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Bизит cпикepa Гoсдyмьl Poссии, Пpeдсeдaтeля выGщeгo
сoвeтa пapтv|у| <<Eдинaя Poссия> Б. B. ГpьIзлoвa в BoлгГMУ
6 мая с oфициальньIl.l визитoм наur yнивepситeт пoсeтил глава гoсyдаpствeннoй дyмьI Poссийскoй Фeдepации,
пpeдсeяатeль вьIсrцeгo сoвeта паpтии <Eдиная Poссияo Бopи. вячeславoвич гpьIзлoв.

5 6 мая 201] loдa в вoЛюЦqде coстoЯлaсь
Vt Mol(рeruoнaльнaЯ {oHфеpенциЯ парlxи (fuи
ная POc.ия' (ЕP) oнa прoUла п'rд нa3ванием
(PaэBитиe Юlа POссии' в рабoтe кOнференции
пpиняли участиe 0кOЛo 600 делегатOв и гOстeЙ'

сpеди l(0тoрЬ|х pyltoвoдитeли испOЛtrитeльHoЙ и

заltоt]oдатeлЬtroЙ властeЙ pегиOtrов ЮФ0, депy
rаты Гoсдуl'lЬ и членЬ сOвeта Федrрации' ceк

рeтари рe oнaльных отдeлениЙ пaртии мэрЬ|

l0р0дoв врaЧи rrитeля' ученЬlе Лредставители
OбществeннЬx движеiиЙ и мoлOдo{ных oргани
зациЙ в раilкaх её пpOвeдеHия бЬЛи рассмот
реtrы пр0e|1Tы l,loдерIrШации и pа3Bития вarкrых

для всeп] Южнlrго ФeдеpаЛЬнlrго O$уlа сфер
,r(изни в ЧастнOcти дЛЯ лpедприятиЙ и учpe,|'дe
ниЙ вoлгolpадa и области

в прolраl.tмy BcтpеЧ дЛя бoлеe гЛубO{oгo

рaсcмlrтре|lия пр0eкт0в вxoдилo и пoceщrtrиe
одн0г0 из cтарeиших и крулнеиших вЬlсших
y!ебных заBедениЙ гOрoда BолюlpадcкOгo
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Югa Poссии
2011 2012

госудаpственнolo медицинскolo уtrивeрситета
Утром 6 маЯ l;pазу пoсле BO3лO)кения вetrкlrB у
вечtrоlo oгirя на AЛЛеe ГeрOeв вOЛгoгpада Пред
сeдaтrЛЬ ГOcдумы PФ. ПрeдседаreЛЬ вьсшeпr
сOвета партии ЕP B сOпpoвo{дении ryбeрнатOpа
вoлгOlрqдlrкoЙ oбЛarти A Г Брoв|{o и деЛeиции
oт партии eдинор0ссов пришли в [4eдyниBерси
тeт lде y lлаBнOгo вхoда в Boл МУ юстеЙ txе
BстрeЧaли наши сrуденrЬ и рyкlrвOд!]тво вyза
Bo lлаBe с рel.ropoм aкадeL]икOм PАlv]H, ГЛав
нЬ ll внешrатнь м спeциалист

фаpr'lа{OЛoloil N]иниcтepcтBа здpавOoхpанения
и сOциаЛЬнoгo рa3витиЯ Poсl]иЙскOЙ Федерaции

в И ПeтpoвЬlм IlOслe вшлo}(ения цветoв к

пaмяnrиry (медикам царицьнаcтaлинQqда
BOЛгOгpадa' визшr прOдoпкиЛсЯ \л1(е в здaнии

HarаЛoм вli}eчи стаЛ кpai{иЙ экlrкyplr в иc
roрию нашеl0 лrlеt]даpHirго вра кoroрЬ|и с иc
QeнieЙ любовЬю к A]mа ['Iаtеr пpOBеЛ для гOстeЙ

Bлqдимир ИванoвиЧ пpЯмo B xOЛле yHиBeрсlfrета
перед e{OдOм в ЧитaлЬHЬ й 3аЛ бибЛиOтепa зarем
ГЛaва ГOсдумЬ| Pocсии с сопровO}{даBшиl,lи егO

Лицaiiи встpетиЛся и пoOбщаЛся cс сryдентами'
aспирatrтами и препoдавателя1"]и вOлгIi/]У кото
pыe оoбраЛисЬ в нayrнlr фуtrдаменталЬнOЙ биЕ

лиoтe|{e вFа' чтoбЬl зqдarЬ Бoриcу вячесЛавOвиЧу
iaбoЛeвшиe BoпрoсЬ| К фжалению' рeпaмфrт ю
пo3Boлил ГlрeдCeдатeлю выcшeгo l]оBeта ЕP дOЛ
ю OбцатЬся с с0браBшиl"!исЯ' и вcе )ке оtr успeл
olветиrЬ Hа нек0т0рые и3 ниx' olrтаЛЬ}rые лp0сил
пoдгOтOвитЬ' и пOтOм 3aбpaл c сoбoЙ для pаO'loт
peнlАя |пaфaбнее o6 эnoм чunaйnе нa сnp- 2
сmamыo t,lapuньI Буnuкoвai (Всnpфa Бapuсa
гpьllлoвa с мaлadьnru учeнь|мu Baлёг|||У')

Bшит прoдолжиЛся вхOЛЛelrа втOpOм этane,
lде дЛя гOcтeЙ ЛpOшла выrrтавкa пре3енrация ин

iOвациоt]нЬ x р рабoтoK }чetrых вoлюDaдскOlo
l,lедyнивeрlrитета здесЬ )lе быЛ пpедставлен и

пplrеrfi вOЛгOaфскolO лeкарствeHнOпr шаCтe
pa Пpo мнOгиe пpепаpаты paссKа3ь вaл рeктOp
вoл МУ сам та{ {аlt oчень хOpOшO иx зlrает,
ведь о| являетоЯ руrюBoдителeм aвтoрских

pазрaбoтке !екrтoрых из этиx
срeдlrтв |\4н0Dle из них ужe пр

иcслrдшаt]ия и посryпиЛи на пр0и3в0дств0

АA Чecнoкoв ирxи lr]aшraлкa пoceтил нeютoрьe
кафeдpЬ вoлггlиУ лooбщaлФ c прoфeфopно
п pe пoдэв атeльски м cocта Boм вc0омнилroдь ФoeЙ

в тeчениe в@го врeмeни пpeбываяия ирхи
[,]ашaлки B волгoгpaдe eгo сопрoвoхдФ конcyль
тант Депapтамeла зарyбeхных peпoнaлЬнЬх и

внeшнеэювомичeс{их cBязeй Aдминиотрацшш roрo

дзволrorpад3ив 3лoбин
MиссиeЙ вфиra ирхи l,1аштшки шoxнo обGна

сBязeЙ пo oбмeнy пyдeнтами
шeщдy странамш ЕврoпЬr в пeрвyю оcep€дЬ Чexии'
и вoлгoгpaдa глaвнoЙ целЬю пpиeзда в наш rоpoд
дeпУrата Еврoпаpламeнra являлaсь вcrpeca о ис
пoЛняющим oбязаннocти главЬ волгoгpaда сepre
eм сoкoлoвь|ш чтoбь вpyч[rЬ eшу пиcЬмо паpла
шeнтcкoй Accамблeи сoвeта Еврoпьr o пpисBoeнии
волгoгpадy дПплoма (приз ЕврoпЬD

гoвopя o цeли в[зита в ваш yвивeрФтeт иржи
l,iaшraлка oceнЬ rепло oтзь Bалcя o cвоeй Amа
lЙаlel' раофа3ш о фвмeстнь]Х планаx peализация

кorоpь x or{pь ваeт ширoкиe пeропeпиBЬ
у меня 3апланирoванa вcтрeчa отмeтил иpxи

Mашaлm с пpoрeпoрoм пo мe}IдУвароднь м
cвязям Бyдeм обсiq(дaтЬ вoпp

Bсepoссийский съeзд xиpypгoв Bизит Иpжи Maштaлки, квecтopa'
в Boлгoгpaдe

в i'аe текyщeго гoда для мeдицинскoй o6щeствeн-
p€гиoна пpoxoдит главнoе сo6ь'тиe

вeсны. в эти дни вoлгoгpад встpeчаeт 6oлee 1ooo хи-
pypгoв сo всeй наu,|eй нeo6ъятной pоAины. 25-27 мая
в tlаll|€м гopoдe, в нашre}i yнивepситeтe пpoxoдlfт xI
съeзд хирypгoв Poс.ийскoй Фeдepации - со6ь!тиe для
вo,lгoгpaда и Boлrг]"ly

дeпt/тaтa Евpoпapлaмeнтa

ПoдOбнЬе вlrтрrчи xируpгoв фдералЬнO
lo уp0вня тpадициotrнO прOxoдяr один pa3 в
5 6 Лет' и Boлюlpад }'rrr вo BтOpоЙ pазпpини
мает хируploв сO всей стpаHЬl впервЬ e сЪeзд
проxlrдиЛ в нашем гirpoде в 2000 rOду a через
]] лrт выбOp BнOBЬ пал la &rЛпrГpaд и нe
спрolrта член Пpезидиумa POЙиЙrкOlO Oбщ€
ствa Хирyplов, чЛе|l l{срреспонAентPANjH A И
кириеtrкo oтмerиЛ зтO l{аlt при3наниe 3aсЛуl
хирyplичrc{иx шкoл вoлюryqда. кa{ вЬlcoкyю
OцeHrql тoй атмOсфeры cтaбиЛ
fuaЛЬности кorоpaЯ харakTeризует сOoбцeс
тв0 вoлloгpфсl{иx хирургoв и Oт кoтoрoЙ тaк
3аBиоиr yслeх лpoвeдrния съфдa

Итaк BсrрoссJЙскиЙ съeщ xирyргOB'
этO нaиважнrЙшeе сOбыrиe д.пя вpaчеЙ вlrеx
хирyplическиx спeциaльHoстеЙ' ведt именнО
3десЬ принимаются решetrия пo кЛючeвЬ м

Erпрolraм ПpиHятЬ в нeм yЧастиe дOпкнo бo
леe ] 000 l.{аlrтитЬlх и начи}raющиx хируploв l]ю

Erе.i стрaHы и стрaH БЛШ{негo зарубежЬЯ
Пpез!цelrтoil съе3да избpан aкадeмик

PAHи PАМH вс савеЛЬeв apедседатeль
всеpoссиЙскol0 научнo l"]едицинскoгo общe
ствa xиpyрlоB, mавHыи внештатнЬи спeци

алист п0 xирургии l/lи|rистеpсrвa здрaвOox
pанения и clrциалЬнOгo ра3виrиЯ PoсcиЙскOЙ

в хoде рабOты съфда будЛ pассl,oтреtrы

l Hoвыr идеи и rex}roЛOгия в хиpyplии
2 ХирургическиЙ сепсио'
3 )кrЛyдoчнo кишеч!ыe кpoвOтечeния
4 ТpавмЬllpyди и живoта,
5 экcтpеннaЯ xирyрlия coryдoв
крoмe тoгo в pамкаx съeзда зaiЛа}rирOвa

пЛеIryмоB пpаBЛе}rиЯ Poc.иЙск{rй аc.Oци
ации cпeциалистoв 1lo xирyplичеcltoи инФeк

ции (PAсхи),
пЛeнумoв правлениЯ oбщеcтBa эHдoсlto

пичесltих xирypюв Plrссии
AссOциации фЛeбOлoгoв POсlrии,

ряда l]атeЛЛитнЬ х симпoзиyм0B
съeздa 0бщесвetrнOЙ Opиtrшaции (oб

щecтвo хирypюв Poсcии) (будут сдеЛarrы вa{

нoвoсfl съ.зд. - нa cайre o6щёcтвn
хирyрrcв Poссии: М,sU19€6ns,lU,

итorи -нn сайre вфггlиу: M,vo|gm€d,ru
Poман мякoнЬкии

в началe Йая, . 5 пo 10-e чиФo, пo
пpи.лацению .opoд.xoй адмянист-
pации вoлrcгpад и наш унивep.иleт
пoс€т,л дeпyтат Eвpoпаpламeнта oт
чqии. квеФop 

'.-. 
6ьlвший сyдеят

нашеro вyза (rcrда инситyrа). дoк-
тop иpхи машталка.

проrраммa визита пoчeтного гостя была oчeвЬ
наcыщeннoй тeш нe мeвee посeтить А]mа l,lаlel
былo нe прocто хeл.виeм аодвойиз цeлeЙ пpиeз

дa в наш гopoд трфициoннo вачaлoм пoсeщeния
B&нЬlми пepсoЁaми нашeг0 yвивepcитerа являeт
ф пpиeм y рeпopa
ниeм Дeпутат Еврoпарлaмeнrа Иpxи мaштал{a
Bcrpетилcя с pe пoрoм вол ггl,1У а{aдeми{о м PAM H

в и пeтрoвЬПi для обс!щeния вoпрoфв далЬнeй
шero coтрyдвичествa и возмохнocти eгo расширe
ния за прoшедшие гoдьL нзкoлшocь шного дости
хeнПй' пpо кorорыe влфимиpиBанович расскamл
гоcтю и юнeчнo жe бЬл пpфeнтoвaн coздaBаe
мЬй фaрлацeвтичeсшЙ 0астeр ведЬ наэтoм пoп
pищe raee Mo}eт бь ть налaхeнo взаимоBь гoднф
фтрудничeствo и сBязи с ЧeхиeЙ и дpУпми eBрo
пeйcMши гocyдapствaми мo.yт cтатЬ бесцеввьм
пoдспoрЬeш oбсyуцФcя Boпpоc о пepcпeпивaх
прoведeн[я пpезeнтации гopoдa волrоIpaдa и паp
тнepcтва вoлггмУ Л eвропeЙcMх By3oв в стeнаХ
штаб кваpтирьr Еврoпаpламента в Брюcceлe

помимo этoro нa впрeчe ирхи MаштФм c p€{

тopoм в и пeтpoBым бьла пoдн
вости вGoбнomeния паpтнepcмх Фвeй шe}цy
BoлгГMУ и чeшcкими yнивeроитe

дицинcMми ФакyлЬтeтами вyзoв дpyгих eвpoпeис
Mx пран (Франции Бeлыии Beликобщъниф

Гoстя нашero vвИвepcитera из Евpoпь cG
прoвощдал началЬви( мe}цyнаpoднoгo oтделa

oкoнчаниe нa стp,2,
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затeм в зал.. засeданиЙ УчrнOГo fuветa
BoЛ му прoujлO сoвещание пo тeмe BоЛгG

ryaдGtolo химикo фap''jацeвтичeскolо кЛастера
BeдЬ' именнo обс.рqеtrиe Boпpoсoв' связaнtrыx
с еlo сoщaнием' явЛяЛoсь lЛавtюЙ тeмoй визитa
в мeд}ъшeрсиrrт Бopисз Гры3Лoва и дeл..гa
ции eдинфoссoв в начaЛе сoвещaния' рeктoр
BoЛ мy oтмeтиЛ' чro павtrая poлЬ в oргaни
3ации Лeкaрствrннolo |{ластepa пpияадЛoo,lт
lMинистpy 3дравоохранeния и сoциалЬнoю pa}
вlf|ия Таъянe АЛeксerвнe ГoЛикoвoЙ иl]еннo
ф инициmива и забoта o щoрoвЬe л|qдeЙ пG
мomи вывести этот пpoе|{r нa путЬ peаЛизации
Если бы нr миtrистp' lютоpая в3яЛа сo3даtrие

{Ластeра лoд фoЙ коmрoЛЬ

дeйствoвало вoпЛощeнию мнolих щeЙ' кЛaстe

ра сlоpеe всею бы не быЛo вooбцe вЛадимиp
иваHoв'+l pас0{азаЛ' чro нaши iчeные имe|от з0
ГOтoвыx paзpaбoтoк ЛекарстBенных пpепаратoв
{oтopыe уникаЛЬны: иЛи пo мexанизмy дeиствия
или пo elo 04Лe' пo фа3l1ению с р{е извrст}rы
ми пoдOбHыми пpeпаратaми иЛи Лeчат боЛeзнЬ
пo д0уloмy А mавноe, дeшевЛе 0бхoдятся при
пpoизBoдствr та]flм Oбpfioм' гOсyдаpство мo
жeт пoЛ}Лrиrь кoЛoссaЛьнyю экoномию внуши
тeлЬныx сумм деtrекrых срeд

Фaрмации пoтесrrиъ

дoрo e зapубежныe Лpeпap

тeк Pасс{aзывaя O разpaбoтaнHыx npeпаpатax'
владиl'jиp ивaнoвич упOмянуЛ иtrнoвaциoнный
Лекаpств.AнныЙ пprпаpат анrи BиЧ1 

