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За заслуги перед университетом, выдающиеся достижения в лечеб-
ной, научно-исследовательской, учебно-методической и воспита-
тельной деятельности, а также за значительный вклад в развитие 
Волгоградского государственного медицинского университета, как 
центра подготовки высококвалифицированных кадров для Волго-
града, Волгоградской области, многих регионов России и зарубеж-
ных стран заведующий кафедрой анатомии человека, начальник 
учебно-методического отдела, доктор медицинских наук, профес-
сор Александр Иванович Краюшкин приказом ректора награжден 
Почетным знаком ВолгГМУ II степени.

Поздравляем Александра Ивановича и желаем дальнейших 
успехов в достижении поставленных целей 

и заслуженных наград!
Коллектив ВолгГМУ

Высокая награда профессора А.И. Краюшкина

Знай наших

Стипендиаты 
Президента России

Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.11.2011 г. N 2687 «О назначении стипендий 
Президента Российской Федерации студентам и курсантам 
высших учебных заведений, находящихся в ведении мини-
стерств и ведомств Российской Федерации, на 2011/2012 
учебный год» с 1 сентября 2011 г. на 2011/12 учебный год сту-
дентам и курсантам высших учебных заведений, находящих-
ся в ведении министерств и ведомств Российской Федерации, 
назначены стипендии Президента Российской Федерации. В 
список студентов, удостоенных стипендий Президента Рос-
сийской Федерации, вошли и студенты ВолгГМУ: Александ-
ра ВАЩЕНКО (6 курс), Эмиль АХУНДОВ (5 курс).

Стипендиаты Правительства России
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.11.2011 г. N 2688 «О назначении специальных государственных стипендий Пра-
вительства Российской Федерации студентам и курсантам очной формы обучения 
государственных образовательных учреждений высшего профессионального обра-
зования, находящихся в ведении министерств и ведомств Российской Федерации, и 
других учреждений на 2011/2012 учебный год» с 1 сентября текущего года на 2011/12 
учебный год студентам и курсантам очной формы обучения государственных обра-
зовательных учреждений высшего профессионального образования, находящихся 
в ведении министерств и ведомств Российской Федерации, и других учреждений 
назначены специальные государственные стипендии Правительства Российской 
Федерации. В список студентов, удостоенных специальных государственных сти-
пендий Правительства Российской Федерации, вошли и студенты ВолгГМУ: Вла-
дислав ХОН (6 курс), Денис БАБКОВ (5 курс) и Ксения ПОПОВА (4 курс).

Стипендиаты 
города-героя Волгограда

Звания стипендиатов города-героя Волгограда 
были присвоены самым активным студентам, ко-
торые достигли значительных успехов в учебной и 
общественной деятельности. 17 ноября, в Междуна-
родный день студентов, в администрации Волгогра-
да прошел торжественный прием по этому поводу.

В список стипендиатов вошли представители 
ВолгГМУ: студенты лечебного факультета – члены 
студсовета Алексей ПАРШИН и Любовь МА-
ЛЕНКОВА, а также клинический ординатор кафе-
дры неврологии – председатель студенческого сове-
та ВолгГМУ Оксана ДЕРИЧЕНКО.

Поздравляем руководство 
клиники и сотрудников 

с этой датой! 
Желаем стремительного 
развития и процветания!

Поздравляем! 

Клинике семейной 
медицины – 5 лет!

Поздравляем с юбилеями

Официальный сайт:  
www.volgmed.ru
Информационный  
портал (архив):  
http://info.volgmed.ru/
Образовательный  
портал: http://edu.volgmed.ru/
Официальный форум: http://forum.volgmed.ru/
Корпоративный информационный 
ресурс: http://e-learn.volgmed.ru/
Официальный сайт Научного общества 
молодых ученых и студентов (НОМУС): 
http://nomus.volgmed.ru/
Сайт Межкафедрального центра  
сертификации специалистов (МЦСС):  
http://mcss.volgmed.ru/
Сайт объединенного профкома  
сотрудников и студентов:  
http://www.profcomvolgmu.ru/
Электронная версия подшивки газеты  
«За медицинские кадры»
http://www.volgmed.ru/ru/journ/browse/zmk/

Интернет-ресурсы 
ВолгГМУ

На заметку

Подробнее о Клинике – читайте  
на странице 5.

Николая Николаевича
Швеца,

проректора по административно-
хозяйственной работе  –

23 ноября 
он отметил свое 

50-летие
и Сергея Викторовича 

Поройского,
декана стоматологического 

факультета, 
заведующего кафедрой медицины катастроф, 
кандидата медицинских наук, доцента – 

16 ноября ему исполнилось 35 лет!
С пожеланиями доброго здравия, 

успехов в руководстве вверенных подразделений, 
семейного благополучия, интересных, позитив-
ных событий и поддержки преданных друзей!

Коллектив сотрудников ВолгГМУ
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Основной целью организаторы форума ставили разработку 
и создание инновационной модели межвузовского профессио-
нального сотрудничества, а также выявление специфики работы 
органов студенческого самоуправления в медицинских высших 
учебных заведениях.

Более сотни студентов из 9 вузов: Северо-Осетинской госу-
дарственной медицинской академии, Дагестанской государст-
венной медицинской академии, Астраханской государственной 
медицинской академии, Волгоградского государственного меди-
цинского университета, Кубанского государственного медицин-
ского университета , Пятигорской государственной фармацевти-
ческой академии, Ростовского государственного медицинского 
университета, Кабардино-Балкарского государственного  универ-
ситета, Ставропольской государственной медицинской академии 
- приняли активное участие в мастер-классах, связанных с разви-
тием студенческого самоуправления.

Наш вуз на форуме представляли Алевтина Антонова, Лю-
бовь Маленкова, Надежда Рамзаева, Александр Балалин.

Одним из центральных мероприятий форума стали дискус-
сионные площадки, которые были посвящены основным направ-
лениям внеучебной работы в медицинском вузе — «Волонтер-
ство», «Организация внеучебной работы в медицинском вузе», 
«Студенческое самоуправление в медицинском вузе», а также 
затрагивали важные темы для медицинского студенчества СКФО 

Новости Студсовета

I Форум студенческого актива 
медицинских  

и фармацевтических вузов
На базе детского оздоровительного лагеря «Лесная поляна» прошел I Форум студенческо-
го актива медицинских и фармацевтических высших учебных заведений Северо-Кавказ-
ского Федерального округа (СКФО), в котором также приняли участие и студенты медики 
вузов Южного Федерального округа (ЮФО).

В первый же день форума началась работа 
по направлениям: «Учебный процесс», «Наука и 
инновации», «Социальная поддержка», «Творче-
ство» и «Трудоустройство». Участники представ-
ляли свои проекты, делились опытом, выбирали 
рациональные и перспективные пути развития. 
А вечером состоялась встреча министра обра-
зования и науки РФ Андрея Фурсенко со студен-
тами. Прошла она в актовом зале Алтайского 
государственного университета в неформальной 
обстановке: министр был в джинсах и без галсту-
ка в отличие от многих присутствовавших муж-
чин. Модератором беседы выступила олимпий-
ская чемпионка по художественной гимнастике, 
депутат Госдумы РФ Алина Кабаева.

Первый вопрос касался перехода на дву-
хуровневую систему обучения (бакалавриат и 
магистратура), а точнее – необходимости такой 
реформы. Андрей ФУРСЕНКО начал подробно 
объяснять: «Жизнь быстро меняется, и должна 
меняться система образования. Ни одно самое 
замечательное учебное заведение не даст га-
рантии, что его выпускники будут востребованы. 
Изменилась парадигма образования: раньше 
учили “на всю жизнь”, а теперь – “через всю 
жизнь”. При этом важно добиться поэтапно-
сти – чтобы человек имел возможность менять 
образовательную траекторию. Именно это и 
позволяет система “бакалавр-магистр”. На но-
вую систему надо переходить ещё и потому, 
что раньше во многих вузах профессора читали 
лекции по конспектам 20–30-летней давности; 
теперь же им пришлось поменять свои курсы. 
Если бы не было такой жёсткой необходимости, 
то этого бы не произошло».

Ещё один аргумент в пользу двухуровневой 
системы связан с тем, что мы живём в открытом 
мире, и если во всём мире перешли на гибкие 
образовательные траектории, то и нам надо 
двигаться в этом направлении, считает министр. 
«Постепенно мы перейдём на многоуровневую 
систему, – уверен Андрей Фурсенко, – но это не 
значит, что она будет «застывшей». Через неко-
торое время её опять придётся совершенство-
вать и снова критически пересматривать курсы 
лекций».

Разумеется, студенты не могли обойти во-
прос стипендий. Лидер одного из студенческих 
профсоюзов предложил распределить двадца-
типроцентное прибавление стипендиального 
фонда, поступившее в вузы в сентябре этого 
года, равномерно между всеми студентами. 
Андрей Фурсенко категорически не согласился: 
«Я против уравниловки. Деньги выделены для 
поощрения выдающихся студентов». (Речь идёт 
о 10 миллиардах рублей. Если их распределить 
между всеми студентами, то каждый получит 
прибавку в 200 рублей.) При этом министр при-
знал, что распределение денег на уровне вуза 
между участниками должно быть честным и 
прозрачным, чтобы каждый знал, за что даются 
деньги. Если же их «размазывать» по всем сту-
дентам, не выйдет ни поощрения, ни поддержки 
– эту прибавку просто никто не заметит.

Фурсенко вспомнил, что и в его студенческие 
годы стипендию получали не все. На неё не мо-
гли претендовать дети из обеспеченных семей, 
которые не были круглыми отличниками. Сам 
министр, например, стипендию стал получать 
только с четвёртого курса, и это, по его мнению, 
было справедливо. Тем не менее он признал, 
что вопрос распределения стипендий стоит 
очень остро, и предложил создать рабочую груп-
пу из числа студентов-активистов, которые най-
дут наиболее оптимальный вариант.

Министр поддержал предложение студен-
тов закрепить за органами студенческого само-
управления возможность распределять места в 
общежитиях, чтобы любые вопросы по заселе-

IV Всероссийский 
студенческий форум

С 31 октября по 3 ноября Барнаул стал студенческим центром России. Главная 
площадка форума – Алтайский государственный университет активно встречал 
гостей. «О будущем – без должностей и галстуков» – слоган форума снял мно-
жество барьеров и расположил участников и гостей форума к общению за одним 
столом. 800 студентов из 73 регионов России приняли участие в IV Всероссий-
ском студенческом форуме. Волгоградский государственный медицинский уни-
верситет представляли председатель Студенческого совета Оксана Дериченко 
и председатель Совета НОМУС ВолгГМУ Валерий Загребин. По словам директо-
ра программ бизнес-школы в Сколково Алексея Германовича, впервые состав 
участников форума формировался не «по разнарядке», а по личной инициативе 
студентов. И впервые в его работе принял участие президент страны.

нию и выселению принимались только по согла-
сованию с ними. Но, одобряя предложение сту-
дентов, Андрей Фурсенко предупредил их, что 
вместе с новыми возможностями они получат и 
большую ответственность.

Далее обсудили доступ к интернету в об-
щежитиях. Координатор молодёжного клуба 
рассказала о проблемах, которые возникают 
при реализации проекта «WiFi-Эпидемия», в 
рамках которого подключено тридцать разных 
вузов страны и около ста троллейбусов на «сту-
денческих» маршрутах. Подключение и годовое 
обслуживание одного объекта требует от 120 до 
200 тысяч рублей. По её словам, ректоры многих 
вузов выступают ярыми противниками нововве-
дений – сами не пользуются интернетом и не 
хотят предоставлять такую возможность студен-
там. «Проводите рота-
цию, Андрей Александ-
рович!» – предложила 
активистка. Министр 
заметил, что не такие уж 
и плохие у нас ректоры. 
«Вопрос в том, что ниче-
го бесплатного не быва-
ет, а доступ к интернету 
– удовольствие дорогое. 
К тому же, – с хитрой 
улыбкой намекнул ми-
нистр, – студенты поль-
зуются им не только для 
учёбы. Любой проект 
требует экономического 
обоснования, без этого 
невозможно его реали-
зовать».

Встреча завершилась на оптимистичной 
ноте в самом прямом смысле – Андрею Фурсен-
ко и Алине Кабаевой предложили вместе с квар-
тетом Алтайского госуниверситета исполнить 
знаменитую песню «Я люблю тебя, жизнь». Вы-
сокие гости с удовольствием согласились, а зал 
их поддержал, аплодируя стоя.

Помимо встречи со студентами, министр 
принял участие в работе круглого стола «Вуз 
здорового образа жизни», после чего был дан 
старт всероссийскому конкурсу на эту тему.

Утро второго рабочего дня форума – офи-
циальное открытие, но вопреки торжественным 
речам на сцене Театра драмы имени В.М. Шук-
шина работа началась с презентации выбороч-
ных проектов по пяти направлениям форума. Ка-
ждая презентация продолжалась обсуждением 

Цитаты приведены по материалам сайтов: http://stud-forum.ru, http://www.altai.aif.ru, http://alt.kp.ru

с высказыванием комментариев и предложений 
через открытые микрофоны с помощью моде-
раторов в зале. Студенчество активно делилось 
своим опытом и охотно высказывало стремле-
ние к межрегиональному сотрудничеству.

После активных защит и развития проек-
тов на сцену поднялся Дмитрий МЕДВЕДЕВ и 
просто сказал: «Привет всем! Быть без галстука 
– это для меня редкое удовольствие». В своем 
обращении Дмитрий Анатольевич отметил, ка-
ким «колоссальным интеллектуальным потенци-
алом» обладает наша «креативная нация». На 
ряде тезисов, озвученных студентами президент 
счел нужным остановиться отдельно. В частно-
сти, он считает, что в университетах при участии 
студентов, преподавателей, а более всего – пре-
успевших выпускников, необходимо создавать 

фонды целевого капи-
тала (эндаумент–фон-
ды): «Очень важно, 
чтобы в каждом уни-
верситете создавался 
такой фонд. Не беда, 
что он у вас не будет 
размером с фонд Гар-
варда или Йельского 
университета. Надо с 
чего-то начинать. Я во-
обще считаю, что же-
лание помочь своему 
любимому учебному 
заведению – это бла-
городное чувство. Сту-
денты дают не много. 
Преподаватели – чуть 
больше. Но есть вы-

пускники, которые заработали много денег. Пусть 
они будут благодарны своему университету. И 
вот эти сборы в конечном счете будут продвигать 
развитие самого университета», – подчеркнул 
Дмитрий Медведев. А активно развивающемуся 
добровольческому или волонтерскому студен-
ческому движению президент пообещал скорую 
правительственную поддержку… По убеждению 
президента, сельским специалистам – учителям, 
аграриям, врачам – должно в первую очередь 
предоставляться жилье, а молодым специали-
стам – перспектива.

Отдельно хочется отметить высокую ак-
тивность и инициативность представителей ме-
дицинских вузов России и стран СНГ, которые 
устроили внеплановую двухчасовую встречу с 
директором Департамента образования и раз-

вития кадровых ресурсов Минздравсоцразвития 
России Вадимом Егоровым в зале заседаний 
ученого совета Барнаульского государственного 
медицинского университета. За круглым столом 
обсуждались вопросы постдипломного образова-
ния и трудоустройства, возможности подработки 
в должности среднего медицинского персонала 
во время учебы после третьего курса и получения 
сертификата для этих целей. По итогам встречи 
произошел обмен координатами и намечено про-
ведение регулярных форумов представителей 
медицинских вузов с руководством Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ для 
обсуждения практических вопросов медицинского 
образования и трудоустройства молодых врачей.

В итоговом заседании форума приняли 
участие губернатор Алтайского края Александр 
Карлин и председатель Комитета Совета Феде-
рации по делам молодежи и туризму Владимир 
Жидких. Александр Карлин, являясь доктором 
юридических наук, профессором, в своем обра-
щении к участникам форума отметил, что при-
сутствие представителей экспертного сообще-
ства на всех площадках форума существенным 
образом обогатило его работу и содержание 
итоговых документов.

Комментируя итоги форума, губернатор от-
метил, что студенты не должны забывать как 
о своих правах, так и о своих обязанностях. «У 
студентов есть еще некоторые обязанности. А 
именно – прийти в народное хозяйство, в соци-
альную сферу профессионально подготовлен-
ными. Как бы это инкорпорировать в окончатель-
ную резолюцию форума? Студенчество тоже 
должно демонстрировать те благие намерения 
и то стремление и желание быть адекватными 
потребностям развития общества», - подчеркнул 
губернатор. Под занавес форума все его участ-
ники стоя аплодировали губернатору - таким 
образом поздравляя его с юбилеем.

