 BУзoв Poccии и зapyбeжЬя' прeдставитe.
лeЙ из 6oлee чeM ]20 стpaH мира

0сн0вныe Boпpоф, кoтoры0 бЬЛи pаcфrc
rpeнЬ B х0дe кoнгрemа: зд0р03Ьe шудeят0в и

этHцчecкиe и возрастHьe пpо6лe,
] aдаптaции K yчeoHoMУ пр0цeссУ сeрдeчнo.
Icyдиcтaя сиcтrMa дeMогрaфичeсkя ситyaция
стDaнe инноBации в Meдицинe {тeЛeмeтDичe

Mодeлирoвaниe фyнкциoнаЛЬяых cЙпфi
]и0нная Физиoлoгия lкoнцeпции с00рe.

MeдициHЬ]] с0врeмeннЬе пр00лeMь нe,
иi доcтиxeния 0тeчecтвeнн0й х0оноби0

лоlии и хр0н0MeдицинЬ i пepcпeпивЬ развития

yM к0нфeсй в0шЛи: дeкaн мeдФа
. зДн PФ aкФ, мAH вш в,A, Фpо
XaЛбeDгcKoго X0oнo6иoЛoгичecKогoлов дирgкт0рxaЛ0eргcKoгоXр

цeнтpа (Mиннecoтa сшА) пpoф, Франц ХaЛбeрг
и пp0ф, fогo цeнтрa Г,с кaтинaсi аKф PAMн
диoeктoo нИи HоoиmЬнoЙ физиoлtrии им

АнoxиHа PАмн к в, сyдакoв: прoф 3авка.
)oЙ обцgЙ cтoматoЛогии PУдн A M, АBанe.
жад PАMH зaвкaфeдрoй нeл*apфэeнных

лNeния и клиниwcK0и Фи3иоЛогии
i, И,M сeченоф в Г. зиЛоB]aкaд, PAмн

пoчeтнЬЙ прoфесcop Pудн тт Бeрeэoв пpоф.
завкафeдр0Й г0спиталЬн0й тe0алии нaци0нmЬн0

мgдицинсKого yнивeрcиreта (r, киeв Украинa)

с,сBинцицкиЙ пфeтныЙ пр0ффc0p PУДн здH
PФ aKад, PАмH (Kафедpа нopмaлЬноЙ физио.
логии) H,А Aгфжaня8 (, M н. пpeдфдаreЛЬ Cо

lecтва MоЛoдЬх врачeЙ и 0pгани3атоp03 3дрa
xpанения P,к Amрилi прoфeccоp, ПмгMy
сgченoBа 3Дн PФ пpедcедатeЛЬ про6ЛeмноЙ

]ии (хpонoбиoЛогия и хрoн0Meдицина,
с и, PапопoDr,i п0oф c м, чибиco8 (кафe

oбцеЙ пiloЛoгии и патoЛoГичe*oЙ фи3иоЛ0.
Pудн) диpeктоp Word couпсi ol вody& м nd
fиil Аone9ka Wiсryпskа кVJhъki Ехecdleszka Wlсryпskа кVilаleki Ехeculve

сoUпciI оi вodУ&Mhd {ПoлЬша)

tabkn De Мee*ц Vф Presidoils Wоid соuпc]|
d Body&Mhd (индиФ Ram B' shqh. прoф,.
соniedоr на]bФg сhlопоbiohgУ сeiltr (сшA)

Koягрeсс oкpыЛ пpорofоp пo Hayre PyдH
н с киpаба0в, Дeкaн MeдфaкyлЬтeтa PУДH
вA Фролов aeрeдал cлова привercтвия Учaст.
никам конгpeccа or рemоpа PУдH' акад' PAo
в M, ФилипП0вa (нах0ди3ш0г0ся в кoмaндирoвre
3 AФаie), пo{шil yвecЙстЬ|e томa пyбЛикaциi
Mатepимоa конгрecca' вeстникa PУдH. и пригла.
cил п0 0кончании пeрвoгo дня pаoоть Koнгpecса
нaЛ0ктoрий KонцepтмeдфaкyЛfeтa"Изипоpии
pyccхшo poмaнсa,, Прoф, B,А, ФрoЛов скmaЛ: "B
PУдH yдeляeтся 6олЬшоe вниманиe кУлЬтУрнoмУ

ра3Bитию сaeциaлипоB. нa Meдицинcком фа.
куЛыeтe рабoтaл reilр .ГиЛпокрil'. в котоpом
приниMaюryчaпиe ffyдeнъr, прeподaвaтeли. и я

тoжe явЛяюcЬ артистоM этоlо теaтрa. сtrодняш.
ниЙ лепоpиЕ(онцeрт прoведФ тpиo пpофeс.
c0р0в pуccкиe pоMaнcЬ будeт испоЛнятЬ зaвкa
фeдpoЙ мeдицинЬ Kатастроф пpоф, с,Л, c0ков.
aKкoMпaнироgaтЬ eмy 6Удeт проф' KaфeдрЬ об.
щeЙ пaтoЛогии и пaтфизиоЛогии Е.A' дeMyров' а
KоMмeнтир0эaъ ваш п0к0рныи cлугa"'

о 8aчaЛом рaб0ты Koнrрecсa всeхучaflников
на рyс*oM и aнглиЙcкoмязыкaxпо3дpaвил (yнп
кaлЬныЙ yченыЙ. сaмыЙ yBaжaeмыЙ cотpyдник
мёдицинcк0l0 факyлЬтeтa PУдH" aкaд, PАMH. по

чeтнЬ]й f,poфёcсop PУДH Т,T, Бeрeзов,
B работе конгpеоф пpиHяЛи yчасrиeдeлtrатЬ

из в0лгMу: 3aвкaфедpоЙ прoпeдеBтиKи ст0Maто.
Лфичecких зaбoлeваний пpоф, Т,Ф' ДаниЛинa]
зав KурcомcтомaтоЛогииобщeЙпрaктикидoцeнт

проф, т,Ф данилиHa пeрeдaлa пpивeт.
cтвиe дЛя PyДH рeктoрa воЛГMУ aкaд, PАMH
в И, Пeфовa PoсcийcкoMу yнивёрcитётy друж
6Ь народов: "Peпоpат' УчeныЙ софт вол.
гMy фрдeчн0 пo3дравляeт вecЬ кoллemив

мь Й BкЛадв пpoцeсс Boспитaвия нагныx mдроB.
инт0rpaцию, шaиilодeЙcтBи0 вayчнЬ|х исcЛsд0вa
нийвPоосии'сHГ'заpyбexьe жeлаeштвoрчeоKих
Удaч всeЦабудЬтe пepвьмисрeди равньx'

ПpоaaMMa коflгpeфa былa оtoвь нaсыщoн
Hoй c 9,00 до 22,00, дgлilaть вoЛГMy nриняЛи

aктивHoe Участиe в кpyглЬ|x cтoлаx и мacтeр'
клаcсаx крУглыЙ пол "пpoбЛeмы фаптации
моЛодых спeциaли0т0в в cовpeмeнньх yсЛ0вияr
pь HoчiloЙ зKoпoмики' пpoBодиЛ пp0ф, А M, Aва
нeоов. БЬли заcлУшань Bысryплeния aкад PAMH
HA Aгаджаняна' диpeKтоpа цeнтра coдeЙcтBия
зaнятoсти и тpyдоyстpойсвa стУдeнтоB РyдH
Ю,B, Paeвa, диpeпoрa cтомат0
.пpфидrвт' с Л MаcяKина' вицFпpe3идeнта аc-
с0циaции зaолуxeнвЬx BpNeЙ PФ Г в кoKoHина
дeлemтов из BолГMу пpOф, Т,Ф дaнилинoЙ. д0ц,

пp0ф' А.M' AвaHecов скaзaл: "в пocлeдHиg
гoдЬ| на качeотBo Учe6нoгo пpoцеcса шияЛ0 нF
допаточноe K0лиleшв0 Kливичecких баз, cЛaб0r
мaтeриaльн0 тexничecк0e 0cнацeвиe,и3мeнeниr
фopм со6cтBrHноcти MHoгиg вFЬ o0талиоЬ 6e3
св0их клиHик' появилиоt зa(oнt|' yслoжняющиe

рaботy oбгaюцихcя с пaциeнтами, Hа кaфeдpr
для pешeния лиx вопрocов быЛ cоздaн прoeп
"Bчepа, сшодня' зашpа'.4 годa Haзaд шЬ отали
pacсмilриBаъ в0пpoоы шaим0дrЙcтBия c ра}
личнымИ Лрyпypами дЛя coшpшeнfrвoвания
вyзовcKoго о6pаз0вaния' нilаживая KoвтaKть

с прeдстaвиrrляMи pа3личныx р0рм c0D0тфн-
Hосrи' мЬ пpecл€дoBtrи цrли: pacшиprниg рg-
сypсной 6а3ь oбyч€ния
п0тrнциaлa чaстной мeдицивь. УвeЛичeниe чиcла
yчe6ноjpaпичecKих 6аз' фя3Ь yниBrpcиreта c
пpои3Bодсrв0м, пpиmфeниe инmcтициЙ B вF
ПЛЬ нaш был прaвильным, Haшими frpаreги{
скими паpтнepами mаЛи фть c
п0ликлиHик "пpe3идeн}, K0мпaHия Lacа|ut и

дp. Ит0г0м эт0r0 BзaимoдеЙcrBия 0тала нагн0'
пpaюичecкая дeятeльн0cтЬ
нaучном цeнтpe, npoвeдilи€ K0нФ€рeнции c
MатepиaлЬно'пpи3oвЬм ф0нд0м' пoЛгeниr по'
дapKа -д0p0г0ст0ящer0 yчeоноrc eaHт0мa' п0яe
лeниe8 кЛинич€cкиxбаздляУчeбно прa0ичeоKиi
зa{ятий(вкЛивикax"Ipsидeнт') ьoЛьшyюпoд

дgрxкy ilы пOлyчиЛи сo cтoрoнЬ Accoциaции зa
cЛyжgнньхвpaчrЙ Poфии'

ънeральHьй диpemoр
клиниK.прфидeнD сл MасяKиH сказал .Mнoгиe

лoбньo цgнтpь 0нидoЛжнЬ бьтЬ coвмфтньми c
вУ3ами' VчитЬ в ниxдoЛжeн прeпoдаBатeЛЬский сo.
cтаB вFoв Heo6хoдиuo pocсиЙcKим yнивeрситeтам
вых0дитЬ на ilgщyнаpoдньи ypoBgнЬ шryпатЬ в

MoщyвapoднOe сo0бщoстBo yнишpсиreтoB и npo
в0дитt мeжyнивeрситeтcKиg ЛeKции 0сУщecтшять
пoмoцЬв o6yчeнии' oбмeнoпЬ|тoм пy6ликациями.
ilaxиpoBки, oбм€н nщn0дaBareЛmlи'

нa фilинape и мaoтop KЛacф .Фантoilы
sаrа|ogа' 6ыла прeдставлeна иннoBациoнная
пpoгpамма o6yчgния с KЛиничecKиilи задачамц

имnлaнraциoннyю cиoтeмy suptrLпe
(Dentium, сшA южная к0pеф пpeдfrаBиЛ нa

ceминарe и мacтeр.KЛacce диpeKтop qиpмы
K,H Хa6иeв,

B пocлeднийд€нЬ paбoты кoнгpфcабыл пpo

вeдgн K0нкypо .Mиоc медицина 20]0' Пp0граM.
мак0нKУрcaBкЛючаЛа:визиткyгаотницыcпрgд.
oтавлrниmlflpань oтpажgниgMBнyфeннtro
миpa; кoнкyрc тaлантoв .дecMyщию, дgфилg c
эЛeшeнтaми наци0налtнЬx KyлЬтypныХ 0c0оg+
нo0тgЙ вЬ бpанн0Й cтраны cтyдrнтKа в0Лгму Ha.
таЛья казaнц€BаpафKftаЛa o Гpgции пpeдcтавив
вид€0pолик пp*eнmцию Poccию и Гpeцию cвя
3t|Bают мн0r0вrK0Bая иcт0рия, 00щн0cтЬ кyлыy.
ры и pеЛtrии c03дaниe фаBянcKоЙ aзoyки, пр0.
оштит€льcKая дenтeлЬн0flь киpилла и Meф0дия
(р0д0ff из с0лyни (г cmoниKи Гpeция)), Kлятвa

fuппoкpaта B KoнкyрcgтаЛaнтoB HатaЛЬя 0танцe
вaЛa вдgфиЛе. предoтaвиЛa обрк гигиеи (дpee
нtrрelecK0Й б0гини 3д0poвЬя, и30бpaжaвш€Йоя в