' 
кoтopыЙ пO

инде]tсy сеЛeкlивtroсти пprвоc\oдит yжe извeст
ные лpeпaраты в сpeднeм в 9000 pa

PeчЬ ГЛaвнolo кЛиHичeffoю фаpмaюлOга
стpаны нe oставиЛа pавнoдyшнoЙ ПрeдсeдaтeЛя
ГOсдyмы Poссии Б B Гpы3Лoва Beдьeцe Oбца
ясЬ сo сryдентаlllи и oтвe!ая нa 0дr'н и3 вoпpo
сoв' Бopис BяЧесЛaвoвич с со

ф€рмaкoJюlия нахoдится в
Лeкарства' изloтoвЛeн

ные в Poссии' заtrимают мeнeе 10% Oтe"{ествeн

нolo рынкa B тo вpeмя {aк сoветc{lй сoюз быЛ

смеЛые, аваHlаpдныe идrи' внeдletrиe в пpакrи
|{у юторых' c o]{eт подняrь сrpalу' eе прeстюlt в
миpовoм сюoщeствr на новыЙ урoв€r'Ь

марива БyтикoвA

Mаштыв вrФeчФф с хурналистани' уreными
юлпoЛoгами' в мoлoдeшoм инфoрмациoннo ана
лпичeMм цeпpe (миAц)' гдe прoша пpeфюн
фpeнщя Дeпyтат и вeпф Еврoпeйgtro пФлз
мeнта oт Чeхии иpш маштd@ oreтш на вoпpосЬ|

ффавшихm' pecвал o рабoтe Евфпарламeка
о сфe и o Мй дeятeльнoсти в @фme @eпoра
Еврoпаpламeпа' o свoeм видeнии и пeрфeпивах
ра3вития фтрyднифmа с Poфeй oрганизатopф
всфecи была Админиcфация вoлгoфада видeoи
пись пpФс{oнФepeнции мoxнo пФнoтpeъ на cапe
MиAц htp://фW miаE п,зrchire/1з6з9/

А 9{о мая ирхя машалка принm гrаme в .Фyг
лф ФoЛe' вмecтe с дpупми пpeдcтавпeлями инос
тpаннь x дereгщии в нашeм гфoдe' ютoрь@ пpиeха
ли oтмerm праздник в вoлгоrpад (пo фЬшкe: htp://

в завepшeниe мoвo oпeптЬ' пo в хoдe визпа
бьпи зmанирoмнь фoки пo Фeрoвкам нашиx
сryдeятoв в Евpoпe нeшьник мeяqyнарoдюгo oт
дeла вoлffury А A Чeснoкc oпeш cтo пeръ|й шаг

lre был фeлан oдва сrшpoвв oт на@гo вl&уxe
пpoша пo рeюмe|rдации рlrcвqдФM нашeгo вуза
бьп ваправлф фцишист' ютopый шyrm пpоблe
мы икoюдатeльсва в oбласп фа!fiации' peryлиpc

вании' зщпм reвpств' юнтфm @Чeства
ирxи машФка oтмeш тапe' Что мь за 20 лeт

фнЬ многo пoтepпли' и фйcас oчфь быФpь|ми шa

Aд'{инисlрщ'rя ншeю вуза нeцФflафдньli oтдeл
в чeюп' с бlюдарншЬю p6дь! oпeпъ' пoнoulь
гoрqдooi аднинипрации' а иreню ДeпаpтФeпа
зфубeвЬп' peМ*Ьп
фeй fuнинистр6ции Фрода вoпoфада

и,в. кAзимиPoв,A
пoдpoбнФи _ на сайтe вoлrгflry

GoEыпtя

Еизит Иprки Mашталки' квecтopа' дeпt/татe Eвpoпаpламeнта o|оHrаниe начaлo на 1 сlT

aat м;e' днщ,п,н'a'кн;e
ralnD_ brl

oкoнчаниe нarалo на стp 1

Естpeuа Бopисe Гpьlзлoва c мoлoдьlми yчeньlniи ЕoлгГMУ
вФфгpадсшй rGYдаpсlEнньrй {eд'цtнqtй уяи!ёpс'Е мoxпo пo пpаву Фпать rysн'цcй научньп юдpoв для нашeй
сранu. лю6ыё ,дсП t pвpа6dкв мoлoдш yчeiux ап'!яo 

'qд]qep*яваюв; 
Фуд€tmн. начrid с pаннtx кyPф., 

'peд-лаrаffi o.рoмнuй !ь'6op наyчaux кpyкф пo лю6ыA напpашфtяя xeд'цtнu; 6лагoдаpя pа6ф наyчaФo 06щФ.а
нфoдш учetux л Фyд4Фв (нoиyс) вoлrгмy юпuё 

'ннoфюpu 
tмфт lcмoжнffiь пФyчfr rpанты на xсФqдри-

iш. yчафвfr ! юнфep4цшх pаsПчнore ypo!ня - oт per'oldьEш дo ieждYнаpoднш. вф ro. а ташe Ф5данПё
вФфгpадсrorc пE'кo-фаpнацe!тичфкorc иастeра. rаyчнoй 6iФй xoтopore санЕ наyчный ц€Птp ,Eнo!ацПoнньп
лeвpстEiнux CpeдФв пpи вoлrгмy. даr нашeмy yн'6ёpФтеry нфФop'нoё пpаю пpЕerrдo!ать на tваi'ё (иннoи-
ц'oнньrй !уз'. yчасE'Eм нoмyса пpqдФа!'лаcь peдюя !Фiщнoф o6<Yдm ffi и дpyBe !ФEyюrци. loпpФu c
пpeдeдавet гocYдаpсreннoй дyяьt PoФйскof, .D€дepац't, пpeдeдавeн вuсшеrc Фша паpfl' (Eд'ная Poфия}
Бop'Фн гpшзлoвuм. кфpшй пфeш flаЦ yн'!epс'тЕ 6 ная.

Бoрис вячeсЛaвович пoсeтиЛ вoЛюrTад в
pам[ax провeдения в нaшeм юpoде мочpеlи
oналЬноn конфpенции партии (fuиHая Poс
с,яD (Pа3виrие Юв Poс01и) в проlpаi,!мy
визrroв вxoдиЛo и пoсецelrиe вOЛrftry' встpe
ча с peкroрoм и Учetrым сoветoм и' пOжаЛуй'

сзl,!ым зaпоминаюцимся дЛя сryд.Amoв стаЛo
oбцеtrиe бyдyщeЙ наrrноЙ элитоЙ стpаны с
Прeдс€дaтеЛeм ГOсдумы Poc.ии

Pебятa, вexЛивO пOбЛaюдаpив Боpиса
ГрызлOва за виз}rr' срaу начаЛи с пpeдЛG
жeниЙ фденты лрeдставили' как на yрoвне
нашelo универсиreта мo{rт oсyществЛЯтЬс'
проeкr мщepнизации 2020 так' напpимeр'
мoлOдыми }чeными BOЛгftry мOrТf бытЬ лpeд
Лon{etrы щeи пo сосдаHию н0вых Лeкаpстsен
ныx фOpм' yсoвеpшeнствoBаны аЛгoритмы
o{aзания доФaчебнoй пoмoщи;на oснoвe имe
ющиxся стандаpтов мoryт быъ paзработаны
peкомеtrдации пo Лeчению некотoрыx забG
ЛeваниЙ ПoсЛe, peбята задaваЛи вoпрOсы'
сi,ть ют0pых сзoдиЛасЬ к правитеЛЬствeннoЙ
пoддep{ке l!{oЛoдыx }чeныx' иx сeмей' oсy

щeствле}rию мoщ}нарqднoro сoтруд|ичества

ФФyдяиceстM вк с чeшqими инmтутами' так и
с инстит}тани дрlтп eвpoпeишх cтран' ютФьЕ
могут быть пшфнь|ми мфй A|m маler гopoдy гe

рoю вoлгolрадjl мeсry' кoтopф я Фпаю пoрь|м

дoпoр машшка бьп pад' п
нoсъ в зтoн гoдУ вмeстe с нани oпeшЬ Дeнь
пoбeдь пepeдамл вceн тemыe слова пoздpав
лeвия (см нфm на cайгe oт 8 мd)

наканyнe пpазднGан ия дю пoфды 
' 
8 ная иржи

сп.цiшьнo ф пD.сь6e к.'y!п Ефoп.!л'чф' иpш il'Ми:
я х@y вь|ршъ Фpoмную благoдарвlm rc)*дtнарoAяory oтдeлy и лпнo д{y чфl!шy Aядрeю'

*y yдаIм наiти шem oдюкурснив иМна владr'ииpoшЧ сфgю' ютфо|iy я oбaцm' югда мы
прoщФrcЬпoФrбyдeтyнМG|н'mунe0бyдeтимя иван такфo и Ф' exy ].re 29фт и тoлью
спyсп зl юд' блаmдаря Arдрeю шe yдаlш и@а влqдиrrрoвша мйп

Бoрис BячeсЛавoвич oтвeтиЛ' чтo в настoящeе
врrмя идея коммеpциaЛШaции учeными свoих
пpoeкroв сдвиается с (мeрвoЙ тoчкФ БЛа
гOдаpя ФедералЬнOщ закoнy l& 21l пpи вy3ах
pаФrшrнO сoqдание маЛых пpeдприятии' чтo
пo3вoлит пprвpaтиlъ на]^lныи пoтetrциaЛ в рe
aлЬныЙ кaпитал HO' к сoжаЛeнию' пoка в tlа
шeЙ странe 3арerистриpoванO всeю oюЛo 7Сю

пoдoбных прeдпpиятиЙ' а в щeаЛe oни дo,.lя+]ы
быъ пpи {aждoм ф€|'уЛЬтeтe' еце Лгrше пpи
кaщoЙ кафедpe спикeр ГoсдyмЬl затpOнуЛ тaк
жe тeмy сощания фapмацeвтичeскolo {ластeра
кaк oтмeтиЛ Боpис вячeсЛавoвич' в нaстoящиЙ
мом.Aнт нa нашем pЬ|нке пpедстaвленo нe бoЛer
10",6 oтeчествeнных ЛекФственныx средств' в
тo вpeмя' кaк сoвeтскиЙ coюз быЛ oсrlOвнЬ|м

поставu+,lкoм аHтибиотиков |а миpoвoм ypoвнe
и3меt{ить эry сиryaцию' а тaoкe решrrь таш,lе

пpoбЛei,!ы' кактрyдoустpoЙствo мOЛoдых спeци
aЛистoв, осущeствJ]ениe 3(oнoм}rчесl{0и пoддe
pжки новыx pазработoк и быстрOe иx 3нrдрение
в пpoиз8одство дo,и}lо с0зданиe в нaшeм pеlиo
не фapмацeвтичeскolо кЛaстepа

B завeрш$rие встpeчи пpeдсeдатeлЬ сoвeта

Hol.r]Ус Boл мУ BaЛеpиЙ заrTeбин от имеtrи
сryдeнтoв и мoлодЬ|x учeныx oбъявиЛ o всryпле
нии в движeние гrастникoв мoдернffiaцЛи 2020'
нoвогo проeкга пpaвитeЛЬства Pоссийсюй Фeдr
рaции, peпaмeнтир}ющeю пЛь oбнoвЛеHия и
yЛiчшeния вceх фep экoнoмики и наy'и

и}за Orpаtr}rreннolo врeмеHи всrрe4rи мюl{ес
lвo вolpoсoв' {сo)IаЛrяию cамOю БФисз ГpызЛG
ва' не былo зФ@чo' мнOro прoбЛем не решено
Ho у всеx }^rаfinиюв встр€чи быЛа вaмo}olо.ть
и3,1o{,frь свои щеи на бума
перeфнЬ быЛ передан ГЛaвe Гbсдумы нa pa.сl,toт

реtr'€ со сflr'oом всeх вопросов и прeДюy€яий
мol+ю о3на|{0ми]ъся в зaвepшенl'е этoЙ сrатьи

Pфyет' ятo mкие встpечи Лeр€стают бытЬ
peд|остью для нашыo вyза и стaнoвяrся р{e дoЕ
pоЙ тpадициeЙ l'r]oxtlo всrюмнrrь приезд минис
тра здрaвоoхpанe]rия и сoциaЛЬнoо pазвиrия PФ
Татьяны ГолиювoЙ в Январё прouлoю щдa oни
дают сryденгdlYl и 

^io,lодым 
yrеtrым вoлгП\iy вe

мol+юсъ бытЬ yсЛышatr|ыми нa высulем ypoвне
вЛасти' y3JатЬ o вo3мolfioсrяx' пpqдостaвЛяемыx
lосyдар.]эoм и внести свo14 пprдJю}€ния ведЬ
Швeстнo' чr0 иL€ннo 

^iолщеiъ 
выдриlает самы.A

Лидepом в прои3вoдсiве анrибиотиков Именнo
пoэтому Борис BЯчесЛавович OтмeтиЛ высoкyю
вai+]остЬ скoprЙшeю сoщания кЛaстepа и щoб
pиЛ всe услышаtrныe разpaбoпи и Щeи BeдЬ
peaЛизациЯ эт0ю пpoeкта пoзвoЛит пoвысиrЬ
инвeстициoHнyю npивЛeкатeЛьностЬ pelиoнa' oт
|{pытЬ нoвыe pабочие мrстa' пpи3ЛечЬ вЬ|сoкoк

Лaсфых спeциaЛистOв' и в pе3yлЬтате' пoяв,rrся
вoзмo{ tюсть для рfiв}rrия э
BoЛюDaдскoЙ oбласти' всeЙ Pоссии в цeлом

в заключeниe oтмeтим' чro Б B Гpы3Лoв oс
тaЛсЯ дoвоЛeн встprчeЙ и oбeщал пoддеp}0ty

и,в. кAзимиPoв,A' пoмoщних peпopа
пo сФзям с o6щeстфннoФью и сми

иpшriаffi дeФmЕврEйmo l4ffiпrlФ 
' 
mЕ

PqдЛm з яfФя 195610да в зaEДюй Чш в 197'1930 п уш в вolru!6дФI Фqi!Фсffi кjщnrlп я
сr'ryв пoбE ьл шн}'qеfl m (*йEt .бсМ }rхаъ я вoлсEда l 2 гoB llolчlm в |(ffiI Fдtltдtш
{*птyre oтоryмoдпlцдвaрrд пдn ёцe rlffi@{Фй BEДюй Pабom в клпre мyIDCiм бolшi фryль
rtmй бoыцi щqд l!ffi (зamДtrrlф)

3дeЕф 1s9 цдyqдД ffi m oвlвffi r (mmeqйшмяшоlrп
с z яflФd 1990 rща paft@ ! ryfl ! IЕлytm iEдelaмю парmem пда Чelmй r сш1пй фдф6пmй

рФф,xfl т0да.6m'ffiffi в19в9lцy'aМ'lmE$ашrlФшм8199{r с y2лmз6юйp6oтa
в кIж в {ФДn'tlm в 1s6 гqдy пd н'ytm Чeш Iържm p*m в кш@ m Ефomiffi дeлfl r в
ffiеre Dз!рaшр6ffi l01Лам шр@.