Высокие гости студенческого форума вне-
сли очень серьезную лепту в уровень работы 
и принимаемых рекомендаций форума. Все 
делегаты форума, приехавшие из различных 
регионов России, столиц субъектов Российской 
Федерации, смогли поделиться не только про-
блемами, но и положительным опытом взаимо-
действия власти, образовательных учреждений, 
студенческого сообщества, профессорско-пре-
подавательского состава. Совместная деятель-
ность направлена на решение важнейших задач 
подготовки профессиональных кадров высшей 
квалификации, обеспечение социальной защиты 
студенчества, на другие аспекты жизни учебных 
заведений, что на протяжении трех дней обсу-
ждалось на пяти основных площадках форума.

Особенно приятно, что один из проектов 
ВолгГМУ – конкурс на звание «Студент-иссле-
дователь» вошел в резолюцию форума для ре-
ализации на всероссийском уровне и выявления 
лучших исследователей страны.

Выполнена основная задача форума – во-
влечение студенчества в процесс модернизации 
системы профессионального образования, об-
мен опытом организации студенческого самоу-
правления и обсуждение вопросов образования 
и науки. Результатом работы форума станет 
проект государственного доклада, который Ми-
нобрнауки вместе со студентами–участниками 
направят Президенту России. 

Делегаты ВолгГМУ выражают благодар-
ность и глубокую признательность ректору на-
шей Alma Mater, академику В. И. Петрову за воз-
можность принимать личное участие в одном из 
главных мероприятий студенческого движения 
страны.

Валерий ЗАГРЕБИН, к.м.н., 
председатель Совета НОМУС ВолгГМУ. 

Подробности на сайте:  www.volgmed.ru

- «Особенности нравственной позиции врача», «Врач — 
профессия без границ, без национальностей». В ходе ра-
боты дискуссионных площадок участники форума могли 
пообщаться с очень интересными собеседниками: веду-
щими преподавателями Ставропольской государственной 
медицинской академии, руководителями общественных 
организаций, руководителями национальных диаспор 
Ставрополья, специалистами в области молодежной по-
литики края и региона.

По окончании форума студенты приняли резолюцию, в 
которой было отмечена необходимость развития деятель-
ности органов студенческого самоуправления, усиление 
их роли в организации социальной и воспитательной ра-
боты в вузах. Для интеграции и доступности информации 
по развитию студенческого самоуправления было принято 
решение создать единый интернет-портал медицинских и 
фармацевтических вузов.

Таким образом, можно сказать, что основная цель 
форума была достигнута — определены проблемы в орга-
низации работы органов студенческого самоуправления и 
намечены пути их решения, налажены связи для дальней-
шего профессионального сотрудничества студентов меди-
цинских и фармацевтических вузов СКФО и ЮФО.

Алевтина АНТОНОВА

При поддержке объединенного профкома ВолгГМУ в качестве пред-
ставителя профсоюзной молодежи нашего университета в форуме при-
няла участие студентка 6 курса Елена ИЗИКОВА:

- В первый день с нами проводили мастер-классы по социальному 
проектированию, дискутировали по поводу взаимодействия профсоюзов 
и политики. Во второй - мы разрабатывали основные принципы новой 
Концепции молодежной политики ФНПР и работали над принятием  резо-
люции в поддержку предложений профсоюзов, после чего прошла встреча 
с лидерами профсоюзного движения, государственными служащими фе-
дерального уровня, действующими депутатами Государственной Думы 
РФ и кандидатами в депутаты от ОНФ.

В настоящее время ведется обработка предложений в итоговые 
документы форума «Концепция молодежной политики ФНПР» и «Обра-
щение участников к Президенту Российской Федерации Д.А.Медведеву и 
Председателю Правительства Российской Федерации В.В. Путину».

Ксения ЛАЗАРЕВА

ВолгГМУ  
на Всероссийском 

профсоюзном 
молодежном форуме

25-26 октября в городах Екатеринбург, Нижний 
Новгород, Москва, Новосибирск, Пятигорск, 
Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Хабаровск 
прошел III Всероссийский молодежный форум 
ФНПР «Профсоюзный авангард». Здесь были 
рассмотрены пути решения наиболее актуаль-
ных проблем для студенчества и молодых спе-
циалистов по трем пунктам: профессиональное 
образование; трудоустройство; самореализация 
российской молодежи.

В традиционной дружественной обстановке 
с участием беспристрастного и компетентного 
жюри предстояло определить лучших в профес-
сиональном мастерстве. В состав жюри вошли: 
председатель - профессор кафедры госпиталь-
ной хирургии ВолгГМУ, д. м. н. И. Н. Климович, 
ассистент кафедры оперативной хирургии и 
топографической анатомии ВолгГМУ, к. м. н.  
О.И. Галушкина, старший преподаватель кафе-
дры топографической анатомии и оперативной 
хирургии ЧелГМА к.м.н. О.В. Пешиков.

Инициатива организации и проведения 
данного мероприятия принадлежит самим ко-
мандам. Познакомившись и подружившись на  
XX Московской студенческой олимпиаде по хи-
рургии, проходившей на базе Первого Москов-
ского государственного медицинского универси-
тета им. И.М. Сеченова (Первый МГМУ) ребята 
решили провести дружеский турнир. На протя-
жении нескольких месяцев команды упорно тре-
нировались. Подготовка студентов ЧелГМА 
проходила не только на кафедре топографиче-
ской анатомии и оперативной хирургии акаде-
мии, но и на базе Центра практических навыков 
ЧелГМА. Тренировки сборной нашего универси-
тета проходили на базе хирургического клуба 

Дружеский турнир

Открытая межвузовская 
олимпиада по хирургии

27-29 октября на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии нашего уни-
верситета состоялась открытая межвузовская олимпиада по хирургии. В дружеском турнире 
приняли участие сильнейшие студенческие хирургические сборные, победители зональных 
хирургических олимпиад Уральского Федерального округа (УФО) и Южного Федерального 
округа - сборная Челябинской государственной медицинской академии (ЧелГМА) и сборная 
Волгоградского государственного медицинского университета (ВолгГМУ).

кафедры оперативной хирургии и топографиче-
ской анатомии (тренеры команды: к.м.н, доцент  
Е.В. Литвина, к.м.н, ассистент О.И. Галушкина).

Челябинцам предстояло преодолеть более 
2000 километров, прежде чем они оказались на 
гостеприимной волгоградской земле. 27 октября 
гости имели возможность познакомиться с до-
стопримечательностями города-героя, а также 
посетили музей истории ВолгГМУ.

Открыл олимпиаду Президент Всероссий-
ского общества клинических анатомов, заведую-
щий кафедрой оперативной хирургии и топогра-
фической анатомии ВолгГМУ, д. м. н., профессор 
А. А. Воробьев. Так уж совпало, что в день прове-
дения соревнований руководитель Челябинской 
сборной Олег Валентинович Пешиков отметил 
свой очередной день рождения. Не обошлось 
без теплых слов и подарка имениннику.

В конкурсную программу мероприятия во-
шли традиционные для олимпийского хирур-
гического движения конкурсы: эндоскопия; ин-
тубация трахеи; вязание хирургических узлов; 
десмургия; конкурс на знание хирургического ин-
струментария; кишечный анастомоз; сосудистый 
анастомоз; шов сухожилия; урологический шов. 
Вне зачета прошли конкурсы на хирургическую 

эрудицию. Участникам команд предстояло с по-
мощью глазомера определить длину резициро-
ванного участка кишки, объем жидкости в лотке, 
а также показать знание послойного строения 
различных областей тела при выполнении хи-
рургических доступов.

В качестве ведущей соревнований высту-
пила доцент кафедры оперативной хирургии и 
топографической анатомии ВолгГМУ Е. В. Литви-
на. Перед началом конкурсов между командами 
состоялась жеребьевка.

Олимпийскую сборную ЧелГМА представ-
ляли студенты 4-6 курсов: Е.А. Сажин - капитан,  
О.Е.Оберюхтина, К.С. Синёва, А.А. Бондарь, В.Д. 
Калинин, М.В. Черняев, А.В. Степанович, В.О. 
Барышева, В.О. Головина, К.В. Харлан, М.Е. Мо-
лодских.

В команду ВолгГМУ вошли члены хирургиче-
ского клуба, студенты 3-6 курсов: Г.А. Саранов - 
капитан, Д.В. Моисеев Т.В. Капустина, Э.М. Ахун-
дов, С.В. Мещеряков, Ф.Н. Жаркин, А.И. Михин, 
М.П. Постолов, С.Ф. Ковалев, С.Г. Гречко, А.В. 
Сысоев, М.В. Золотухин.

Особо нужно отметить достаточно высокий 
уровень подготовки команд. Ребята блестяще 
справились с такими конкурсами, как сухожиль-
ный, урологический шов, получив равное количе-
ство очков. Разрыв между сборными в конкурсе 
наложения сосудистого анастомоза составил 
– 0,3 балла. Участники смогли продемонстри-
ровать не только хорошие мануальные навыки 
и умение работать с инструментами, но и доста-
точную теоретическую подготовку.

По результатам всех конкурсов победу одер-
жала сборная ВолгГМУ со счетом 88,8 балла, 
опередив команду ЧелГМА всего на 6 баллов 
(82,8 балла). Тем самым олимпийский кубок 
остается в Волгограде. Обе команды были на-
граждены грамотами.

Закрывая олимпиаду, профессор А.А. Во-
робьев передал участникам соревнований по-
здравления от ректора ВолгГМУ, академика 
РАМН В.И. Петрова.

Р.В. МЯКОНЬКИЙ,
ассистент кафедры 

оперативной хирургии
и топографической анатомии

Межвузовская
интеграция
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Врач общей практики Евгения Александровна 
ПОДОЛЬСКАЯ: 
- За 5 лет своей деятельности в клинике расширился спектр лабо-

раторных услуг, появились новые узкие специалисты, физиотерапевти-
ческие услуги. Наряду со штатным составом, прием ведут сотрудники 
кафедр ВолгГМУ, профессора и доценты.

У истоков создания клиники семейной медицины стоял Всеволод 
Леонидович АДЖИЕНКО – её пер-
вый главный врач, который с большим 
удовольствием рассказал об этом современ-
ном амбулаторном лечебном учреждении:  

- Строилась клиника в качестве модели 
для распространения общеврачебной пра-
ктики, чтобы офис семейного врача был в 

шаговой доступности для каждого в условиях крупного промышленного 
города. Поэтому хотелось бы пожелать клинике дальнейшего успеха, 
увеличения плановой мощности, чтобы её потенциал был реализован в 
полной мере и, возможно, в дальнейшем, возникновения целой сети по-
добных медучреждений, чтобы медицинская помощь такого рода была 
более доступна для всех слоев населения, что плодотворно отразится 
на здоровье жителей нашего города и области, а значит и нации.

Жизнь ВолгГМУ

Целью конференции является пропаганда и 
повышение престижа научно-исследовательской 
работы среди молодежи, стимулирование твор-
ческой активности молодых ученых, студентов и 
школьников.

Конференция организована комитетом по 
делам молодежи администрации Волгоградской 
области. Организацию и проведение конферен-
ции по каждому направлению осуществляют ор-
гкомитеты базовых вузов.

Заседания 17 и 18 направлений, посвящен-
ных актуальным вопросам экспериментальной 
и клинической медицины, прошли на базе Вол-
гоградского государственного медицинского уни-
верситета при активном участии Совета НОМУС 
ВолгГМУ.

В конференции принимали участие моло-
дые преподаватели, аспиранты, студенты и 
школьники Волгограда и области, выполнившие 
оригинальные научные исследования. По всем 
направлениям были сформированы экспертные 
комиссии для проведения конкурса работ. В ка-
ждом направлении для студентов и для молодых 
ученых установлено по 6 премий. Школьники 
также получили наградные документы, памят-
ные настенные календари и сборники недавних 
научных конференций ВолгГМУ.

Всепоглощающая наука

Конференция молодых исследователей Волгоградской области
С 8 по 11 ноября в девяти базовых вузах Волгограда прошла XVI Региональная конференция молодых исследователей Волгоградской области  
по 22-м инженерно-техническим, естественнонаучным и гуманитарно-экономическим направлениям.

В этом году в нашем вузе для участия было 
подано более сотни работ, однако к очному эта-
пу для публичных докладов была отобрана лишь 
половина, что регламентировано положением о 
конференции.

В экспертную комиссию направления 17 
– «Актуальные проблемы экспериментальной 
медицины» вошли: заведующий кафедрой би-
охимии О.В. Островский, профессор кафедры 
микробиологии В.С. Крамарь, заведующий ка-
федрой патологической анатомии А.В. Смирнов, 
заведующий кафедрой патологической физиоло-
гии Л.Н. Рогова и доцент кафедры фармацевти-
ческой технологии и биотехнологии Б.Б. Сысуев.

В состав экспертной комиссии направления 
18 – «Клинические аспекты медицины» вошли: 

проректор по научно-исследовательской работе, 
профессор М.Е. Стаценко, заведующий кафе-
дрой детских болезней, профессор М.Я. Ледяев, 
профессор кафедры стоматологии детского воз-
раста Е.Е. Маслак, доцент кафедры факультет-
ской терапии А.Л. Емельянова, доцент кафедры 
общей хирургии А.М. Линченко, ассистент кафе-
дры акушерства и гинекологии Н.В. Шатилова.

Проректор по научно-исследовательской 
работе профессор Михаил Евгеньевич Стаценко 
отметил высокий методический уровень подго-
товки докладчиков: «Представленные сегодня 
работы основаны на личном опыте. Молодым 
ученым доступны инновационные методы, и они 
активно применяют их в клинической практике. 
Это люди, умеющие не только рассуждать, но и 

В форуме принимала участие делегация Вол-
гоградской области под руководством председа-
теля Комитета экономики Администрации Волгог-
радской области Романа Бекова. Волгоградский 
государственный медицинский университет пред-
ставлял д.м.н., профессор кафедры фармакологии 
Вадим Косолапов, который продемонстрировал 
разработки совместно со своими коллегами по оп-
тимизации фармакологических свойств лекарствен-
ных веществ с помощью создания наноразмерных 
структурных комплексов лекарственных веществ, 
проявляющих противоаритмические, гипогликеми-
ческие и антиоксидантные свойства, и экранирую-
щих их клатратобразующих частиц.

На пленарном заседании форума выступил 
президент России Дмитрий Медведев, который 

Технологии настоящего и будущего

С 26 по 28 октября в Москве прошёл IV Международный форум 
по нанотехнологиям «Rusnanotech-2011».

отметил, что «тема инноваций стала актуальной 
недавно», и приоритетом государства является 
«расширение финансирования научного сек-
тора, который должны поддержать и бизнес-
структуры». Вице-премьер РФ Сергей Иванов, 
рассказывая о планах развития наноиндустрии, 
отметил, что «Сейчас в наноиндустрии занято 
150 тыс. профессионалов. Объем рынка состав-
ляет 40 млрд. рублей, а к 2015 году суммарный 
объем рынка составит 900 млрд. рублей». Пред-
седатель правления ОАО «Роснано» Анатолий 
Чубайс подчеркнул, что «медицина должна 
поддерживать тенденцию по увеличению про-
должительности жизни и ее качества. Особое 
внимание надо обратить на те болезни, которые 
влияют на смертность: сердечно-сосудистые и 

онкологические заболевания».
В рамках Форума состоялись 2 отраслевые 

сессии. В секции «Нанотехнологии в здравоохра-
нении и фармацевтике» приняли участие пред-
ставители регуляторных органов, отечественного 
и зарубежного фармбизнеса. «В фармотрасли 
главным направлением являются нановакцины и 
адресная доставка лекарственных средств», - ска-
зал директор Департамента государственного ре-
гулирования обращения лекарственных средств 
Минздравсоцразвития России Марат Сакаев. 
Генеральный директор Ассоциации Российских 
фармацевтических производителей Виктор Дмит-
риев рассказал о первых итогах реализации ФЦП 
и актуальных проблемах фармотрасли.

В секции «Нанотехнологии в медицине и 

здравоохранении» выступили американские 
коллеги, продемонстрировавшие итоги сво-
ей работы по использованию нанотехнологий 
в разработке лекарств. Одними из наиболее 
интересных стали доклады профессора Omid 
Farokhzad из Гарвардской медицинской школы, 
который рассказал о разработках по созданию 
нанолекарств и нановакцин с использовани-
ем полимерных наночастиц, и м-ра Robert M. 
Hoffman, президента корпорации AntiCancer 
(http://www.anticancer.com/), продемонстрировав-
шего итоги многолетней работы по прижизнен-
ной визуализации мишеней лекарств на клеточ-
ном и субклеточном уровне.