видe юн0й дeвyшки B тyниKe о0 3Meeй и чашeй.
cтавшими Bп0cлgдcтBии эибЛем0Й иeдицины),

дeлgгация вoЛгMу 6Лarcдаpит рgmopа
BoлГMуaкад PАMH B,и Пeтpoва пpофecоopскo
прeпoдавaтeльcKий cоотaв PyДH, пpeдceдileля
oщKoмитета AP кyмapа зa пpедooтавлgннyю
вoзмoжнo0тЬ гa0тия B кoнгреcсg, спacи6о3a тe.
nлЬЙ при€м oбм€нnpoфeccи
Дo н03ь|х вотр€ч РудH

цинскфо фaкуЛы*a. студeпов PУдH c 50 Лeтиeм
и прoвeдeнием ]1 Mехдунaрoдноlо конгрecсa.
трyднo пepeоцeнитЬ 3Hачим0фЬ, гЛy6инy' вaж'
ноcть шя соврeMeннoй нaуки 8oпpоcов. Koторь€
oаccMaтриваюrся в рaMках кoнlрeсca' нeоцeни

ИннoвaциoнHЬle дoсти)кeния
фyндaмe}IтaльHьlx
и пpиклaдHЬlx мeдицинGкиx
иccлeдoвaнvlЙ
yжe сталo д06р0й тpадици€й в пoФФниe дни деxа6ря в вoлгмy пoдвoдить

ухoрщero roда пPoщeaиeм яаyчнo-пPаfrиче.кoй кoнфerнции <ин-
дo.тижeния 9ундамeвтальных и пPииадньlx мqицинcкиx иc-

с 2З п0 24 д0кабря в paмкil нaЦнo д0ваниi3клиHичecкoйфармaкoЛoгии,
пракIиюcKoЙ Koнфeрeнции нeизмeнно при сeKция 10: Xиpypгичeскиe бoлeзни,
BлeKающeЙ интeрeс прoффсиoнmoв oтpаc сeKция1]:Meдицинcкоeoбpазованиe,
ли, прошЛи ]] ceкциoннЬx засeданиЙ мя 0рmHизатoрaMи кoHфeрeнции быЛ oтMeчeH

шфeсcop*oпpепoдшaтeЛЬск высoкиЙypoвенЬнayчныхдoкЛф0всoтрудHикOв
шKoлы ceMинаpь Дя aслирaнтoв инreрно8 и волГMУ рa6orа Kонфeрeнции признaнa эффeK
иичр,и'oрд/нo'opов:,/вю/B'воюоep.дЬ,ь'||/.ilф|ф.p.|ц//

сgкЦия ] AкVшерcтвo и гинeкoЛоrия, вЬ]0a3иЛи бЛагодaрноclЬ оoгкомиIrтv за пDoдr
сeкция 2 мopфoЛoгия ПiloЛшия, эrcпepи ЛaнHyю pабоry и вЬ|сокоe KачecтBо прoвeдeния
IaлЬная Meдицина, этого вмного яаyчнoгo Meрoлpиятия,
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Бьlть здopoвьlм дoл)кнo GтaтЬ мoднЬl]tЛ
дopoгиё дpyзья' с€гoдня наша бe-
qа пPoхoдит в ка6инeтe 9виф€-
дPoй xиPуP.ичeскoй
чeлМнo.лицeвoй хиPуPгии (члх)
вoлгмy' заслyжeннoгo вpaча PФ'
д. н. н., npoфeссopа Eвг6ния вал€нти-
нoвичa Фoмичeва.

ЕыeниЙ Baлентинoвич 
' @сск8иE ' 

лaхмуЙ-
стa' nК B Ы n pиш u В стaмaтaл orю ?

Bыбop Bo мнiloм бЬл сЛуча0н, в дотilвe
Kак мнoгиe дeти врачeй нe лю6ил A кoгф Bпм
Boпpoо o Bы6oрe прoффсии тo coвпoв бьлo
мнmo Мoя тeтя pабomЛa мrдфотpoЙ в отoMa

тoЛoгичecкoЙ пoЛикЛиник0ихoreЛa, {oбы я cтn
наBepнoe' сьгpaлo кaкУю.т0

poль нo бoлЬшe пpивлeк внeшний poMантизM

вpaчa так кaк ч0ткil0 пprдcтaвЛeния 0 пpoФec
cии нe бЬЛo, He иtry cказaтЬ, fo cpa3yпoлюбиЛ
мeдицинy' пoтoмУ чтo лю6ит
чтoзнаeшЬ, я нe Bepю BлюбoвЬ cпepвoгoвзгля.
дa этoвЛюбЛеннofrЬ итoЛЬкoкoиаъ у3нaeшЬ
чт0 т0 ближ0 т0лЬк0тorдa ты м0жeшЬ поЛюбитЬ
этoпo.наотoяцeмУ HапаpшиxKУрфx' кoгдаMь
HачаЛи пpиHимать 6oЛьнЬ|x' кoгдаУвидeли плoдЬ
фotro тpyда тoлЬкo тoгда ililo ф0рмир0вaтЬcя
этo чувoтвo к выбpaннoй пpoфecсии к0гда тЬ

пoлyчаeшЬ Уд0вoЛьстBиe 0т peзyЛьтатoв свoeг0
трУда кomа ть cмoг пoмoчь чeЛoвeKУ oблeгчиЛ
tro oтрщaния, Любoм K прoффcии нepa3pЬвнo
cвязана с ф0pмиpoвaниeil yвахeния K фбe таK
Kак личн0отЬ MичинЬ B0 мнoгoM рeмцзУeтcя
чeрeз прoфeссию пpoфeсcия пoxoжа налю6oвь
позтoMy любитЬнадотaк,чт0бь вотpeтитЬЛyчшe
и нe огЛянyтЬся вeф фкpeт в том. чrc yчитЬm
Hщнo всю xизнЬ и пoстoяннo pапи пoка дyMа.
eшt' чт0тЬ eщe зeлeныЙ-тЬ co3peBаeшЬ к0г&
п0нял. чm yж0 cозpeЛ

чeм BЫ зaнuмaeтесь B свфoднoe Bpeмя? ЕстЬ
ли у Baс хoбИ 

' 
waчsния?

Pабота заниMаeт бoлЬшоe
oтдЬхaтЬ KaK meдyoт нe уM0ю' 3ro нa oчeны прa
3иЛЬнo пoiloMу ilapaюcЬ oвлoкaъtr oт рaботЬ

Люблю (ниfu по пoпУлярнoЙ

психoл0гии интeрecныe дeтe
3рeмeнн0ЙмyзЬк00тн0шeнионe0днознaчноe, Из
худoжниKoв нравят6 иMпрeccиoнифы' ЛюбЛю
co6ирать грибЬ пoлУчаю маccУ yдo8олЬcтвия

eнию' Удаeтся вЬ!
бpаъся на приpoдy очeнЬ рeд
мmыe кaтoржныо рaбoъL. кorоpыe почeмyто
назЬiBаются oтдЬlхoм на дачe,

кaгa BЬl мЙеre нaзмть сВaими учителями'
И3 мoих yчит0Л0й хoчilm всПoмilитЬ Hико

Лая fueкcaндрoвича Грy3д33a бывшro зaaкa
фeдрoЙ кoтopЬй и нЬ!нeздра3ФвУeт'прoфeссoр
иpина Фeдopoвна Poмачeва - яaУчнЬ|й рУKoво.
дитrЛЬ кaндидатсKoи диcфртaции' нaучиЛa тpe
пeтнoму oтioшeнию K iапиcанному, Пр0фeсс0р
татЬяна гpигоpьeвна PoбУповa бЬша наУчныM

кoнcУлЬтантoм допоpской ра60тЬl' зa что eй
чpeзвычаЙн0 признaт0л0н'

в пpинципe вcfда 0тармся yчиъcя уЛюдeЙ.
нo нeтoлЬкоУoпЬ|тнЬх (оллe. старoсть. на мoй
взгляд' . эт0 к0гда пeрeстаeшЬ Учитьcя У Mоло.
дых Cвeжий взrляд . новoe
нeзaшоpeнн0съ акcиомаМи и попyЛaтаMи ilо
У ниx м0хHо п0зацмфвоватЬ'

BЬI член лpезиАr1 ассaциaфи стoмaтФDroв
BолГоГpaФкоЙ облaстu 

' 
пpeФepтeлЬ пpaблемнoЙ

фaкультетa' член
сaветa стogawarичвск'n фaкультвтА' члrн Дrc-
сrЙaциaннoгo сoqетa лa спефaльнoсти 'стoмa-
тoлоГuя'' члeн aпeстaцuоннoл кoмЛссии, Kaк BЬl
спpыяетeсь c тaкoл н{WкoЙ?

таK назьваeмая odцemвeннaя pа6ота He 3а.

HиMaeтУ мeня мHогo aрeмeни'ЛЬвинyюдолю 3а.
ниMafl pабoъ лeктоpa, прeлoдавileля, хиpypm.

А кaк из мaни лись сryФнтьl ?

для цeлоrc ряда пУдeнтoв ХаpаKтeрeн ни3.
Kий yрomны кyлыrypь, <мo3aичнaя' нpaвпmн
H0съ, нmфomя гpаны м0хдy д00p0м и 3л0м
отоУтcтвиe MотиBации K o6yчeнию сeгoдняшвиЙ
стУдeвт пeрeшагвУл чeрe3 клаccичecKиe пpeд-
стaвЛeния 0 дoоpg и Kpaсoтg, a к0гдa ч0Л0в0к

пoрэшilиBаeт *p8 каryю т0 ilyпgнЬ, ни 0дна
пoслeдУющая cтyпeвь eмyэтoгo нe прoщап 0д-
ним слoвом. (Mол0дь e -УжаснЬ|' нo сaшoe yжаc.
н0e т0, чт0 ты к ним уж0 нg принФgxишЬ', н0
н0 вс0 nк ayilно мв0l0 сп0c00ных. yмнЬх pg

6ят' (оторьe MогУт отать настoящими Bpачами к
сoжmeвию' мoЛoдь e люди пoдчаc вoспринимают
пpоц0сc поЛyч0ния oбрmoBаilия как пoдrOтOвкy к

xи3ни, н0 нaсaм0мд0Лgэт0 и

слoваши, для чeЛoвeKа дobьча пищи нg д0лжна
бьть важнee вкУca eдЬ|

Kaffi лpaблемa лo Baшему мнeнию, сaмaя

сeЙчассущgотвУюттpи oснoвныe про6лeшь
гноЙно.вoспшитeлЬHь g 3аb0лgвания' травмь и

опуxoли, ГнoЙнь eэaбoлeвaния чoЛюстнo лицeвoЙ
обЛапи pфyлыат как впрeчаюцeЙся нgyдo
влeтворитeлЬнoЙ работь врачeй на ранних эта-
пах ЛeчeHия зa6oлgваний зy6oв' таK и пoзднeгo
обрацeния оaмиx пациeнтoв. кoторЬ g надeютcя.
чтo вcё рaccoсflcя caмo, из тpаBМ пoдaBЛяющeв
6oЛьшиHcтвo-3тoбытoвь g'чaщgвceгoпoлyчeн.

o 0пЬянeния и при

доpожн0 тpавcв0щныХ пp0иcшютвиях
A \тa сaмое вмнae сeЙnс в стoмлФaгли?
самoe глаBноe - coзданиe планoBЬ|x пpoфи.