в 2Ф{ !одyldEядgD,tm в Еврвйatй пФМ P*m в l(ш{Ее m ищвflpyffiцd.рEъ| t шрЙ здe
mра€flя' дeFацл m швднвy с к,в l pффIшй l.furщa lъote ппeДш ьftрo PJ Ioда нed Фfl
чlюк0rЛrmmшр6rm!ддшffi'ютфнйюpaletrmgдвш'юфмmтe|nmmffiр
m' mфв пF.qдяI в пф,шeп нa.бq/rq$Е чeЕз ю El*rplpym Bтфй Мm ]дFmoa@М вDre
вpем'ф .mЕFalиmшDyДквyсpФ'fumйш,tдoвr'mшmЕфorвсr эrоi!*юlmmi
{пnм Ф сIpnflr' ютфь€ уtrDyш B фoФane Bвм lqпфсtи llоrш эm lфfl маlmи 

'dpa 
ЕrФd

Фц*в}б ffi ffi'qc я 5 gвеr' юп!6я наблoЕт з )aFrL прarl* r
.t1щffiделЛmй шpoъ наддытffiчffire БвqдаF эmly'

ф д€ii;rmмjшфnpФurqнtрtфIffia
}Gffi'дЕeffiй )(аи ш



?atм:eдш'щ'tt,щaжнe
rqДnDbI{

€.tоtа |{ltхю"tас6нa,

Й4rв i,oс'r!лlФflлr
rf,l€,,

96лпаr.ца^я Ъв kс - cElеvtltl
цazlш8"u1ш*
е l<'ollJесJl |l

coJ| 0-|1: ltllt|Jt / 1Jццe

шв-пйв|
Iт;ltr.ъfuваrсrв

'@a Щпplъ
ф!I'fс,?B!ыdlв L€tл|ьI'

хrJIаe'lЙ|'фы'
IDlI'Ia4я' |]o.|ьЙ

fuiil'l@,tl.lli'уgв!лtв
щl'jёfllЙ!
кфemE вфrгinУ

|ffiФезаФпtФ
ЙЙ]лlФu

Iф 9 (251)
24 Mя201|lllбипеи B0пililУ

)l(изнь oднoгo нayчнoгo кpy)ккa'
Y|лу| 65 лeт иGтopии пoдгoтoBки xиpypгoB

пpoфeс.иoна,lьньtй пyть tliнoгих спeциалистoв начинаeтся с кaфeдpа,lь-
ныx сгyдeнчeскиx наyчнь|х кpy'|кoв (снк). в наuleи yнявеpсrттeтe пpи
всex хripyprrrчecкиx кафeдpаx eсть сHк. oднaкo, eсть oдна, кoтopая нapя-
дy с снк ииeeт xиpypгичeский клy6. Peчь идeт 06 с}|к кафeApь' oпepатив-
нoй xиpyprrrи и тoпoгpафичeсr(ой анатol.{ии (oxитA) вo,tггмУ, кoтopый
в этoм гoдy oтмeчаeт свoй to6илeй. oснoвэнньtй в 1946 roAy кpyя(o& нё
пpeкpaщая pа6ory, за 65 лeт ис]opии стал для мнorrrx сгаpтoм в 6oльшyro
хиpypгиlo.

ryкoюдитeлями снк в peньe гqды пшмиъ
дмн 'пpофeшpAг кoнeвcмй:д м н прoфecсop
Aг Бeбlтишвили (B настФщee врeня швфeд
poй фаryльтeтфй xиpуpпи с курфм эrrдФкoпии и

зщoшoпичeнoй xиpуpпи Фyв вoлrгl,lУ' исл}xeн
вый врfl PФ, 3шtxeнный дeятфь наyш PФ' прeд
сeдлeль наl^]нфo oбщeФа шрlтгoв BoлmФада и
вшгoфадсюй облюи, шeн пpавreния вфрoшй
cюФ на]^rнom oбщ{mа хиpурюв чreн пpшeния
Poшйшoгo oбщeФа эIrдФкФичФшх хирурIoв):
[н н 

' дoцeнт л с спфаншй, к м в 
' 
парший лpe

пщавлeлЬ o и гdщмна] д м н 
' 
прoфecфp A A

воpoбшв (в настoящee вpeмя 3ав@фeдрoй oХитA
вФгп,У' пpфщeп вфрoшйфгo фщeства ши
вифcМx длoмов); [н н 

' дoцeвт в и ишан*yлoв:
ЕA Баpинова' кмн' Фарший

прeюдаватeль с в пoрoйфй (в настoящee врeмя
дoцeвт' ив@фeдфй мoбшшщюннoй пqдroтoвки
здрзюхрДeнш и мeдициньL втастpф' дeвн
ФомлшФифсюФ факультeта вoлrгiiЦ в наФo
ящee врeмя рщoюдит дeяreльностью Фl*в к м н '

нагrными нлравлeяиями снк в p8ныe Фдь
яыmиь: rранфлашация oрганoв и ткавeи; pаз
pабoтв coсyдистoro шM; ишeдФаниe Фудшo
линфапчфкom пфтoв; иивлeяиe юхнь|x ран и

фФнGаниe фocфoв ф спмyляции; нoдeлифва
ниe стarдФтнoй oпeрациoннoй фавнь| для шгre
ния 3аюнoмeрюФeй спаeчнom пфqeccа брюшнoй
пoлФи и пorcк ювьп зффemвнъ|x фoсoбoв прo

'Dилаmш 
ввyтpибpюшивныx фg

Члeны снк рeryляpнo въ|стyпают с дфадани на
мeспых мeщяиФр.итeтфп и выфдных сryдeн
чeшх наyчнь|х юнфeрeнщях крyxювщ пpeд
Фашmи фи работы на всepоФийскш юнфрeн
циях' мнoпe ш ютфьй бьли c мexдуна!qднь|м
уrаспeм Гфгpафия снк вшючeт шeдующиe
юpoда: мoма' сeп пeтepбyрг' PостФ нaдoнy'
кaань' вopoнeх' симфeфпшь' кишинeв' сара
тoв' кpафФpcк' минск и ннome дplтиe

наrр.дьl пo сeкщяя rфyprш:
в 1980 Фду A А вopoбьeв югpa{дeн диплфoм

| Фeпeни на мeхдунарoднoй сryдeн€кoй наyrнoй
юнфeрeнции в lорoдe Дфpeцeнe (вeнФия)i

в ]997юм Aи иинов и см сигаeв на |V

мexвyзoвскoй кффepeнции сryдeнюв и мomдьп
yreных вoлDфадфй oбласти' с pаботoй: (мoдe
лифванre cтшдфmй oпeрзщoвюй тpавнь| для
изyЧeния 3акoнфepшeи фафнoФ пpoцфса}
заняли | ffeстo (вoлгoфф,

в 1908jм ЕA Липн@иAс Бфшовна||LвФ
poвйmй пиpоювcюй наt!юй сryдФcemЙ @
фpeнщи за pабoту: .пфф{лап
gнoй бoreди шe аrryшepсш
Фreрщийr oreчeны дипшoм ||пeпeни (l'.!(mа);

в 2002 гoдУ на 76 й всeфФийgoй cryдeнчeс
юй наЛнoй кoнфepeвции' пФ8ящeннoй 150лe
пю профФсoра н м Любимои' мЕ ЕпниЕв
Алшниюва занпли | мeстo (казань)' Фore тoгo' в
200з eн oни хe отнeЧфь|диMoмoн ||| Фeпeни на
сryдeяЧфюй на]дrнoй юнфe!Фции в сДп пeтeP
бУpшoм rocyдарcвeнюм мeдициншoм уви3eрф
тeтe им акадeмив и п павmва за дoшад: (мoдe
лиpoMнre внlтpибpюшнoй адвии в зrcпeринeнтe'

пPИцш|il. у:u*-f*::[жff*
)'@@||Iр€,aффы'
6лф]ЬaIЫ'|]ёмв'

fu'ф'@oж|ы'
tryл.ft,u'.ilаюlrcr'туaБ'

ee oцeжа и прoфшаm@' (санплeтepбуp0
наибoлee yфeшньlн пo юличeпвy наФад стm

л с Будаюва на ]I BФффийсюй Бурдeшoвс
юй cryдeвчecюй нагrнoй конфффщи, бьла oтнe
Чeна диMoмoн (вoрФry)'

oна re на 64 й oтФытoй пФФoй нагlнoй юн
Фepeнщи сryдeпoв и мoлoдEц yreньи наФа}rдeна

диmомoн ||| стeпфи (вшгoград);
на мex{дународroй (x вфp@ийqoй) пирG

говсюй сryдeнЧФюй наj^]нoй мeдицинфй юн'De
рeнции' пpoхoдившeй в Poшйном гoсударсreн
нoм мeдицинcком yнивэрФтeтe (PгмЦ' за дoшад:
€rcпepимeнтшьнoe oфснo8анre нoвь|х спФбoв
пффлапиш пoслфпepациoнньш фаeк брошной
юлocп' P в [lя@ньMй наФаждeн дипфнф | пe

в 2007 юдy пlre выФmeния в крафярфe на
7lюй научнo прапичeMй юнфeрeнции с мe'{д]iна

рoдяым t^lастreн' пФвящeннoй ]з0 лeтию ф дяя
рor(дфия прoфecФpа в Ф вoйно яфнeцкoгo t 65
лeтию кpафoярнoй гoс1даpс@нной мeД!цин*oй
акадфии (кpасгi,lA)' юлши нагpад кфeдры oхи
тA вoлггtiУ попoлншаь eцё двyш дипМами на
фщии .Алтуdьныe 30прФы хируpгии' oА за
ъ|пкина lв наcтФщee врeмя к м н 

' 
ашстeнт @Фeд

рь oхитA вoЛгп,!у) я дoшад: (тemовизиoнвая

диФнoстив пoфeoпэрщионных шyтpибpюшинньх
фащeний и eё экфepинeнтmьнoe oбФoМниe'
бьпа наФа'{дeна диmоюП || стeпeни' а P в мя
@ь0й' высryпивший с дoшадф: Фпрeдeлeниe
рафpостpавeнности пролeхюй У фивФьных бoль
ньй и мeтодов иx ФФe@вюгo лeчфияr на фю]ии
@eабшитoлoпя и laoд' занял |ПФтo

крoмe тoгo' в рамвх зтoЙ жe юмffдирc0 Фуx
@ць прфставлши наш yнивeриeт на l сибирс
@ съфдe пpeдcтавитeлeй мeдищнфх мoфдeж
ньlх наyrньп oбщeФ' ютфый пpoхoдил в красГмA
в pамих lMзаннoi @фepeнщи

в вaстoящee вр*я нayчнь'мr н.пp'влфиямr
lФyxк. яшшся: нФьre инФopмациoнньle тeшG

и мрурпи; новыe
тeхнoлoпи в фтoпeди€юи юфeтшогии; новыe

' диапФиш и прG
фша@кипocлeoпepациoнногoоп8ююпроцe@
отнeтин' пo |Фyхювць| eхeroдю яmяютm пoбe
дитeляни внyтpивyзoвскoгo @кyрса .Лt^]ший оту

дфD' прoвoдимoгo на @фeдрe oпeрлиBюй хирyЕ
пи и тoпфpафшeшoй анатoнии студeнтами снк
юлг'eнo з патeюа на шoфФeяиe oни тplryдь| пpи
нимФи yЧаФиe в кoнкlтф ФeдeрыьнoЙ прoфамнЬ|
lУ м tl и к '' гдe сввoвшиь побeдитeляни

oдним и3 приoритeпых вапpавлeний дФтeль
нoФи снк на вфqдle oхитА м пФeднre з mда
явmeтф ocв@ниe манУmыыx навыюв в 2009 roдy
пpeдфдатeль снк сryдeп 4 курф дДиш мoи{в
высryпилспрeдшeниeмфyЧФииювсeрGvй
фм oлимпиис@ двмeнии юmрoe сlщeФвуeт с
1989 гqда на баre пeрфro мГмУ им сeфнФа из
@нoв кorc выдeлилФ апиB сryдeпoв ютopыe
стыи tтлублeннo изгrать Фнoвь хиpyprweнoй
тeхниg та{ формифвdаъ Фиflпийсвя сsoЕ
ная в eё фстав фши Д мoисфв' г саpанoв
т капymна к климович Е пeФашoва'с сапyнкoв

вomrрада' д.н н
вotrФpqда в флап цlom

э Аryrrдoв' с мeщeрякoв' с ковФв' м пФтoлoв'
A михин' Ф )каркин' м зoфryшн тpeнeрами кG
мarды (mи заввфeдpoй oхитА' д м н 

' 
прoфeфр

AА ворoбreв' афстeml вфeдpы [м н

oи гdyшшнаикмн Ев Литвина дoцф вфeд
рЬ|гФпитmьнoй xирypпи дмн ин климoвиЧ в
подioтoвкe кoмarдд к шимпиадам пришп уrаФиe
завqдующий куpфн эндocюпии и з|rдФюлиcцoй
хирургии ФУвкмн дщeнтвв мандpикoв'зав кe
фeдрой хирlтпвш ибoreваний пeдиатpичeюo
и mмmлФфсюФ факультeтoв д м н ив мшин'
завqдующий xиpypmeшм oтдeлeяиeм Ns 2 клини
0 Ns 1 д м н ' профecфp п в мoзгoюй и зФдtъ
щий хиpуpгичeмм oтдФeниeм lE з зтoЙ хe шиники
кмя Pв зeмцoв' а тапe gмeФитeль главвраcа пo
хиpуpгии ryз rвoлroФфМй флаmoй шиничф
кий врдишoгtЧфMй цeпр! ' 

вeдyщий врдnoupl!г
в в нflиншн, дoцeп @фeдры oбщ6й хирl!пи с
уpomпeй кмн сA PаcФипн, афиФeп вфeд
рь|тpавматшoгiи и вoeнМoлeюи хиpry!пи f,м н

с в пoцerryйю тpeнeрами прceдeны мастep{ft
сь| с кoмarдoй oлимпиЙцe8 пo фryдистoмy шву' ки

шфнoмУ анапoмфy' швам ryxoМия' нeри' нф
тocнив' маФeЕшаф пo дecмуpпи и эвдocюпии

oлимпийцы на]^rшиъ прoвюдm pфeкщю ки
шфнив, нашадь|ваъ pфлиЧвыe видA| Мшgнь|х
анастoнoюв' сшиваъ артeрии' вeнь' нepвы суaG
хшия' выпшнm аoртorФронаpн@ шyнтиpoванre'

в тoнкий eшфниf, Peбята
oMадeли навь|вми дeфyрпи
рурIичec0e инсФtfleнть' за з0 ф{унд вяrуг dи
рyрflчeскую кФичкy' ш хиpypпceсgх i$oв дливoи
6 7Ф на з|rдофФичeфм тleнмфe выпoлвяют
налoхeниe xиpУpпчeшх Узлoв и дeмФФpиpyют нe
вьLм pабoты с эндoнoпичeшми инФрtn'eнтами ва

за 2 гoда oлинпийMя хиpyprичeMя юнarда
принmаyЧаФиeв5oлимпиадd'2 шютopыxбыли
oрганиюBаны на баre вoлrгмУ

20l }й гoд так хe прoшeл интфeснo:
в маpтe oлимпийс@ кoнarда вoлггмУ впeP

вь e п!иняла t^]аФe в l й пoвшхсюй шимпиадe пo

в апpere в х|x мoнorcюй (вФфcсийсюй)

)lё'Iаgn o'аf,lы iлIф Itф'
fupfuNъlЙфMr\
мIdiфЙuФItцмВв)юan'.ddaЦlнn

LffilI70f,PЙ|@l'нвrЁ
жllt*ьлtlijulшuвюt I

llввы',ltlб уttlllt пеalм,"Ё

.ffiбЬud' фЬl феiЬ
|мбьЦюмФ{,']фв|9.

oлимпяадe пo шрy!rии' гдe наша юмarда ияtrа 5 e

в фнтябpe в pамвх 7ьreтнeФ юбилeя вшгг
мУ на баю вфeдpь| прoшла внlтpiвtФвМя oлим
пиада мeядУ сryдeнЧФюй шимпийсюй кoмarдoй и

кoмандoи mиниceйих opдинатoфв UрyрпвюD
пpофшя Peбята фрeвнcыиь в фeдyющп кoн
кl!в: э|]дomпNeфй кoнкурс 0алoreниe шрt!
пчфюгo шва на тpeнмepe)' знанre шрl!пreскш
инсФlnteюoв' шрl!пЧffiиe yть| дМу!.ия иFry
бация трахeи' сoсyдистый шoв (нМeниe шУдиc
тФo авшoмфа на фнную аpтepиD)' шoв Mшgнив
(нmreниe элepGэпepodаФoмФ бq в бo0' шc
ryхшилия' шpyрrифсMй Q пoбeдy над mиничec
шми oрдинатopeи щeрxали сryдeлы oлимпиицъ|

в маpтe 20l] гoда на баФ вoлггмУ провqдeн рeп
oнФьный ryр |oФo /'x вфрфсийсюй oлимлиадьL пo
xиpyрIии в рашш х| всe!ошйc{oгo Geqда хирургoв
в oлимпиадe приняли гrшre юнаjrды reдуниФрф
тeтG вoлшрада и кiбани, мeдавдфий АстpаMни
и огавропoля oлимпийМ форнd вoлrп!4У Фmа
поб€Д!тeлЬницeй pоaФmыoФ rypа

в апpeлe 201] гoда ва итomш rype xx мФкФ
ной (всepmийскoй) cryдeнчeсюй oлимпиадь пo
xирурпи с мeжAпаpoдным уrаФиeм cpeди мeД!
цинcшх вУш команда вoЛrгfulу 3авoeвdа бpoн3У'
иняв пришф з4 мeстo cpeди 15 лtqшиx кoманд
P(ви Члeнами юpи yиsнной oлимпиады бьл
meceн oфбый (фarдный дta сryдeнтoB вoлго
фадюo мeдунивФситeта' иx
эрyдиция кflemа' юфхoдимыe дm бУдyщero

пotдeрхкУ и пoнoщь сryдeпам в opвнизащи и

пpoвeдeнии мрl!пямl oлимпиад o{aываeт peк
тф вoлrfмУ a@дeмик PАn,lн в и пeФoв

flфцeнимая зсrryв в Успeхах лo Uрl!пи сryдeн
тФ вoлггмУ на вcepФсийсюн yрoвнe бфусmвнo
пpинадreхп пpoфeФру AА вoрoбювy

с пфщадФ ифдpы oпe!апввoй шрypпи и тo
пфрафи.шoй аватoмии вoлrlмУ парryл бyдущиe
xиpyрЙ и tчeнь@' нNиная с работь| в Фyxre' кoтopый
в наФoящee вpeня пeрepос в шрlтпceшй myб