Подробности на http://www.rusnanoforum.ru/ 
Профессор В. А. КОСОЛАПОВ 

ВолгГМУ на Международном форуме 
по нанотехнологиям

– Юра, расскажи, как ты узнал об этой 
конференции?

– Мне о ней рассказал друг-индонезиец, выпуск-
ник нашего университета (он сейчас в аспирантуре 
в Японии). Конференция проходила в городе Сура-
байя, Индонезия. Я послал материалы в оргкомитет 
и получил приглашение выступить с докладом.

– Как тебя приняли по прибытии в  
Индонезию?

– Встретили очень радушно в аэропорту 
Сурабайи, на автобусе привезли в медицинский 
университет Эрланга, названный в честь самого 
благородного индонезийского короля.

– Что представляла собой твоя рабо-
та, и как проходило выступление?

– Мой доклад был посвящен иммунной 
системе при стрессе в детском возрасте. Для 

Новости молодой науки

«Город Сурабайя – крупнейший в Индонезии после Джакарты, на берегу 
Индийского океана. Там в центре города стоит огромная российская под-
водная лодка. Прямо на суше. Там сейчас музей. Жители очень радуш-
ные, подходят на улицах, приветствуют, руку жмут», – делится своими 
впечатлениями Юрий Хлебников, студент 3 курса лечебного факульте-
та. Ему удалось побывать в качестве участника VI Азиатско-Тихоокеан-
ской анатомической конференции «Будущее анатомии».

Индонезии эта тема актуальна, там тоже много 
стрессов: и природные катаклизмы, и террори-
стические акты бывают, дети тоже страдают...

Руководитель работы – завкафедрой анато-
мии человека, д.м.н., профессор А. И. Краюшкин. 
У меня был стендовый доклад, но на каждый 
стенд давали 5 минут для презентации. На ан-
глийском языке. Я выступил; ответил на 2 вопро-
са. Многие подходили во время конференции, 
интересовались. В основном там были пред-
ставители из Индии, Кореи, Японии, Сингапура, 
Бразилии, Пакистана, Бангладеш, Аргентины, 
Австралии.

– Как оценили твой доклад?
– Жюри нормально оценило, но отдельной су-

дейской коллегии для студенческих работ не было. 
Медаль мне не дали, но главное – участие. А апло-

дисменты после моего выступления были.
– Что еще входило в программу конфе- 

ренции?
– Помимо секций было общее собрание, 

где определяли место и время проведения сле-
дующей конференции. Прошло много выставок 
книг, оборудования. Были многочисленные ко-
фе-брейки, торжественное открытие и закрытие, 
а также концерт силами учащихся вуза – очень 
красиво танцевали индонезийские студентки.

Естественно, нам устроили и экскурсию по 
городу. Я побывал на площади Независимости, в 
музее табака Сампорна (единственном в мире). 
Побывал на месте провозглашения независимо-
сти Индонезии в отеле Маджопахит. Там, где был 
разорван голландский флаг и его половина была 
водружена на флагштоке – она и стала флагом 

Индонезии. А еще я видел единственных выжив-
ших на Земле потомков динозавров – драконов 
Комодо, больше они нигде не сохранились.

– И главное, какие впечатления у тебя 
остались от поездки?

– На конференции мне понравилось, что было 
много встреч, общения участников из разных 
стран. Мой доклад привлек внимание и меня при-
гласили приехать на VII Азиатско-Тихоокеанскую 
конференцию, которая состоится в Индии через 
2 года. Сначала мне было весьма волнительно в 
необычной обстановке, но потом страх прошел и 
стало очень интересно, и я начал получать удо-
вольствие от общения с такими умными людьми.

Что ж, остается только пожелать Юрию 
дальнейших успехов. Так держать!

Анастасия ЯГОДКИНА

ВолгГМУ и «Будущее анатомии»

владеющие мануальными навыками».
Немало научных исследований посвящены 

разработке новых методов диагностики, лечения 
и профилактики наиболее распространенных 
и социально-значимых заболеваний, таких как 
ишемическая болезнь сердца, артериальная 
гипертензия, сахарный диабет, расстройства не-
рвной системы.

Председатель Совета НОМУС ВолгГМУ Ва-
лерий Леонидович Загребин уделил особое вни-
мание темам диагностики и профилактики: «На 
этой конференции были представлены работы, 
имеющие прикладное значение. Что радует, 
сегодня на первый план вышли работы по про-
гнозированию риска развития и профилактике 
различных заболеваний. Наука развивается в 
профилактическом направлении – одном из 
главных направлений современной медицины».

Ежегодная Региональная конференция мо-
лодых исследователей Волгоградской области 
получила высокое официальное признание рос-
сийского уровня, так как она имеет аккредитацию 
на выдвижение кандидатов на премию Прези-
дента РФ и на Всероссийскую молодежную про-
грамму «Шаг в будущее».

В.Л. ЗАГРЕБИН, к.м.н., 
председатель Совета НОМУС ВолгГМУ

Всемирный день борьбы со СПИДом — это 
еще один шанс заявить: «СПИД есть в мире, где 
мы живем. Но он не должен быть среди нас».

Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) был 
открыт в 1983 году в результате исследования 
этиологии СПИДа. Первыми официальными на-
учными сообщениями о СПИДе стали 2 статьи 
о необычных случаях развития пневмоцистной 
пневмонии и саркомы Капоши у мужчин-гомо-
сексуалов, опубликованные в 1981 году. В июле 
1982 года впервые для обозначения новой бо-
лезни был предложен термин СПИД (AIDS). В 
сентябре того же года на основе ряда оппор-
тунистических инфекций, диагностированных 
у мужчин-гомосексуалов, наркопотребителей, 
больных гемофилией A и гаитян, СПИДу впервые 
было дано полноценное определение как болез-
ни. В период с 1981 по 1984 год вышло несколько 
работ, связывающих опасность развития СПИД 
с анальным сексом или с влиянием наркотиков. 
Параллельно велись работы над гипотезой о 
возможной инфекционной природе СПИДа. ВИЧ 
независимо открыли в 1983 году в двух лабо-
раториях: в Институте Пастера во Франции под 
руководством Luc Montagnier и в Национальном 
институте рака в США под руководством Robert 
C. Gallo.

Результаты исследований, в которых из тка-
ней пациентов впервые удалось выделить новый 
ретровирус, были опубликованы 20 мая 1983 
года в журнале Science.

В 1986 году было обнаружено, что вирусы, 
открытые в 1983 году французскими и американ-
скими исследователями, генетически идентичны. 
Первоначальные названия вирусов были упразд-
нены и предложено одно общее название — ВИЧ.

В 2008 году Люк Монтанье и Франсуаза 
Барре-Синусси были удостоены Нобелевской 
премии в области физиологии и медицины «за 
открытие вируса иммунодефицита человека».

С 1981 года от СПИДа умерло более 25 мил-
лионов человек. 

Каждую минуту в мире инфицируется ВИЧ  

Дело национальной важности

Всемирный День борьбы со СПИДом
Один раз в году — 1 декабря — наступает день, когда 
о СПИДе вспоминают все. Это день, когда люди всей 
планеты объединены одной целью — остановить ВИЧ и 
СПИД. Ежегодно в мире более 5 млн. заражаются ВИЧ.

5 человек в возрасте от  
10 до 24 лет. Основное чи-

Чем же сейчас живет клиника? 
Чем занимается? Знания семейного врача 
в области терапии, ЛОР-болезней, гинеколо-
гии, эндокринологии, кардиологии, неврологии 
и других разделов медицины позволяют за один 
прием определиться с дальнейшей тактикой 
диагностики и лечения пациента с различными 
жалобами вместо посещения нескольких врачей. 
При необходимости семейный доктор организует 
и координирует более углубленную консультацию 
узких специалистов, которые ведут прием наряду 
с врачами общей практики. В клинике консульти-
руют педиатры, уролог-андролог, эндокринолог, 
неврологи оказывают помощь взрослым и детям, 
психотерапевт, инфекционист, хирург, гинеколог. 
В тесном контакте с отделением вспомогательных 
репродуктивных технологий Клиники №1 прово-
дится обследование и лечение по поводу беспло-
дия. При помощи кафедры офтальмологии оказы-
вается офтальмологическая помощь: диагностика 
и лечение, в том числе и лазерные операции. В 
клинике имеется широкий диагностический ком-
плекс: клинико-лабораторные исследования, уль-

Клинике семейной медицины ВолгГМУ – 5 лет

1 декабря 2006 года на базе нашего университета была открыта первая в регионе Клиника семейной медицины. До этого более 10 лет вуз сотруд-
ничал с Арканзасским медицинским университетом – ведущим учебным центром по подготовке семейных врачей в США. Результатом этого взаимо-
действия и стало создание Клиники семейной медицины. И вот, в этом году клиника празднует свой первый скромный юбилей.

тразвуковая и функциональная диагностика. Все 
это позволяет проводить ежегодные медицинские 
осмотры сотрудников всех подразделений Волг-
ГМУ и иностранных студентов. 

Пациенты ценят это учреждение за быструю 
и достоверную диагностику, доброжелательную 
атмосферу, удобство записи на прием, а также 
индивидуальный подход к каждому. 

Клиника стала учебной базой для кафедр 
профессиональных болезней с курсом общей 
врачебной практики (семейная медицина) ФУВ, 
офтальмологии, лучевой диагностики и лучевой 
терапии. На базе клиники проходит подготовка 
студентов, интернов, ординаторов, врачей, об-
учающихся на факультете усовершенствования 
врачей. У клиники сложились деловые отноше-
ния с ведущими страховыми медицинскими ком-
паниями и список партнеров год от года увели-
чивается. Растет и число пациентов, количество 
амбулаторных карт превысило 10 000, что, учи-
тывая плановую мощность учреждения, являет-
ся довольно большим показателем.

Ксения ЛАЗАРЕВА

сло ВИЧ-инфицированных – 80% – регистрируется 
среди населения в возрасте от 15 до 30 лет. На 
2010 год общее число зарегистрированных зара-
женных ВИЧ россиян составило более 578 тысяч 
человек, из них умерли более 80 тысяч человек. 
При сохранении темпов развития эпидемии к кон-
цу 2015 года число зарегистрированных случаев 
ВИЧ-инфекции увеличится до 940 000 человек. В 
2015 году будет нуждаться в лечении более 350 
000 инфицированных ВИЧ, и закупка только анти-
ретровирусных препаратов для их лечения обой-
дется стране в более чем в 70 миллиардов рублей.

Волгоградская область одна из неблагопри-
ятных в ЮФО по ВИЧ, около 6000 зарегистриро-
ванных ВИЧ-инфицированных проживают на ее 
территории.

В группе риска по ВИЧ находятся: гомо- и 
бисексуалы; инъекционные наркоманы и люди 
вступающие в частые половые связи с разными 
партнерами (проститутки, нимфоманки, нимво-
маны и т.п.); реципиенты крови, трансплантатов; 
больные гемофилией А; дети, рожденные от 
ВИЧ-инфицированных матерей (частота внутри-
утробного инфицирования 30%), медицинские 
работники.

Однако, в настоящее время понятие «группы 
риска» отвергнуто антиСПИДовским сообщест-
вом, так как оно способствует социальной дис-
криминации и создает чувство ложной защищен-
ности у тех, кто не относит себя к «группе риска». 
В принципе, вирусу «безразлично», к какой со-
циальной группе относится человек и насколько 
его/ее поведение одобряется обществом. Риск 
- понятие универсальное: заразиться может лю-
бой человек, попавший в определенные условия 
контакта с вирусом.

Поскольку ВИЧ-инфекция не излечивается 
радикально, главным орудием в борьбе с ее рас-
пространением является профилактика — пре-
дотвращение новых заражений.

Роман МЯКОНЬКИЙ

Приятно отметить, что от ВолгГМУ было 
выдвинуто 17 проектов, касающихся как иннова-
ционных идей, так и инновационных продуктов. 
Наибольшее количество проектов на соискание 
гранта представила кафедра клинической лабо-
раторной диагностики — 4 работы; по две рабо-
ты представили кафедра оперативной хирургии 
и топографической анатомии, кафедра хирурги-
ческой стоматологии и челюстно-лицевой хирур-
гии и кафедра иммунологии и аллергологии;  по 
одной работе представили кафедры: клиниче-
ской фармакологии, кафедра теоретической био-
химии с курсом клинической биохимии, кафедра 
биологии, кафедра патологической физиологии, 
кафедра нормальной физиологии, кафедра аку-
шерства и гинекологии и кафедра внутренних 
болезней педиатрического и стоматологического 
факультетов, а также центр антропометрической 
(ортопедической) косметологии и коррекции.

Мероприятие открыл В.А. Демидов — на-
чальник Управления развития предпринима-
тельства АВО. С приветственным словом к 
участникам обратились В.О. Демченко — глав-
ный специалист группы организаций программ 
«У.М.Н.И.К.» Фонда содействия развития малых 
форм предприятий в научно-технической сфере 

Наука и бизнес

«Умники» представили свои проекты
24 ноября в конференц-зале Администрации Волгоградской области (АВО) 
состоялось подведение осеннего итогового отбора победителей програм-
мы «У.М.Н.И.К.» — участник молодежного научно-инновационного кон-
курса. Экспертное жюри рассмотрело 44 заявки по направлению «меди-
цина и фармакология» на соискание финансовой поддержки.

(ФСРМФПНТС) и П.В. Поляков — представи-
тель ФСРМФПНТС по Волгоградской области. 
В состав президиума вошли и представители 
ВолгГМУ: С.В. Поройский — к.м.н, доцент, декан 
стоматологического факультета, завкафедрой 
медицины катастроф, и А.В. Смирнов — д.м.н., 
завкафедрой патологической анатомии.

В числе соискателей молодые ученые 
— студенты, интерны, клинические ордина-
торы, аспиранты и ассистенты: К.А. Ващенко,  
А.А. Ващенко, У.Б. Хвесько, Д.В. Моисеев,  
П.С. Царьков, Е.В. Ефимова, Н.В. Афанасьева, 
Н.И. Чепурная, С.А. Русаков, Е.С. Сохацкая,  
Д.А. Кавалерова, И.С. Курмакаева, М.В. Де-
ревянченко, А.М. Богданова, С.Г. Шишканова,  
Н.В. Шестернина, В.Л. Хон.

Итоги «У.М.Н.И.К. 2011» — на сайте: 
http://www.fasie.ru/ 
Соискатели программы «У.М.Н.И.К.» имели 

возможность стать членами Общероссийской об-
щественной организации «Молодая инновационная 
Россия» (МИР) и были приглашены на I инноваци-
онную выставку достижений молодежи Волгоград-
ской области, которая пройдет с 13 по 15 декабря 
2011г. Подробности — на сайте: www.vctt.ru

Роман МЯКОНЬКИЙ

Новости науки
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Открыла заседание председатель Студсове-
та Оксана Дериченко, которая рассказала о своей 
недавней поездке в Барнаул на Всероссийский сту-
денческий форум и поделилась своими впечатлени-
ями. Оказывается, мало где в стране есть подобные 
нашему Студсовету структуры, где студенты орга-
низуют самоуправление, ведут активную внеучеб-
ную деятельность, развивают свои таланты. В ходе 
работы форума решено было выработать единую 
систему, вобрав в нее лучшие качества структур 
студенческого самоуправления всех вузов.

Также Оксана Дериченко представила актив 
Студсовета и предоставила слово Павлу Горше-
нину – председателю Совета факультетов и со-
вета фармацевтического факультета. Он расска-
зал о секторах деятельности данной структуры: 

Студенческое самоуправление

8 ноября в актовом зале ВолгГМУ состоялось расширенное заседание Студенческого совета ВолгГМУ. Актив 
Студсовета собрал всех заинтересованных студентов, чтобы рассказать о достижениях и возможностях этой 
структуры нашего вуза.

учебном, спортивном и культурно-массовом, а 
также представил председателей Советов раз-
ных факультетов нашего вуза.