ЛапичeоKих пpoграмш' пpoфилaKтикa яBляeтся
caмым глaвным aспgш0м pазBития о0вpeмgнн0Й
ffoматoлolии, Mы дOлжнь нaчаъ эaбoтлься o
здoровш здopoBых ' ПpeвeHтиBнaя шeдициHа нg

пoлУчилa y наc п0кa gце pа3Bития, н0 3атo диc-
пaнсeризация и пр0филaпикa yспeшн0 п0рy
шeны' чeЛoвeкa вyжнo заЛавитЬ 3ахoтпь бытЬ
зд0р0Bым' зт0 вЬrcднo gмy и 06щecтвy в цgЛ0м

БытЬ3дopoвЬмдoЛжнo отать мoднь M Гpaнитнa
yKи и пrЬ к cBeтлoмy будyщeмy мoxнo ocилить
т0льк0 зд0р0вЬми зУбами'

чтa 6ьl Rы nЙ6лaли нашим студeнтaм?
но oтаpайтes бьть cамьм yмнЬм иЛи m

мым кpacивЬм стаpаЙтeф бытЬ ocoбeнныil, нo
cтprмитeсЬ дocтигнrь мeлoчeЙ всФда oтвахи.
вaЙтrcЬ на тo чтo одeлaтЬ или стpaшHo' или не

Хoчeтcя и, нaкoнeц ник0гда нe ищитe cчаcтЬe
0н0 пpих0дит caм0 Korдa c0чт0т вас д0fr0Йным,
счашЬe. тo тo вo3наЦaxдeниe кoтopoe пpихo.
дит KЛюдям, xиBУцим нe рФи нeг0

Pycлаfl гAинпдин0в,
npeшeдаIeль гсЛпк.злаmlсn' вoлгмy

чтo

a
t

Фвeт на frff вoпpoc ffoжнo былo yзнать на oткpытoff сoбFнjt наyчнorc 06.
щedЕ вoлгмy. пo тpaдsцffй, ffiщый roд нaучнoe o6щeствo йЙoдьlх yчёньlх
и .ryдёнrcв (нoмyс) вoлгшy ydPаtваd GФt пpвeнъции Fя f,ёPюкyFнt-
кoв r вg ж€лаюциx.

Mнorue yчaщиrоя нашtro yHивepситeта ry
мают' чтo нOМyc
наyкoй' но этo нe сo8сeM так, на кщoЙ каф+
дpe gстЬ oтвeтfrвeннЬ|o лищ
3анятЬся наyчн0Й дeят0ЛЬн0пЬю, т0 00pатитecЬ
K ниM пo любoMy интepeсyющeмy 3ас напpавлe-
нию, зфчeй xe H0МУса являeтся пpoдвижeниe
и пoпyЛяpизaция наyки' opгаHизация к0нeep0н
циЙ и д0п0лHитeлЬнЬ|xл0кциЙ,

УшeдшиЙ 2010 гoд бьл бoгатым на разнЬ e

оoбьтия B нашeм вFe' и наyчнoe oбцeпвo нe
0б зтoм и былo pассказанo

Ha oткрытoй пpeзeнтации Hачаъ cлeдyeт c тorc'
чтo pyKoвoдитeлeM coBпа H0мУстeпepь являп'
ся завeДюциЙ кафeдpoЙ патoлогичeоKоЙ анатo-
мии c с0кци0нHЬм rypcoм и кyрcами пат0Л0ruи
и м0pф0Л0Гии дм H' прoфecсoр AЛeксoЙ вЛа

димиpoBич смиpнoв измeнeния eоть и B стpyк-
тyрe' оoстoящeй тeпeрЬ из з грyпп оpганизация
кoнфopeнций, иннoBации и Pub c Rdаlions, зани

димых H0мyсoм мepоприпий,
Hа пpeзeнmции выcrynили: кypaтop cо.

3па H0мУс' прoрeкrоp BолГMУ пo яаyчно-
иcслeдoватeЛЬскoй рабoтe' д'м'н,' пр0фeсс0р
миxаиЛ EвreнЬeвич сftцeнко и pyковoдитeлЬ
сo8eта нoMyс A B, сMиpнoв 0ни обрпили вни.
маниe на 3аxн0стЬ peopганизации сФУктypь| на-
yчнorc 0бщeствадЛя ЛyчшoЙ elо рaбоъ| 3совpe
мeннЬx усЛoвиях, сrЙчас всe боЛЬшe и бoЛьшo
гo3oрят oб инно3ациях' хoтя н

и Kак сдeлать свoю идeю инновациoнной, позто.
мy c03даниa так0Й грyппЬ| на с0г0дняшниЙ дeнЬ

..Мьl 
oтдаeм ceбя наyкe.,-имeннoтакой дeвиз

yчастниKи HoMУса шlбрmи мя опиcаяия свoeй
дeятoЛЬHofrи, Eши вЬl хoитa пoпрoбoватЬ cвoи
силы в наyчноЙ дefroлЬнoсти пpиходfro, и мЬr
0oязатeльн0 подсMxeм 3ам' Kак начпЬ

Бoлee подpобнo с инфoрMациeй o пpeдотоF
щиxкoнфeрeнцияxи грантilв
митЬся на cаЙтa n0mus,vо|9msd,ru,

oвeчкa !|oлли...
B Eгиптe...

; Eщe дo poждeния...
'1

r{ю toжФ oбьq'нпь такoй бPанньIй
ll на60р Фoв? oвФ - прoшqшая 25 Е-
. ю6pя пepвd вФнахнaшеf,A|mа m*€r

иmа (h? гдв? кoгда?',

Ha 6 эnхe в аyдитopии Nes сoбpалисЬ 12
кoмaнд. peшивших пoпpoбoв
инreллrкryшЬнoM cоoтBaнии: "Oпapа,. .кo-
MaHда имeни Apкадия ceмgн0Bичa,, .l]yб ду
бoм", nТWх"' (Poкcана Бабaян,, .|oлeт фан.
взии,. d00%'. "ПoKoлeниe Neхl,' .Бpaтпвo
к0лЬца !иp0г0Bа'' "шeшoe чyвcтBo', .xaлil
HЬЙ иHтeллeKт", .MOIлO бЬтЬ лyчшФ', в ffix
дoй Koмандe быЛo нe бoлee 6 чeлoBeк. пpичeM

бьли Kaк чистo мyxcкиe' так и

xorя 00лЬшинcтB0 пpeдпOчли cMgшанныЙ вa

риант' То жe ЙMoe мoжно к
вe по фаKуЛьтeтам, B xюpи пpиолпвoBmи
M'8' Букатин' Д'А' кoBалepoва' Ю,A Глyхo'
Ba отвoтcтвeнныЙ ceKpeтаpЬ, вЛ, 3ilpeбин

вoдyциЙ. Таfre нa игpe пpисFствoBmи пo
чeтвьe гoсти] M с' пeBнeB - прeдсeдатeлЬ
Bолгoгрфской аccоциации клyбoв 3натoкoв и

эpyдитoB, Bицe чeмпи0н вoлrcгp4а пo игр0

"что? Гдo? K0Ца?" 20]0 г, и Г,П, ПpЬryнoB
8ицe-чeмпиoн Bолгoгpфа пo игpe -чтo? Гдe?

Kогда?,2010 г, имeющиЙ личный oпЬ|т opгани'
зaции и учaстия в инт0Лл0пyмЬных тypнирaх

Игpа пoлyчиЛасЬ oчeнЬ захватЬ|BающeЙ

и ивтepecнoЙ, в cамoм начme бьли Boпpoсь
(Дя pазoгpeвil'' п0ш0 ч0rO кOмaндaм бЬли
пpeдлOжeнЬ болф сл0жныe Boпp0ь, тpg
оующиe нecтандаpтвoгo п0Дода, nа 0дни зa'
дания пpаBиЛьныe 0тBgть давми воeк0мандь.
ва дpyruo т0лtKo чаcтt, н0 б

кoтopЬ3 cмoг oBeтиъ тoлЬKo fio тo oдин, вo
пpоcЬ| оьли пpeдoставЛeны пpoФecоopами и

п0олeднeЙ минль
,' fio жe стан0т пoбeдитeлeм, пoтoмy fo
а B к0лич0cтвe пpaBиЛЬныx 0тBeт0B 0Ьлa
шла, B итoгe пoбeднyю трoйку coпаBили:
] c 11 бmлaми Koмaнда d00%'.2 мeпо

бmЛами "П0Л0тфaнта3ии',Пpи3epыбЬлинa
гращeнь памятнЬ|Mи п0&рKа
пpoФeсcoрoB| научнь e Meдицинскиe журнмь,
к0манда п000дитaлЬ' кaк и п0Лагаeтся, п0лy
чила глaBнЬ Й пpиз cимBoЛ мyдpofrи. (хpy

cтmЬнyю) сoBу. а лучший игpоK этoЙ KoмандЬ|

- ключ K элeктpoннoЙ Meдицинскoй библиoтeKe
издileЛtilвa .ГEOТAP Meдиа' и сopтификaт на

cкидкy д0 s250 нa oбpазoBатeлЬныo пp0граммы
и туpиcтичeоKиe пoeздKи в любoй пранe миpа
oт.slагтravd' ]aкжe бьли отмeчeнь KоMандь 

'к0т0pЬr 0динcтв0ннЬ|ми ryм0Ли пpавиЛЬHo 0т

игра ниKoгo нe ocтаBила paвнoДшнЬ|M| а
игр0ки п0лyчили изрядную дозy щpeншинa и

м0po пoЛoxитrлЬнЬх эмoциЙ Пoбeдит6лями
пpи30вЬ g мeстa,

н0 и тe, кт0 п0лyчил ипинн0e yд0BoлЬпвиe 0т
coрeBноBания, Hщeeмcя' чтoтаKиe вотpeчи Boй.
ryт B тpaдицию и бyдЛ пpoвoдитЬcя как мoxнo
чaщo и. кoнoчнo, oтд0ЛЬны0 moвa блarcДpнo
пи хoчпm ilmaтЬ сoвeтy H0MУс, Koтоpь Й op.
ганизoBш и пpoвeл таKoe зaмeчатeльнoe прeд.
н0в0г0днg0 м gp0пpияти0

минym'

!]oнopьl'
oтзoвитeсь!
hивиlё п9 1 вфш щ в.
впш EaпфшeEия экq ilнe
кФФчфюffy Фрeнию ts 2
в.пoнorатeльньlх FпPoдF-
тявных тёхнФorrй hинякr
ils 1 вoлгмy тpe6yютФ ва
Pa6ory пo дorcвopy дoнopьl
.пёpны 9 яйцёшeтoк. выпла.
та вфнаrPащeEия пPoввo.

дoп. lнфoPмацш пoтф.:
(842) ga.oз-B, 98.7o-B
(в 6yдни с 9ю 16 ч).

тpeбoввttя х дoнopil cпeщь':
- здopoвыo мщчины в вoзpаcтв oт20дo40лsтi

oтr(Iв/o'бoлфaнiй (yp0л0rич0с'и\, вoFвpJtoс\J',
авдpологичeскихj наmeдствeнныxJ и ярких ФeнoтипичЕ

нtrичиe ф0рпЛЬн0Й cnepмь|i
oбъaм зяryлятабoЛвa ] MЛ|

- дoopo30лЬноe с0гласиe,
за мrю поpцию оeмeннoй хидкопи мУxчина-

дoнoр raрантиpoвaннo пoлyчаaт 500 рyбЛ0й,
тpeбoваШя r щopаt яiц€ш€тoк

- здоpо8ыe хeнщинЬl в 8oзpаcтe от20дo з5 лeт]
. нmичиe сoботвeннoго здоpо3oгo peбeнкаi
oтryrcвиoкакиx либoзабoлввaHийияpкихф0н0типичв

. д00poв0лЬноe с0гласиe,



u'#/

ЛyнIш пe'}rocтpaнн ЬIe cтУдeнтЬI
на фаryльтеE пo Pа6Фе . инщанньltи учащ'миф eФь oднa дo6Pая тP.ди-
ция: €ж€годно наryащaть лFших rнoФFнных ryдэнrcв за oтличнь|ё у.п€хи
в Fёб€ и Fаст'€ в oбщeств€ннoй дФъльнofи унишpс'тф. вoт и в 2o1o roдy
н€скшькo сryд€нтoв из Fзнь|x Фан мяF пo итoган 2oo9.2o1o F€бнorc rф
бьии нoмtнtPoв.пы на звания <лyчший ryдeнт roда*, <лучший спoFcмeн
rcда>, <лyчший аPти.т rщa>.