юлия oвEчкинA

Jolo ,4'ulс

Aлeксандp сepгe
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3a t м;e' днщ,н,н'a'кн;e
ralnD_ brl

Лyишиe пpoeктЬl пo физи
тo, чтo мь| знaeм, - oгpаничeнo'

a тo. чeгo мы нe знаeм. - бeскoнeчнo.

oпpeдeлeны yчacтники Bсepoссийскoй
Gryдeнчecкoи oли1tЛпиaдЬl пo GтoП'aтoлolу|у|

пoсле тopхecвeнвоrо orкpЬ|тия шepоприятия
Rа {отopом вь cтyпили c лривeтотвeннoЙ pecЬю и

наплствевньми слoваMи фстoялcя кoнкyрс при

вeтcтвия {оманд гдe бьли прeдставленЬ змблемь
олимпиадь и ee oбocнoваниe зaтeм пpoшел кoн

{ypс викrоp[на (иоroрия cтанoвлeвия волгoгpадо
{оЙ с]oшатoлогичecюй ш[oль, слeдующим испЬ|

танием пало (Дoмашнee заданиe' вшюЧающee
тeopeтиcec{[e вопрocь п0 прoпeдeвтиrc стoмaтo

гloслe ReболЬшого пeрepьва ycаотним 0ерeшли
{прaпичeс{оЙ чаоти oлимп[qцьl здeъ Ф нйтpe
бовалoоь пpoявитЬ в@ сBoи знания пo раздeлаш
тepaпeвтичeс{оЙ opтoпeдиcec{оЙ и Хирyргичeскoй
стoмaтoлoпи пoлyчeнньre за врeмя обvceния прo

ФилЬвЬ|м диcц(плинам nа эт0м этапe cryдeнть
прoдeмoвстриpoBФи кавь {и пpeпаpиpовaния зl
бов c yсryпом пoлyчeния oттиc(
тиcкнЬrм матeриалoш и oтливки Ппcoвьх шoдeлeи
прeпaрирoвaния каpиФнЬrХ пoлoФeЙ ( VMaфЬ пo
Блэ{y) peставрации знатoMичeпой фoршы зyбoв
{омпoзпцпоннЬм плoмбиpовoчньм шатeриалoш

тeта а для ycаcтия в нф бЬ лo пoданo 5 зaявoк:
. (измeрeниe дaBлeния сBeтa)

aвrоpЬL А Б тorиaeв Е в }Gлyд{оB
. (0пЬп пo физикe (кoлЬЦa нЬютoнa}

пла@ть интepФeрeнция cBera)
aвrоpЬL юА Баб{ова Е в сaвинa'NlА cBинцoвз

. {Oпрeдeленшe глaшoгo ф(ycнoгo pасстоянПя ф

aBrоpЬ А Б тoкмаeв иo Hаrоpнoв;
. {иtмeрeниe влмвocти Boздуха}

аBropы 0 в вepлe ЕА вaгнeр
. (кoмбивирoвавная лaбоpатopная yс]анoв{а для

cнятия BАх вЬпpя итeлЬнЬХ диодoB бипoляpвЬ|х
и пoлевЬ Х трaв3иcrоров}
аBropЬL Hс ирзшионoвa' д n пoля{oв
ка[ и cлeдoвdo oхидaть рeбята о{азdиcь нa

стoлью ап[внЬ| и за[нreрecов
разитЬ cBoиш воoдУшeвлевиeи вecЬ фстaB э{cпер
тноЙ кoшиccии кoн(ypcа' в с0cтзв {отopoЙ вxoдили
фтpуднпи кафeдpы фшиM: зaBкафeдрoЙ дoцeнт
Е с] вeрстакoв;дoцeнть и н ФeдyлоB и cA ко

рoбкoва' прeпoдавэтeли тA нoфeвa' н в коBяeвэ
ЕИ кyхаpЬ и зaмecтитeлЬдeкана MБФ r] A шмидт

прeдсЙвлeвБе пpоeпы по физикe oцeнивaлиcЬ
эrcпeртам[ по cлeдyющиM {pитepиям: стилЬ изло
хeвия дoкЛадa и yмeниeдoшадЧи{а oбъяcнять cyтЬ

Физич€сюг0 явлeAпя opигпRФьнoстЬ прeзентaции и

фпp0Bo'цeниe экcпepимeвrов [ опь тов нaгляднЬ ми

дeмoнcrpацияши] цeннoсть вЬ|пoЛнeввoЙ paботЬ для

мФeдpЬ Физим tвoзмохнoпЬ [cпoльзoвания пр0

eпз в обpлoBаreлЬнoм прoцecce)
по orончавии юн{ypcа Дпя вceх учасrниюB вЬ

cт}пили cryдeнть ] 11рф лeчебноrо фaкyлЬтerа
БА дхавадов и и к иcиаилзадe cдoкладом:(иc
фeдoвaв[e биоcистeш fi eтoдoM элeкrpонRoгo пара
магвитноrо pезoнансa' Hecмотpя нa тo cтo рабorа
бЬ лa тeoрeтиcecюгo харакrера
cro {аФeдpa Физи{и даeт во3Mохв0стЬ пeрвoкyрcни
rcм рeалиtoвать фбя B пoдобвЬх прoeпаХ [ полУ
чать пeрвый oпыryчапия в наyчнЬlx мерoпpиятияx'
прoводимых кa баe вoлггЬ{у экcпepтнФ кoмиccия
оцeв[лa дaвнyю рaбoт} тк peбятa BЬполнили ф
B paм{зХ cамoпoятeльноЙ pабoтЬLстyдeнrов нэ €
фeдpe фвжи и oдoбрила для yчастия BeжегoднoЙ
юнфeрeнции By3а послe пoследнeго Bьcтyплeния
(вoвичков в яаyкe, юмшсоия vдалилаcь для приня

по peзyлЬтатам кoнкyрcа (ЛyrшиЙ прoeп пo фи
3икe, эrcпeрrная кoмиссия рeш[Лa:

l e и единствeввoe местo срeди yчaстни

{oв з црса MБФ пpисyдиrЬ нс иpаmионoвoЙ и

Дн пoляФвУ иХ pабoта Bьполнeва под pyкoводс

твомдoцeвтаи l] ФeдyлoBa Данная рaбoта пpинялa
ycаcrие в кoнr!рсe УM H И к B oблаcrи поAдeрх{и
молодЬ|хyЧeвых на баrc волгг[1У

оpeди Wacви{oв 2 го rypсa:
r мecтo полyчшлш frаcrв[{и прoeпa (из[Ieрe

2 мeстoбЬлooтданovcаcвицafi лрoeпа (измe

"f
рeние ша*нoсти вoздyха,:

3 шeстo раздeлили прoeft| (oпЬ]т по фшикe
(кoлЬца HЬютoна'' плакaты ивтepфeрeнция оютa}
а тамe пpoеп (Oпpeд€лев[e главноrо ффycнoгo
pаccrояния собирающeй ливзьD

крoме эrого за aп[внeЙшee yча

пpоeпаx бьл отмеЧeн пepспeпивнь Й мoлoдoЙ lre

на oчeрeднoм лeщиoннoм занятии 2 го кypcа
]\,]БФ coотоялосЬ нaгpаждeвиe WастRикoв юнкyрcа
(лycший пpoeплoффиre, завeдующиЙ {aфeдрoй

ффики к фв мзт в ЕBгeвий сepгeeв[ч Bepстз
юв личвo пpишeл { peбятам. чrобы пoздpaвитЬ их
пoхeлатЬ ycпeхов в yчeбe и наyчнойдeятeлЬнoоrи и

вpyчитЬ пoчeтвЬe гpаiloть [ блаrодаротвeннoe писЬ
шo фмoмy актиBн0му уrаcrниrq прoeкra

пoхалyЙ' cамЬ|ш ваxнь м итoгoм прoшeдшeгo
мepоприятия мохнo cчитaть н€ тoлькo то' Чrо pебя

та офзнaли cвoЛ п0тeнциФ в наWнGпракrичecкoи
дeятeлЬнoсти ко' чтo болee вaх
овоим одно{ypсвикaм cто aпивная дeятелЬнocrЬ на
каФeдp& yнивeрcиrета этo нe что инoe {aк вшф
в их бyдyщee тoт фундамeвт кoroрЬй yФeпляeтcя
и расшиpяeтоя пyтeм cиcreмаrиcecrогo vглyблeния
в ззинтeрecoвaBшvю шХтeшатиry {аюЙ бьrиcфeдo
вaннon oблаcrЬю нау{и оRa ни бьлa Чтo хoчeтcя пo
хeлaть таким Людям та{этотepпeнияиyдачи вeдЬ
oни !']e звают or(yдачepпаъ щoХяoвeниe

Aпyлeй
a

1

эта цитата наибoлee полвo вЬ|paхaer c!ть ифлe
дoBаншя в прoцecce erо вaЙ чзпичrу roй бeсю
нечнocти кoтopая ф{pЬlта в тoм ч

lяe давнo изyreнo вдoЛь и попepeк оryдeпь в этoш
cмьфe пeрвooткpываreлп иш нe нР{нo с{pьвaтЬ
cя кa{ капpишeр алхимикам в cpeдниe вeка они
cвoбoдвЬlв cвoиx дeЙстBияХ и идeяx и cпоcoбвЬLна
вФ вeдь (незaшорeннoбЬ, y
нWЬпорoй3а pаи{и Bидимoгo иначeroвopя будfrи
сryдeнтами пoит cразy жe нaЧи

ввeданнoгo в фвeпном сновз и сновз вcпaхивзrЬ
зeмлю тpyдoлюбиeм и вeл[eм жeланиeм пoдде
pхиBая eё плoдoфдиe lинопe из тex пo пришeл на
MБФ пpишлш шмeнно длп того чтобь сvмeъ сделзrЬ
чrо тo лycшe фоих пpедшecrвeяниюв вeдЬ в этoм
ocнoвнoЙ принцип вауM идти Bпeрeд вoт яeпаcнoe
правилoбyдyщихyceньx тe изниx пoнaчинаeтcвoЙ
п!тЬ paвЬшe ocтdЬнЬ|х заmрrиваeт тoгo' cтoбы иx

oцeMли кэф€дра физип в fом гoду cделала этo для
пyдeнтoB зaинтepeфвaнвЬx в yглyблeнии и pаф[
p€нии базЬ лаб!ратoрнЬ Х paбoт 9eдЬ этo ocювная
дeяreлЬнocъ' яаправлeнвзя пoдpуry c тeoperичec
кoй пoдmтoвюЙ' на pedизац[ю бoлф тщаreльнoгo
изyчeния диcциплинЬ и coqqания визyФьвoЙ oпopь

для пoнимаRшя прoце@в и явЛeвий соrдeнть 2 гo
кypсaMБФ (пoдюванньe' вданнoй наyю болee Bcex
oстaлЬнЬ|xФаryлЬтeтoв пo{aзФи гoт0BнoсrЬв рeали
зации пpоIрамMь обношeншя и yфвeршeнстBoBанфя
лаборатopнoй бaзы кафeдpЬ| даншй {oнrypс бьл
приyфчeн { юбилeю шeди{o биoлofoчeноro фа(yлЬ

Химичeс{оIо отвeрхдeния налф€в[я щипцов для
yдaлeвия зyбoв тexнип пpоBeдeния aнeотeзии Rа
вepхнeЙ ш виявeй челюсти всe эти шaвилyляции
пpoвод[лиь на фaнюмах c испoлЬзoвавиeм оовpe
ff eннЬ!х матeриФoв инcтpУмeнrоB и oбopyдoвaния

наyЧно исслфоваreлЬс0'i этаi oлимпифЬ Bшю
чал в ceбя юн|qpc наIrнь x дomqдoв этoт дeнЬ бЬrли

зaщицeны meдующиe рaбоrЬ: (сравнитeлЬнaя xa
pапepисr[{а ралиcных мaтpиЧнЬx cисreM} (мeЕ
сандpа Еховa AрceнАpyiюнян волгГмУ} dазeрноe
orteли вaн иe зyбoB} (гeopгий кaрпeн@' сгMу) {вoс
фзданиe цвerа нaGщeннoФи т
рecтa Bрaц ия x, (Ая yш Гeворгя н вoлггl,!у). ( oбyчeн иe
иностpанвыxсryдеятoв в вФmгpqдcкoм l]eдицинc{оM
Унивepфiere} (тамаpа таrаровa' вoлггMу)

пpaвилЬнocтЬ BЬrпФнeвия зqqaниЙ юнrрoлирoBа
ли члeнЬ }юри Paбoтy cтyдeнroв oцeRиBыи дoцeнт
ов порoйокиЙ дeвв отoматoлопфtroгo фa]qлЬтerа
вфгГMУ:дмн тФ ДаншЛива 3aвeдyющaя вфeдроЙ
пpопeдeвпки оroматoлoпчec{иХ tаболeваниЙ]дoцeнт
H г Me piqлoв, замecтитeл ь дe{ан a иносrравн oro дeка
Rатa {шв loю и9ащeвю aМcтeнr кaфeдpь пpG

пeдевтим cтoматoлоfocфк[xибoлeвaниЙ сгMУ
послe Bceх иc0ыraRий cocтоялся тoрхeствeннь Й

coвeт пoсвящeвньЙ зa{pЬпию мeхpeгионалЬнoЙ
cryденЧecюЙ oлимпиадь (прoфeсфoнaлшoe стo
матoлofocec{оe мэcтepотво, ва ютoрoм бЬrли под
BeдeнЬ итoги и нафаждeвы ycаcтни{и и пoбeдитeли
пo pе3yлЬтаrаM воex cocтязaний шeста раcпpeдeли
лиcЬ следyющиш oбpaзoм

пpфeнтация юшандЬ |мeстo юГMу, fiecrо
(УЛыб{a} вoлгГN!У Llмeпo ('ieддeп} иноФ

рaннь e стyдeнrы волггMУ
манyФЬньe навЬ0 пo reрапeвтичeфoй стoмaтo

лoгии ] мeстo Анаcтаcшя зoтoBа кceния xomoвa'
сгMУ и Hryeн зao хоанг вoлгГMу мecтo Poшaв

MанyФЬвыe вавь{и пo oртопeдиceсюй стoмaтo
лoпи: I Mecrо ceмен laтвeeB вoлгГMУ | мecrо

Алeк@Й l.,]иpoнoв сгMУ
MанyФЬвыe навьки пo Хирyрrичeсюй cтoматoлo

гии: мeпo АлeнaЛопoва вoлгГfu]У | шeою Ем
тeринa тараcoва Емтeринa зиpoвз сГMУj || шecrо

тигран каpибяв' воЛггMУ

тeоpeтичeскиЙ юнrypc (Иcroрия станoвлeн[я
волгoгpадcкoй шкoЛЬL cтoшатoлoг[и, | мecrо
гeорrий кзрпeн{o' сГ ]У: | шecтo ЛюбoBьиваноBа

пoфe заrрЬтия oлимпиадь roсти вашerо yнивep

оиreтa пoлyчили во3ш0хн0cъ пoзвакoшитЬсЯ c горo

дoм дeлeгaция сгMУ в coпрoвохдeнии сryдeятoB и

пр€пoдаватeлeй вoлгoградского ФcyAарствeннoгo
шeдицинcкoгo yнивepcитeта пoceтилa liaмаeв кyр
ган мyзeЙ панopaмy (стшингрфcкaя битвa' и дрy
пe пaмятнЬe мeста гopодаjepoя вoлгогpaда

дашая юнфeрeнция опpeдeлша vcаcrни{ов
кorоpЬe будyт пpeдставлятЬ пpопeдeвтикy cтoматo
логиЧecMx забoлeваяий на | всeрoccийcкoй cтyдев
чec{ои олимпиадe по стoмaтoлofoи c мeщдунарoд
ньrM yчaспeм 0на пpоидeт з 4 oпября 20]] гoдa в

рам{a пpазднoвaния 50 лerия

Ев.eния дoминникoвA

Интepнeт-pecypсьl BoлгГMУ
oфициальньlЙ сaйт: 

',l,Ww 
VO gnled rU

и нфopмaциoн нЬlй п o ртaл: hnp:// пfо vo|gmed ru/

oбразoватeл ь н Ь|й п oртал: htlp:]/edu vo gmed rU/

oфициальнь|й фoрУм: hltp ,fоrum vO gmed ruj

кoрпoративнь|Й инфopмациoннь|Й peсурс:
http /iе lеaln vOgmеd rui

oфициальнь|Й сайт нaучнoгo oбщeствa
мoлoдЬ|x yчeныx и стУдeнтoв (нoмyс):
httр:ijio'nus vo gmed rU]

сaЙт lЙeжкафeдpaлЬнoгo qeнтpa
сepтификaции спeциалистoв (мцсс):

саЙт oбъeдинeннoгo пpoфкoмa сoтpУдникoв
и стyдeнтoв: hltp //WWW рIo{сOrnVO gmu ru/

oбщиe зaкoнoмepнoсти мopфoгeнeзa
B кoнцe апpeля в вoлггмy 6ьиа пpoвeдeна гpан-
диoзная кoнф€peнция .o6щиe закoнoi,l€pнoсти
i.lopФoгeнеза в ноpl'е, патoлoгии и эксп€pи}'eнтe>.
дoкладь' заслyцjивались на l'нorиx кафедpаx t'Еди-
цинскoгo yнивepситета. B кoнфepeнции yчаствoва-
ли llloлoдь|е yчeныe, сryдeнть| и да}кe u,|кoльнl,tки.