Далее слово взял Сергей Кривенко, пред-
седатель Совета клубов и председатель клуба 
«Визави», основной деятельностью которого яв-
ляется организация культурно-массовых меро-
приятий университета. Он поведал о деятельнос-
ти клубов нашего вуза, коих в настоящее время 
насчитывается, ни много, ни мало – шестнад-
цать. Это небывалое количество. Деятельность 
клубов охватывает большой спектр внеучебной 
деятельности и отвечает самым взыскательным 
потребностям. Клуб «Визави» - песни, танцы, 
театр, бит-бокс, DJ-искусство.Театрально-по-
этическая студия «Пятница» - театральные 
постановки в стихах и прозе. Клуб «Златоуст» 
- оплот творчества и фантазии, здесь растят по-
этов и писателей. Клуб «КВН» - для находчивых 
студентов, чей юмор перерос школьные «дура-
чества» и может выйти на качественно новый 
уровень. Клуб-студия «Аллегро» - звукозапись, 

видеомастерская, журналистика – это клуб для 
тех, кто хочет знать больше и может рассказать 
об этом всем. «ВДОХновение» - клуб для тех, 
хочет наяву ощутить полет… фантазии и творче-
ства; для тех, кто в застывшем кадре видит мир; 
для начинающих и опытных фотографов. Клуб 
«Сталинград» - для тех, кто знает цену истории, 
кто помнит о сотрудниках нашего вуза, ковавших 
Великую Победу в Великой войне, и хочет своей 
заботой подарить им достойную старость. Клуб 
«Дети» - для тех, кому не все равно, кто не может 
пройти мимо чужого страдания и хочет помочь 
детям, оставленным своими родителями. «Карта 
Мира» - клуб для любителей путешествий. Клуб 
«Здоровое поколение» - для тех, кто заботится о 
своем здоровье и здоровье окружающих людей 
(а это, как известно, наше будущее призвание). 
Диспут-клуб «Медик» - острые проблемы, до сих 
пор нерешенные в современном обществе – вот 
главные вопросы для дискуссий на собрани-
ях клуба. Здесь ждут каждого, у кого есть своя 
точка зрения. Клуб военно-исторической рекон-

струкции «Кречет» - романтика средневековья, 
рыцарские турниры, сладкоголосые менестрели 
и прекрасные дамы – если эти слова находят 
отзвук в Вашем сердце, значит Вам там будут 
рады. Клуб интеллектуальных игр - «Эрудиция» 
– это их конек. «НЕфармАТ» - клуб любителей 
арт-хаусного кино. «House of art» - для тех, кто 
видит жизнь в ярких красках и умеет это изобра-
зить на холсте. «КИТ» - клуб информационных 
технологий – для тех, кто знает, понимает и мо-
жет пользоваться IT -продукцией.

Закрыл заседание проректор по воспи-
тательной и внеучебной работе, профессор 
С.И.Краюшкин. Он подытожил сказанное, уве-
рив, что все клубы и структуры Студсовета 
ВолгГМУ не были предписаны «сверху», а от-
крывались по инициативе самих студентов. Он 
пожелал всем присутствующим найти себя во 
внеучебной деятельности, не бояться создавать 
новые направления или вступать в уже имею-
щиеся, развивая студенческое самоуправление 
нашего университета.

Марина РЯБОВА

Расширенное заседание Студсовета

В числе почетных гостей – Максим Матвее-
вич Загорулько – профессор, заслуженный дея-
тель науки РФ. Он прошел Великую Отечествен-
ную войну, и понятие патриотизма ему знакомо 
не понаслышке. Максим Матвеевич рассказал 
о том, как люди выживали и работали ради по-
беды, несмотря на тяжелейшие условия. Также 
он поделился некоторыми малоизвестными све-
дениями о Сталинградской битве. Например, о 
том, что после Сталинградского сражения было 
собрано и вывезено огромное количество стре-
ляных гильз – 310 вагонов. М.М. Загорулько по-

Патриотизм. Медицина. Молодежь.
18 ноября в актовом зале Волгоградского государственного медицинского университета состоялась 
диспут-конференция «Патриотизм. Медицина. Молодежь». На мероприятии были затронуты основные 
аспекты патриотического воспитания молодежи в современном обществе.

ведал о подвигах боевых товарищей и 
в завершение своего рассказа добавил: 
«Я мог бы приводить еще десятки при-
меров героизма тех людей. Свято чтите 
прошлое, но при этом и не забывайте о 
будущем».

На конференции были озвучены доклады 
студентов. Алексей Паршин рассказал о возник-
новении термина «патриотизм», о его понимании 
в разное время у разных народов, о патриотиче-
ских чувствах людей в России, а также о патрио-
тизме в профессии врача.

Алексей Паршин: «Профессия врача одна 
из самых трудных и ответственных. Врач ответ-
ственен за самое дорогое для каждого челове-
ка – жизнь и здоровье, и, по большому счету, 
за сохранение нации в целом. Мы не называем 
имен современных врачей, честно и преданно 

выполняющих свой профессиональный долг – 
их тысячи».

Надежда Рамзаева попыталась ответить 
на вопрос: «Каков он – патриот России нача-
ла третьего тысячелетия?» Она рассказала о 
студенческом клубе «Сталинград» ВолгГМУ. 
Студенты, которым интересна и небезразлич-
на история города-героя, занимаются патрона-
жем ветеранов Великой Отечественной войны 
и ветеранов труда – сотрудников ВолгГМУ. Они 
регулярно проводят уборку памятников города 
Волгограда, а также участвуют в организации 
мероприятий, посвященных празднованию 
таких памятных дат, как День Победы, годов-
щина Сталинградской битвы, День защитника 
Отечества.

После выступления докладчиков все желаю-
щие могли задать гостям вопросы. В дискуссии 

приняли участие: профессор Анатолий Георги-
евич Коневский, профессор Максим Матвеевич 
Загорулько, заведующая кафедрой истории и 
культурологии ВолгГМУ Ирина Александровна 
Петрова, преподаватель Волгоградского му-
ниципального института искусств имени П. А. 
Серебрякова Анатолий Павлович Василенко, 
проректор по учебной работе ВолгГМУ Виктор 
Борисович Мандриков, проректор ВолгГМУ по 
воспитательной и внеучебной работе Сергей 
Иванович Краюшкин.

В завершение конференции председатель 
студенческого совета Оксана Дериченко пообе-
щала, что ответы на вопросы, которые не были 
озвучены, будут опубликованы на сайте Волг-
ГМУ и в газете «За медицинские кадры».

Ольга БИТКОВА

В этом году в педагогических отрядах ра-
ботали 2780 человек, в том числе более ста 
студентов Волгоградского государственного ме-
дицинского университета. Отряд ВолгГМУ рабо-
тал летом в детских лагерях «Полярные зори» 
(Анапа) и «Искра» (п. Кучугуры, Темрюкского 
района) в составе сводного студенческого отря-
да «Звездный». Наши студенты у всех пользова-
лись уважением и особой  популярностью.

Церемония награждения состоялась 17 
ноября в Дворце культуры профсоюзов. Орга-
низаторами данного мероприятия выступили 
Молодёжный информационно-аналитический 
центр, общественное движение «Российские сту-
денческие отряды» и Региональный центр сфе-
ры молодежной политики. Награждение отрядов 
состоялось по следующим номинациям:
• 3 лучших студенческих строительных отряда;
• 3 лучших студенческих педагогических  

отряда;
• 3 лучших студенческих сельскохозяйствен-

ных отряда;
• 3 лучших студенческих экологических и сер-

висных отряда.
Впервые в студенческом движении участ-

вовали добровольческие отряды. Победители в 
каждой номинации награждались грамотами и 

Названы лучшие студотряды 
Волгоградской области

В международный день студента состоялось торжественное закрытие 
третьего трудового семестра студенческих трудовых отрядов (СТО) ве-
дущих вузов Волгограда и области. В номинации «Лучший педагогиче-
ский отряд» студенты ВолгГМУ в составе сводного педотряда «Звёзд-
ный» заняли второе место.

сертификатами на ценные подарки.
На мероприятии присутствовали почетные 

гости и ветераны студенческого движения. В их 
числе руководитель Волгоградского региональ-
ного отделения молодежного общероссийского 
общественного движения «Российские студен-
ческие отряды» Александр Александрович Шей-
кин. Он поздравил студентов и сообщил, что в 
этом году волгоградские студенческие отряды 
признаны лучшими в ЮФО. Александр Алексан-
дрович также объявил, что 9 лучших командиров 
студенческих отрядов Волгоградской области 
будут награждены почетным знаком Всероссий-
ской молодежной общественной организации и 
Российского студенческого отряда «За активную 
работу в студенческом отряде».

Помимо руководителя РСО на закрытии 
выступила Галина Ильинична Хорошева, заме-
ститель председателя одной из волгоградских 
молодежных организаций. В своем выступлении 
Галина Ильинична отметила, что волгоградские 
студенческие отряды уже на протяжении дли-
тельного времени являются одними из лучших 
по России. Она помнит комсомол и многочи-
сленные студенческие отряды Советского со-
юза (в нашей области он состоял более чем из 
тридцати тысяч человек) и тогда наш областной 

студенческий отряд выделялся 
среди других. Сегодня в Волгог-
радской области насчитывается 
88 студенческих отрядов. «Боец 
студенческого стройотряда - это 
состояние души», - такими слова-
ми закончила свое выступление 
Галина Ильинична.

После награждения все участ-
ники отправились в ночной клуб 
«Амстердам», чтобы отметить 
день студентов и закрытие 3 тру-
дового семестра.

Анна КИМ

Данное мероприятие проведено коллективом кафедры би-
ологии в рамках Регионального Фестиваля «Здоровая Россия 
– Великая Россия!» с целью формирования у учащейся моло-
дежи активной жизненной позиции в отношении охраны своего 
здоровья в век глобальной «компьютеризации» не только про-
изводственной деятельности человека, но и его повседневного 
быта. 

В ходе оживленной дискуссии участники мероприятия под-
робно обсудили как положительное значение компьютерных 
технологий, так и их отрицательное воздействие на здоровье 
человека – в самом широком смысле данного понятия. 

Итогом работы «круглого стола стали» «Заповеди поль-
зователя ПК», в которых отражены основные направления по 
повышению безопасной жизнедеятельности человека при по-
вседневном использовании компьютерных технологий. 

Михаил БУКАТИН

«Круглый» стол

Компьютер –  
друг или враг!?

Именно под таким девизом 18 ноября на ка-
федре биологии нашего университета прош-
ло заседание «круглого стола», участника-
ми которого стали обучающиеся различных 
образовательных учреждений Волгограда. 

В мероприятиях приняли участие представи-
тели из городов России (Архангельск, Волгоград, 
Новосибирск, Пенза, Ростов-на-Дону, Рязань, 
Самара, Саратов, Смоленск, Челябинск), а так-
же Армении, Казахстана, Украины, Северной 
Осетии.

Совет НОМУС ВолгГМУ уже был участником 
подобных съездов, а в этом году создал регио-
нальное представительство Межрегиональной 
общественной организации «Федерация пред-
ставителей молодежных научных обществ ме-
дицинских высших учебных заведений» (МОО 
ФМНО) и официально вступил в Совет Федера-
ции МНО. Председателем Волгоградского отде-
ления голосованием избран студент IV курса 7 
группы лечебного факультета Олег Николаевич 
Антошкин.

МОО ФМНО была создана 9 сентября 2009 
года, президентом которой стал смоленский 
врач-хирург Гамлет Дереникович Аветисян.

Основными целями Федерации МНО являются:
• содействие развитию отечественного здраво-

охранения;
• совершенствование медицинской помощи на-

селению;
• профилактика различных заболеваний;
• пропаганда здорового образа жизни и меди-

цинской грамотности населения;
• профессиональная консолидация;
• укрепление и развитие профессиональных 

связей и гуманитарных контактов между сту-
дентами медицинских высших учебных заве-
дений;

Совет НОМУС ВолгГМУ вступил 
в Федерацию представителей 

молодёжных научных обществ 
медицинских вузов

С 7 по 9 ноября в Ставрополе прошли два съезда: VIII съезд представителей студенческих и мо-
лодёжных научных обществ медицинских высших учебных заведений и VI съезд межрегиональ-
ной общественной организации «Федерация представителей молодёжных научных обществ ме-
дицинских высших учебных заведений» (МОО ФМНО).

• объединение интеллектуального потенциала, 
организационных возможностей членов Фе-
дерации для развития и совершенствования 
медицинской науки и смежных областей.

Для утверждения Волгоградского региональ-
ного отделения и определения направлений и 
областей работы в составе Федерации МНО в 
Ставрополь отправилась делегация студентов – 
членов Совета НОМУС ВолгГМУ,  – в состав ко-
торой вошли: Олег Антошкин, Салихат Айдаева, 
Валентина Сергеева, Мария Богатырева, Анна 
Горюшкина, Игорь Романов.

На официальном открытии к участникам 
съездов обратились ректор СтГМА, профессор 
В.Н. Муравьева, проректор по НИР, профессор 
В.А. Батурин. В своем приветственном слове 
администрация принимающего вуза выразила 
поддержку молодежному научному движению, 
его созидательному потенциалу и пожелала про-
дуктивной работы. На первом рабочем заседа-
нии СНО всех медицинских и фармацевтических 
вузов представляли свои проекты, которые они 
реализуют в своих учебных заведениях.

Члены Совета НОМУС ВолгГМУ представи-
ли проекты, вот уже много лет успешно реализу-
емые в университете: «Студент–исследователь» 
и школа «Юный медик ВолгГМУ». Доклад вызвал 
неподдельный интерес и жаркие дискуссии при-
сутствующих на заседании. Делегаты Советов 
СНО изъявили желание внедрить конкурс «Сту-
дент–исследователь» в своих университетах.

Во второй день членами Совета Федерации 
МНО были представлены проекты: «Школа мо-

лодых ученых-врачей» и «Нанотехнологии в ме-
дицине», требующие доработки. Были созданы 
рабочие группы по данным направлениям, кото-
рые должны разработать и реализовать наме-
ченные планы. Кроме того, состоялись выборы 
руководящего состава Совета Федерации МНО, 
по итогам которого президентом Федерации по-
вторно избран Гамлет Аветисян (Смоленск), пер-
вым вице-президентом – Кирилл Михайлов (Са-
мара), вторым вице-президентом – Александр 
Сарандаев (Ставрополь).

В третий день съездов членами Совета СНО 
СтГМА была устроена экскурсия по городу Став-
рополь и посещение Краеведческого музея. Ве-
чером Волгоградская делегация по заснеженной 

дороге отправилась домой.
Столь продуктивная поездка стала возможна 

при поддержке администрации ВолгГМУ в лице 
ректора, академика В.И. Петрова и первого про-
ректора, профессора В.Б. Мандрикова, в адрес 
которых коллеги из СтГМА передавали привет-
ственные слова, а также председателя объеди-
ненного профсоюзного комитета сотрудников и 
студентов Ю.В. Ламтюгина.

Надеемся на плодотворную работу Волгог-
радского отделения в структуре Межрегиональ-
ной общественной организации «Федерация 
представителей молодежных научных обществ 
медицинских высших учебных заведений».

Валентина СЕРГЕЕВА, Олег АНТОШКИН

За последние годы малое предпринима-
тельство стало неотъемлемой частью рыночной 
системы хозяйства области. Сектор малого биз-
неса приобретает все большее политическое, 
социальное и экономическое значение. Главной 
задачей на настоящий момент для правительст-
ва является создание благоприятных условий 
для устойчивого развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Волгоград-
ской области, активация предпринимательской 
деятельности в районах области и использова-
ние потенциала малого и среднего бизнеса для 
создания новых рабочих мест.

Программа развития молодежного предпри-
нимательства разделена на несколько этапов. 
Первый – проведение настоящего областно-
го информационного форума. В дальнейшем 
запланировано проведение информационных 
конференций, экспертных сессий, углубленного 
тестирования и конкурсов бизнес-идей в неко-
торых вузах города, по результатам которых 
будет отобрано 500 человек для очного этапа 
обучения, состоящий из четырех модулей. Как 
результат отбора «лучших из лучших» проектов 
будет выбрано 60-100 победителей, которым 
представится возможность претворения в жизнь 
своих бизнес-идей и создания собственного 
предприятия.

На форуме присутствовали члены Совета 
НОМУС Волгоградского государственного меди-
цинского университета Салихат Айдаева, Ксения 
Кожевникова, Сергей Шурыгин.

Приветственное слово произнес первый за-
меститель Главы администрации Волгоградской 
области Геннадий Александрович Чуриков. В 
своей речи он отметил, что поддержка государ-

Молодежь в бизнесе:
вчера, сегодня, завтра

14 ноября в здании администрации Волгоград-
ской области прошло открытие областного ин-
формационного форума «Молодежь в бизнесе 
– вчера, сегодня, завтра», главной целью ко-
торого является вовлечение молодежи в пред-
принимательскую деятельность и развитие мо-
лодежного предпринимательства.