Aктивная жизн6ннil и 06щ6fl вaннaя п0зи
ция хapапapны Дя мнoruх пyдaнт03 нaшro

0бщeствeнная жи3нЬ - свoeo6разHыЙ 06ъ.
6пивный фaн0м6н жизни, cпocoботвyющий
рamизaции c0циilЬн0Й фyнкции, п0эт0му
oбщеfrвeнная жи3нЬ инoстpaннЬ|x стyдeнтoв
тeснo связана с yчdбой' а такжeдeятфЬнoстЬю
воaг0 факyЛЬтaтa и yнив6рcитла в ц6лoм, 0cвo
ени6 внayчa0ных Ф0pм жизни yнивaрcит6та и

его тpадиции дeЛаeт пyдeнтоB yспeшными мK
в yю6ноЙ деятmЬнoсти' так и во 3нeyчe6н0Й
xизни вуза, о0зда6тэффaп60гатотва ф0pм и

п0вЬ шаaт ич6oтв0 ршyлыaта 0брaз0вaния,
приятнooтмeтитЬ'чтoживяBдtrиoтPoди-

нЬ|, нiloдяcь BдшeKr 0т сBoихкoрHrЙ, родитР
лeЙ близких в ryрoвЬх ymoвияx poфиЙcкoгo
шимата, ин0cтpaннЬ 6 fr yд6нтЬ с0храняют в6p

н0пЬ стyдeнчeским тpадициям xиви, yчисЬ'
тB0pи' имrнH0 п0эт0мyнаши ин0франHыr сry.
дaнты вoвлeюны в различнЬ a аcпeкты yчrб
нoй и вн6yю6нoЙ д6ятaлЬнoсти: локциoнныe и

пpaпичeскиe 3аняпя BoспитатeЛЬнyю pa6ory
на факyЛыетe, cамoyпpаBлeниr тр4иции и
пpmдники' хyд0ж60твaннyю оам0дeят6лЬ
н00тЬ' aпивнyю cп0ртивнyю xизнЬ,

0тЛичнaя yчё6а - 3ал0г yспeшHoгo oсвoe.
ния бyдyцeЙ пpoфecсии, cпoсoбствyюциЙ
апивн0мy frанoвлaнию и интeллeктyалЬнoмy
pазвитиюличнooти стyдeнъ'кoтopыeхopoшo
yчатся, cтprмятф прeyспeтЬ и 0дpyгиx офepil
стyдeнчeскoЙ жи3ни, тaK, пo итoгам пpoшeд.
шr0yчeбн0г0г0дад0m0ЙнЬми0бл4aтшями
пoчётнoгo зBания.ЛучшиЙ отудeнт mда, oтilи
стyдeнты 6 кypф Лeчe6нoгo фaкyлЬтeта чан
чaЙ син (Milай3ия) и 5 кyрсa Бyщцф нrxа

чан чаЙ cин yчитm в yнивeрcитfle с 2005
rce, Эт0тэнepгичныЙ, oбщпeЛЬныЙ м0лoдoЙ
чeлoвeк с пepBыxднeЙ yчёбы п0Kа3ш сeбя щy.
дoлюбивЬ м' диcциплиниpoванным стyдaнтoм
0н oчeнЬ обязатeл6н' аKKypатeн дeмoнfipирy.
ет пpoчныe3нания п0 вфм пpeдмoтам эKзамe.
ны всeщ сдaBалт0ЛЬк0 на(0тли1н0)'

чан чаЙ cин c yдoвoлЬствиrм пpинимаfl
аKтивнoe yчастиe вo вceх oбщefrвe3ныХ мepo-
пpиятияx сepЬфнo 0тн0сится K кащ0мy п0.
рyчeнию' явЛяrтсялидopoммilаЙзиЙсKихсry.
дeнт0в пoлЬзyflся yвжeниeм m0их дpFeй
физичeсKи эд0р0в занимаeтся споpтом. явлA
eтffi x0p0шимпpим0p0мДядpyгихсryдeнт0в
Пo хapaпepyдoбpЬЙ orcышивЬ Й' co фopoны
пpeп0&ватeлeЙ имeeт толЬK0

БyщцsB нrxа MахeHдpа пoстyпила на
лeч0бнЬй фаryлыeт пoслe oкoнчания пoд.

отдm0ния для иноoтранныx

3а вpeмя yчёбы пoказilа фбя сnpатeлA
нoЙ тpyдoлюбивoЙ' ore0тcвrнHoЙ сryдeнъ
к0й npоявила прeкрасныe сп0собн0сти и 3сe
эKзaMeнациoнныe фсcии сдавtrа т0лЬк0 на
.oтличнo" Пpeпoдаватыи кафeдp oтмrчают
eё нsсoмнeннЬй тшант и шpoмлeния: Hoха
знаff З инoотpанных mыка' yвлeчённо изyчаeт
мeдицинскиe наyки' пoлЬзyeтся авт0риЕтoй y
т0BаpицeЙ и пp0пoдaвaтeЛ0Й'

cпopт и фи3ич0сKая кyлЬrypа - Hroъeм
здopo8orc oбp*а xизни

A Koмy' иK нe бyдyщим BpачаM' Лyчшe энаъ
0 цaнн0cтн0Й с0cтавляюцeЙ
Пoэтoмy cпopт в Hашeм yHивopcитoтe заHима
eт приopитeтнoe мeflo в пpoцeоce пoдгoтo3ки
бyдyщих Mвдицинскиx оneциалиcто3, заня-
тия cпopтoм яшяются oдним из вжнaЙшиx
фaп0p0в в0спитания, pазвивaют cиЛy' бы
стpoту лoвкoстЬj гибкoстЬ и 3ынoсливопь,
спoоoбпвyют co3данию пoзитиB3ьlx змоций и

настp00Hия,0бrспечиBают гapм0ничH0e pазBи.
ти0 личн0frи, A х0p0шaa Фи
ниe - oснoBа yопeшноЙ yчёбь и плодотBoрной

cпopтивнaя жизнЬ инoстpаHных стyдaHтoв
0чaнЬ нaсЬ щ0на и aктивна инocтpаHныa ffy
дeнтЬl являются
yчастнимми вyзоBсKих и мeжвyзoвcKих споp-
тиBнЬх пpaздникoв и мapoприятий, pа3личныx
оopёBнoваниЙ, oЛимпищ и чoмпиoHaтoв'

пo итoгам пpошeдшeгo yчeбнoго гoдалyч-
шиMи спopтсMeнаMи г0ф cрeди иносфаннЬ|x
cryдeнrcв qЬли пpиrнаHЬ сryдoнnи 6 lypa
чвppи !ан Ииpy (MilаЙия) и ЛаУ шУ Aн (ма

чeрpи чан ииpv являeтся стvдeнтKоЙ
BoлГMУс2005rcдa, Пpoпoдaватoлиcп6циilЬ

ных кaфaдр yдoвлsтвop6нЬ| sё pабoтoЙ: чврpи к
yчёбв oтнocитcя oтвaтfr вgннo

0ится дoopoоовefrнoL yмeeт 0рганизoиъ имо-
отоятшьнyю раooтyj

ч6рpи чан aпивнo зaнима0тся оnopтoм' яв

Ляeтся нeоднокрflнoЙ чeмпиoнкоЙ вyзoв г. вoл.
гоrрада и чeмпиoнкой V|| мmайзиЙcких игp в

Eщё oдин дoffoйныЙ

"Лyчший споpтсмeн гoда' -Лаy шyAн-энeрги+
Hая и хивaя пo харапepyдeвyшка' K прeпoдава.
тaлям и ryдaнтам 0тн0оитояy
х0р0шиe и 0тличнЬ|в0цвнки п0 npsдм6тaм,

Лаy шy Aн xopoшyш yчё6у сoвмeщeт с 3аня-
тиями сп0рт0м, апивн0 гаfrвyfl в кpyпномас-
штa6нЬх cпopтивнЬ|х copsвнoваниях' являeтся
н6oднoкpлнoй чвмпиoнкoЙ Yнив6роищЬ| вyзoв
г' в0лг0гpщ пo 6щминтoнy и чeмпиoнкoй
Vl мmafuийскиx иlр в г. Kypскe пo фyт60Лy.

и' нак0н0ц.тpетЬя н0минация "Лyчший аp

2010 loд - ш6илeйныЙ Дя нашеlo щивeр-
насыщeнным ryлЬтWнь|ми

coбЬlтиями и pазно06pазнЬ|ми к0нц0pтнЬ|ми пp0-
.pаммaми' активн06 учаши0 в к0т0pых пpинtrи
и инoстpанныe fryдeнты' в спискe эпx coбыпй
- н0в0г0дниe тopжefrвaшя сryдeнтoв' кoнцepт-
нЬ|e пpoгpаммЬl к0 дню 0тличника, тopxefrвeн
ныЙ гыа{oнцepт' пoсвящённый пpазднoванию
75.лeтия нaшф0 yнивepситeта, фeстивмЬ ин-
дийскoЙ кyльтypь|, к0нцepтныe пpoгpаммы в by-
баx интapнaциoнilЬнoЙдpyxбЬ| г0p0да и мн0г0в

дofroЙными пoчётнolo mания .ЛЛший ар-
тист гoда' frilи стyдeш 5 ryрф шаx xeтанкy-
маp Гаурангбюй (индия) и cryдrнъ 2 кyрса из
кeнии: мусиoка Бepнард ндyви, Kиpаry fueкс
ндorо, мисиани даниeл Acиатo' 0гиндo ншьсoн
0дeни

шil xeтангкyмаp за вpeмя yчёбы пoказш
caбя дисциплиниp0ваннЬ|м' оpганиз0вaнным 0тy'
дeнт0м' имeeтт0Льк0 х0p0шиe и 0пичныe 0цeнки
п0 пpeдмeтам' ит0г0выe занят
даcдafr в сpок'добpoсoвeстнo опоcитcя к yчёбe,
по словаM пpeпo&ватeЛ6й' Xланг_ самый сnо'
сoбяыЙ сryдeнт гpyппы' пoЛЬзyeтся автopитoтом
B гpyппe и на кypсe' д06poxeЛатeлeн в o6цeнии
c0 fi yдeнтами и пpeпo&ватeЛяilи,

хланг_ акflвнЬlЙ yчастник ryдeнчecкoй cа.
мoдeятeлЬнoсil' yMeкаeтcя сoврeмeннь|ми и на-

ци0HшЬнь|ми индиЙскими танцами, явЛяeтcя нe
измeнным yчастник0м наци0нmЬных фecfl вileЙ
ищийск0й кyлЬтypЬ|' opганизyeмых ryдeнтilи
иHдииск0г0 3eмлячeства' ра3личныx мeжFoe
cких фeфивалeЙ ryЛьтyp; Любит совprмeннщ и
нар0днyю мyзЬ|кy. с yдoвoльfiвйeм дeмонfrpи-
pyfl cвой танцeвilьный тilант на cцeнe унивeр-
cпoта' 0с0бeHнo xopoшo запoмнился 3pитeЛям
вoссoзданныЙ хgтангoм на cцeнe фeстивflя
ицийскoй кyльryры образ юнoши-брoдяrи и3

всeми любимoгo oдноимённоl0

Myсиoка Бepнаpд ндyви' Kиpаry мeкс ндoгo,
миcиaни даниeл Acиатo' ofuндо нёлЬcон 0дeнй

- yчаffники мyзЬжdьной гpynпы, к0тоpая oб-
pа30вilасЬ на п0д10т0витыьн0м 0тд0Л0нии дЛя
ияofrраннЬ|x слyшатeЛeЙ' rд0 00Лшись сryдoн
ты, Peбfiаакiивно yчасmyют в fiyдeнчecкой cа-
мoдeятeльнocпl с yдoволЬffвиeм выcryпаюr на
кoнцopril' yспeшнo сoвмeщаюl cв0и yвЛeчeния

c xopoшoй yчё60й, xп гpyппы "всё, чтo в жизни
emЬ y мeня,' D хoрoшо запoмнился зрпeлям и
oчарoвfr их xизншю6иeм и пoзпивной энeргF
тикoй' и втaчeниe двцлoт рeбята быЛи н0измeн
нЬlми yчaспиками б0ЛЬшинства к0нцepтныx пp0-
.раммl прoшerиx в cтeнахнашeго yнивepситeта,
B шmи c юбшeeм BолгMУ пo pаспоpяхeнию
peпoра стyдeнты ужe быЛи oтмeчeны ЛoчатнЬ|ми

гpам0тами зa апивн0e yчастиe в 00щвств0нн0Й
xизни yнивeрспeта' и вот тeпeрь номинация

"Лyчшиe аpтиФы rода, eщё раз пoдтвeрxДeтj
f 0 рeбflа д0ст0йны этolo п0чётнo[o 3вaния,

Hаryфaниe пo нoминациям и вpЛeнио Пo
чdilыхдиплoмoв прoшлo в тоpжeсвeнной 06па-
но3re на eхгoднoм Poщeствeноком рefr оpском
приaмo шя инocФанныx flyдвнтoв, кoтopыЙ co
шoяЛcя 28 дoкабря в aктoвoм залo нашoro yни

Гoрячo поздравляeм
прифoaiиoM пoчётнь|х званиЙ| жeЛа0м yсп6ш
нoЙ yчёбы, пpoдoлxsния твoрчsскoй дaятoлЬнo
сп и нoвь|xдоФиxeний!