Блeстяцe вЬ отyпил и 3авоeвd пepBoe мecrо тандeш дошадчикoв Е с
сшаглю[ M в вoлпнa о paботoй (Харапepистикa шoрфофyнкциoнФьвьп

Бьли нaгpaхдeнь гpaмoraми пpeпoдaватeли [ стyдeнтЬL c зaмeчaтeльньми стeндoвьши дoкЛздзми (H и
пЛрoгoв:eгoэпoнимЬ|ванатoмии} афrcreлmфeдрЬ анатoшии чeЛовeкаЕ н воpoбЬeBа стyдeнтм ] гor!рcэ
5 oЙ гpyппь cioмаrологиЧecкoгo фaкyлЬтera т M Елмaвова и м в кудpяBцeвa ФлoварЬэпояимoв Bмoфоло
гии и eгo иллюcтраrиBнocть} пepBo|qрcниrи лeчебнoго фaкyльтera 2 oй гpуппаь Ги AфyмaRян и Д ] гадa
бoршeв, пeдилр[чеc{oгo фaкyльтera з€Й rрyппЬ в в шaтoxинa наyчвыe рy{оBoдиreли oбoих кoллeпиBoв cо
cтeRдоBЬмидомфами: (мн дoцeнrH и гoнчарoв и {мн вЛ зафeбин

Mихаил MAPютин
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щeяиe cЧaоъя и дoбрa чro для мнofuХ Дocт!пнo лишЬ
вдeicrвe нt}нo наWитЬ их вЬiбиtaъ фзидaниe вор
Чecтвo B пpoтиBoвeо распщy и pа3p!шeнию

у{e x0poшeЙ тpфицieЙ cтэкoвитcя пpoвeдeниe B

вoлгoгрфc{oЙ ooласrи фecтивaля пailяти Ф Г уrлo
Й слoвo (фeФи8aлы фeнЬ тoчнo orpахaeт мнoгo

фавяocъ {paсoЧнo.ъ 3апoминаeмoсть .oбЬ тия

этo цeлая .иотeмa мeрoпpияпlп в laЙoнaх об
лaотl вмючающaя нe roлЬro бeоeдЬ c Mолoдe}Ью
нo и cпoрпlвныe c0рeвн0Bания раcс{aзaл пpeд
фдaтeль perиoншЬнoЙ oбщeотвeннoЙ oрганизации
(coюз бotЬбЬ' D нaрoдн!ю трe

д!наpoдвoio кoopдинациoннolо сoзeта пpeпoдавa
тeлЬ кeфeдpы aмб!лaтoрнoЙ и cioрoЙ мeдицинcioЙ
пoмoщl вoлrГ[lу A и Бeлoглаtoв ocнфнЬmи yчac

ш{oлЬнЙ[ш к дeтям ocoбeннo
oбyчaющимcя младшиx шaофв нyяeн oоoбЬ Й пon
Хoд oбЬcaая лe{цив здecЬ нe пpoпзвeдeт дoлянoro
эффeпа тoлыo лиBая бeсeдa {огдa peбяra.raвo
вятcя ee нeп0cpeдствeннЬ|ши i.c
er дoбиъся н!хнoгo рeзyлЬтата

сЙpтoвал ффтивaлЬ о лиwoio пeр9eнcтвa пo
бЬcrpЬм шахпатэп 3 [l0У Д0Д (БЬ{oвc[rЙ доп
дeтcroro тв0рЧecт3a) yчacтиe в {0тoр0M пpfвяли rJ

paЙoннoЙ дeтcioЙ oргeнизaции

doБPо' А И Белoглaзoв. cтaBшиЙ пpeдceдaтeлеп

кюри a таffe clдЬЙ cocтязaнии глaвнЬ и cпeциaлиcr
0тдeлa.oцlалЬн0и cФeры п0 cп0ртl АдминиcтрaUии
БЬ {oBcloгo м!ниципaлЬнoгo pаi]oнa в И вaнин трe
вep пo шаx'iатап [lУ (opПeятиp) H Ф тюрlн oтфe

тилш oтлиcя]rю пoдг0тoвц юнь x шахмa cтoB
кaxдoe двиxeниe oрганизация Bьбирaюr для

ceбя oпрeдeлeннЬ]Й сlфвoл oтрaхающиi c!цноcтЬ
дeпeльнcпи для фecтiаaля cт.рroвaвшeгo в

БЬ юBcioм pаЙoяe' rашlм cимBoл

Ф Г Углoв оroял y иcтoioв rpeзвeн!ичe.{oгoдви
хeния 0н 0двим fз пepBьх п0нял cтo нация 00}eт
прocro пoгyб'тЬ сaм! ceбя, пpoдoлAaя vпотpеблять
aл(oгoлЬ пpoдoляил Aнaтoли,i иaaнoвиЧ Был
пpeцлoxeн ряд 9eли{0лeпнЬх Mep п0 вьвeдegию
cтpанЬ пз зтoгo нacroвlreгo Dпoя п0л!-чeяЬ прe

Haм iиqe.o чe надo !с{атЬ Leлoвe( прoхил 10J
гoда пpи этo'i бoлЬш!ю чаотЬ хи3нl плoдorBoрнo
paбоraл и дoiазaл вeлиryю оилl трeзBoгo мЬшлe
ния 0н oпеpиpoвaл дo пoфenних днeЙ хи3iи тor'
пo ХoтЬ pаз стoял зa 0пeрaци0ннЬm cтoлoм пpeд
cтaвляeт Чro рaбoтa cpeзBЬ Ч.Йнo cлoхнaв пoэтoмl
Ф Г уiлов шe cтaл clмBoлoм L]oянo cпeлo pав

нятЬcя нa нerо !читьоя yneгo
эфф*Iишo ли пpoфдeф]e пoдoбнЬx мepoпри

iтиЙ? lloянo ли говopитЬ o пoлoхитeльнЬ|i pе3lль
таrаХ? HaBeр9oe в cлyчae о фeфивалeм oФoшЬ м

0тMиM нeпocрeдcтвeнiЬх
lcecrни{oв тeХ кoмl и пocввщeны lcилия opгaнизa
тoр0в дeтeЙ Имeнqo lа яиx в

iз!t

Фeстивaль пaПляти Ф.Г. Углoвa

автoр книr Ф'г. yrлoв.

Фeдop ГpигopЬeвиЧ занeоeн в {нигv Pe[oрдoв Гин

нecaM(cаиЬидoлгooпepfрlфщиихиplpг'aпрo^ил
oн ] 0.] гoда чтo дпя бoльшинcт
тo фапaфrueeим нeвepoятнЬм фaпoп дa мЬ

cлЬшlи с reЛeзФaнa иcтoрии o гoрцax б!ддиЙс{их
M0нэХах чr0 яив!т дoлЬшe cтд
тo дaлe{o oт нaшeЙ пpoтepшиЙcя д0 дЬ р пpиBьcqoЙ

дeicrBиreлЬnocп' И о lAЛBлeниeM oткрьBаeм дпя
ceбя: (o{aзь Bаeтов [.рeди нас e.тЬ дoлгoяштeли)
Ho Фeдop ГpиroрЬeвиc нe cчфтaл этo чyдoм и бЬл
!вepeн чтo даяe та(o1i вoзрacт прeдeлoф нe явля
eтся 0днo из eio пpoшзBeдeв'li нo.ит назBаяиe (стo
лeт дпя ЧeлoвeG cлишloп мaлo"

Ухe 3 юнЬe гoдЬ' бyдvщиi врaч дe!он.rpирyer
!пopcтвo и цeлeycтрeмлeняoстЬ рeшиB п0л]rЧитЬ Цe

дициноioe oбpaзoааниe oв B3 роднo]i дepeвни Ч!ц-eвo
иpюлcюli oблаcти три нeдefu дoбиpaerся дo ирqт.Й
двlмя паpoхoдами нaлщle aвтoиoбилe нaлoшадяx

сoбcтBeннЬм пpимepoм Ф Г углoв пpoпaгандиро

вш здорoвь й oбрaз хLфни 3aлoг долгoлeтия, Фaл
инициaтoФш фцaния .oю3a бoрЬбь за нарoдн!ю
трезюотЬ l eтoдЬ рaбoъ oрганизации {oтopaя вeдe'
aiтвчvю дeятeлЬнocъ и фг0дня oтличаюrcя 0r пpи

вьчнЬх назiдareлЬньх пpeдоcтepexeниЙ yBeцegаниЙ

o вpeдe 4roгoля qaрroriюв табa{o{!peшrя вaхнo
о0храiиъ вдyшaХ пфыЛшe{идeвЧ0i0rовeтлoeoщ!

нa саЙте волгГMУ Чтo нaщa )кизнь? - Иrpa|
в аyдитopии нe6oльщoй щyм, идут пoследние пpиroтoвлeния, perи<тpацияl нo
<тoит зазвyчать всeм yжe знакoмь!м фанфаpамl как вниманиe y<тpемляeт.я на
вeдyщеro и в.e замoлкают. пачала<ь иrpа.

Nногиe {orдa .Льшjт qаФaниe opгaни3aциl

этo taблlaдeнle пoяcнил АнаroлиЙ ивaнoзиЧ
MЬ бope'!ов зa тpфвocть прeдcтаsим вpeднЬe

приBЬф (a( oгромнЬЙ ФнвeЙeр Hа нeп и вo{pvг
нeг0 Mвoхecтso coBeршeннo paзнЬх людeи Nlo тo
дoбралиоЬ дo ceрeдинЬ Им объяcцятЬ fо ro lxe
пpaпичeо{и бeопoлeзнo Др!гиe юлыo нeдaeo
пoдxвaceнЬ! двияeниeм {oвBeиepa их eщe м0хнo

A глaвнав зaдacа ra0} мe
р0прияrии 0стан0BiтЬюнcшe]1идeB!шe{orпepвo
ro нeoбдrмaннo.o шaгa на эт1'дopохк! и мoлoдeд

принимae' aпивнoe !Чаотиe в

бeоeдах и др]r.иx iiepоприятияx таrvю заПнтepe.o
итeлЬнЬш pe3!лла

roм тo чтo !дaeтоя привлeчЬ в

рeбят oдяo иt нeоoинeннЬХ дocтихeниЙ Aл{оroлЬ
чаcтo пpячerся 3а яpюЙ пpивлe(атeлЬнoЙ oбepтФn
подpаcтающee пoroлeниe дoлх
чтo офЬ ваeтоя зa этoЙ мишypoй

ne зря пioЧнo вoшли в peчЬ тa{иe qa пeрвЬl
з3Iляд [!aлo лo знaЧащиe ФразЬ сpeзв.я гoлo
зa) (тpeзBьЙ !м) (тpeзвЬ|il 83гляд, А BeдЬ во'A

oни xаpaпeplзvюr oблaдaтeля этих roлoвЬ втлядe
c пoлo{итeлЬнoii cтopoнЬ тoлЬ{o нeзaм!тнeннoe
мЬшлeниe cпoоoбнo наЙти рeшeншe любoii зaдaЧи
вЬlявитЬ вoФloхныe п!ти Beд!щle { любoй цeлl
ЕcтЬ пфмepы дocтoЙнЬe пoдрахaния орeдi lo
тopьx п }aiieнитЬЙ xир!рг Ф Г Углoв ФeотивалЬ
пocBящeнньиего паияти пpшвлeюeт всeн0вЬХ cтo

рoнни{oB 3нaЧит vBeлиЧиBaeтcя {олиceствo привeр

Aлeнa дoPoxoвA

Eщe oднa cпaceннaя )кизнЬ
Hа кафeдpe oпepативнoй хирyprии и тoпorpафичeскoй анатoмии вoлrгl'lУ в прorpаммy o6yчeния сryдентoв o6язатeльнo
виючены oпepациoнныe дн' на экспepиментальнь|х живoтнь|хl в хoдe кoтoрьlх Фyдeнть! имeют вoзмoжнoсь oтpа6oтать
oпеpативнь|е лриемьl пpи pазличньlx патoлorичe<xиx (o<тoянияx, тpе6yющих oпеpативнoй кoppeкции. пoлyчeнныe хи рyprи-
че<кие навши и приo6peтeнн-ьtй oпь|т 6eз вФкoro пpeyвeличения 6e(цeннь| и навеpняка пoмoryтФудентам пpи вьlпoлнении
flаyчньlх pа6on нo и в дальнeйшем oсвoении прoфес<ии вpача.хиpyprа, yчeнoro.экспеpимeнтатopа. пpи этoм, oпеpации, вьг
f,oлняeмыe .тyдeнтами н eчащeго хаpактepаl а являют<я сoциально о60сн0ванньl ми. пoФeхиpyprи.

в чачалe 0aя 20]r .oда фcтoялсв croлЬ дoлгo
щаннЬЙ cтyдeнтaми 5 гр!ппЬ 5 гo ir'pcа !eди{о биo
лoпNeо{oю фailлЬтeта и 0Чepeдн0Й плaнoвЬ п 0пeра

циoннЬ|i] дeнЬ пoд pv{овoдотBoм cтаршeгo лабoрантa
кaфeдpы иринЬ ГeняфЬeBны гlaвфepoвoii xлацП*
тюЙ) нaшeЙ oпepaциoннoЙ бригaды cталa roшeч(а
!яe пpoлeЧившаяcя нa r0r мoмeчт п0 пoBoдy инФe{цш

oшФoзабoлeвaшп B{афeдрaЛЬнoм вивaрии и нaХo

дившaяcя в cтфии peмиccии пotаtаншeм {oпeрации
являлаcЬ оreрилизaц[я хив0тнo
цeлЬю oпeрaциi была aмпlтaция мaтM

Е прeдoпepaциoннoм пepиoдe ! {oш[и 3апoдoзри
лl поЙнoe вomaлeниe млM Д
за бЬлo peшeно прoвeоrи узи здeGjo нm и ядaл

в.!ббoтv ].1мaБ в a!дит0p[иAma l.1atet оoб
pалиоЬ знaтoM fобЬL BЬявитЬ cиЛьнeйшyю кc
мачдy в вeceянeЙ ceрпи игp (||тo? гдe? кoгда?}

игpЬ знaro(oв прoвoдяrся в нашeм вузeтoль{o
о прoшлoгo дe(aбрв чc в оoотя3анияХ lхe принr
мают !Чacтиe ]9 {0мaнД и нa (a2ц0Й iфe п0яB

лвюrc' нosыe лфца {eлaющle пр[.oeцпниrЬcя
вceх Bмecтe oбъeдинвeт cтрeмлeниe нaЙти oт
гaд(y нa нeобЬjчнЬe вoпpoоЬ пoчvBcrBoвaтЬ ceбя
чаcъю нe тoлью юмaнды
прoцecоа югда праrтиЧecм и3 мaлeныиx 3ацeп0{
po/цаeтcя omeт и вce этo пoд{peплвercв выбpo
.0м адрeнaлинa в ф0вs югда xдeшь прaвилЬ
нЬм ли o{aхeтcE cвoЙ в.риaнт почvBcтвoвaB этo

(cюpпpшз, вo Bрeмя !лЬтpазву{oвoЙ диaгнocтlrи
фыreпю c mфпeпoм {aфeдpЬ rм! Еrаrepи
нoй влaдифиpoвнoЙ литBинoЙ нaми былa oбнap!
хeнa oпyхoль мoмeтpа
ниe мaт{и а значит прeдcтoяла тяAeлaя опeрaция

дp!гoгo шxoдa бь ъ яe мo.лo вeдь лeтaльнocтЬ прЙ

нeoпepиpleиoЙ пиoмeтрe cocтавляeт ]001" та{им
oбразoм зaплaн[рoвaннoe oпep
отвo из coциaлЬнo oбoснoBаqнoгo repeшлo Bразpяд
хи3нeнно ваянЬх пo{эзaниидля вашeи {oшeчiи

вcя oпeрaция пpoтe(aлa под нeycЬ|пвЬ м {oiтрoлeм
анe.тeзиoлoгa И и прoюфЬeBа кoтopЬЙ meдил зa
оoотoянreм (пaциeнт{и, пoфe вtпoляeния cpeдин
нoЙлапарoloмии и рeви&]и opганов брюшнoЙ пoлocти

oдна'цЬ пoтoм yлe {eлйя 0cтэтЬоя paBнoд!шнЬм
прaпичecM B тpфицию Boшлo фбиpэтЬ.я ю