ства может помочь молодым людям создать при-
быльный бизнес. Администрация Волгоградской 
области стремится всячески пропагандировать 
молодежное предпринимательство. «Еще 20 
лет назад мы с Вами не знали что такое рыноч-
ная экономика. А сейчас она развивается очень 
стремительно в нашей стране. Молодые пред-
приниматели – двигатели рыночной экономики».

Затем выступил заместитель руководителя 
Федерального агентства по делам молодежи 
Сергей Юрьевич Белоконев с докладом «Стра-
тегия развития молодежного предприниматель-
ства в РФ». Он отметил, что руководство страны 
заинтересовано, чтобы школьники и студенты 
участвовали в StartUp и открывали собственное 
дело. Сергей Юрьевич пообещал, что облада-
тели лучших идей получат субсидии для разви-
тия своих идей. В презентации были отмечены 
проблемы предпринимательства за период 
2005-2010 годов и пути их решения. При жела-
нии любой пользователь интернета может озна-
комиться со всей информацией на сайте www.
urp.volganet.ru. В завершении Сергей Юрьевич 
сказал слова напутствия:

- Надеюсь, что участие в проекте поможет 
молодым людям раскрыть творческий потенци-
ал, обеспечить самореализацию, а также полу-
чить общественное признание.

Во время пленарного заседания выступил 
начальник Управления развития предпринима-
тельства Администрации Волгоградской обла-
сти Владимир Алексеевич Демидов с докладом 
«Цели и задачи проекта «Вовлечение молодежи 
в предпринимательскую деятельность и разви-
тие молодежного предпринимательства». Ис-
полнительный директор Фонда «Национальные 

перспективы» Евгений Алексеевич Нижник рас-
сказал о реализации региональных инициатив в 
сфере развития молодежного предприниматель-
ства. А также было и много других выступлений.

В завершении первой части форума высту-
пил председатель научно-экспертного совета 
Фонда «Национальные перспективы», прези-
дент Apex-Group Алексей Сергеевич Кузьмин с 
докладом «Успешный предприниматель: идея 
или деньги». В своем эмоциональном обраще-
нии Алексей Сергеевич отметил, что не нужно 
бояться ошибаться на первых этапах в бизне-
се. В среднем успешный предприниматель за 
время своей карьеры переживает около трех 
банкротств. Президент Apex-Group заметил, что 
если не пробовать организовывать собственное 
дело, то «одними разговорами и размышления-
ми» оно не продвинется ни на  миллиметр. Путь 
проб и ошибок – ключ к успеху в бизнесе.

Во второй части форума аудитория раздели-
лась на две секции: первая – «Молодежь в биз-
несе – вчера, сегодня, завтра» для инициатив-
ной молодежи Волгоградской области, вторая 
– «Межведомственное взаимодействие для эф-
фективной реализации проекта «Вовлечение мо-
лодежи в предпринимательскую деятельность и 
развитие молодежного предпринимательства», 
которая проводилась для ректоров и предста-
вителей вузов Волгоградской области, предста-
вителей центров занятости и предпринимателей 
Волгоградской области.

На секции «Молодежь в бизнесе – вчера, 
сегодня, завтра» в рамке диалога обсуждались 
проблемы и задачи молодежного предпринима-
тельства в Волгоградской области. Было отме-
чено, что на каждый инвестированный рубль по 

инициативе региона из регионального бюджета 
из федерального бюджета добавляется четы-
ре. Заместитель исполнительного директора 
Фонда «Национальные перспективы» Алексей 
Алексеевич Горбачев подробно объяснил этапы 
программы развития молодежного предпринима-
тельства в Волгоградской области.

- Эволюцию бизнеса утрированно можно 
представить следующей схемой: бизнес-бред, 
бизнес-мечта, бизнес-идея, бизнес-модель… 
Хочу процитировать Пастернака: «Всегда ставь-
те планку выше своей головы. Только тогда Вы 
добьетесь успеха».

Окончился первый этап программы «Раз-
витие молодежного предпринимательства». Но 
впереди еще большой путь проекта. Итоги под-
водить пока рано, но уже можно сказать, что ра-
бота в данной сфере проводится сейчас очень 
активно. Возможно, это начало очень перспек-
тивного направления взаимодействия молодых 
предпринимателей и администрации Волгоград-
ской области. Время расставит все точки над «i». 
А пока в наших силах всячески поддержать этот 
проект. Если Вы видите себя в будущем в каче-
стве предпринимателя – обязательно примите 
участие в данном форуме.

Ксения КОЖЕВНИКОВА
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Полезно знатьВне учебы

Одна из последних по времени создания 
экспозиций музея «Память» посвящена подвигу 
военных медиков. Сцены, представленные в ней 
трогательны и трагичны одновременно. Спра-
ва вдоль линии берега Волги показана картина 
ожесточенных боев, обозначены медпункты, куда 
переносят бойцы своего раненого товарища - 
военного летчика. Под перевернутой лодкой на 
специальных подпорках, служащей очень не-
надежной крышей, спасают жизнь бойцам врачи и 
медицинские сестры. В центре экспозиции самая 
напряженная сцена, восстановленная история 
будней военных медиков. Медицинская палатка, 
тусклое освещение и только два человека – ране-
ный боец с миной, поранившей его руку, и врач. 
Доктор чрезвычайно сосредоточен. Нет среднего 
медицинского персонала, нет ассистентов, все 
сделано для того, чтобы в случае неудачи, взрыва 
мины, погибло меньшее количество людей.

На стендах-картах показаны медпункты, 
госпитали, которые работали во время Сталин-
градской битвы. Ведь победа под Сталинградом 
была еще и победой советской военной меди-
цины, в строй возвращали 72% раненных и 90% 
больных. С 1941 по 1943 годы в нашей области 
было 432 госпиталя. Летом 1942 года в области 
отмечались вспышки брюшного и сыпного тифа, 
в самом Сталинграде наблюдались случаи за-
ражения холерой. Большую помощь в ликвида-
ции эпидемий оказала микробиолог, профессор  
З.В. Ермольева, наша землячка, уроженка г. 
Фролово. Ей принадлежит заслуга в открытии со-
ветского пенициллина. В последствии З.В. Ермо-

Ночью с 30 на 31 января 1943 года на 589-й 
день войны в ходе операции «Кольцо» 8-я мото-
стрелковая бригада во взаимодействии с 329-м 
инженерным батальоном блокировала здание 
универмага, в подвале которого размещался 
штаб 6-й немецкой армии во главе с командую-
щим. В то время «Главунивермаг» (ныне ЦУМ), 
построенный в 1938 году, был самым крупным 
торговым предприятием Нижнего Поволжья.

В память об этом событии в 2003 году сила-
ми работников ЦУМа в подвале магазина на ме-
сте пленения генерал-фельдмаршала, команду-
ющего 6-й армией вермахта Фридриха Паулюса 
был открыт музей.

Накануне памятной даты музей «Память» 
посетили с экскурсией студенты I курса фарма-
цевтического отделения Медколледжа ВолгГМУ, 
которые поделились своими впечатлениями.

Юлия Сеньшина: «Музей совсем неболь-
шой, но даже это небольшое количество экспо-
натов затронуло сердце, и как будто всей нашей 
группой мы оказались на войне 1941-1945 годов. 
Если внимательно прочитать письма русских 
солдат на Родину, сразу понятна проблема, чув-
ства и переживания всех военных. Много судеб, 
историй, трагедий, впечатлений можно восстано-
вить в музее. Мы рассматривали оружия, планы, 
быт и биографии военных. Особенно запомни-

Знаем, помним,               гордимся, чтим...

всегда с намиПамять, котораяВ конце ноября исполнилось 69 лет с начала но-
вого этапа в битве под Сталинградом, которая 
впоследствии стала решающим моментом в исто-
рии, пожалуй, каждого из государств-участников 

лась комната с «изуродованными» детскими иг-
рушками. Я даже боюсь представить, что тогда 
противник позволял себе делать с живыми людь-
ми. Когда видишь эти игрушки, думаешь о детях, 
которые росли без отцов, дедов и матерей. Сей-
час каждый из нас живёт куда спокойнее, чем 
в те времена, а это значит, что каждый должен 
знать историю своей страны, её поражения и по-
беды и понимать, какой ценой было выстрадано 
это чистое голубое небо над нашей страной». 

Татьяна Свиридова: «Переступив порог 
этого музея, я почувствовала страх и боль. Было 
такое ощущение, что я в самом центре боевых 
действий. Вместо привычных окон, которые про-
пускают солнечные лучи, я увидела полумрак, 
огонь, дым, кровь, разрушенные здания. 

Проходя по коридору, можно было видеть 
стеллажи с пробитыми русскими и немецкими 
касками, оружие или его части; на стенах – пла-
каты с изображением боевых действий, боевой 
техники. Мне хорошо запомнилась картина, на 
которой изображены пленные немецкие солда-
ты и маленькая русская девочка, которая про-
тягивала свёрток немецкому солдату (видимо, в 
свёртке была еда). Эта картина показывает всю 
сущность русского народа. В какой бы ситуации 
не оказался русский человек, он всегда останет-
ся человеком.

И вот мы зашли в главный зал музея, где 
можно было увидеть изображённых на картинах 
русских военачальников с большим количеством 
медалей и орденов на груди. В душе стало ра-
достно, что у России есть такие герои, которые, 
не жалея себя, отстаивали нашу Родину.

Ещё мне запомнился госпиталь. Увидев 

условия, которые были во время войны, не перестаю 
восхищаться подвигами медработников. Не думая о 
себе, они помогали раненным.

Заглядывая в отверстия стен и в отдельные двери, 
можно было видеть дом семьи, в котором хозяйничали 
немцы, комнаты русских и немецких солдат.

Выйдя из музея, я как будто пережила все момен-

ты жизни отдельных людей. Я восхищаюсь нашими сол-
датами. Не испугавшись фашистов, они бились до по-
следнего, защищая свою Родину, своих близких и своё 
будущее поколение, т.е. нас с вами.

Мы должны быть благодарны им за мирную жизнь. 
Каждый человек обязан помнить своих героев».

Зарина Мендеева: «Внутренняя атмосфера в му-
зее помогает на какое-то время окунуться в ту суровую 
действительность войны и ощутить все происходящее. 
Звуки взрывов гранат, выстрелов пулеметов передают 
нам представление о боевых действиях. Множество 
касок, фляжек, различных приборов, пуль, найденных 
после войны, характеризуют быт людей в военное вре-
мя. В многочисленных письмах солдат упоминается о 
суровых условиях, голоде, тяжелых испытаниях, что, в 
свою очередь, показывает характер войны, где каждый 
сражался насмерть за Отечество, родных и близких, 
за их светлое будущее. Наиболее ярко представлена, 
по моему мнению, история военной медицины. Сестры 
милосердия оказывают первую помощь раненным, ря-
дом изображен человек, пишущий что-то (скорее всего, 
докладывает обстановку), а снаружи видно как полным 
ходом ведутся боевые действия. В небе мелькают огни 
фашистских самолетов, сбрасывающих бомбы повсюду, 
солдаты держат оборону. Я считаю, что эта обстановка 
наиболее полно отражает события дней Великой Оте-
чественной войны. Военная музыка только дополняет 
ту атмосферу, в которой ты оказался, кажется, что ты 
являешься очевидцем этой страшной войны, унесшей 
бессчетное количество жизней».

Яна Иванова: «Музей небольшой, но там очень мно-
го интересной информации. Очень интересна история его 
открытия. На мой взгляд, те люди, которые открыли этот 

музей, очень благородны и достойны похвалы. В 
музее очень тусклое освещение, потому что при-
ближено к тому, которое было в годы войны в шта-
бах. Здесь есть маленькие панорамы, различные 
виды транспорта тех времен. Вещи, которые были 
найдены поисковыми отрядами в ходе раскопок. 
Не могу сказать, что мне понравилось что-то опре-
деленное – мне понравилось абсолютно все. По-
сле похода в музей во мне проснулось огромное 
чувство гордости за наших предков».

Татьяна Филатова: «Простая обстановка, 
но информации огромное количество. Мне особо 
запомнился зал, где несли раненного. Смотришь 
и представляешь, что ты там. Аж мурашки по 
коже! Понравились сами помещения, оформлен-
ные под военное время, и освещение такое, что, 
кажется, все наяву. Война – это страшно. Много 
крови, слез. Мне очень жаль, что погибло много 
хороших людей, а ведь среди них и множество 
молодых, которые совсем жизнь не видели. Все 
воевавшие боролись за победу и все-таки с тя-
желейшим трудом одержали ее. Ведь если бы 
не они, то не знаю, были ли бы мы с вами. Ведь 
сейчас в стране все хорошо. Все живут мирно. 
Все процветает». 

Яна Казакова: «Обстановка внутри очень 
своеобразна она передает атмосферу тех вре-
мен. Все оформлено как в землянке, в том чи-
сле освещение. Мне очень понравилось. Сама 
экскурсия меня тоже впечатлила, то, что нам 
рассказывал преподаватель, было для меня 
ново и интересно. Особенно понравилась поста-
новка комнатки, где кукла встает, когда подхо-

дишь ближе. У одной девушки из нашей группы 
это вызвало большой испуг. Трогательным был 
момент, когда я читала письма с фронта. Меня 
переполняла гордость моего поколения, лично я 
помню этот великий подвиг, горжусь им. Уважаю 
и ценю всех тех, благодаря кому я живу. Мне 
понравилась история «Не успел», которую нам 
рассказал наш преподаватель. Картины медици-
ны тоже были изображены здорово. Вообще, я 
считаю, что молодцы те люди, которые его со-
здали. Я советую всем своим знакомым посетить 
это место, потому что этот музей действительно 
часть истории нашей страны, истории народа, 
часть нас самих». 

Юлия Черемисина: «Когда вы спускае-
тесь вниз по ступеням, то будто погружаетесь 
в атмосферу того времени. Экспозиции пред-
ставленные в музее содержат в себе особую 
энергетику военных лет, вещи фельдмаршала 
Паулюса, световые эффекты и почти не улови-
мый звук бомбежек, словно призрачной дымкой 
того мрачного времени окутывает вас. Также в 
музее представлено огромное количество доку-
ментов и фотографий военных лет, в том числе 

не дошедшие письма солдат. Особенно впечат-
ляет «ожившая» сцена пленения Паулюса. Это 
что-то потрясающее. Обязательно схожу еще 
раз с друзьями». 

Инна Моторина: «Мне очень понравился 
наш поход в музей. Такие места вызывают чув-
ство гордости за нашу страну, за наших героев. 
Понимаешь, как коротка и уязвима человеческая 
жизнь, и как всё-таки много может сделать чело-
век – отдать свою жизнь во имя счастья других.

Мы не вправе забывать их, отстоявших сво-
боду и независимость народов. Но мы должны 
не только помнить, а быть достойными их подви-
га, не допускать повторения ещё одной войны. 
Ведь именно об этом мечтали бойцы Второй 
Мировой, они хотели, чтобы та война стала по-
следней.

Так много лет отделяет нас от последних  
залпов Великой Отечественной войны, и кажет-
ся, всё позабылось, раны должны зарасти. Но 
чем дальше мы уходим от того времени, тем 
ярче высвечиваются подвиги героев».

А.А. БУШЛЯ,
преподаватель кафедры истории и 

культурологии

Великий русский писатель, философ, мыслитель 
Ф.М. Достоевский родился 11 ноября 1821 года. Несмо-
тря на то, что известность пришла к нему ещё при жиз-
ни, всемирную, непреходящую славу обрёл он после 
смерти. Писатель говорил о необходимости нравствен-
ного совершенствования человека, размышлял о соци-
альной гармонии на основе идеи христианской любви. 
Самые значительные произведения автора - романы 
«Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», «Под-
росток», «Братья Карамазовы».

Достоевского называют знатоком человеческих 
душ. Ф.Ницше признавал, что именно этот русский пи-
сатель был единственным, кто сумел ему объяснить, 
что такое человеческая психология. Ф.М. Достоевский 
был мастером и в изображении болезненных душев-
ных явлений. Кроме того, он сам страдал эпилепсией и 
как никто другой понимал, что значит находиться в со-
стоянии измененного сознания и ощущать мир иначе. 
Тема «Достоевский и медицина» привлекала внимание 
медиков и поклонников творчества писателя. Извест-
ный русский психиатр, доктор медицины В.Ф.Чиж (1855 
– 1922) делал интересную попытку анализа произведе-
ний и личности великого писателя с целью понять, как 
ему удавалось так точно и глубоко видеть и описывать 
души людей.