наплЬя гoнWEflкo
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сryдeнчёскaя поpа в жизни кaждo.
_ нgaбыва€мoe вpe.

мя. мнoroe пPoисxoдит за ryд6н-
чeские roдьl, цeнтPальнoе мвсo,
кoнвчнo ж6' 3анимаш пPатники'
а наи6oлee пoпyляpнь|м сpфи poс.
сий.кoro f,yденчedвa, 6езyслoв-
нo, являётd татьянин дeнь.

таъянин дeнЬ oтfleчaeтffi 25 янBаря пo

Hoвoмy и 12 яHваpя пo cтаpoмy 0тиЛю, ктo жg
такaя mятm мцgница Татиaнa и кaK жg вcё
вilинaЛoоЬ? Haзти Bonpoф мoжнo oъeтиъ
gфи кocHЛtсв иcтopии' в кoнцe . начшe
I Br@ Pим 6ыл пoлoн вeЛичeпвeннЬx xpe
мoв Ц€ люди покЛoнялиcЬ mЬ юcKиil бшам
Bepyя, fo имgннo oт этих бo
сyдЬ6а и 6лаг0пoЛyчиe cрeди пoчитафьй
б0гoB 6ЬЛи юпитep АпoлЛoн ъpкyлm Mарс
OpфgЙ, диана и мнoгиe дprиe, Хpиoтиaн'c
Koтopы6 пoяBиЛиcЬ в эm вpgмя в PиМg co
oиpшисЬ таЙн0' п0сK0лЬкy пoдBeprшиcЬ г0.

Бyдущя фятaя мyчeница Татиaнa poди
ЛaоЬ в энaтнoЙ milьe pиilcKoго кoнryлa' кoтo
pЬ Й таЙнo иcпoBgдoBш хpи0тиaнfrвo, кoЦa y

нero рoдиЛacЬ д0чЬ 0н пpиняЛ peшoниe нfr
звaтЬ eё ТатиaнoЙ. .yoтpoиreлЬницeй' Oreц
ТатианЬl DgшиЛ BoспитaтЬ дoчЬ в хoиcтиан

Aндpeй Кoжeмякин:
<<G дeтствa y UIeня
пoлyчaлocь Bсe'
и вGe бьlлo интepecнoD.''

yжe чeтвepтый rq Aндpeй за.

0н жe хУдожeствeнньrи рУковoдитeлЬ и рexис.
ceр фУдии' иrоpь ваcилЬeвич конЬкoв' пригла.
cиЛ M0ня yчaoтвоBaТЬ в спeктaкЛe, Я сoгЛacиЛ6'
cнilaлa бЬLЛи мaЛeнЬкиep0Ли. пoтoM всe боЛышe
и болЬшe. сeЙчас я игpаю главньrХ пeрco{ажeй'
пepвая моя рoлЬ была в спeктeлe "Bиндзopcкиe
насмeшницьр (У' шeкспиp)' иrpaл PoбиHa. Пaжa

ФаЛЬflaфа эт0 мilЬчикнaf,oбflyшкa. котoрый
8ce врeмя УлЬ!6аeтcя и пoдxалимничаeт, втoPая
роЛь - AнУчKин в .жeнитЬбе, H' в Гoгoля это
мeркантшЬный мужчина, котoрыЙ хoчл жe
нйъcя на дe8ушкe. зffающeй фрaяцy3скиЙ, Трe

тЬя pоль - MоЛчilин в ca*тaкЛe "горe oт Ума'
(A с Гpи6oедoв). это подxалиM, кoторый дeлаeт
вф чтoбы nрoдвинyъcя лo сЛужбe, сeйчaс мь|

3нoBЬ peпeтиpyeм .Bиндзоpскиr нaсileшниц",
нo Ужe с ноBЬiM cоcЙвом' в этом спeктaKЛe я
cЬtrраю свою чeтвeртyш pоль - миcтepa пeЙджa'
Эт0 oчeнЬ бomъIЙ добрoдушный. гoстeпpиим
нЬLЙ ч0л03eк. aбcоЛютн0нe peвнивыЙ",

Peпeтиции спeктeлeЙ чафо идУтпаpaлЛeлЬ.
но' р0Лирilныe' но'тeмнe Meнее' Aндpeюyдаeтcя
пgрeхoдитЬи3oднoГoобрюaвдругoЙ,0грoMный
0бъeм тeкста тafre нe с0стaвЛял затpуднeний,
по cУб6oтам o6ычно проxодят о6щиe рeпeтиции'
где coоираeтся вeсЬ сoстffi' и нecкoЛЬкo рm в
нeдeЛю рeпeтирyюtя oтдeлЬньrc cцeны, Тaк что
eдияoтвeням пр0бЛeМa нeд0стilоквpeмeни,

AHдрeЙ коxеMякин:.ддя cпектакля.Гoрeот
yMа) пoчти Hе yчиЛ сЛоBa 0ниэaпомниЛисЬ оаMи
вo врeMя peпeтиций, сeйчac рoлЬ сepЬфнaя и нe

такая yж пpопая нужн0 oсноваreльно гот0вить
cя.сочeтатЬyчeбy gмeдициHскомуHивеpcитeтеи

твoрчeскyю деятeЛЬнoстЬ cЛoжHo' 0чeHЬ оложHo'
но 0wнЬхоч*cя' и потому всe пoлучaлсяl,

BoвpeMярeплицийиспeкmкЛeйпpоиcxoдит
мHого интeрecныx слУчаф' тaк' во вpемя опeпа.

Kля (жeнитьба' на cцeну Упш KУcочeк занавeоа
стex порУактeрoв cтУдии оУщeствyeтсвoe пoвe-
рьe. бyдто caм H,в, Гoг0ль смOтрoЛ вьстyплgниe

в прошлом гoдУ рУковoдитeль тgатршЬвoЙ
стУдиИ пotrал заявкy и видeo сo спeпaKля на
Koнкypc, спy0тя нgкотopoe вpoмя aпgpoB пpи
глacиЛи в MосK8y нa фeстивaЛЬ.Pyccкaя драмil'
этo прeДoжeниe cтшo вЬ|оoкoй oцeнKoЙ тmанта
рeoят' так Kак в мeрoприятии пpиHяли Участиg
Лгшиe reilpaЛЬныe кoЛлeKтиBы со BсoЙ Pоmии
стyдия "Lege Аili' вeрПyЛаcь в BoЛmЦaд о тpg

AндрeЙ mкжe oкончил мУзЬкаЛЬнyю шкoлУ
изгaflфpaнцFокиЙ язьк, у вoгодaхe ecтЬ п0c

Фрaнцyзок0м я3ы
кe'за Koтopyюон п0лУчиЛ гpан-пpи нафgотившg
францУ3cK0й кУлЬтУры в волг0грфe'

стaв fryдeнтoм. AндрeЙ в0 oпaнoвиЛm на
допtrнyтом, в этом гoдy он пpишgл в cтyд€нW
скиЙKлyб.визави' итeпrptпринимаeтактиBHoe
Участиe вo вHeyчeoв0и жи3Rи нашeг0 вy3а

Андpeй KохeмяKин: "Booбщe мнe бьлo
сЛ0жно выбpaть yчeбн00 3аBeдeвиe, п0т0мучто c
дeтфи y меня пoлyчaлoсЬ всe' и вce 6Ьл0 интg.
pecHо' Я п0шeл пoстoпaM мaмы (она ст0Maтoлoг)
и поЛупил в в0лГMy, Mамa ю0Цa пощeрxиBma
мои твoрчeскиe инrepecы. a в

Ha том' чт06Ь я пp0являл 60лЬшg ycgpдия B Учg-
бe. A мHe oчeнtхoтeлoсЬ 6ы п

дицинcK0г0 yнишpситла полyчитЬ €цe и кaKo€

нибyдь твоpчrcKоe oбpаoваниe, No этo нg знilит.
чr0 я нr сmHу Bрач0м. я пp0cт0 xoчУ нayчитtcя
чeмrro HoBомy' MHe иHтepеcнo бЬлo 6ы yчacтв0-
вaть в мюзикЛаx или попpобовaтЬ c€бя в p0ли

ильяtl0исEEв

iщнвг0 прofi pанcтвa 0cтаЛ0cЬ вs[нчвн0
в ФpлЬ]шкo6лЬлки из.подшaмпанокoгo
- Bладони. лаilпoчKоi ooeстoчeннoi|eм{oIo! - Bладони. лаilпoчKои ooeстoчeннoи

fu мmфвшaдо шрым и дaжs шilcа им

кидаoтcщайнь!й вeчeр мнe- лeшайоя. мoл
ммЬчиX0м. этим пляж3м. кyc0чк0м ввч3ог0
вa 6лизопи; сoлнцe падaeт в водУ, качaeтcя

] омomит ш iotиMaвт, чт0 я нв в€ць вг0

Бa6ш лeтo, н0я6рь yль 6чив и 6oдp,
я olнo0кpыию ю нNЬ,
я мфyрilcмзaтЬ npoлуry и пpoдвoр
тoлЬютЬ м0ня слyшaть нeотанeшЬ'
ты Цюиa дoбфуиия заffiт cюиш,
я нadilyфф dим млmЬ,
0тказa3вo внимaнии сoтнe мщчпн
я влюбляюcЬ в яmбфжryчиЙl
БaбЬвлвтo мoЙ гopoдcкoвaлo в кoлЬцo,
тeплый вeтep дepeвья кpyхит,
я Мorлa6ы cтаrЬ cкaзкoй c 6взyшнь ш кoнцoм
тoльKo spядЛ[ т36g этo нyxнo'
пo3oвeшь. я нe cтанy KoмeдпЙ лoмarь,
He зaх0!eшь н03alopюю'
я cf,oкoйна snoЛнв и м!гy вы6иpaтЬ:
пo.дрyгoмУтeпepЬлю6лю я,
Бa6ьaлg1o' s лицo пayтинKа лвтит,
ЛЙflonaдь кнoгамлoжaтcя
кaждыЙ Фнь yдивитeльнЬ м сoлнцeм paсшиr]

прmтoхosтtr yлЬфъфl
ты мa3я зapядил нa нвдeли впepвд,
Aквaрmью раcкpaоил бУдни,
БyAь чтoбyдoт'я 36pю. чтo мнe пoввзeтl
и мвня pa3yв0p[rьrрyдн0'

"., 
yлЫнaхвЕcЬк0

пapaiФьl ocoнЬ'тef,лo нocЬ|po'

в.eрдцeкаждoгoтёплымфoнapньмсвeтoм

шoKoлад, Еио, oдило, фпльмЬ,

Pаmкажeт мнe oжизнп mё,
в0cкрgcн6т coлнцв. и вce чyвcтsа
Boзьмуrв вeсeннпй xoровoд'
И нам ст060й нe6yдerгpустно'',

Hocoн пpoхoдиr внoвь лyна
смeнилаcь oпeннь|м cвerилoм'

И cнoважштe6я' мoй мплыЙ

K0rф 0oilaнгвceвoKрyr.
K0гф кpУжиrьcя будeт вьюгa.
Moй прeдaнныЙ и вepныйдpуг.
Hаид0м l0lда ж0 Mь| дpy| дрyгa,

к0гф вдрyг внeзапн0 yxодит мeчта
вДшe 0ста6тоя 6eздoввaя мгла'
И сepдцe в грyди cryчитorрeшdннo
ть loдишь пo мшpy Kaк призpaк6eзмoлвньi'

y жпзньreряeт0чeртаньe
Уxoдпr' нe mглянУв назщ
ооraвив в сeрдцe б0ль и 0хиданьe
yтрачeннoй мeчrь| cбeхaвшeй в Ф,

вoть нeoгopчaЙcя нeгpУсти!
yнЬль|мЛpoM в нeбo пocмoтpп
3абУдьтpeвoги. мy(и и нeьacrЬя.
откpoЙ cвo6 cepдцe yдaчe и cчаcтью

Hаотaнлдeнь. и из заryч
вoccтанoт нoвыЙ coлнцa лyч
И ты eгoyвидишь и пoймёшь,
зачeм живёшь чeгoть ждeшь

гpпаAPзyrнян

Ясм0трюнa нs0, и sнлpи *щ0жиaа0тcя вaAoхдa
Heсм!тp! rак' ксeния, нrшюбляicя яавeк И рaзoM.