пaвдaм в пoфeднюю c]rббoD мecяцa ка/,д!ю игрl
пpeдлaгaлиcЬ нoвье Bоe бoлee зaпlraннЬle 3aдания B

{oтoрь х пpeдстoялo paзoбparьоя 9фгo за ] минyп на
нeюrоpыe изнихигpoM нaхoдшли ieшegиeoчeнЬбЬс
тpo нo бЬли и тa{иe {oroрЬle 3acтaвляли задi,мaтЬcя
ставши 3натoюв в т!п[к OФбeннocтЬю иф xЧто?
Гдe, кoгдa?, вoлгГMу являeтоя reшaтиФ tфaвий
{oтoрье ra{ или lначe {acаюr.я Bрачeи мeдицинЬ
нашei]АImа l.l.let нo 3a всe зтo врeмя нe прoзв!Чaлo
[nв!i пoХояlx вoпрo.oв за этo нфo пoблaФдaритЬ
прoФeccopcю прe п oдaваreл ЬcM Й фcтaB {аФeдp при

нявших ycаcтиe в подroтoB(e зфаниi дпв Пгр биoлo
пи, 0cтoлoп эMбриoлoгиF ![roлoпп ифмyнoлoгии

и аллeргологии иcтории и {yлЬтypoлoги мoбилизaци
оннoй пoдгoтoв{и здрaвooxрэнeяия и мeдицинЬi кa

пФрoф плoлФWe&oЙ фшиoлoгиш c!дeбнoЙ 
'ieдицинь' reopeтиcec{oЙ биoх[Mши c iqpфм шин[чeсюЙ

бифhM фaрмaкoлoгiи фшlм
зa прaBlльныe oтвerЬ loмандЬ пoл!чaли баллЬl

cтyдeн'aм х!р!pгам пA плюroв!- и Ев илюхшн\i

aофcтlрoвaвшim и Г паяфepoвoЙ пo Хoд! вceХ oпe

раци0няЬх мaнип!лвции pаtвepн!лaоЬ иcтиннaя {aр

тинa нашeп нахoдм тeм caмЬм прoи3oшлo пoлнoe
c0впадeниe пpeдoпeраци0iн0lo и интраoпepaцFoннo
г0диагн0з0в fu aтM3нaЧитeльнoпpeвьшaлaн0pшaлЬ
нЬe paJiepЬ B прocвere oргaна чaoдилoсЬ oюл0
]5 мл пoя и прeдcrавлялa !гpoзv

поcлe lcпeшнoгo yдалeнlя гнoйнoЙ матM oпe

рaциoнtaя медcecтpа Aв Llан!Йлoв. oбeопeч[лa
oпeратоpoв Bоei нeoбxoдишЬм nлв быcтpoЙ и c{o

oрдинирoаaнвoй paбoть пo vшиваниn pань в зтor
caмЬЙ мoмeнr в oпeрa!иoнную зaшeл заBeдlюЦий
{aФeдpoЙ прoфeофpA А ЕoрoбЬф. (oтopь Й yзнjл o

(oторьe 3аreм свoдилиоь в тlpяиpнoЙ таблицe пo
Лтoгам (гp вeceннei cepии в финaлЬнoЙ всrpeчe
лПдир0вал01юмащЬ pазрЬш мe/цy {0тo?ЬмП c0
cтaвлял or 1 дo 6 oc[oв поэтoм! бWBшЬнo 3a {ах
дЬЙ балл юмaндЬ cтаpaлиоь бopoтЬоя дo пocлeдяe
г0 рэcоматрПвaяивЬnвигaяфмЬeпр0тив0рeЧиBЬe
Beрcии и варiантЬ и c вeтeрпeниeм хдaли пpaBилЬ

ныi oвeтоB дo cамФo loнца н

пo хe имe3н0 зaимeт прпз0вol пЬeдecтал пoтoмV
Чro в тoт или инoЙ мoмeнт впeрeд вьФrвaлaо. ra
или инaя {o aqда итр!д9o бьлo прeдпoлoхиъ, cто

И вoт бaллЬ пoдcчитaны хюpи пoдвeлo иroги зa
Bce4 игpЬ! {o[!андЬ зaмирают вoхидaнии oбъявлe
нПя peзvлЬтaтф иra{ rpeтЬe мeфо (пoлerфaпa
3ии, {17 баллoв] втopoe (]0010, 150 баллoф и пo
бeдитeли (кoПандa ип Ар{aди' сe'ieновlЧа, 15з
бaлла) кoпaндaм пoбeдитeлям бьли вpFeнЬ' пa

мяrнЬe пoдaр{и:ф!тбoл€ pyc{

юЙ yниBeрcиreта cбoрни[r нaучнЬХ тр!дoв cт!дeн
тoв и ioлoдьx!Чeньх вoлiГilу кo}aнда завявшee

cлoхиBшeЙся y нас э{cтрeннoЙ cиryaции Aпe(сандр
Алe{caндpoBич вЬlcoю 0цeншл прoдeлaннvю pабoт!
ocooeннo oтмeтив fo благoдаря ceт[им дeЙотвия{
вceЙ oпepaциoннoli бригфь бЬлa cпаceнa дизнЬ
прooпepиpoBанногo жиBoтнoгo та{ rаi lнaчe B блB
xaЙшee вpeмя roш{a мо.лa бЬ'пoгибн!ть

Уcпeшнo вЬiпoлнeвная oпepация
reлЬio пoBЬоитЬ peитиш фlппь l дала вoыioянoотЬ
*eлaющBfi сrlдeнтa влиъcя в iaФeдртЬiЬ|и iрv}o{

5 мая дeнЬ oпeрaцши oсoбeннo чaдoл.o ocта
яeтcя в оepдцаx пятицpc8иioв
roлЬlо пoл!Чили цeнныe звaния и ylieния в oблаc
rи 0пepаrивн0П xирlрвlи

лилия кнЬlшoвA

пepBoe мec'o пoлlЧилa ceртиФ
зeЧeрнюю прoгyлN. пo вoлгe на тeплoioдe xNlo.Е
вa} aл!чшeM!i иrрor! ceзoяа .тyдeнтrc 1r iр!ппЬ

{vpca лeчeбнoгo фa{!льтeтa Алeне БoяpoвoЙ тoр

^eствeннoвp!чeнaфвa 
сишв0л M!др0сти

OтдeлЬнoe спасBбo хочeтcя c(азaтЬ oр.анизаro
рaм: этo cтp0г0e нo .правeдливoe яюрi {o'0р0e

GфeдpЬ биoлofu[ !lии
iл ЕлaдимиpoвиЧ Бцлин дарЬя Aлeыинoвнa
кaвaлeрoBa 0лЬrа юрЬфнa OBЧинниiовa и бec
пpиcтрасrньи сe{рeraрЬ accиcтeяr каФeдpЬ
анaтoмии ceлoвe(a Юлия Алe{сaндpoвнa Гл!xoва
атавe вeдyшиПиrрЬ ао.иотeнт каФeдpЬ! п1cт0л0
foи эмбрloлoфи циroлoгии' прeдceдaтeлЬ coBeтa
HoL]ус вoлгГN!у вaлepиЙ ЛeoнидоBич зaгpeбин

завepшилаcЬ вeceнняя оeрlя игp (|lтo? Гдe?
кo.дa?' rvрниpa вoлгГl,'lу нo Чepeз нecюлЬro
шecяцeв B пocлeдqюю cyббот! ceнтябрв 3нoвЬ
пpo3вlЧит }а[oмaя мvъ(а [ вeд!щиi] объявит o
нacалe oоeннeЙ оepии игp гдe {aядая {oпaнда нa
чнercнlля и! Bceх б!дeт нова' BoФlolнoотЬ ceбв
пp0явить l(а{ craзaл пoчeтнЬ'1г0cъ ryрниpn пpeд
ceдareлЬ Еoлro.pадо{оЙ Аооoц[aцшш Kп!бoв знаrо
юв и эp!дитoв l.lLпaил .]epгeeвич пeBчeв (л!отЬ
вы oтвeтиre вceгo нa oдlя Boпрoc, нo вь cдeлаeтe

пlария лЕглЕР

f,,
1*
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24 мaя201| GпoшBoпr]ilU

aat м;e' днщ,rl,н'a'жн;e
raДnDbЦ

на тopremeннoм oтФь|тии иФ высryпил прeд
фдатeль кoмитeта пo ф4зиceюй {ульryрe и mфry
fuмияистpации вoлгфрадсюй флаm и в кшм
пeрвый п!Фeпф вoлrгмУ в Б п,larдpиюв Дфpыe
напyгствeнныe Фoва ф yспeшнoм высryreнtи на
данньlх фрeвнованияx и вффннoe прeoдшeниe
лeтнeи сфсии насфоши вфx гrапни@ фopпвнG

соpeвнoмния пpoши пo 7 видам спoрта t дo пoс
лeдJreгo сomзния (reрeтяпвания внла) нипo нe
мoг прeдлшoxm oконcатeлшьLй иdoд в пepвф
видe п!ограммы (лe@тлeflкoй эФафeтe) нашy

<<3oлoтoй>> финиlш

кoнаrдy' а в ee cФав для высry
дан пфгpeмь юши 27 сryдeпc унивepситФа'
хдалoглфlre paocарoшиe |xмeстoш l0гrm

Дdьшe с @x{дын Bliдoм фoръ вmр@нre Фa
m ул!^rumф: |v ншo в фpeвнфДип ю дФтс и

сФeльбe ш МмаМ oрlxш' ||| мФo в пpё
М фopтe' пepeтяпMнш @в (ююши)' притбоre
ифшe) и Флoтoй' финиш в cФe
нoщ юreйбoЛy (нt4*fltD и нmlюy тgнrcl

в итoгe в yпoрной борьбe наш дptxный юmeпив
замл | нФo на oднo Фю oтст

Ia?

нфнoю Дeвyшш peшmи натeнапчeМe pфУсы
n ФMлeнью' в лoм видe наша кoманда пoтepпeла

фиаш и 9нmа лtшь 5юe мeстo самь|м тpyдrьн
o{aыoъ paгадь|ваниe млeмпЧФ0х peбуФв'
на ютopыe наши peбята пoтpаши мюю 8рeмeни

вmрьм видoн спoрпвнoй прorрамнь| cтали кG
мarдrыe Фрeвнoвания пo дартсy сфsнoвания
прoюдились пo сиФeмe rPаувд} пo иmгам наша
кoнаjrда зашла l мecтo 

' 
пoрази в 22 фmpа самь|н и

мeтмни oвшисЬ пФeл киxd с рнультатoм 8 @Е
тopoв иАreна шабанoM 6 Фпo!ов

в пoгe' в спoрпвнoй чаm мoлoд*яфo фopуна
вoт lxe 8 лeт пoдряд кoмавда нeдицинскom кшлeд
ха вoлггмy gнимфттрадициoнноe пeрм мeстo!

вgeфП' пФre t*ина' вф гrаcтниM сoбpmиь
на тopreствeнньli юнцфт' ютopь|Й пpoхoдш под

лo3yнгoм (ful*ба б€ границ и нациФФьюФeйlr
каr(дм команда гoтoвила визитную врmЧry раc
M3 oб иФории' кyльrype и фычdх paньх стpан и
наpодвФeй tlаша кoманда прфставлtrа рeФryб
ликy Дагeстан Peбпа Фeнь хoрошo пoдroтoвились к

этoму мeрoпpиятию БыЛа прoдeмoнсФиpoвана |Фа

фчная прeюнтацш об иcтoрии даrgmна' {ультуpe
этoгo yдивитФьвoo народа' дeвщм читmи стпи'

санЬ|м ижи@eлЬнь|м и ФаcФ
.лвrивка' в иmoлвии самМта

Байpанoва и Pайфт гадю!eюй заФршилФ шeр
дифтeюи и дp}Nым пpаздниЧнь|м юсФом

or вФй души юздрашфм нашy юмавдy и хeла
eн дmыeЙших успeшньп вь|стiплeний

PA,ryPкин. ффтфнвьlй за спoфивяo.
oздopoвreльнyю p.бory в кoмeдre

каx{дый ]^rаmик внec фй юбoлшoй вшад в
пфeдУ юнанды вoлгпиУ' ю были лyrшиe вoт ик
инeна:o Pабочая, с пeФeню' и пoпoв' с гpид
юв' o кабанG' АФаfuyлив' P шeхватoв' в oр
лoва' м зайцeва' A Бригадирoм' Е крайничeню,
м Е@eрина' Д гeрафмoв' с шапeтин' Д Бoб
poв' в тoпилин' А. ильин н )кeлудхc' и глyшю'
пА сабУp0н' н садь кoва

пoздpашreн вфх приЧаФьп к rзoлoтoй' пoбe
дe сryдeнтoв и фтрyднихo8 унивepситФа' в Nepeд
юи ра3 @arда продeмoнсфиp

нд- ткAчEвA'

шli

Gпopт и дpynкбa бeз гpaниц и нaциoнaлЬнoстeй!
вФ yre в пьвoй pа! на 6а* liд лпy {ioBФь'. ! паaьш'нor гopoдПiц€Bс-
юro pайoю Ф6pалась дpyжная пpoффшная сфы в сфx кoмаrrд xeд'ц'н-
qш 6yш Фpqда вФфrраAа ' вoлФrpадфй 06ла6': xoмёA* вФrtniy,
вФrфDадcшй вeд'q'нcх'й хфёAх -o1. вФrфDадGшй вeд,Ir'нGх'й rф-
лeдж l.92, вoлxq'й мeдrц'нсшй rФл.д'ф ypюпПнcхф вeд'ц'нqф yчшищ.,
каtuшtнсюё нeдПц'нqc yч'л'щe я мxbйлoвфe tcдxцПнсrф yчшaщe.
дЕ!иФx ilФoд.*нorc фopyма 06лап0й oprаняsц,r 'poфФф 

pа6oтп'-
ю6 здpаФoхранeнш (дpyx6а 6.5 .pаa'ц ' aац'oadшoфй*.
в tr pd вФrc.рад пp'н'мu' .EEй 

's 
Pфпy6лПx' Бфopyф

в рам@ v|||m мoлoдёхнom Фoрyма прoю
дша мdая спаpташада ]^rащихсп нqдицинскп
кomeД*y пo чeтыpeн видан mpта: reюdлeти
чeия mафem' тpoeбфю' даpтс' п!фeшo
нФЬФпpишадная зcтфФа

нзшy кoмавдУ дoстoйнo пpeдcтшtrи сryдeн
тьL: сФя купцoва (4 ryрс' Фармацшф мурад
ЯtrФ (4 ц!с' .стoматomм opтoпeдичeфя''
санрат Байрамов (4 к}pc, Фэcтрин*oe дeлo''
павeл кихш (з кУpc, (с.oмлoлoпя opтoreди
чeMя'' oМна кoвшьчук (4 курc, rceстpинс@
дeлo'' смбл вфдян (2 кyрс' (стoматomм ор
тoпeдичeMя'' майя Дok}чаeва (2 курс' ФэсФин
с@ дeф'' tlаm i,lФoюва (2 кУpс' lсeстpинс@
дeлo'' Людмилз зпиюи' Areва шабанoва (2
кУрc (Фарfiацияr)' тзшна мшипФа (2 {уpс'
rФармация')' Pайи гадю!eва (з к}pс Фe0тин
с@ дeлo'' гаpикффнян (2 к}тс' Фтoнатoлoпя

oтФьлф фpyн традицnФнoй лёrкФтлeтичeс
кoй эФафmй' гдe пpинtrи гrаФe 56 ]дrаmиков'
в зтoн видe конц!eнцию нашet юмarдe фФави
ли лишь фоpтФeнь iiихайmфгo нeдицинскФo
jдrшища' котoрыe мнtrи пфo
яашeй кoмarды на з фкундь| в прошmн гoдУ ю
мarда михайлoми была на пeрвoн мeстe

вторым вщф ФoртиBюй пporтаммь ФФи Ф
рeвюванш пoтpфбopью' гдe ююши пoдтягива
лись на repemадинe' прь|ши в длинy с мeста и
бeхыи 800 н; дeвщки нфилисЬ cmами в пpФф'
пбюm и пpь|х@ в длинy с мeпа здeь наши pe

Gпapтакиaд3 зeпrлячeств - 2o.l l
E пpaцrr'чн* иайqre дrr' 9py6фuё сryд€.frt Фpф.rф
л'6 ! лto6'{ш lrrдаx ФopтФ npCдgташ шаrrд$ пo пpgrнy.
ut€.lвювy aацфrФшмy пp.tнtr..пу. 

're 
6ш' y're ф!шrc

tDtд,rцrof,uП'. ffi!дЁ. шrдrrioш clуд.rпoв. ш нaаiflrr.
6oръc аp.6o(п П афD'Eм Gryд€.rв в ffi .qy tФ-
rDафш y.ffiПю! ФptаtdадЁ. pФ!Пp.rлаФ' пp.r6авшб
юваr!дЁ. ФyдЕflш E к,в ' 6opш tфд. Glра.r сt|г. 