                                Книжная        полка

Творчество     Достоевского    
     глазами     медиков 

В отделе гуманитарно-просветитель-
ской работы (ГПР) прошла выставка 
произведений Ф. М. Достоевского, по-
священная 190-летию со дня рождения 
писателя.

Врачи-психиатры старшего поколения вспоми-
нают лекции заведующего кафедрой психиатрии I 
Ленинградского медицинского института Н.И. Озерец-
кого (1893-1955), автора научных трудов по психомо-
торике детей, эпилепсии, судебной психиатрии, вир-
туозно иллюстрировавшего сложнейшие проблемы 
психиатрии 1950-х годов на материале произведений 
Достоевского. Ведущий психиатр грузинской школы 
А.Д. Зурабашвили в 1977 г. писал: «И если в отличие 
от других классиков Ф.М. Достоевский дает неповто-
римые картины из мира патологии, то это объясняется 
гением автора, который, как никто, понимает и знает 
бесконечно сложный лабиринт субъективного мира 
человека... Автор гениально оперирует с психологиче-
ским процессом, в котором происходит плавка утерян-
ного и упущенного в свете личностной оценки».

Большинство из нас познакомились с творчеством 
Ф.М. Достоевского в школе. Сегодня мы приглашаем 
студентов и сотрудников ещё раз перечитать книги ве-
ликого мастера и литературу о его жизни и творчестве.

Советуем почитать:
1. Достоевский, Ф. М. Братья Карамазовы: 
роман в 2 т. / Ф. М. Достоевский. – М.: 
Худ. лит., 1972.
2. Достоевский, Ф. М. Идиот: роман / 
Ф. М. Достоевский; худож. Б. Юдкин. – М.: 
Сов. Россия, 1981.- 592 с.
3. Достоевский, Ф. М. Подросток: роман / 
Ф. М. Достоевский. – М.: Правда, 1984. – 608 с.
4. Достоевский, Ф. М. Преступление 
и наказание: роман  / Ф. М. Достоевский; 
вступит. статья А. Н. Латыниной. – М.: 
Сов. Россия , 1981. – 560 с.
5. Достоевский, Ф. М. Униженные 
и оскорбленные: роман / Ф. М. Достоевский; 
вступит. статья Е. Стариковой. - М.: 
Худ. лит., 1969. – 348 с.
6. Селезнёв, Ю.И. Достоевский / 
Ю. И. Селезнёв. – 2-е изд. – 
М.: Молодая гвардия. 1985. – 543 с.

С. В. ЗАМЫЛИНА,
 заведующая отделом ГПР

Листая страницы истории

Новости музея ВолгГМУ
Совсем недавно с обновленной экспозицией вновь открылся музей исто-
рии ВолгГМУ и, помимо активной экскурсионной деятельности, началась 
скрупулезная работа по описанию, пополнению и систематизации фон-
дов. Сотрудники и Совет музея поставили цель собрать информацию о 
медицинских коллекциях и экспонатах в различных музеях города. Пер-
выми в этом списке были музей «Память» и мемориально-исторический 
музей (МИМ) «Военная история Царицына начала XX века».

льева стала академиком Академии медицинских 
наук, лауреатом Государственной премии СССР, 
Заслуженным деятелем науки.

В МИМ «Военная история Царицына на-
чала XX века» находится небольшая, но очень 
интересная коллекция подлинных экспонатов, 
посвященных медицине времен Первой мировой 
и гражданской войн. Представлена фотография  
С.Д. Лубянцева военного фельдшера, участника 
Первой мировой войны, подарок императрицы 
Марии Федоровны раненому солдату, нашему 
земляку В.Ф. Кузнецову из х. Большие Чепурники. 
А также фотография 1918 года медицинских ра-
ботников 10-й Армии во главе с начальником са-
нитарного управления Армии Р.М. Гладштейном. 
Интересна история сестры милосердия Н.Ф. Боч-
ковой, работавшей на броненосце «Коммунист». 
За многочисленные заслуги она была награждена 
орденом Красного Знамени.

Итак, два музея, посвященных теме войны и, 
на первый взгляд, казалось бы, не связанных с 
медициной отражают в своих экспозициях дан-
ную тему. Это еще раз показало огромную роль 
медицины и будущей профессии студентов уни-
верситета в истории  нашей страны.

Работа по изучению роли медицины и здра-
воохранения в истории нашего региона будет 
продолжена. Предлагаем всем, кто интересуется 
вопросами истории медицины, истории нашего 
вуза присоединяться к нашей поисковой и иссле-
довательской работе.

Л.М. МЕДВЕДЕВА,
доцент кафедры истории и 

культурологии

Уважаемые коллеги! Совет музея ВолгГМУ обращается с просьбой к руководителям кафедр, 
сотрудникам, ветеранам и студентам. Музей ВолгГМУ продолжает обновлять и пополнять коллекцию 
экспонатов. Нас интересует все: медицинский инструментарий, одежда, личные вещи и награды ве-
теранов вуза, фотографии, видеоматериалы, воспоминания. Если у вас есть желание и возможность 
помочь университету создать и сохранить свою историю, отзовитесь! Экспонаты и информацию соби-
рает кафедра истории и культурологии,  а также редакция газеты «За медицинские кадры».  

Оставьте свой след в истории Alma Мater! 

Контактная информация 
музея ВолгГМУ:

Волгоград, 
площадь Павших борцов, 1, 

5 этаж (центральный вход 
главного корпуса).

Тел. (8442) 38-67-09, 
факс (8442) 55-17-70.

Е-mail: post@volgmed.ru 
museum@volgmed.ru

Заведующая музеем 
Елена Васильевна Комиссарова.

Несмотря на промозглую погоду и холодный ве-
тер, в пойме реки Царица собралось более 7 тысяч 
жителей и гостей города. Участники военно-истори-
ческих клубов из Волгограда, Ростова, Москвы, Ка-
луги, Тулы, Санкт-Петербурга, Астрахани, Одессы и 
Пятигорска находились в боевой готовности.

На театрализованное представление были 
приглашены 53 участника Сталинградской бит-
вы. Среди них – человек, прошедший Сталин-
градскую битву от первого до последнего дня, 
защитник Тулы и Москвы, В.С. Туров: «У защит-
ников Сталинграда есть сила советского воина 
– сила, позволившая сломить врага. Отсюда за-
щитники дошли до Берлина, с гордостью написав 
на стенах Рейхстага «Мы из Сталинграда!».

Михаил Кудинов, директор ГУ «Волгоград-
патриотцентр»: «Эта реконструкция – часть 
масштабной программы по патриотическому 
воспитанию молодежи. В дальнейшем плани-
руется открытие в пойме реки Царица военно-
исторического музея под открытым небом. Этот 
грандиозный проект позволит еще детальнее 
ознакомиться с историей Родины. 20 век – век 
механики, когда была создана выдающаяся во-
енная техника. Но требуется новый подход для 
повышения интереса молодежи к экспонатам. В 
нашем музее образцы боевой техники не будут 
статичными. А все желающие смогут не только 
увидеть, но и потрогать каждый экспонат.

Сегодняшняя реконструкция уникальна. Ка-
ждая единица боевой техники, представленная 
здесь, принимала участие в военных сражениях, 
а затем была восстановлена и приведена в ра-
бочее состояние. Так что все эти танки и пушки 
идентичны фронтовым до последнего винтика».

ВолгГМУ принял участие  
в военной реконструкции

20 ноября состоялась зрелищная военно-историческая реконструкция 
контрнаступления советских войск под Сталинградом, посвященная 69-й 
годовщине Сталинградской битвы.

Перед собравшимися выступил глава ад-
министрации Волгоградской области Анатолий 
Бровко: «Город на Волге стал горящим факелом. 
Погибло более 50 тысяч мирных жителей. 19 
ноября 1942 года на позиции врага обрушился 
шквал артиллерийских орудий, пошла пехота. 
Сталинград жил, потому что сражался».

По сценарию, морозным ноябрьским утром 
19 ноября 1942 года в 8 часов 50 минут командо-
вание советских войск под руководством генера-
ла Ватутина и генерала Рокоссовского приняло 
решение о контрнаступлении и окружении про-
тивника. Обойдя врага с фланга, наши войска 
ворвались в немецкие окопы. Завязался тяже-
лый бой, постоянно раздавались выстрелы и 
взрывы. К 12 часам советские войска завершили 
прорыв первой оборонительной линии. На поле 
вышли танки Т-34, ставшие самым узнаваемым 
символом Второй мировой войны.

Участники реконструкции воссоздали подви-
ги, совершенные Николаем Сердюковым, Миха-
илом Паникахой, Матвеем Путиловым, военны-
ми медиками и другими сталинградцами.

После долгой и тяжелой схватки советские 
войска одержали победу. Они вышли на поле 
боя с красным флагом под громкие крики зрите-
лей «Ура!». Пленные немцы с поднятыми руками 
покинули поле сражений.

Большое количество пиротехнических эф-
фектов, песни военных лет и техника, пережив-
шая настоящие сражения на фронте – перене-
сли зрителей в те переломные времена. После 
завершения реконструкции все желающие могли 
сфотографироваться с участниками действий на 
фоне боевой техники.

Антон Артамонов, участник военно-истори-
ческого клуба «Пехотинец»: «В составе клуба 
я принимал участие в реконструкции битв на 
Невском Пятачке и Бородинском поле. Неравно-
душие к истории и военные фильмы сподвигли 
меня заниматься исторической реконструкцией. 
Со временем увлечение переросло в болезнь».

В театрализованном сражении принимали 
участие и студенты Волгоградского государст-
венного медицинского университета.

Никита Головнов, студент 6 курса педиатриче-
ского факультета: «Исторической реконструкцией 
я занимаюсь с 2007 года. Вместе с историческим 
клубом «Кречет» мы воссоздаем разные эпохи. Ре-
конструкции Сталинградской битвы проводились и 
ранее, но эта получилась самой масштабной. Она 
потребовала серьезной подготовки».

Богдан Майстренко, руководитель клуба 
«Кречет», выпускник фармацевтического фа-
культета ВолгГМУ: «Реконструкция интересна 
тем, что можно примерить на себя не только 
исторические костюмы, оружие, но и быт опре-
деленной эпохи, пожить в этих условиях».

Люди приходили целыми семьями. На ме-
роприятии присутствовало большое количество 
молодежи: учеников школ, воспитанников дет-
ских патриотических объединений, казачьих кор-
пусов. Это говорит о патриотическом духе юных 
волгоградцев.

Победа в Сталинградской битве наметила 
коренной перелом в ходе Второй мировой вой-
ны, сломала хребет хваленой нацистской армии 
Вермахта. Слава советским войнам! Слава за-
щитникам Сталинграда!

Евгения МОСКАЛЕНКО

Сделайте вклад в историю

Второй мировой войны и проживающих в них 80% населе-
ния Земли. Контрнаступление советских войск под Сталин-
градом закончилось поражением немецких войск, потеряв-
ших после этого стратегическую инициативу.
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Одно из таких мероприятий состоялось 25 октября в актовом зале нашего университета (см. «За 
медицинские кадры» № 15 (2957) от 03.11.2011, стр. 10). В ходе состоявшейся конференции «Волг-
ГМУ — в борьбе с табакокурением, алкоголизмом, наркоманией» был намечен план конструктив-
ных действий по пропаганде здорового образа жизни в студенческой среде. Однако, такого рода 
мероприятия с участием нашего университета проходят не только на территории Волгограда и 
области.

Территория здорового образа жизни

Путь трезвости прошел 
через Волгоград

Недавно в Саратове перед студентами политехнического и аграрного универ-
ситетов, на расширенном заседании Общественной палаты и в корпусе завода 
«Базальт», на молодёжном форуме «Трезвая молодёжь – будущее России» вы-
ступил главный пропагандист трезвости в нашей стране – Владимир Георгиевич 
Жданов, основавший в 1988 году вместе со знаменитым хирургом Фёдором Гри-
горьевичем Угловым Союз борьбы за народную трезвость (СБНТ). Был Владимир 
Георгиевич в ходе своей поездки и в Волгограде, где встретился с представите-
лями СБНТ нашего региона.

Сеять знание – 
благородная миссия

Во Всероссийском государст-
венном колледже строитель-
ства мостов и гидротехниче-
ских сооружений (Саратов) 
прошел необычный урок рус-
ского языка. С тремя груп-
пами колледжа провел асси-
стент кафедры амбулаторной 
и скорой медицинской помо-
щи ВолгГМУ, председатель 
Волгоградского региональ-
ного Пушкинского общества, 
председатель Волгоградско-
го регионального отделения 
СБНТ Анатолий Иванович Бе-
логлазов.

Казалось бы, как через русский язык может идти пропаганда здорового образа жизни. Однако, 
тут есть самая прямая зависимость, ведь не зря же говорят, предупрежден, значит вооружен. Воо-
ружившись знаниями можно сохранить здоровье.

В ходе рабочей поездки на теплоходе «Александр Невский», по сути, проездом в Саратове А.И. 
Белоглазов нашел время встретиться со студентами, чтобы попытаться через знания расширить 
территорию здорового образа жизни. Находя аналоги русских слов, А.И. Белоглазов показал ребя-
там, что именно скрыто за «модными» названиями нерусской речи.

Будучи врачом скорой помощи с многолетним опытом спасения жизней, Анатолий Иванович 
пришел к выводу, что без «реанимации» истинных смыслов слов, звучащих в обиходе, обществу 
никак не преодолеть зависимость от таких психоактивных средств, как алкоголь и табак, на счету 
которых львиная доля искалеченных российских судеб.

В настоящее время, корпорации алкогольной и табачной империи делают все, чтобы одур-
манить, запутать сознание потенциальных потребителей их продукции. Главная мишень — мо-
лодежь. Именно поэтому так необходимо, чтобы молодое поколение осознавало губительность 
непонимания истинного значения того, что скрыто за иностранными названиями.

Отзывы о встрече опубликованы на первой полосе газеты Саратовской региональной общест-
венной организации трезвости и здоровья «Вопреки» № 199 от 24 сентября 2011г.

Василий ПРОСЯНОК

Здоровый – значит успешный

Прорыв в будущее, развитие всегда ассоциировались 
с достижениями человеческого разума, позволяющего со-
вершенствоваться технике, науке. Но теперь все эти порой 
фантастические по своей значимости наработки могут ока-
заться не у дел, так как мысль человеческая, какой бы свет-
лой не была, не может существовать рядом с алкоголем, 
табаком и любым другим видом наркотиков. Развитие как 
одного конкретного человека, так и всего общества возмож-
но лишь при условии трезвого мышления. Показать людям 
пример трезвого, деятельного подхода к жизни и взялись 
В.Г. Жданов и его коллеги по цеху трезвости. Они, опро-
вергая выражение «Один в поле не воин», ведут борьбу за 
трезвость в разных областях нашей необъятной Родины.

«Если есть в городе хотя бы несколько из таких людей, 
можно сказать, что город взят. Найдется немного сторон-
ников, а затем будут постепенно подтягиваться многие и 
многие, понимающие ценность трезвого образа жизни и 
готовые демонстрировать это собственным примером» 
- говорит Председатель Волгоградского регионального 
отделения СБНТ, ассистент кафедры амбулаторной и 
скорой медицинской помощи ВолгГМУ Анатолий Иванович 
Белоглазов.

Так, все видели рекламные ролики на Первом канале, 
заканчивающиеся призывом: «Береги себя», где рекла-
мируются не привычные товары на прилавках супермар-
кетов, а трезвость. В.Г. Жданов объясняет: «Мои лекции, 
записанные на дисках и продававшиеся в свечной лавке, 
увидел настоятель московского Сретенского монастыря 
отец Тихон (Шевкунов), он-то и привёл меня в телестудию, 
благодаря ему правду о легальных наркотиках – алкоголе 
и табаке – узнала вся страна. Отец Тихон – духовник Вла-
димира Владимировича Путина. Так в 2009 году появился 
телепроект «Общее дело». 

Эти ролики стали уже классикой, а возможно, даже 
фольклором социальной рекламы и продолжают использо-
ваться в презентациях, выступлениях, лекциях тех, кто про-
пагандирует здоровый образ жизни, хотя многие из них и 
не знают, что автором этой рекламы является именно про-
фессор Жданов и даже не задумываются, что у нее вообще 
есть определенный создатель. Кто же такой В.Г. Жданов? 
Физик-оптик из Новосибирского Академгородка, в 1983 году 
решивший посвятить свою жизнь пропаганде трезвости. А 
что еще нужно человеку с четко поставленной задачей? 
Главное – придерживаться выбранного курса и работать, 
ежедневно, ежечасно. 