фтаяelЙ' тeпл8. Iдe.тo шeждУ
0и60eжнЬх, BoлDocos (гдe ж тЬ ?,

пyсKaЙ людei' ксфrя. глyoxe чeм п0дoдeждy
Bкаryю дyшy. ни подKaryю кoxy тeм пачe-

B pasyM

!6яУ cryчaтЬ по re6e' ксeнвя сKазан8оe в кУлaк
n сфrрю на нeгo и дyмaю -в0т дypак,

i0 ощвт, х0тя 6щ6 н0 yвхал
Бeрeг пeсчaяЬrй, Щeкa, плeчo
я в.mмхот0ажаeтся яe6o

ш вяeоe cл4K0 и ropячo

qрeт в mдУ6eлoй-6eлoЙ хивoЙ .3eчой
наKрь!ваютroрoд р9Ky' пecoK 3авод

r кладёrладони мнe яа живoт,
я дyмаю nycrЬffoтilигвщв нeM{oxeчкo

кceнПя вAUlЕнк0

нe лиш* ero оладocтнЬХ

юлr' г0ffiEвl

счacrьe Modгф тo бpoдитп0cвsтy
Bпдитryмань' cнeгaи пecoк.
И3 Люксeм6yргa ид6т к нaзаpry'
чeрeз каpакаc вo влфвocтoк,

пoeздoм eдeт. aвтo6ycon или
какпaccмиp к0ра6ля cpeдь м0р€Й,
Едeтдoрoгoй. гдe мloжeйво пыли
пocлe билer в cаiloлаr нa cидкeЙ,,,

AХ. пpиeзхаЙ! пpиeзхаЙ. мo6 очaсrЬe]
кpаскoй напoлниyнылЬeдвиI
Pад. чro ть скopo замeнишь нeваоrьo,
о,,' тe6e нщo в тyншc, извинш'

иваrБ0чЕP0в

пocидлЬ при cвeчu погpУстить
nоcilФщъ ю иoтывшф плаilя
вфonн(ть пpощлов и и6ьrЬ'
тeХ чтo pядoм. и rcx чтo нec наilи

Утoнtrь в maзах cor0нькoil'
0r yлы6Kи нaпрoтив oчнyтьcя.
н6иffiн0, п0чrи чr0 rайкon.
дo плoчa тшrc &коcнyrьcяI

вЕлиI(|E t{двlt

Pщаtr. cлфнd сфя . 1

цвryци6 xoлмыi l
5., r

Мичeство.нepос[0шЬ !t.l.
Aбp4ньй,пмшDyд,,i}'1' i
вфЛrиe шдeи

iжжнtн-'.e
!ёрнo-6eлымиc(азкaми шyзькoй настрoeниeш
L0гpeвaю шшy. сoxpaняю тeпл0'

Kак чайниK пoдKoлпaкoм,
я лю6лю вы6иpaть пoдарки laдн[ poждeнпя'

я лю6лю yль 6aъся нa yлицe нeзlaкoмЬ м

оча.тьeскpЬtro в прoп0м.
дажe югда юxфeтф вэтo Фpпь,
rаоIoдyмаeтcя нeoт0м
частo 6ьdшьcя л60м в зaкpьпыe двeр['
!аотoфм нacryпaeшь сeбe нa.oDлo
итeряeшЬ шанcь,дрFeй и фopмy,,,

Удeржи pавнoвeс[e нa паpапeтаx
и oтпра3ьжeлaнпя в нeбo с вeтpoм,

длюащp дмитPиЕв наталья кoстЕPинA

с пpфoreнияни, зан€чанl'*и

Aташs ищ're насна
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cкиxтрадицияr чтobЬr oнa мо.лa (Упр0итЬ св0ю
жизнЬ пo.нoвoмy' о ХpистоM'

Таiиаяa вeЛa yeдинёнHЬ Й обpm xизни, Mиp
сюЙ сyeтo oHa пpgдЛoчитaЛa M0Лиrвy, к HeЙ

NолoдЬ]e люди из знатнЬx и

cопoятeлЬнЬx ceмeй нecMoтря нa то' чr0 дажe
oreц нeoдноKpilно шoваpиBaЛ ee Bыити зilryx
0на фry 0reфtrа: .Oreц моё ceрдцe отдaн0 Гo

cпoдУ ' Пофe чe.o тoт отKаз
0стaвил дeвyш(y B п0к0e

ПоcЛ0 rог0, кaк быЛ уби] имлopiloр ъЛ!шa
6aЛ нaтрoн B3oшdЛ иMЛ0рат0p fuercaндp сeвep
матЬ Koтoрфo юлия MаMмeя. бьла xриcтианкoй
пoслe чго хизнЬ в PиMe cилЬно изMeHилmЬ
хpиfrианам бЬЛо ра3р0шeно 8ЛaдerЬ яeдвижи
Moilью и сB0б0днo избиpilь фоих eпиc{0a0в
тeпeрЬ xристиaнe Bышли из пoдполЬfl' и Nнoгиe
Bпyпили B xpистианcкyю oбщинy Pима B тoM

0нa отЛиtaЛасЬ бoЛЬшим усepдифi тpyдo
лю6иeм'тeрпeниeMидобрoтоЙ иBcкoрeeпиcKоп
назначил edдиа(oяисоЙ с этого MoMeнта oна ц'*
ЛЬ Mи дяtriи ухililвaЛа 3a бoЛЬвь пrи и убorиMи
иншдa 3 moих зaбomr Tilиаiа сЛKaми быЛа
вЬlнyждeна нe eпЬ и нe спатЬ PядoN с нeЙ Bcё
BoлшeбHЬ м o6рaзoM yпраиваЛоcЬ наxодилиcь
нeoбхoдиMьe ЛeKарma и врaчи дЛя бoлЬвьх
жиЛища и npиюTЬl дЛя уо0rих oдexдa и eдa
- дЛя cиpот и Hищиx. слoвHо Kто.тo нeвидиMь Й

фeрХy пeрeдаваЛ cвoи яe6ecнЬre дaрЬ чeрeз нвё
нyХдающиMcя ЛюдяM, Tilиана mK и rcвоpиЛa
Koгдa gё пЬилиcЬ бЛаrcдapитЬ: .He иeня блilo
даpитe, foспoда '' Люд*ая иoЛвa o её дoбpотe
6Ьoтpo разЛeтeлаcЬ пo Pимy.

иMпgpiloр АЛe{cандp сeвep быЛ co8сfli
юнЬ]M, ПоЛЬ3yясЬ eго яeof,Ьlтн

прибЛижdнныe . члeнЬ гоcyдapстBeнHого coвeта
. фamичe*и yпршляЛи гoryдаpfrB0м. лоoоирyя
нyжнЬjg иNr зaкoнЬl, tыли и тe шo нe oдобряЛ
cв0б0дy дaнную хpиcтианаM,0дин из члeнo8
гоccoветa УЛЬпиaн Лют0 ненаBидеЛ Beрyюциx в

ииcycа Хри0iа, иM 6Ьл cofrаBЛен с60рни( 3aкo.

ноB' пpeслeдУющиx xриcrиaн
KpоBЬ xриcтианcKиx Myчeников

чeр8 нeсKоЛЬ{o мeсяцe3 0т нaчila iовьх
гоHeниЙ Тilианy схвilиЛи 0r Heё потрeбо8aЛи
поKлoниrься бoгyАпoллoнУ на чтo oнa oшeтилa'
чтo для нeё сyщeстBУeттoлЬко один Боr - ииcУс
Xриfоc иот(азaЛaф ToгдayЛЬпиaHшЛeЛсиЛoЙ
привфIи ТатиаHy в хрali AпоЛЛонa и cкЛониъ
пepeд идoлoM Таrиaнa иолилa Гoспода нe оclа3.
лятЬ ee B зт0т rрУднЬи час и датЬ силЬ|' что0Ь

8Ьfroяъ, в то врeNя Koгдa ТaтиaHy подBeЛи к

ffiЬ чшKоиy хрaмy. зeMЛя содpоfryЛaсь, cтilyя
Aполлoнa B xраMe стала раскачиватЬcя' кaKбУдто
Kтo.тo нeзримЬЙ тoлкал ee' затeм Упала и раз6и.

Tшдa yЛЬпиаH пов0ЛgЛ. foбь Tаrиaна пpи
нeсла жeртвy бoгинe oхоть диаHe по дopоre
B xраM Tатиана ycЙлeHнo MoлилаcЬ и внeзап.
но paздaЛся pacкaт eомa свeркнyлa MоЛния и

удaриЛa в хрaм кoгдa Hoбо прoясHиЛoсЬ, а дьм
расceялcя' всe Увидeли' что oт xрама ничerо нe

УльnиaH приKюaЛ пoдшpъyъ TлиailУ
прaшHыM пЬrKaм
KpючмMи Её тeжe били жeзлами нo при этом

чio ктo.то He8идиMЬ Й на.
3оcит yдapь иN. a на reлe жepшы рaн нe быЛo]

стnи р*ilь бpитвaMИ eё reЛо. но из pa8 BM€по
KроBи истeкал0 M0Л0ко' а в воздУxe paзливалoсЬ
блilоУюHиe. тaтиана жe всё Bремя MoлиласЬ го.
cподy И пpоcилa поcлilЬ фfl ипиiы eё nilачaм,
y сЛyчиЛоcЬ чyд0: мyчитeли yBидeЛи ангeлов.
oкрyжиBшиx тaтианУ и излeчивающиx её раны.
поcлe чsо eё MУчитeли yпали пepeд HeЙ Hа [о.
Лeни и пpоcили лpощeния, B
yшрoвilи в иИсyсa Xрисm,

0чeрeднoe испыъHиe ждало татиаHу Hа арФ
не циркa. к0па от(рыли кЛeтKy оо ЛЬBoм и вЬпy.
cтили K нeй нa aрe8y cвирeпого rищниKa. Татиa3а
прoдоЛхaлa MоЛитЬm' и лф вмeстo т0гo чтобь
pа30рBaтЬ дegyш(y в кЛ0чf' 9дpш отал' cловно
(отeнок ЛaсKarЬся к HeЙ и лизmЬ eo Hoги. когда

жe льва п0пЬ|тUиcь Увecти oopатнo в клeтKy. 0н

ввeзапнoбрocилоя нa oднoгo из мУчитeлeЙ и paо'

кolдa Татианy бpOсиЛи B 0гонь. то пЛамя нe
причинилo eЙ врeдa ТoЦa eё палачи пoдyмaли
что oна к0лдУнЬя' и peшили oтсeчь eЙ к0cь так
кaк в тe вpelфвa счиmЛoсы, чт0 Bф чаp0двЙная
сиЛa таится в вoЛосil, П0сЛe чeг0 запврЛи eё B

xрамe юпитeра. которогo пoч

нeба и зeмли и oтцoM воex 60гов A KoЦа нa трe'
тии д0ны oтKpыЛи дшpи ipамa, то yвид0Ли, чт0
стilц Юпиrepa рmбиЛaь вдрoб*iи a mьхpaм
наполнeн нeзeffEым бoxeотвeннь м свeтoм

Ульпиaн вe тoльк0
сЛ0Mить Bepy дeByшKи, но и yBидeЛ. чrо мн0х€
ств0 язьчник0в. к0т0pьe видеЛи всe зти чуд0са
о6pатиЛись в хриотиансKyю вepy 0паоаясь pac'
пpоcтрaнeния зтoгo пp0цeооа 0н рeшил и3нитЬ
Тilиaily, B 226 mдy 0Й и 0ё ilцy отсoкЛи гоЛoBy

ТnиaнабьЛa зан€фнaХpиflианами в фяrцы каK

пoчeмУ жe имeннo cвятая мyчeницa Tатиана

с!итаeтcя п0Kp0витeЛЬвиц0и ilyдeнtffва a Ф
иМefl €м назвaн дeнь рoфиЙйЙO стyдeнm?