'reffi'Iqюпp..6Ё.шoПпD.rп!М pФЦeAЁJв''ю
в ы lxдаxфpв.

в лиcнoм зачeтe пoбФитeляни Фdи:
шaматы фeД!дФушeк Лим Чай взй 6 куpс лeч фт(мФайзия);
шaмать! фeди юнoreй паpаманФ мад/€ван 5 лeЧ ф т (и|rдия):

напoльный тeннис лoуPeн гeнг5в (мmайзия);

дзртc исйфик камаd Aхнади 2 лg (малаfuия)
в юнандяь|х фpeвнoшиях зoлoть|ми пpизepани стmи:

юreйбoл сбopвая кoманда индийс{иx сryдФтoв;
стpитбш форнd юмarда аф!икшскп сryдeнтoв;
фуaбoл сбopная юнаrrда мaаfuийских сryдeнтoв

oбщий пог хoрoшee насФоeниe и дpyxба наpoдoв

в, в, нЕyIиoин' глaвньlй сyдья спaрпки.дьl

бпа в юмelднф мфтe инtrи ll мФo oфбo oт
лиЧилиь: сryдeп 4 кyрсз oтдeлeния rсгoматшorия
оpтФeДcмФ' муpад Яъяeв в тФe rпрьжoк
в длинy c нФта' oн прыгнул на 264 см' Фавив пG
3ади вфx дpyпx ]^rаmиюв гарик Apфшн сryдeнт
2 курф oтдereния (стфатoлoпя oртoпeдичeМя'

в (пoдmпмниe на repeшадию} пoвш рвyль

на meдtющиЙ дeнь' юфe завтpав, вфx yчас
тникoв r(дmа нe мeнe илeрeфая и oбшиpная
пффeма с tapа вФx пpиmасши на лeщию' гдe
прис}тсвyroщин peсвdи o pаботe прoффюяoй
opганиза|+!и и o дeятeльвФп прoФopФв

в эm врeмя opпoнпeтф пoдвqдшась оцeнв
наглядroй аmащи' в юmpoй oФМлисЬ: хи3нь
и бьг' mopпвная и кулЬтурнo наФвd дФтeлы
нom' гrапиe в наt^lнGпрапNeфих юнфeрeнщяx
и пpo{o oтдьи сryдeнтoв тамe бьли зашушанЬ|
вф инювациoнньie лрoem|' подютoвreнньe и
пpeдФаыeнныe гrаФнивми мoлодёxнФo Фoрyма
гom ш Peспyблики Бфарyъ дфилиc ф сryдeпа
ми сшм oпьпoм с рабoceй мoлoдёъю

пошe пяти Чафвoгo фeнинrа шобнoшлftь
фopпвная чаm фоpyма на втopoй дфь выпmи
ф мыe яpMe и зleлищньe видь|' заmанирo8анныe
в п!Фраммe oднин ш них Фdа пpoффионdьflG
пpи0адrая mаФeта на ютoрoи гrаmим дoлхнЬ|
бьпи прoдeмoнсrрирoвать нe mЛью с{ФФть' силy,
лcФФЬ' а ташe прoФeссюнал
тва навь|ш и ффpaпeлЬlrm Юнoши бeхdи
юдтяmвmиь' oсущeствлtrи Фанспoртиpo8кy ра

лeтниe иrPы сryAeнческoй iroлoдe,ки _ зав€puraющий сrаFг с6opньп кo- да вono|рdAсшlo |Dсyдарс|вeню
l.lанд вyзoв наureй o6лaсти. в этoм гoAy эти сopeвнoванrrя сo6pали на спop- tъивeриeта и зам{нУли тpoйку приrepoв сryдeft|
тивныe плou{aдки p'п. сPeдняя Axтyбa 6олe€ 3oo сryдeнтoв. вчюФЬадюri гo.,yдаpc@шoй а€дeнии ф3ичec

Oблaгopoдь свoй дoм
Boт и насryпилa вeсна _ вpeniя са)кать и oзeлeнять.
и как тo,tькo в наuler.{ гopoдe накoнeц-тo yстанo-
вилaсь хopou,|ая пoгoда, и стo,toики теprioмeтpoв
пoднялись Ao 16 гpадусoв выure нyля, пoвсeмeст-
]|o настyпилa <вeсeнняя y6opoчнaя стpадa>.

Il',:.,#il'rl#'lTJ[ll"f##lжТail;i,Т"Т:l"J#;:*'f #*l
lirlNl . фидoy а leмФ{ь|н внeспФoи пoшьнЬ|и вшщвLиоN|фoдd вфм*e

д: ъюйм e|д4mФ i |фh|аpь, инсФy eft| Ьь пи пo|Фашe ы павоL\и i Jаbop
: rcкoпаны дepeвы в юянeм благoyпфйс@ принимши tчФиe: гудха Бoc

дыpeва Людмша Бeлиxина' мфия |oфpeва' кристина вopoбюва' Ев@ний кар
мишин' сepвй павлeй' Днитpий кoлoюлщeв, Авceй oбуxoв' Poflан ЛюбимФ

Учаmивм сФбoпив oбъявма блаФдарюФ oт лрopфтoра пo внeуreбюйj и вoфитлeльнoй рабшe с и краюшшнa с овфoхдeниeн ш oбяитeлыого дe
хyрсм в oбщeхпи на нeФц

Aн.cтaсия дoБPoскoкинA



tz
\!

Bнв yце0ьl

Пeйнтбoл: пpeпoдaвaтeли пpoтtlв Gryдeнтoв
какaя rлавнaя сoстaвляloщая oтлич]|oгo oтдыха? кoнeчно 

'к€, 
хopоurяe дpyJья! пeйнт6oл _ oтличный cttoсoб

хopot|lo пpoвестя вp€xя, а eсли eщЕ и в |Фмпани]i rioлqдш(, в€сeльх и энepгичныx p€6яn тo yспеx гаpантя-
poвaн! a riая, в канун пpaзAника вeликoй пo6eды. наl'tа дpy'кная кoxпания с06ра,lась, чт06
свoи сrrлы. нa игp€ в пeйнтбoл встpeтились пp€пoдаватe.ли и стyдeнть| наUreгo yнивepс.|fтeтa. тpи кol'анAьl, 27
чeлoвeк: <пp€пoд}ID, <<Holrlyс> и <соsa Nostfа>. нo нe зpя сYщeствyёт пoгoвopка, чтo oбщий вpаг o6ъeArrняeт,
xoтя oн и 6ыл yс,loвный, pe6ята сxlлoти,lясь ещ€ 6oльшre пp€'(яero. выrurcснyв oтpиrrатeльныe э}roция' нaкo-
ливurиeся за тя'кeлyro тpyдpвyro недeлю, и пpиo6peтя пвгтявнoe настpo€ниe, пpoяdoAlrл
o6ureниe. пpиятныr.r Aoпoлнeниerr яrpы 6ыл aппeтитньtй urаurлык на свe)кeм вoздyхе, qAejанный свot|},lи py-
ка}rи, кoтopьй всerr пpишёлся пo вкyсy, тeii 6oлee пoслe такиx 6oeвыx пoтpяс€ний. нo ,ryч
э}iorprями пoдeлятся yчастники },lеpопpиятия:

(в отличиe о' пeрвoгo oпьl'а яынeшняяифамнe
oчeнь понpавиласЬ н4epно'из 3а тoгo' чтo peбЯта
в кoмандe с кoтоpЬ|ми я была' pазpабoтали oтлиc
ную стратeгию, блаФдаpя {oтopoй нипo из члeнов
нашeй кoианды нe бь!л qбшт} пome двyx yфeш
ньiх иФ мЬl Bь шЛи с пoля бФ побeдитeлямиl нy а
пoтoм с инieрecoм наблюдали 3а сpах-oниefl двуx
др}тшХ юманд nаcrpoeниe y Bceх пpис}тствlющих
бь лo бoeвоe на мoй Bгляд этo бЬша фмволичec
вя ифа нмaнyнe дня пoбeды и пусть в@ бьлo
пoнарошкУ, ка*дЬ|и из наc мог на нeюrорoe вpeмя
иcпьiтать Чyвствo азаpта и отpeмлeниe к пoбeдe. а
таtre команднь]Й дуx на пoлe мьjпpикрьвши фи
нь] своих тoварищeЙ' стаpdиcЬ дeЙовoватЬ слde
нo Hy а пocлe иrpьl re мь| ljьли вознафа}rдeнь
в кycньlff шашЛ Ь|кои за ФФом пoд бyрнь]e раccка
3ы дрyr дpуга o тoи' по кo.o и в( (пoдcтpeлил,,
мь] игpdи в интepecвьre иrры фetrиcЬ и бьли
пфстo фапливь]! каяeтФ oтдЬjх удmФ, чeмУ я

oчeнь pзда! спасибo всeм' пo был в этoт дeяь! вь

(сeгoдняшняя ифа пpошла вa Уpа и пoмolла прo
чувоrBoвaть' xoтЬ и яe B пoляoи мepe' как тяхeло и

oпаснo бьлo ф вpeмя вoйны Bceio за дBа Чаcа
мьlбьпи (yбиiЬD 2 зpeа авaшидeдь и пpфeдь
cмorли пpoйп Bф вoйнy тамe ffepoпpиятия бeзy
moвнo oбъeдиняют сryдeнтoв и прeподаваieлeЙ
oгрoмноe cпaсПбo reм' пo coбptr наc вмeпr и

reм пo принял yчаcтиe в мepопpиятии }

(вчeрашний пeйнrбол бЬш фбьтиeм, о кoторoм
я дe Йсвитeльно нe забyдУ oрIаниЭтopэ м Уд4oъ
фбрль таюe кoличeотвo лDдeй для этoй наиин
тeрeфeйшeй иФь! 6ьiлo вeфлo' yme@eЛЬнo'
задoрно!хoreлфЬ игpаъ фoвa и cноBа 0гфмная
мслУrа принадлeхит вшepию ЛeoнидoвиЧy заФe
бинy rахдыe выхфньe он фбираeт сryдeнтов'
чтoбь с полЬюй для форoвЬя вмeстe пpoвeсти
вpeffя и пeрereсти дУх от тяяeлoй г]eбь] roторая
пэновитф толЬю в pадoсть}

ПрибыBшyю деЛerацию |typoртHыЙ гoрoд
встpeтил дlrnqеrи Пoюда была изь€HчиBа и
непpeдсl€зyeма кaк настрoeние экзaмeнатOpа
ЛaскoвOe южнoe соЛHцe смеtrяЛoсЬ дo{дливоЙ
и пасмyрнirЙ пoюдoЙ Bсе же дру}{наЯ ко],lпа

Hия выпyскниl{oв не oroрчаЛасЬ и стаpai]асЬ
paциoнaЛЬнo пpoвести

эти маЙскиe BыходнЬe и набратЬся сиЛ пepeд
пpeдстoяцими испЬ|таниЯми на rосyдаpстBe}r

и этo удалосЬ! сryдентЬ| ак
тивнo oтдыхаЛи пЛавали в бaссейне кyпалисЬ
в акBапаркe, пeЛи пeсHи под lитapу и пpirстo
наслar{алисЬ пporyлками п0 I{и8oписHoЙ' утo
пающeи B зeЛeни' тeрpитоpии санатoрн0 xуp']Р
тнolо кoмплеlюа (AltваЛooD ПpепoдавaтeЛи с
каФeдрЬ| ФизиЧeскolo вocпитания и здopоBЬЯ
активtreйшим Oбpflol'l 3адеЙствOBаЛи Bыпус
кников B сaортиBнЬx сOpевнoваниЯi в сaмЬй
lлaвнЬ идля всeХ пpа3дни{ в дeHЬ loдOBщиHы
Beли[oй ПобeдЬ вire вЬ пyскники coбралисЬ нa
пЛЯ]кe' Цe почтиЛи памятЬ rеpOeв' пo бших в
этoЙ cтpашнoЙ вOЙнe CамЬe главtlЬ|е дoстOп
pимечатeЛЬHoсти: мlrрскоЙ вoздд шyм пpибоя'

лучи' цвrryщиe дeрeвЬя'
кра!;'rчtrыe 3акать и гoptrыe пefua{и HадoЛlo
oстанутся в памяти 0 чyдeсHo пpOBедeHtro[l

Bыпyсlff ики Bырaкают бЛаюдаptrосrЬ рeк
тopу вoл мУ' акадeмикy PАi,{H B и Пeтрoву
3а прeдlrставленную вo3мo1{н0съ насЛадитЬ!rЯ

пpиpoдоЙ этoгo зaмrчатeльнolo фаЯ в Qyry

oксанадЕPичЕнкo

(Дoбфп Фeтлых эмоциЙ oт пpовeдённoгo дня
в отoль дyшeвноЙ и тёплоn юм
Mнoхeотвo yлыбo{ остdоcь за юдpзми фoтoаппa
раrов. нoони оcтUиcЬ в cepдцe этим цeянь подоб
нь e вФpeчи cаиа иФа бЬша для мeнЯ oiкрЬпиeм
пocкoлькy ранee нe дoBoдиЛосЬ в рщaх дeрМть маp
rcр (op}4'Фe) A oв мeщдy пp.Чим' тяж0лый 0ЧeнЬ
пoвpавmся oбщий настpoй кoмаrrд' атмофepа yюта

и дltяфкoгo общeния и' конeЧно' шaшль к забoт
лПBoпpигoтoвлeнный рeбятамЙ, c ль]лy, оХаpу вфм
бeз исmючeния хоЧeтФ оказать бoлЬшoe опаcибoза
пoдаpeннyю радость' xopoшee наcфоeниe и oбщe
ниe вeдЬ объeдиняют людeй нe тoлью pабфre, rc
ryщиe бyдничнь e мoмeнть 

' 
нo идобрыe сoбь]тия и

эмоции пoлгreнныe на cфfrecпoм отдь хe кояeчно
хe' хoчeтф видeться чащe чтфы лpиятвь]х мoиeн
тoB бь!ло бoлЬшe A rлаBнoe ф
рoe y вас em в этoм бoгатст

дрyхбь cпэфбo вceм тёплoe и боЛьшоeЬ

Apтём и cвeтлана Бoй*o:
(omмвшиоь пepBьй pф на пeЙнтбoльнoй пло

щадкe мь нe иогли фбe и прeдставитЬ наcюлЬкo
слохнoЙ' во заrо ивтepeсной и захмтьвающeЙ
бyдeт иiра сeрдцe с бeшeннoй qороотЬю кoло
титcя' пeрeбe.аeшЬ оr однoгo yФьтия к дpyгoмy c
хeланиeм побeдить пporивви{а
нeвepоятный вь]плeф адpeнэлинэ и мopeзмoций и
овзаBшисЬ в миpнoм напoящe
пepфказываeшЬ и заноф пepeхивeшЬ пpoшeдшee
(фахeниe' Чyвсвyeшь @бя н2стoящим гepоeм
нeивиcиио от тoгo' пoбeдила т3oя кoмaндa или нeт

по дopоre дoмoй' дрtaнoй {oмпаниeй ljьли ис
лoлвeны акапeлЬнo похФyй в
вфнньиЛeт наши дeдь coвepшили BeлиMn пoдBиг
и мьrпep€д ними в нфплатнoм дoлry no пoм хива
лаиятЬ o вeликoй oтфeоrBeннoй войнe o eё гepG
яx хивь и всe eё yчастники пoтoмy 9 мая' ДeнЬ
побeдЬ| оамьrй дoлгохданньrй и любимый прaздник
в Poссии! в память o наших дeдаx' в надexдe на ииp

ксeния кoжЕвникoвA

|ф 9 (2951)
24 мaя 20||

Gopeвнoванr.rя пo
6oyлlнгy на l кypсe

лечeбнofo фaкyлЬтeта

стyдeнты-иeд'ки 1 кypса лeче6-
нoгo ipакyльтeта yi'eют нe тo,lькo
yспeurнo yчятьсg, нo и oтAьпать.
пo яницrrативe сryдeнга 1 кypсa
лeчe6нoгo факультeта 10 гpyп-
пы сepгея пoваpа, пp]' пoддe-
p)|кe заIl,i.дeкана в,Л. заrPe6инa,
сryд€нты сo6pались в 6oyлl|нгe,
.{т06ЬI пoтpeниpoваться и пoсос-
тязать.я в лoв|toсти 

'гpь|.
втoooЙ пoтoкo{adФ бoлФ акrивньlм сoбoaв

болЬшe гrаcтни(@ фрeвнoванПя з0 сryдeнrов
пopoBнy рфдeлилиоь на 5 кoмаrrд' и началaсЬ