Так почему же люди, зная о вреде наркотиков (а повто-
рим, что алкоголь и табак – тоже полноправные наркотики), 
продолжают медленно убивать себя в физическом плане 

На мероприятие были приглашены ино-
странные учащиеся. Их имена: Анандхан Кирут-
киха Деви (Индия, 3 курс), Далбханджан Жозе-
фин Самсон (Индия, 3 курс), Кумар Раджа Навин 
Гифтсон (Индия, 3 курс), Джотхисваран Венкат 
Нараин (Индия, 3 курс), Ганешваран Селвара-
жан (Индия, 5 курс), Гералд Нетто Гилберт Нетто 
(Малайзия, 5 курс), Мохд Шахибул Шафик Али-
мин Мазлан (Малайзия, 5 курс), Чан Тхи Йен Нгок 
(Вьетнам, 3 курс), Кирату Алекс Нгодо (Кения, 3 
курс), Мисиани Даниел Асиаго (Кения, 3 курс), 
Дуглас Чу Кин Сун (Малайзия, 5 курс), Раджен-
дра Кумар (Индия, 6 курс), Панвар Акаш Кумар 
(Индия, 6 курс), Ган Хоу Тионг (Малайзия, 5 курс), 
Агаев Фаррух (Туркменистан, 1 курс), Арвинрадж 
Мишель Надаражан (Малайзия, 5 курс), Тамер 
БК Масоуд (Палестина, 3 курс).

Ребят удивила яркость народных костюмов, 

Иностранцы поздравили волжан
4 НОЯБРЯ – День народного единения. Это российский праздник, кото-
рый объединил людей всех возрастов, национальностей, религиозных 
конфессий. В этот тихий осенний день в Доме Культуры гидростроителей 
г. Волжского при поддержке международного фонда «Российский фонд 
мира» состоялось мероприятие под девизом «Мы вместе». Программа 
праздника состояла из русских, армянских, грузинских, татарских песен 
и народных танцев.

разнообразие движений в танцах, индивидуаль-
ность и эмоциональность солистов. В зале ДК не 
было свободных мест.

Наступил ответственный момент для наших 
учащихся – их пригласили на сцену для того, 
чтобы они поздравили волжан с праздником. 
Ребята подготовили небольшую, но торжествен-
ную речь:«Уважаемые друзья! Мы рады, что нас, 
иностранных студентов, пригласили на этот уди-
вительный праздник в ваш прекрасный и чистый 
город. Разрешите поздравить всех с большим и 
актуальным праздником – Днем единения! Мир, 
дружба и общение – это самое главное в жизни! 
От лица всех иностранных студентов хотим по-
желать вам мира, счастья, добра и, конечно, здо-
ровья, потому что мы будущие врачи. С праздни-
ком, дорогие волжане!»

Как всегда, наши ребята привлекли внима-

ние журналистов: с ними фотографировались, 
брали интервью, другие приглашённые просили 
автограф. Студенты получили прекрасную воз-
можность стать зрителями 2-х часового концерта 
в ДК, программу которого они активно обсужда-
ли.

Завершился праздник угощением. Все уви-
дели, как в зал внесли огромный торт, вес кото-

рого превышал 16 кг. Счастливые ребята получи-
ли массу положительных эмоций и впечатлений.

По словам студентов, проведение таких ме-
роприятий укрепляет дружеские отношения меж-
ду людьми из разных стран, развивает толерант-
ность, позволяет просто общаться, знакомиться 
с разными культурами на русском языке.

Вероника ДЕГТЯРЕНКО

Курение среди молодёжи в настоящее время 
необходимо без преувеличения рассматривать как 
важнейшую медико-социальную проблему. В то 
время, как рекламные щиты предлагают мнимое 
удовольствие и «красивую» жизнь при выборе имен-
но их сигарет, продолжает существовать суровая 
реальность и неутешительная статистика. Анализ 
последней показывает, что курение остаётся вред-
ной привычкой номер один. Каждый день в России 
по причине курения умирает 800 человек. Не много 
не мало, это целый армейский полк.

Многие исследования показывают, что курение 
среди молодёжи — весьма распространённое яв-
ление. Основная масса курильщиков, как правило, 
формируется до 20 лет. В этом возрасте курят около 
60-65% юношей и 45-50% девушек. Число курящих 
школьников 9-11 классов достигает в ряде школ 
60%. Ежедневно миллионы россиян осуществляют 
неоднократные перекуры со смертью. Время встре-
чи курильщика с судьбой нельзя предугадать, но уж 
место этой встречи изменить нельзя. Борьба с повсе-
местным распространением этой пагубной привычки 
— это борьба за хорошее здоровье, высокую работо-
способность и долголетие.

Изучение мотивов приобщения к курению выяви-
ло отрицательное влияние на подростков примера 
курящих родителей, преподавателей, авторитетных 
товарищей. В ряде случаев выкурить первую сига-
рету и не закашлять — своеобразное «мужество», 
по мнению подростков, так проявляется «мужской 
характер».

Подавляющее большинство молодёжи знают о 
вреде курения на здоровье, но вместе с тем, неко-
торые ошибочно считают, что оно повышает работо-
способность, способствует сохранению фигуры.

При выкуривании одной сигареты весом около 

Береги себя

Наш вклад в борьбу с табакокурением
20 гр., курильщик пропускает через дыхательную 
систему около 20 литров табачного дыма. В таком 
объёме дыма содержится примерно 250 мг угарного 
газа и до 1000 других вредных элементов. Угарный 
газ проходит через табак сигареты, где насыщается 
парами алкалоидов, в том числе и никотина, эфир-
ными маслами, а также продуктами термического 
разложения табака, в котором находятся смолы, фе-
нолы, синильная и муравьиная кислоты. С табачным 
дымом выше указанные продукты сухой перегонки 
поступают непосредственно в лёгкие.

Под влиянием табачного дыма происходит неко-
торое расширение сосудов головного мозга, что и 
воспринимается субъективно, как прилив новых сил. 
Однако такое действие табака весьма кратковремен-
но. Уже через несколько минут расширение сосудов 
мозга сменяется их сужением ещё более выражен-
ным, что ведёт к ухудшению кровоснабжения мозга 
и заметному понижению работоспособности. «Табак 
усыпляет горе, но неизбежно ослабляет энергию», 
— писал О. Бальзак. Общий объём выполненной 
работы у курильщиков при прочих равных условиях 
меньше, чем у некурящих. 

Распространено также представление, что курение 
снижает чувство голода, хотя каждому понятно, что 
дымом нельзя заменить пищевые продукты. Отмече-
но, выкуренная сигарета действительно «смягчает» 
или даже на некоторое время заглушает чувство го-
лода. Объясняется это тем, что ядовитые вещества 
табачного дыма, всасываясь в кровь, действуют на 
нервные окончания, расположенные в стенках же-
лудка и кишечника, и блокирует передачу нервных 
импульсов, сигнализирующих о голоде. Вред же орга-
низму, приносимый курением, очевиден.

В сильно накуренной комнате некурящий человек 
вдыхает в течение часа столько же никотина, сколько 

вдыхается при выкуривании 2-3 сигарет.
Курение табака, как отмечают учёные, являет-

ся одной из причин заболевания раком лёгких. Это 
естественно, поскольку через их дыхательную по-
верхность лёгких курильщик пропускает за каждый 
год около 800 гр. табачного дёгтя. Современные 
статистические данные показывают, что вероятность 
заболевания раком лёгких у курящих примерно в 10 
раз больше, чем у некурящих.

Систематическое курение табака сокращает про-
должительность жизни. По данным ВОЗ смертность 
в группе курящих на 30-80% выше, чем среди неку-
рящих.

Летальные исходы возникают в основном из-за 
формирования такого распространённого заболева-
ния, как атеросклероз. Риск смерти от ишемической 
болезни сердца у курящих в 2-3 раза выше, чем у 
некурящих. Смертность особенно высока в группе 
курильщиков, которые «затягиваются», и среди тех, 
кто рано начал курить. 

Последствия курения поражают практически весь 
организм, затрагивая дыхательную, сердечно-сосу-
дистую систему, желудочно-кишечный тракт и др. 
По некоторым данным, 11% случаев импотенции у 
мужчин связано именно с курением. У женщин нико-
тин способствует удлинению менструального цикла, 
никотин угнетает функцию яичников. Особенно опа-
сно воздействие табачного дыма для организма бе-
ременной женщины. Курение может стать причиной 
невынашиваемости.

Давно известно, что 0,1 гр. никотина — смертель-
ная для человека доза. Она содержится в 20 папиро-
сах. Курящий человек, вводящий ежедневно в свой 
организм одну смертельную дозу никотина, не поги-
бает только потому, что эта доза поступает не сразу, 
а постепенно.

Работа по борьбе с курением должна рассматри-
ваться как составная часть формирования здорового 
образа жизни; она должна быть настойчивой и систе-
матической. 

В России борьба с курением, постепенно начинает 
рассматриваться, как составная часть политики госу-
дарства по охране здоровья нации. Подтверждением 
этому, например, служат введённые в последнее 
время ограничения в отношении мест, отведенных 
для курения. Однако многие окружающие нас люди 
всё же продолжают курить, «покупаясь» на яркую ре-
кламу и многообещающие лозунги табачных фирм. 
Остаётся надеяться, что в ближайшее время куре-
ние станет не модным, и население нашей страны 
в своём большинстве откажется от этой губящей 
здоровье привычки. И тогда Россия перестанет быть 
«пепельницей», а граждане — «окурками».

Ужасно жалко тех 800 человек, которые сегодня 
расстанутся с жизнью из-за дурной привычки. За год 
в России к ним присоединятся 300 тысяч. Это количе-
ство составляет около 1/3 города-героя Волгограда…

Задумайтесь, стоит ли из-за бессознательной при-
хоти рисковать оказаться в их числе?

Высокая ранняя смертность от табакокурения про-
должает оставаться актуальной проблемой, поэтому 
стоит всерьёз задуматься о своём здоровье!

Роман МЯКОНЬКИЙ

Федеральные государственные образовательные стандарты 
(ФГОС) III поколения, введенные Министерством образования 
и науки Российской Федерации требуют при их реализации в 
учебных заведениях высшего и среднего образования привле-
чения к образовательному процессу представителей из числа 
специалистов различных ведомств и российских общественных 
организаций для организации и проведения различного рода 
конференций, мастер-классов и встреч.

и вытравлять из своего сознания способность критически 
мыслить, здраво оценивать действительность?

По трём причинам, - убежден Владимир Георигиевич. Пер-
вая причина – широчайшая доступность алкоголя и табака. 
За последние два десятилетия водка и сигареты подешеве-
ли в 7 раз, купить их можно практически в любом месте и в 
любое время. У нас одна торговая точка этим зельем прихо-
дится на 240 человек, в Норвегии – одна на 30 000 человек. 
Вторая причина – убеждение людей в том, что им надо пить и 
курить. Это убеждение десятилетиями вдалбливают деятели 
искусства и кино. И третья причина, из-за чего люди пьют и ку-
рят – наркозависимость: алкоголь и табак – наркотики со все-
ми вытекающими отсюда последствиями. Каждый алкоголик 
проходит три стадии: «хочу пью, хочу не пью», вторая – «хочу 
и пью», третья – «не могу не пить».

Немалая часть жизни Владимира Георгиевича, как и 
других борцов за национальную трезвость, проходит в 
разъездах. После Волгограда он отправился в Ростов-на-
Дону, оттуда - на Дальний Восток, в Хабаровск, во Вла-
дивосток. Поезда, самолеты, лекции, споры, беседы… 
И этот внешний путь напрямую связан с внутренним, из-
бранным еще в 80-х прошлого столетия, путем трезвости, 
на который вслед за представителями СБНТ выходят все 
больше людей. И это не пустые слова. Во время лекции 
как-то слушатель предложил: «Ввести сухой закон». Зву-
чит утопично. Но после предложения проголосовать, пра-
ктически вся полуторатысячная аудитория подняла флаж-
ки: все голосовали «за». Убедиться в этом легко. Лекции 
В.Г. Жданова, сочетающие в себе научную глубину, тонкий 
юмор, знание жизни, может найти в сети Интернет каждый 
желающий.

Алёна ДОРОХОВА

17 ноября – Международный день отказа от курения.

Традиции и культура Индии сложились на протя-
жении тысячелетней истории прекрасной и загадоч-
ной страны – колыбели человеческой цивилизации, 
которая, вплоть до XVIII века, описывалась историка-
ми как самая богатая в мире.

Разнообразные индийские праздники и фестивали 
отражают богатые культурные и религиозные тра-
диции Индии,  воплощают тысячелетнюю историю 
страны и региона, и настоящую Индию может понять 
и открыть тот, кто как можно глубже проникнется её 
многовековой историей и культурой.

Чтобы поближе познакомить нас со своими тради-
циями и культурой, студенты  индийского землячест-
ва устраивают красочный фестиваль, посвящённый 
одному из самых ярких праздников – Дивали. Празд-
ник света и огней проходит ярко и живо, с нацио-
нальными песнями и танцами. Артисты  и танцоры 
на сцене – сами студенты – прирождённые таланты.

Ребята хорошо подготовились к фестивалю: репе-
тировали, сделали видеопрезентацию, украсили зал 
и сцену, пригласили гостей. Праздник начался сло-
вами приветствия и поздравлениями почётного гостя 
фестиваля проректора ВолгГМУ по международным 
связям и работе с иностранными студентами А.А. 
Спасова.

Концертная программа порадовала живыми коло-
ритными номерами, классическими национальными, 
традиционными  и современными танцами.

Национальный классический танец — Бхарата-на-
тьям, зародившийся в индуистских храмах, является 
самым древним в мире. По традиции концертная 
программа открывается исполнением этого танца, 
обращённого к богам. Классический индийский танец 
достаточно сложен в исполнении и требует специ-
альной подготовки и изучения не только техники тан-
ца, но и актерского мастерства, литературы, музыки. 
Танец динамичный, линейный, со множеством при-
топтываний, поворотов и прыжков. Много уравнове-
шенных поз с вытянутыми ногами и руками. Вот уже 
шесть лет на сцене фестиваля студентка Маргарет 
Тереза, получившая почётное звание «Лучший ар-
тист 2009 года», исполняет этот танец как професси-
ональная танцовщица. Зрители имели возможность 
увидеть также две другие версии этого классического 
танца в исполнении студентки 3-го курса Майури и 
студентки 1-го курса Смилти, будущих преемствен-
ниц Маргарет.

Indian Cultural Fiesta 2011
13 ноября в ДК Профсоюзов состоялся долгожданный праздник этой 
осени «Indian Cultural Fiesta 2011». Проведение ежегодного фестива-
ля индийской культуры стало доброй традицией у индийских студентов 
Волгоградского государственного медицинского университета.

Среди студентов землячества – представители 
разных индийских штатов – Махараштра, Утар-Пра-
деш, Тамилнаду, Раджастан, Панджаби. В каждом 
штате свои танцевальные традиции, элементы наци-
ональных костюмов.

Наряду с классическим существует народный та-
нец. Народный танец – это наиболее упрощённый 
способ посредством танца показать религиозные и 
бытовые обряды, передать весь колорит индийской 
культуры. Это, как правило, массовые танцы с ча-
сто повторяющимися движениями, чем-то напоми-
нающие хороводы. Особенно запоминаются танцы 
штата Раджастан. Студентки 3-го курса Джозефина, 
Керутика Деви, Шрути и Майури, одетые в красочные 
национальные костюмы, прекрасно исполняли на-
родные танцы.

Таланты студентов не переставали удивлять: они 
и пели, и танцевали, и разыгрывали сцены из сту-
денческой и профессиональной жизни. Индийский 
Comedy club@ развеселил зрителей забавными шут-
ками и пародийными танцами.

Относительно новое направление – современные 
эстрадные танцы, навеянные известными и любимы-
ми индийскими фильмами,  –  наиболее популярно 
среди наших студентов. В них можно наблюдать 
смешения различных стилей, т.е. народный и клас-
сический танец, а стилизованная индийская музыка 
диктует своеобразные движения. Здесь и язык же-
стов, и элементы индийской пластики и народный та-
нец, и даже современные западные веяния. Всё это 
сформировало неподражаемый стиль современного 
эстрадного индийского танца. А если вглядеться в 
танцы современного индийского кино, то, несомнен-
но, можно увидеть элементы движений танца живота, 
особенно движений бедер. Студенты-шестикурсники 
Шарвани, Нитин, Хетанг, Стивен Сунил и Прагадеш, 
а также студент 3-го курса Мукеш и его однокурсни-
ки продемонстрировали замечательное исполнение 
современных индийских танцев от энергетического 
брейк-данса и хип-хопа до  искрящейся и заводной 
латиноамериканской сальсы.