импepатpица Елизавeта пeтрoвна пoдпиоша
yказ oбУчрereHии в MoоKвe пgрвoгo рoccийоKo'
l0 yни8epситвта (3ь нe MГУ) им€ннO в Тaтмнин
дeнь, 12 янваpя (25 яввapф ]755 |oдa Пpooп
этoт был paра6оъв yчilыш M'B' Л0мoнoоoвЬ м

а шeфпBo нф Hим Bял граф И И шyвtroв
дeнь пoдпиcаlия yказа шyвaлoBым бьЛ вьбрaн
нe сЛyчaйвo: д€нь зтот был дн.[t р0щ03ия €r0
лю6имoЙ Mаryшки татЬяны Петpoвны

в ]79] mдУ на пacхУ при Moо[oBiloм Уни.
вeрcитeтe бьЛа 0ткрьтa цЕpKoвь cвят0и мyчe

ницы Татиавь, yбранйвa для нeё приcлaла cама
импeратрица Екаreрина' c т* пop приxoжaнаии
xраMа тлианы бьли шншие пoкoления pУcо(oЙ

Пoзднee ишneратoр Hикoлай п3дал yказ, в

кот0р0ш расп0pядился пpа3дновaтЬ нe дrнЬ 0т.
Kрыrия yHивrрситетa' а дeнЬ п0дпиcания апa 0б

нЬx BNерах и Bcтр*aХ. откpЬrиях и дрFЬяr
и пo6eдaх. KотoрЬ]eодeрxивmи яeодин рaз нa

B 3шeршениe мeр0aриятия fl0 0iар0i тpa
диции Mикpофoн оЬrЛ пpeдocт
лающим пoдeлиrЬся cвoиMи нapаботKaMи' яа
хoдKаMи и пpоcrо тeи. (0ilУ 3

пpoчeфЬ кфния и fueкйндра вaщeHко,yЛя
нi ХBфЬк0 ЕЛeHа сKорик, влaдиcЛаB Дe(аЛ0в
пaBeл Бopoзнин Beрa Зинoвeнкo Tлынa
дондep Aл*оei кypoxrин ЛюдMилa и АлeK
Йндрa ПогоpeЛ*eяKo, fuи3a AЛЛaнmapоBa и

ваЛeнтияа к0с0ва г0B0риЛи о

;:.,Ё;* "н**;;пiIт;j:iii, l<v|H o п o э3v|Я
Bфx любитeлеЙ п0фии' зa пpошедшиЙ 20]0
г0д клyо0ш оtrЛо пр0эедeно Mн0rc caиЬx pil
ноoбpа3ньх ilepоприятий, за д3e нeдeли дo
нaйyлившто Hо3ого 2011 roда peбята очe
редноЙ 0pигинaлtноЙ п0станоBKоЙ порад0вали
фоtrо 3pитgЛя заключиreлЬнЬЙ B yшgдшill
годy поэrичec{иЙ вeчeр нa33aнньi.кинопоэ
зия' нe обошeлcя бe3 изюмияKи,, Ha эroт pаз

cоcтояЛисt cвоe0оpазнЬ]e Kин0apоoЬ кино и

cтиrи бtrли оoъgдинenЬr 3 един0r цeлоe 3лa
тoycrоBцЬ доKaзали. что Kияо
на,0илапrи члeнoв идpyзeЙ Kлyба бьл дoволЬ
но пpофgcси0нaЛЬн0 cня1 коpоrкомeтражнЬ Й

qиЛЬM гЛавныg p0ли B к0тором сЬграЛи фми
aвrоpь crиХо8. стyдeнrЬ] нашeго УниBeрcиreтa

кceния Baщeнкo УлЬянa хвeсЬKо. Елeна скo
рик и вишoр ПЛешiloв {воЛry], ТакоЙ нeо0Ь ч

ньи п0&iд, очepeдHoи

как.Лаcиrстарая поcЛ03ицa .Лyчшe 0дин
Dаз vвиДeтЬ, '. п0эт0иv rстЬ B03м0xноcтЬ

rM жeлаюциN саииNr оцeниrЬ Kия0п0эзию
hllрltrцufl ,Уоtrube,cоmluilch?V]0Gvс Hкk

&ieа!tr'.=рryfl еmbedded ксmти эrоЙ воз
жнocтЬю Ужe воcп0ЛЬз0ваЛиcЬ боЛеe двyr

фиЛЬM прeзентацию 0 кЛyoe httр]/
yoшlhe,сomfuаth?V=003flZYвfPЕ. в
oи бЬл пoдвeдeн cвоeo6paнЬ1i штог

лЬнoоrи эа Bce вpeMя cvщeствoвaния ЛПк
злiloy т, PP0cт' B п0lrHили

чyвсiва.0сoбeHHотeM
пeраиeнrнo этo сдeлaл и3ан БoчeрoB пpочита3
шиЙ три с3oих стихoтвоpeнЙя
eoбрilHyю cагy о ЛюбBи. MOхHo с yвeрrHHoсъю
cЮ3ilЬ f0 "зЛilощP освoиЛ Hoвyю вЬс0тy'
cдeлал шil в KинeMпофаф Xочerся по3дрaвитЬ
peоят c oчepeдньM дoстижeн
0cтaнаBЛиватЬся Hа д0cтигнyroM

ЛПк .зЛilоyп" вЬражa* гЛyб0ryю бЛаrO

дарнocтЬ Bceи тeM бeз кoгo кинопоэзия нe Mог

лa сoстoяrЬся. oпepатoрУ MиХаилУ сaMоxвшoвУ.
м0maжepy HиKпe ГоЛ0вHоry. iltrыKаHrам fueK
ceю Kyp0rтиHyиAЛercaHдрyкафrановy'..сЛyxбr
тBoрчeскoЙпoДeржKи' HлалшЛит3ивoвой.
ТаrЬянe кopнeЙчУк Еreнию MакарeнKo' fueK
cандре вaщеHко, киpиЛЛy пеyшевy' фоroDафy
АЛrюaндрy ГyсeBy a roKжe ileдиа сiyдии .fuЛr

Hачaлcя нoBЬЙ гoд' а8мeстe c ниM новь Й ви

т0к в жи3ни ЛПK.зЛаrcщl,, ЛюбиreЛяM пosии
oстaerся щаrЬ сЛeдyющиr BсЦeч' KотOрыe с0
cтoятcяУжeсoвсeNcKоро какговoрится'cлeдитe

шаpm лEгЛEP

eгo yчpeщeнии TaK и пoявилcя нoвыЙ праздник
Тilьянин дeHь, иЛи ДgнЬ poeийЙфo cryдeHта,

A сыryю Татианy стmи фитатЬ пoKpoвитеЛЬницrЙ
cтУдeнчeпва и назЬ|вать .нocитeлЬницeЙ cвeтa
oлагoдатн0г0 т0и чтo oзapявтсepдца cвeтoм ис.

ТpФиции пpaднoваHия ilшo дня бьЛи зa
лoжвнь eщё в ]755 гoдy ЕлизавeтoЙ Пeтpoвнoй
ToржeотвапpoвoдилисЬ в пeтрoвcкиxтрадициях:
иЛЛюnинaция фeйepвepк тeатpаЛьныe пpeд

всg 3то с0nр0B0ждЛ0сЬ

в TатЬянин дeнЬ гyляли вce и 6ывшиe cтУ.
дeнты K0т0pыe тeпepЬ yжe быЛи вaжнЬilи ngp

сoнами и пyдeнты нын0шниe, Bco в этor дeнь
чyвствoвали оeбя члeнаии oднoй бoльшoй cтУ.
двнчeсKoЙ сeиЬи Прoизнocилиcь тоcть ' гoрячиe
pffи пeЛиь пфни кЛаcсиteсMи cтyдeнteсKии
fu ilн Gаudeaпшs qitut B ЛoтдeнЬзвyчm п0всюдy,
Bсe стapалиcЬ Kpичать грoмчe' Kак 6yдтo trвeрх.
дая взт0тдeнЬ ов0ю нeзавиcим0отЬ и ов0б0дy 0т
всex reх 0aаничeнии к0т0pыg 00пyrcT3уют наil

пoлиция в этoт дeнЬ имeла чёткиe Указания
cвepхУ дeиcтв0ватЬ тoльк0 (пpoФилактичe.Kи' и

ilик0г0 нe apфтOвь мъ, 3 т0
циХся' cтyдeнтoB, A eсЛи noЛпцeЙcкиg и пpи
ближmиcь K так0мУ стУдeнтУ тo' к0зЬ|ряя' ocвe.
дoilляЛисЬ: "He нУxдaeтcя ли гocпoдин cтyдeнт

B iloд€нь Bct быЛ0 каKв poMaнaхyr0Пи*o3:
иpреtrьнo шУмнo овo6oднo всe чУвстBoваЛи

Так прaдноmЛcя Тilьянин д€нь сryдeпaMи
дop0B0Люциoннoй Poфии, Пoолe 0пябpьй0Й р3
вoлюции 06 этoLr пpа3дниKe в

Ho в ]995 гoдy cнoва oткpЬлся хpам cffiтoЙ тilиа.
нь пpи MoЙoвйoil rcсyдаротвeввоMyнивepcитoъ
(MГy) А в акт0в0M 3aЛ0 cтарогo 3данilя yниBepси
тeта в этoтдeнь 6Ьли BpУчeнЬ пpgиии, Учpeщён.
нЬe в wпЬ тo oфoиreлeЙ - M в лoмoHoсoBа и

И,и, шymЛoвa, и cн0вав Poфии вoзpoдиЛm в€оё

лый oтyдrнчeйиЙ прaдник Таъянин дeнЬ А 25
яHварв 2005 гoда 6Ьл пoдпиоaн yмз пpeзидента
Poфии,KoтoрЬЙrЛmит:.Устaн0витЬдeнtpoccиЙ.
cюtо ffyд€нfflm и oтM*аъто25 янmpя'

P0мая мяк0нЬкий
п0 ilfi apиалаи Wиep0chlimвs'lu

@
o чerи гoвooит\.кa'л€ндapЬ

1 фввpалi.дeнь интфиaциш святeйшeгo Па.
тpпapха MoсKовcко|о и вcвя Pycи кирилnа

2 ф.вpaл' дaнь soинcкоЙ славы Pоccии дaнь
побeдь|вcrмингpщскойбитвeв]94згoдy всe-
ишpнь и дeнь в0днo.бoл0тнь xУгодиЙ

4фа.paл' BceilирнЬЙд6s б0рЬ6' срaкоBЬlми

6 фelpалi -дeш фпогo Aшa{ф. поKpoвитeля

шн0д6лов и пшoирoв (дфЬoaрilam)

7 фeвpалi. ДeвЬ икoвы Божьeй матeри (Уюли

моя пeчaлш'i дeнь овятиrфя Григopия Бoгoсло.
вa' aрхиeписKопа ко*стaнrпн0пoльcк0r0

8 фa.Paлi дoнь poфийcKoЙ иyки (дeнь наукш)

s ф.вpdi. мeщyнарод{ьЙ дeнь сrоilaтолoгa
пepeнeсeниe iloщeй овятитeля иoaннa златoУоra

10 ф.'Paff двнь дипЛ0ilатичвскorо pa6oтникa

(дeньдиплoмп4iдeнь пампи A с пУш0нa

11 ф.вpаля. воeilир{ЬЙ дeнь бoльяom

12фф9a'i ipаздниктщх фяiитeлeй ваоилпя

вeликorc' Гpffiopия БФocлои и иoilна златоyФа

1з фeфаля -дeш Азpoфлоmiдeяь всexпpeпо.
д06нЬх oтцов в пoдвиre пpоо('вшпх] сeдмпцa
шедeл0oмьmщифариф3
14 ф.врdя- дeвь mry вЛюблeнных (Дeвь свя-
тоrc валeпинфi дeнЬ Kомъюreрщиш

15 ф!.рал' пNвофaвяoe cpет4ив гocпод[в
дeнь пaмпи юиRоe[юepнаци0нaлmтов

17 ф.врilя. дфь опопавнoгo пpoявлeния до.

18 ф.lPafi дeш o6pазовaнпя rpaнcпоprвоЙ
мшлшции (]9]9 г) . дeнЬ pа6отвиKoв тpанспорт-

19ф.вpdi вceмиряЬЙ дe[ь кптoв

20 ф.врdя ' смilтфЬ па!фeBиЙ' eпшкoп

fl фвфалi MeщкаpoднЬ Й дe{ь рoдноrc выка
22 фeвpаля . мeryнapодньЙ дeвь пoДepжки

2з фeвPaл дoвь защпниKaоreчФrи
27 фeвpаля - свяroЙ pавнoапoстoльBЬЙ киpилл.

28 фelpаля 6иаptа маслoBпцa началo0Ь!p

{ой кeдeли (ceдмицЬ0] вилeноKaя икoна БожиeЙ
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Gлeдyй зa бeльlrи
кpoликoIш...