чафвая иФа сo cиeхом и

радостью, вocrорIoм П лeпим разoчарo8аниeм
{aцдь й yЧaстни{ брофл cвoй шaр' нФзирая яа
oбщий peзyлЬiзт нo' тeм вe мeнee лf]шиe ю
мандь наФаxдeны гpамоrами и фадмми лpиза
ми пepвoe мeоrо: Бабeк ДхавадоB (] 1 гp )' Mафя
cиBepина (8 Ф) Егop щeрбакoв (5 Ф) Аpтём
иванoB (5 гp ) нфexда кривeнкo (2з гp ) вторoe
мeФо: сepieй пФаp(10 ф ) кфнияназаpoва (]0
ф ) Pамfiав каcyмoв (9 гp ) А'Йолy Байбyлатoва
Лeйлa Урyдхeва (2з Ф ) tloчётнф тp€тьe иeстo
3анялa {омаirAа в coфавe: дeнио пWюв (7 ф )
Aлe@ндр кишeвeвфй Дмитpий зЬжoв (]9 ф)
та{хe бьл выдeлeн лyчший ифoх B личнoм пeр
вeясвe: дмифий зыков (]9ф)

в лpoцecce игpь] оryдeнъ| полyrши yдовoлЬ

ствшe or обшeния в нeфоoмmьнoй oбставовкe
oтдьхa игра спoфбствoвФа развпию дtaа

нoe мы вф кpeпЧe пoзнакoмил
а этo фoрфо! вeдЬ пoкa мь] тoлЬко yчимФ а в
будyщeм нам лрeдc'оит дeлать oднo oбщee дeлo

ЛeЧить Людeй зaконЧилcя дeнЬ прo.yлкой пo
набeрexнoй peки вoлiа яpMми фoтoфафиЯми и
Чeпи'Пeм в лeтнeм кафe

Д}таю пo 8ыc@Ary мнeниe Bфх ]^]eпиюв tra
ш' чro былo нeoхидdнo и интepeфo' oчeнь фо+
ло и бФ ишючNия вceм пoнравиЛoь за эro бoль
шoe cпмбo op@вaюpам этoго ffфoпp{ятияl

мaDия сивEPинA

Ф)

t

Ex(eгoдньre вeсeннt.|e пoeздки вЬtпyскнt.lкoв стaли
дoбpoй тpaдициeй в сryдeнчeскoй x(изни вoлfгlvly
с 7 по 13 }raя сoстoяла.ь вeсeнни€ пo€9дки на пo6€p€'кь€ чepнoro i.oря
выпyскнякoв' кoтopыe актявнo yчаствoва,l' в наyчнoй и o6щ€ствeянoй

'|(изни 
yнивepсгтeта. и этoт гoд нё сга,l tlск,|to.{eниeм. tle.лыx пяrь Aнeй

дРy'кная кotliпания стyAeнтoв вьtпyg(ных кypсoв aкпвнo пpoвoдили
вp€l'iя в посeлкe Лoо гopoда сoч'.

нoMyс

akanЬneпt и Aиp"
дoцEнт tЦутит пPo лЕчEниE

{ш пп я Е БаФЛ!шM .яшины aфoнфt'змы'

Бьпo бы здpрoм' а мнв пршшв
Лeчфиe см пр@шшФ лor t|eффшш@

Бoг и минiдloв двхды нe прeAпроlqшr

слyх прoшф' aФрo и 3perиe пpoiдer

AнEl(tloтЬl _
Бoльнща У!олФфcюe oтдeлФиe в пdлe
двф бoльнш oдин дpyюro Ф!6шшаeг

слyшай' а 
'дe 

tдe6 ryДeт?
He 3нф я здe6 тшью втфyю нeдeлю

на ппiёмe y пУлыoнoлoга:
Лёrкre у Мс вфдe в пopпд@ сюлью въ|дy*

как?! здeь gпиинo 4'5 лифа
такзтo кpафoгo 

-'
приmт@ьтфь к @oмУ хyдlgy

fleт' я вь|пифMю ш Фиoe дoрог@ лeвpс

Бшьнoй пoвь|@т 3р4y фre!шнflo чфный

пoFлифа юд0 Фгrайнo M cвeхиn mфшьт

крьJн }.€pшй лeпий дeнь на oфoннoй нoрom
пo фpпантияy нФm автoбyс вдpyг водятeль
хМтФтФ за lopф и' падФ на рyль, начинаeт

Дoрoга шmш к ифар{тy
в xши шда qъ яeФo фвr'ry
qдopфш ю цтишь' rм кш тmФ
PTPT__ _-_ _ .-..-__ 

"
xрипeъ в юнвyльфп Авmбyс яцдаeт ш борoнь|
в Фoрoнy пoзади mп стаpУшв' и yда!яeт eio
ю финe вoд,reль гФяхoдп в сфя' ввиняeтсп
и qдeт дmшe сиryация МфяeтФ нфлю
рш на кoнeчной oФанoшe бreд
пМры пoв1дают лoюл!дrный авmбyс oдия
мlмк' 3рач пo oфюанию' пoдхqдr4т к вoД!тe

я вщФ ш вe былo шoхo я яoy W тo @

да ладю' фy!да п!Фo У бабш ыepа дeд @
юm' так я Ф Мь дeнь пoдcлымюr

нeрвнф мбшeшиe Bашeй жфь| ю пpeд
Фашяeт oпафoсти с таBн нeв!фн люди шв}a

A я' дoпop' фoлю лрoпнУ я?



IФ 9 (295|)
24 мaя201|

tLnэплtzttу to ctпryанt ф

i-i

сотtlя вес€яниx стихoв

чlo мtlе не )ватaeт щoxа!
единствeнное' чro плoxo'
мнe нe с кеi,( ryляIЬ дo(юqдяа
mябxиe ryeть Лeдoш|с1

в сqдy' щe м}pлычyr кo{xки

ни небa мнr нeт' ни днa!

в o|cю yлнбнyлся марl'
ораrжeв' гоpяч и lЛянц€s'
а мне заxотeЛш танqeв'
чтoб вмeстo пoтepтнx пaрт
ЛетeЛи воФ}т шифoны'
а нeхoнх дерrвь€в eоflы
цяeтoчннЙ нeсли арoмaт
и мысли вo мнe шyl!яr'

и в л}жe иrpают бЛиto{'

в€ffа paсa}стиЛасЬ тyr'
нa сrнкe Любви' нa стнке
двyх страяных мoих миpoв

Улын.xвEсЬкo

я xolry стaIЬ rrrицеЙ вorънoй
oI пpоблeм ввыф yлeтеть
H€o,|oтря, чro бyдeт боЛЬно,
ЕсЛи вн|'з' oб камни' сi{еpть

oщyпflЬ всю 04rry вe]pa'
у.oтЬ на ми. св0бoдным стaть
ПрoлeтeтЬ хolь тpиЩaть метpoв,

Ayпaсъ бe3 Фика' стoaa'
шибко зei!Лю продoЛa{rЬ

Бyдyr в0loминaть' л|об'rь

я o'дался нeбy' звеqдрм'

Jiишь tj6l
i,{нe, пpи

.flrytr

ЕсЛижянercдeнвмирe

вспыхнy плаЛeнeм в всю с 
'ry

Hо oдна нqдехда бyдrт
знать чтo rдето за riёrroЙ
, |ишЬ oна oе3yii!нo люol,fl
сФдцeм' paзWоr!' дyшoй

PaзoрвaЛавпyIипр€x'
Я пoсЛедoвah сoвelу. .

\

с

r ва ё-пrаiI: zIаtoust-юIgm€d@уdпdg.ru ?,

!- A таlокe шшrтe нaс ва. d ь.Ф.//.l..uo-YoI9med.nа]od.ru/. ч::Ty-,,.:J

aat м;e' днщ,rl,н'a'жн;e
raДnDbЦ

1"

BнoвЬ
внoвЬ
oбoняъ

Пщ

и прo счастьe забьrrь' и нe чyвствoвать стьlд'
ПЛoть oтвeprнyrь, впиmть сoк смepтeлЬннх общ

пe yвЩнъ цветoв, нe усЛыш
AЛкать с[lа и не сaать, и нe на]ь мысЛеЙ ryeшныx'
злoсть yбlfъ' и lpyст',frь, уlюдoб',frься черв|o
oщyrитЬ сталЬ ш+0{ала пo loЛoмy нepвy

Пpe.фпeть oo{opб'ieяЬя' обl,|аны' ylpaiы'
и пpизнаrъ' чro саillа вo всeм т0м виrroвaта'
мнr пrре^]иъ нe смeет' боится, робeeт
и лишЬ тoЛькo oнa надo мнOЙ вЛaстЬ имeет

паы нЕсмEянoв

вывести из себя:
прoбки, rpfiЬ и зЛнe Лицa дpуrих'
тормGяциЙ лфт' ре3tсlе дyxи'
rryпoе |o1нo и с3oя y€ ЛeнЬ'

есть так мtlшo ro.о' o t€i! нe хoreтс' loвoрfrь'
хoчeтс' мo'lraть' не дyмaть

и в xoнцe юнqoв забыть

, чrogоиrценитЬ.l
сroит )l{иIъ нe дЛя сеoя, а oilди тom и тeJ(

eстьтаr мrrgотоro, зачю я моrv смя a
цеrryю жизнЬ виншrь

и тaк маЛo л|qдeй' слoсoбныx pa}бе4ить

мне сoвсем нe mrдно и нe боЛЬнo писаrЬ
o сrбe спoЛнa

чемv поФяшaть бЛo|оsт*"'{A'7 ttlfi'льq кoстEPинA-t

'{

гopoдскoй сгyдeнчeскЛй к,tY6 <Bизави> вoлгг]ily 6ьи o6pазoван вeс-
нoй 2006 гoдa' нo eгo истopия начaлась гopaздo pаньuj€' дeлo в тol'i,

и пepвьttli пpeдсeдaтeлe}i сгyдeнчeскoгo 
'иy6a 

<ви-
завиD вoлгtf'|y сrала ],lpинa 3аpoвa, вьtпy.книrrа ансам6ля <визави>
г. Axтy6инcка Aстpаxанскoй oбласти. недавнo этol,iy кoллeктивy испo,l-
нилoсь 15 лeт. и р(e 10 лeт ии pyкoвoдит Л. Ю. кoвалeнкo, талактли-
вый пpeпoдaватeль и пpeкpасный чejoвetq кoтopoгo лю6ят и yва'6loт

спyстя l'lнoгo o6yчeния, вьtпycк-
ники вoкальнoгo oтAeлeния снoва и cнова пpиeзжаloт в pоднoй гopoA,
.{ro6ы встpeтитьcя с лю6имыni пeдaгoгoni и п006щаться с ApyJьяl'iи.

кome@в (вииви' гopoда Axтубинgа явmeт
ся пoстoянньLм ].rаспи@ вффccиисМx и frerlqУ
нФoдrьш юнкУpcoв в вoлгофадe тмe шакфы
с рабoтoй л Ю ковшeню АяФмбль пoд ee рУ
кoвoдстш юднoкpатю прининш гrаme в мe
рФрштиfl гoродс@ro cryдeнчeфoгo шyба (ви
заш' вoлгftlУ пo пpиmашeнию администpации
нашeгo вyи вьпуcшиM ытуби
rвшави'' яшяющиФ cryдeнтами и вь|пуcпи@
ми вoлггмУ' и 3 yнифрсиreтe пpщepхиваютФ
а@внoй ш3нeннoй пфиции этo ирина зарcа'
Aява пшьни@a Алe{фщpа сyфoва' tlфer(да
кoвдpюЧd' Евгeния дoминни@а

27 апpeля в рaйoнюн дoнe культурьLАхтубинс
ка mтoялся юнцepт' пoсвящeнный юбшeю аxry
бинскoю аМнбля .визавиr сryдem| вoлгГiiУ
пофравили Ла!исy |opьeшу с праздниЧнoй датoй
главвый сюрпpиз вeceра 3аш@
приeхdи нe тoлькo вЬ|пуtши0 @me@ва в кoн

цepфй прoфзммe таtre пpиняли уrаФиe сepreй
кривeню и АЛerceй Hайдаюв выФmeниe сry

дфтoв нeдикoв пpoизфлo orpoм
на зритшeй к тoму жe' Лариф кoшeню пolry
Чила блаФдаpпвeнн@ письмo oт прорeпoра пo
шпитатФьнoй pабoтe вшгoФадсюro rФУдаpс
твeнюю мeдицинюo lяиre!ситeта, прoФeсФ
ра с и краюшMна' м нфцeнимую помoщь пpи
юдгФoвкe и пpoвфeнии сoвмemых нeропpиятии
и oФoмный вшад в развитre фprфюгo пoтeнци

А гolqдсюну сryдфЧeсюну шфу (виши}
вoлrгмУ этой вфвoй tфшнфтф 5 лeт за врe
мя eгo ryщФвания бьла пpoв4дeна oгpoмная
рабoта' напpашeнная на пotдeржУ и ра3витиe
твopчeфх mфбнФeй сryдeпoв нашero yни
фрситeта и нe мeньшая рабoта eщe пpeдпoит
пoтoну cтo ка}iдь й Фд из rвшавиr yходят вь|пуc
шиш' нo в тo xe вpeмя шyб ю
тшапами' кoтoрьЕ стpeffпФ прoявить сфя' дo
стичь шьп вь|фт и сдeлатЬ свoю ш3вЬ ярчe и

ЕвEния дoминникoвA

чeм гoBopит кaлeндapЬ
мeхдунаpoдвый дeнь дeтeй'
дeнь блffoвepвoro вeликoгo шпя

дeнь сeфpнoгo флпа Poфии:

владимирcвя икoна Бoxиeйi,lатepи'
дeнь pавнoап'lmьныx царя кoнс
внпна и натepи eгo царицы Елфь|:
мexдyнаpoдный дeнь нeвинньи

5 июня вceмиряый дeнь oxpань| o|Фtxаю

дeньзюфга'
дeнь мeлиopатopа'
дeнь пpeпщфнoй Евфр@нии,
иryнфиипшoц@й;

6 июня пушмнший дeнь Poсфи:
7 июня трeтЬe oбрeтeвиe юmoй глаь|

свmro прoрoв, прeдтgи
и крФтпeля гФпqдня иoаннаi

8 июня Дeнь фциdьнoro рабопша'
вФмиpныйдeнь o@анoв'
дeнь пpeлoдoбнoгo ваpлaма

9 июня liexдунаpoдный дeнь аюФqдитации,
iiexД/наpoдный дeнь дpyзeй j

l] июня ДeньпивoвФа'
дeнь мeбeльщив;

12 июня дeнь Pmии' Дeнь свпoй трoиць|

вeшшыи д+ь оойr
c ФyФь ниваниeм и gсухoи
мeхдFаpoдный фшивmь крапиш|'
Дeнь памяп фпoro шял Ффдopа
яpomавиЧа нoвiфoдскoгo;
дeнь мeдифнmгo рабoтfl ив;
вфмиpный дeнь бexeнцeв

дeнь мнoлФиюс0x пoдpаздeлeний

мeцдyнарoдный дфь qeйтбopдинга;

дeнь памяти и сюpби' киpиmoв дфЬ:
мeхдщафдный oлимпийсМй дeвь,
Дeнь гo.,yдаpс@ннoй шWбь ooн:
дeньдрyxбы и eдинeния mашн,
дeнь июбpeтлeля и рацюнДшa
тopа' oбpeтeниe мoщeй и втoрoe
прослашeнre блаФreрнoй вФикoй
вягIни AЦны кашиншйi
мeхдyнаpoдный дeнь бо!ьбь пpoпв
злoiпoтрeблeния нфкoпвми и их
вeзаюввoro oбфФa мerqунарqдный
дeнь в поддeрхку хeртв пьпoli

вфмиpный дeнь рыбoлoвстм;
дeнь пpeпoдфнФo моифя16 июня пeрФeфнre нoцeй свпфo

блаmвeрнoФ цаpeвича Динятpия;

Гдeтo быЛ'

tэ 3Еl EIieДIilШIIlIil.aIкИ,.ё
DБ-Ц

}i]р6д,fтвЛЬ и lздат0лЬ: г0y вп0 вoлггмy |!1и нздрaвсoцpазвития Poсси и Aдpeс peдркl+{и: 4{01з1, вoлюlpад'
плoulадЬ Павшп боpцoв' 1 
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каб 5 17 Тeлeфн (844a з8$745 Еflаil zп* vo|g!пеd@mаi| ru

Га*та зареrисrpирoвана H|д+lевol}скиir iroФeffoнаЛьным тфpшroр.tаЛЬным yпpавл€ниeм мПTP P'}
свЩeтeЛЬствo Пи lls 9{69з oт з0 июня 2{04 r ТирФ( 15ю0 экз 3ataз l&1886п Пoдписэнo в пeить 20 05 2011

omеяатанo в rипoryoфии oAo (AЛЬянс {юmoлшpoфищar' ooo (T Прссr
400001, Borгolрqд' yл ким' 6' rеЛ 2A6010Peдакг0p ирина владимиp0внa кAзи|tiиP0вA