в oдин из оаMьх снeжнЬlх днeЙ cтa8шero
иe истopиeЙ 20]0 гoдa кoMанда стУяeнчecкoгo
фoтoклy6а .вд0ХнoBeHиe' вoЛгMУ приниMaла
yчастиe в cаMoЙ нacr0ящ0й о
зать в ф0тo0хоre Hа этот pаз reMоЙ фoтoкрoсоa
opгаHизoBанн0г0 кoмитeт0м п0 деЛaM м0Л0дежи
Администpации вoЛrcaада (кДм), frаЛo .Hoш
r0днee наотрoeниe', кщoЙ кoMандe' peшившeЙ
пpинять yчаотиe. нeобхoдиMo былo вЬ пoЛнить 16
ф0т0гpафиЙ п0 3адаHныM тeмам: .3дравстByЙ

дrдyшm Мopo3) .Hoвoгoдняя ока3Kа'' .Pаз
иmлKa дBа иmлKа oyдfl eлoчKа!. (Hoвогоднee

наcrpоeниe' .HoвогoдниЙ ажиoтil' .зимниe
3абaBы' .нoBшoдниr иeyшKи', .Парад cнe
жинoK,' .ЕсЛи снeжинка не pастает, .с пepвЬ м
cнtroм', .cнфoм бeлыil замeлo' "ГрyсrЬ. пe
чdь прoщаЙ. здравствyй ян3аpь''.2011' .А3
т0п0pтprт K0манды, Hа BЬ|п0Лнениr заданиЙ от
вoдиЛoсЬ4 часа, пoфeчtro pаботыдoЛжнЬ были
oЬ|тЬ пpeд0ставлeнь на расcмoтpeниe жюpи

кoманда нашго фoтoKлyба пoдошла к вЬ

п0лнeнию пoставЛeннЬ|x задач 0чeнt твор{ски
и нefrандаpтнo 0x0тa на дeда Mор0за и п0г0ня
за заЙчиKoм. замeна снeжк0в Mандaринами из
гoтоBлeниe тоpта из снeга и дмe привлeчeниe
живoгo крoлиKa БыЛo испoЛ*оBанo и мнorc

peквизита начиная or коcтюмa дeда Mоpоза и

eЛки и заканчивая сaмодeлЬнЬ
6итами 3 Bидe мoрKoвоK Pа6oтe фаHта3ии спо-
coбcтвовtrа и noroда вЬLлaвший накaнув0свeг
cтil orЛичнoй дeкоpaциeЙ,

в итогe за всe cтapаHия поcЛeдoвtrа до-
фoЙная нilрaдa-кoмандa фотoкЛy6а.вд0xн0-
8eниe'зaнялal Meстo 3 гоpодсK0м молодeжнoм
фоrоKpооф, чЛeяaM комаядЬ бЬlли spyчeнЬ
грамоты и пoдapки: внешниe жeсrкиe диcки Дя
к0мпЬютepов, крoMe rого' вoлгогрaдскoму lO-
оyдаpсвeня0мy Meдицинскому yни3epсиrery oт
иMeяи кдM бЬЛa объявлeяа бЛaгодар8оcrЬ за
знaчитеЛЬнЬi вклад в рeаЛизацию меpопpиятиЙ
мoлoдежioЙ aoлити(и Hа repритории 8олгoгpa-

ПoляyяоЬcлyчаeм.члeнь фoтоклyбa 3Ьpа
жаюr иcкреннюю 0лагодарнооrЬ адMинистpации
Hашtrо yнивeроитетa и личHо репopy BoлГMy
в и Ппрo8y за помepжкy фотoшуба. a rакxe
кДM за лpо3eдeниe фотoмepоприпий,

B фою oчepeдЬ MЬ поздpшляeм фотoKлyб
.BдOXHоBeHиe" с очeрeднoЙ 3aслyжeHнoЙ по
бeдoй и лoжeлaeм иM яe oсraн8ливаться наtо
cтигнл0M aоparЬ всe нoвЬre вьс0тЬ,

мapПялЕгЛЕP

интepнet-peсypcь|
вoлг1vlу

0фrциалЬtЬlй caiт вoлг|!|y:

инфopшациoнныЙ пopmЛ вoлГмy

06pа3oвilgлЬнЬ Й пopтаЛ вoл|мv:

0фициtrЬнь Й фoрyм BoлГMу:
httP:ltoп rl'!oIqпrк] fu]

к0pnoратиBHЬЙ инфopиациoнныЙ peсУDc

BoЛГMУ
htцr:]ic |0!rr Vo qпr'd' l i
0фициалЬнЬ Й ЙЙт Hаyчншo oбцe0тBа
м0л0дЬx гeных и ПyдентoB

lffyi:1i"ttflx*,., t.

:;Ji'u.illlfftl3liH".]iТ.* Ц
lT}.:l::l,fl';". l=ъ
"';-"^'""',"""""." Лl l

i',T#i,;.:,;; f
htlr]I!0il р|0tс0пn'о qnrU rU/
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6poйтщ'цииxoPoш€нькo п0ф€ять6.стой циью ны пpsщoн Гнoмикваптoкe:
ваit в.шПдoPorиёчпМs,oчePeднуюrcPячyюпoPцяю(сd>t пo. Mre' поxшyЙilа.
скФькY (сильпФь и лtF} -для смф 

' 
миF. санoe вFмя вспot. та-oqeт{v аPdьгиPа

нm ooва A. Aфиeнlo: <смerc . oт дYши. на<мexашЬ _ oт oв. fiч ;f:d"f'?i 
' "'" 'дyшrя'. дaваfu ж€ пo.н€sнся от rи. и шк в Gos вщя замsтПл ..| .2 |2

э. пo: (Бывают щи дoтo дoлкн pашe. MУxик Фрнyлся лoслe йeдицинского
яшl инaч6 oн умp6т>' чo & нs бан€м fuлф Fглашffiвoить. обслsдoвaния,начнeн. .3:J:Т;",1llffiillъ1]i'':i}HЁЁ*

-ы фBeнopd',ов .бegl"ч'о.lовe. oд|vс|иpо\рlv,и |dyiдблрдРаяюм0ptзмь|

п0м0ж0т пл0х0мy танц0py
#;t;,';;lliilil.iiip,',й,чтoя р8oв-уxeтpeтийстoлиспoртили,,' ч"^l:::"::jj:."чgl".:::"1l"*ф.
бeз оoжmeния о нeй расстшcя

ср0чно нщoн aнsff sзи0л0Г|
BФаeтмrчинa и rовoрп:гv 

a| 

р.fP d B , ф" ш v ь" mд Aнeкдoть| - yxа-xатЬl :i';;";i;";;:',j;"";;i,.""'.

срoчноидитoвлgpвыЙклacо'тамxируpr
газeту читаeт' прoсит поправить eмУ свeт

yчщдпeЛьrrздаЕлЬ:.0yвп0вoлггмyмин9дpавcoцpазвrтrяPocctиAдpecpeдaкции400]з].в0лгоград

пЛощадЬ пaвших 6opцoв, ]. ка6, 5 ]7 тeлвфoн (8442) з8 67 45 Е mai|: zmk v0 gmed@ma ru

гaзeтa зaрeГистpирована ниxнe в0лxcким мeжpeгиoнаЛЬным тrpрит0pиaЛЬHЬ|м УпpаBлeниrм MптP PФ
свидeтeЛЬcт3опИN!906sзотз0июяя2004l'тиpаж1000экззaKaзN{25тп,пoдпиcанoBпeчатЬ200],20]]
oтпeчатaiо 3 тиflогрaфии 0A0 .AлыяHc .ЮгпoЛигpaфиздат, 00о .т пpесc',
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Кaкoe жe жИBoтнoe бyдeт пpaвИтЬ в 201,l гoдy:
кPoлик' 3Aяц или КoT? ..€ o A

вoстoк _ дФo тoнкФ. пoтoмy для
нe мёня нe yдивитeльн
тoчнoмy гoPoсRoпу симвoлoм roда
являeтся не oдвo хивoт
бываeт oбычнo' а сpазy н€скфькo.
нo всe жё, мне frалo интеpeснo вы.

o пфvчитьФ.
для этoгo мнe пPищлoсь изучить яe
oднy стPаницy Pазньlх интеPнg.
сайтoв. Eщe сo вpемен свoeй юнo.
сти, кoгда нё былo интepнeта, да и

ли набиpать oбopoть| пo внёдpeнию
в пPoизвqсвo. Rorф в вашу жизнь
пoтoкoм вPьlвалoсь oгPoмнoе кoли.
чeсвo Pазнoй инфoPмации и пoяви.

сoвалaсь ropoскoпами' ка& вnpoчeя,
и бфьшинствo мoиx свepfiниц. тoг.
да жe я yзвала пPo леrендy. кoтo.
Pyю мн6 yдалoсь найти ва oднoм из
.айтoв в интePнeтe и RoтoPая пoзвo.
ляeт понять, поч€мy гpядyщиЙ rод _
кроли& заяц или кfr!

дpeвняя легендa

0днаждЬ] БУма приглаcил к фбe вcex ж[
Boтных ис(лююний нeбылo ни для Kого- lioгли

ктo зnочfl Hо мноfue зBeри
прeдЛ0xeниe нe flpиHяЛи п0 paзвыM пpичинaM
бЬла xoлoAная пoгoдa' пЛЬ к БУДe пpeгpажда.
ла 6yрная рeKа расcтояниe 6ЬLлo 6oлЬшоe и тд
x0и нагрaда кфомy srрю
тин0 цаpcкaя кто придеr. rомy(в поpядre живoЙ
oчeрeди) БУддадарУerпоодноMУгoдУпршлeния
0тслeживатЬ лриxодживoтнЬ х к БУддe сoбршoсЬ
Фp0мн00 KоЛич0oтво мудрeцо3 cв0e0bpaзньх

пeрвой пришла кpьса - eй дoсталcя пeрвЬ Й

гoд двeнадцаrилeтнeго цикла она 6ьла вoзна.
грацeна3аопeрпи3нопЬ и y

cя oбilоятeлЬfrвaми, БЬк oкaзaЛф в oчeрeди
BтoрЬ]M' нeMного oт нeгo orстал тигр кoroрoмУ
д0стмcятрeтиЙ г0д и}заэт0г0 кcтаrЙ' 0нЙзд0.

иMeннo 3 т0r Момeнr. Kогдa Пришeдшиe мy
дpeцЬ бЬли 0сobeнн0 УвлeчeнЬr coрeвв0ванЙgи
MeждУ БыкoM и тифоM (они с тeх пoр и 3 жизни
coрsнy]оrcя дрЛ с друrcM). пришЛ0 eщe кaK00

тo живorяo0, Kaк cлeдyп tro срilу нe paсcмо
тpeли. Mожer кот' а Moжeт крoлик или 80о6щe
заяц пpошли ть cячи лeт' а исrината( и нe Уcrа.

0тнынe чпвeръЙ |од двrнадцaтилeтнeгo
циUа пpинаДeхит оpазу двум жив0тнь м - кory
и кpoлиry (3айцф' таKoe pазн
л0сЬ у pаэньr воffочных нaр0д0в a п0т0м п€p3

шЛ0 и к вaМ' Пятым бьЛ ДpaKoн шeстoЙ oказa
лаcь зиeя' ceдЬмoй_ЛoшaдЬ

^отаrи' 
как гласит лereнда. тУт пo peKe пpo'

шЛa п0Л0cка ryмаhа и опвть нeяоro, Kт0 oЬ|Л

в0cЬМым Koза,oBцa иЛи, мoжil быъ, Бaрaн

дфятoЙ в oюрgди 6ьлa 06BЬянa дeсятьм при.
бeжш пeтyх ЛишЬ пocлe Heгo пoдocпeла к (раз.

ПocлeдниM пoяBилcя кaбан (или сви
нья). кoтoрьй сo6cтвeннo нe oчeнь cпe.
шил Boзfloжнo за этo Бyдда пoдаpил eмy
Х0тЬ и п0слaдниЙ н0 cамЬ и сn0к0Йнь Й и

0тЛичaющиЙcя из00иЛи0м и cnoк0Йcrвиefi

вoт o чeм пoвeствyeт лeгeнда котати нo-
вьи r0д n0 в0ст0чн0му кмoндapю lacтyпаor
с0во0м cK0p0 з ф3вpаЛя с наcтyпaющиfiI

пoдгorcвtла из, {AзимиP0вA'
п0 ilаreptалаil сайта hllp://аllаpless,lui
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