Есть в нашем землячестве и свой «Майкл Джек-
сон». Студент 3-го курса Венкат виртуозно подража-
ет и почти профессионально повторяет знаменитую 
«лунную походку» Майкла Джексона. Смотришь на 
Венката и невольно представляешь на сцене живого 
Майкла. И это неслучайно: ведь, по словам Венката, 

Майкл Джексон – его кумир с самого детства.
Много интересного происходило на сцене фе-

стиваля. Двухчасовая программа смотрелась на 
одном дыхании благодаря динамичной смене за-
жигательных танцев, искромётной музыке, живому 
исполнению. А видеопрезентация, подготовленная 
студентом 3-го курса Навином Гифтсоном, помогла 
зрителям и гостям фестиваля совершить маленькое 
виртуальное путешествие «за три моря» в сказочную 
Индию, которое не оставило равнодушным никого из 
присутствующих.

Порадовало то, что в программе приняли активное 
участие студенты-первокурсники. Едва приехав в 
Волгоград  и став членами студенческого сообщест-
ва и индийского землячества, они живо включились 
в студенческую жизнь и подготовку к фестивалю, 
получив возможность проявить свои способности и 
таланты.

Кульминацией праздника стало выступление сту-
дентов 6-го курса – инициаторов и организаторов 
фестиваля. Ребята подготовили для гостей особен-
ный номер – танец-попурри из известных и всеми 
любимых индийских фильмов. Зрители узнали зна-
комые мелодии из старых добрых индийских филь-
мов «Танцор диско», «Бродяга», «Миллионер из тру-
щоб». Это был настоящий сюрприз: великолепные 
красочные национальные костюмы и живое массо-
вое исполнение (в танце приняло участие более 20 
шестикурсников) поразили зрителей  динамизмом и 
оставили яркое впечатление.

Приятно и то, что в конце программы один из спон-
соров фестиваля (туристическая фирма) отметил на-
иболее понравившиеся номера и танцы и в качестве 
призов вручил подарочные сертификаты.

Праздник закончился зажигательной дискотекой. 
Потанцевав и пообщавшись с друзьями и препода-
вателями в непринуждённой обстановке, студенты и 
гости отлично отдохнули.

Яркий фестиваль «Indian Cultural Fiesta 2011» по-
грузил всех присутствующих в праздничную атмос-
феру, зарядил положительной энергией, эмоциями и 
хорошим настроением; продемонстрировал желание 
индийских студентов делиться своими традициями и 
культурными ценностями  с российской аудиторией, 
быть достойными представителями своей страны и  
носителями своей культуры.

Наталья ГОНЧАРЕНКО
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В этом году «О.М.Г.» собрал на одной фестиваль-
ной и выставочной площадке творческие коллекти-
вы, клубы по интересам, мастеров изделий ручной 
работы и просто творческую молодежь не только 
Волгоградской области, но и других регионов России. 
Среди участников - жители Волгограда и области, 
Воронежа, Краснодара, Москвы, Омска, Ростова-на-
Дону, Санкт-Петербурга, Кемерово и других городов. 
Возраст не ограничен. На фестивале выступали ре-
бята от 13 до 22 лет и старше. Это были как учащие-
ся школ, высших учебных заведений города – Волг-
ГМУ, ВолГУ, ВГСПУ, так и уже работающие.

Наш университет представляли Яна Самсоник, 
Юлия Голубева, Игорь Сягайло, Оксана Барбарош 
– студенты фармацевтического факультета. Они 
увлекаются мангой, аниме и косплеем, причем уже 
несколько лет.

На выставке гости «О.М.Г.» познакомились с боль-
шим количеством самых разнообразных изделий, 
выполненных вручную, а так же смогли представить 
собственные работы. Уникальные в своем роде, на 
ярмарке были выставлены украшения и сувениры.

Также ребята увидели выступления творческих 
коллективов, представляющих различные направ-
ления современных молодежных субкультур, смогли 
принять индивидуальное или коллективное участие в 
сценической деятельности.

Концертная программа была представлена 
театральными и танцевальными постановками, 
вокальным выступлением, костюмированным де-
филе. Жюри оценивало участников в сценических 
конкурсах: музыкальном – караоке-выступлении; 
театрализованных – косплей-постановках, дефиле, 
танцевальных постановках. Кроме того, проводились 
специализированные мероприятия для тех, кто не 
смог лично присутствовать на мероприятии: конкур-
сы рисунков и фотографий.

Зажигательные танцы, яркое и красочное косплей-
шоу не оставили зрителей равнодушными – участни-
ков поддерживали бурными аплодисментами. И го-
сти, и выступающие получили заряд положительных 
эмоций, познакомились с новыми людьми и приобре-
ли друзей.

В рамках фестиваля проходила акция «Помоги 
ребенку» – сбор пожертвований для помощи Волгог-
радскому детскому дому № 2 и специализированно-
му дому ребенка.

Организаторы мероприятия – волгоградское твор-

Их нравы

Наши няши  
на аниме-фестивале

13 ноября, волгоградцы, интере-
сующиеся японским искусством 
аниме, приняли участие в мини-
фестивале «О.М.Г», который про-
ходил в МУК «Центр культуры и 
досуга «Родина».

ческое объединение «Позитивные и Энергичные»: 
Мария Чадова, Анна Кузнецова, Татьяна Проненко, 
Наталья Фролова, Евгения Морозова, Андрей Бесса-
рабов, Александр Мовчан. Весь фестиваль организо-
ван личными силами и средствами «ПЭ», без какой-
либо спонсорской и административной поддержки.

Анна КУЗНЕЦОВА, организатор фестиваля: 
«Идея проведения этого фестиваля возникла давно, 
мы выезжали в другие города на фестивали аниме, 
но потом решили, что и у нас в Волгограде такое 
должно быть. В Волжском прошло уже два подобных 
мероприятия, в Волгограде «О.М.Г.» также проводит-
ся второй раз. Такие фестивали нерегулярны, намно-
го чаще у нас проводятся различные балы и вече-
ринки. Сегодня мне понравилось, что пришло много 
людей, как участников, так и гостей. Понравилось 
теплое приветствие зала и хорошее поведение».

Яна САМСОНИК, студентка ВолгГМУ: «Я увле-
каюсь японскими традициями и искусством, и аниме, 
как частью искусства, около 7 лет. А косплеем и уча-
стием в фестивалях – 3-4 года. В Волжском и Вол-
гограде существует несколько аниме-клубов, где со-
бирается много людей. Ребята посещают различные 
аниме-вечеринки, балы в средневековом стиле. Они 
сами готовят себе костюмы, а это очень трудоемкий 
процесс. Поэтому некоторые, хоть и увлекаются, но 
предпочитают просто наблюдать со стороны, не при-
нимая участия. Сегодняшний проект я считаю гран-
диозным и широкомасштабным. Для других городов 
– Москвы, Воронежа, Краснодара подобные фести-
вали не редкость. А теперь это наконец-таки пришло 
и в наш город, чему я очень рада. Организаторы 
– молодцы, они сумели арендовать помещение, со-
брать всех этих людей. В общем, я в восторге!»

Ольга БИТКОВА

В состав жюри данного мероприятия вошли 
Елена Колосова (Волгоград, танцевальные на-
правления: Electro Dance, House Dance), Андрей 
Старовойт (Таганрог, танцевальные направле-
ния: Electro Dance, бальные танцы, брейкинг, 
хип-хоп), Родион Басангов (Элиста, танцеваль-
ные направления: Electro Dance).

На танцполе царила самая настоящая жара. 
Зажигательная музыка не давала устоять на 
месте даже зрителям мероприятия. Танцоры 
с каждым выступлением все больше и больше 
раскрывались, показывая свои способности. Все 
участники были настроены добродушно и помо-
гали друг другу.

Одним из самых запоминающихся участни-
ков батла стал Алексей Павиль, студент 3 курса 
колледжа при Волгоградском институте бизнеса. 
В творческой копилке этого танцора много призо-
вых мест. В этом году он стал обладателем 2 ме-
ста в конкурсе Vertifight, проходившем в Москве. 
А 5 января 2012 года он отправится в столицу в 
качестве судьи на батл по Electro Dance.

Победителем первого волгоградского ТОП-
16 по Electro Dance стал Павел Рауткин. Второе 
место занял Денис Зятьков, а третье – Алексей 
Павиль.

Возраст участников батла – от 14 лет до 21 
года. Среди них учащиеся школ № 14 и № 29 
Волжского, школы № 129 Волгограда, студенты 
ВолгГТУ, колледжа при ВИБ, МЭУ, ВолгГМУ. Там 

Первый волгоградский ТОП-16  
по Еlectro Dance

20 ноября в Доме офицеров состоялся первый волгоградский ТОП-16 
по Electro Dance. Эта встреча позволила не только определить лучших 
«электро-дансеров» Волгограда, но и как следует повеселиться.

были как начинающие, так уже и более опытные 
танцоры.
Евгений ЖУРИБЕДА, студент ВолгГМУ:

- Танцами я занимаюсь уже 3 года. 
Принимал участие во многих конкурсах в 
Волгограде, в Астрахани, в Волжском, где 
занимал призовые места. Так же я был 
учителем в волгоградской студии танцев 
Warner brothers около 1,5 лет.
Андрей СТАРОВОЙТ, судья: 

- У меня есть пожелание нашим участ-
никам: учиться работать всем телом. 
А для этого ребятам нужно походить на 
танцы других направлений, например, на 
House. Но кроме умения двигать телом, 
нужно танцевать «головой», то есть про-
пускать весь танец через себя.

Яна СТОРОЖЕНКО. 
Фото Александра ТАРАСОВА.

Еще фото ищите на сайте ВолгГМУ (новости от 21 ноября).

На базе гимназии № 13 Тракторозаводского 
района Волгограда состоялся Региональный кон-
курс творческих работ «Ребята, спешите быть 
здоровыми!». Данное мероприятие – первое в 
череде различных конкурсов и конференций, 
которые будут проведены в рамках Региональ-
ного фестиваля «Здоровая Россия – Великая 
Россия!».

Организаторами конкурса и фестиваля яв-
ляются кафедра биологии нашего университета, 
Медицинский колледж ВолгГМУ, Детско-юноше-
ский центр Волгограда, гимназия № 13 Тракторо-
заводского района.

Данное мероприятие охватило не только 
районы города, но и области, в частности, честь 
образовательных учреждений своего города 
приехала защищать команда из Камышина.

Две основные задачи, которые организаторы 
поставили пред собой и участниками: популяри-
зация идей здоровья и здорового образа жизни в 
общеобразовательных учреждениях Волгоград-
ской области; повышение мотивации участников 
образовательного процесса к ведению и пропа-
ганде здорового образа жизни.

Все участники конкурса проделали серьез-
ную подготовку своих работ, хотя конкурсантами 
были обучающиеся 1-4 классов. Они представи-
ли свои работы в трех номинациях: «Рисунок», 
«Фотография», «Поделка».

Особенностью данного конкурса стала обя-
зательная публичная защита автором своей 
работы. Это позволило выявить отношение каж-
дого ребенка к вопросам здоровья, которые он 
затрагивал в своем творчестве.

Поделки были выполнены в разнообразных 
техниках. Это и солёное тесто (поделка творче-
ской группы 2«В» класса гимназии № 13: «Что 
полезней? Что вкусней? – Овощи и фрукты!» – 
II место в номинации), и аппликация из яичной 
скорлупы (поделка Антона Сбоева школы № 91: 
«Закаляйся, если хочешь быть здоров!»). При-
зёром в данной номинации стала работа «Утёнок 
– чемпион» Владислава Витюнина из школы № 
5 – в технике квиллинг (I место).

Быть здоровым — это модно

Дети о самом главном

Большой интерес вызвали поделки Алек-
сандра Кузнецова из школы № 6 «Здоровым 
быть здорово!» (II место) и поделка творческо-
го коллектива 1«А» и 2«Б» классов гимназии № 
13 «Зелёная толстушка засолена в кадушку» (III 
место).

В очень трудном положении оказалось жюри, 
определяя победителей в номинации «Рисунок». 
Ведь из 20 представленных работ, выполненных 
в различных техниках, нужно было выбрать са-
мых достойных. Но все же дипломанты были 
определены. Ими стали:

• Дария Самусь «Здоровая семья – здо-
ровый мир!» (гимназия № 3) – I место;

• Дарья Нестеренко (школа №18 Камы-
шин) «Мой любимый герой» и Полина Фетисова 
(лицей № 9) «В здоровом теле – здоровый дух!» 
– II место;

• Анастасия Фоменко гимназия № 13 
«Зимние забавы» и Андрей Кравцов школа № 43 
«Береги здоровье смолоду» – III место.

В номинации «Фотография» победа была 
присуждена следующим конкурсантам:

• Дмитрий Ханеев (школа № 96) «Я 
– Дима, парень хоть куда! Дружу со спортом я 
всегда!» – I место;

• Вера Юричева, Иван Галкин «Вита-
минный край. Дары Поволжья» (гимназия № 3) 
и творческий коллектив 2«А» школы № 5 «Со 
спортом дружить – здоровым быть» – II место;

• Софья Чаликова (лицей № 9) «Быть 
здоровым – это здорово!», Денис Поздеев (шко-
ла № 13) «Быть здоровым, чтобы быть счастли-
вым» и ученики школы № 6 Наталья Бахтина, 
Роман Ефимов и Софья Страмоус – III место.

Все участники конкурса стали его лауреата-
ми. Ребята показали своими работами, что слово 
«здоровье» – не пустой звук, а слово, которое со-
держит силу и мощь нашей страны, ведь участ-
ники конкурса – будущее России!

О.Д. БРАТУХИНА, М.В. БУКАТИН

«Здоровая Вселенная», «Волго-
град – город здоровых людей», 
«Школа – территория здоровья», 
«Я здоровый ребёнок России» – 
вот только некоторые названия 
работ, представленных на Регио-
нальный конкурс творческих ра-
бот «Ребята, спешите быть здоро-
выми!».

Заседание посетили 15 школьников из числа 
учащихся 8-10 классов санаторной школы-интер-
ната «Созвездие», гимназии № 10, лицея № 8, 
МОУ СОШ №№ 44, 75, 81, 129.

Ребята познакомились с устройством и орга-
низацией работы операционного блока, обязан-
ностями участников операции. Также слушатели 
узнали, что такое оперативная хирургия и топог-
рафическая анатомия как дисциплина и в чем ее 
значение для врача абсолютно любой специаль-
ности.

Школьники имели возможность присутст-
вовать на мастер-классе по аппендэктомии, 
встретиться и пообщаться с членами студенче-
ской олимпийской сборной хирургического клуба 
кафедры. Кроме того, каждый из слушателей по-
лучил последний номер университетской газеты 
«За медицинские кадры».

Заседание прошло довольно живо, интере-
сно и познавательно, так что никто и не заметил, 
как пролетело полтора часа. В конце заседания 
был намечен тематический план предстоящих 
заседаний с учетом пожеланий юных медиков.

Без всякого сомнения, наиболее сложно для 
школьника сделать выбор в пользу будущей 
специальности. Однако посредством первичной 
профориентации, в рамках которой уже 16 лет 
в нашем вузе существует «Школа юный медик», 
которая помогает ребятам не быть случайными в 
медицине, а взвешено  выбрать для себя посту-
пление в ВолгГМУ.

Профориентация

Школа «Юный медик»
17 ноября прошло второе заседание «Школы 
юный медик», секции кафедры оперативной хи-
рургии и топографической анатомии, которое 
провела к.м.н., ассистент О.И. Галушкина.

Школа «Юный медик ВолгГМУ» – это об-
щение с интересными людьми в интересующей 
тебя сфере. Если ты действительно хочешь уз-
нать для себя что-то новое и с пользой провести 
время – приходи!

Подробную информацию о деятель-
ности, следующих заседаниях и на-
правлениях работы кафедр найти на 
http://www.volgmed.ru/

Е.В. ЛИТВИНА, к.м.н, доцент

«Смерть с косой», «Фея», «Чёрт», «Ангел», 
«Демон» и несколько героев фильмов ужасов 
– костюмы участников театрализованного пред-
ставления были очень разнообразны. Ведущие 
вечера стали развлекать гостей, предложив им 
несколько конкурсов. Зрители пытались задуть 
криком свечу, сочиняли страшные истории из 
предложенного набора слов, а также узнали о 
своих положительных и отрицательных качест-
вах, извлекая карточки из мешка. Оказалось, что 
наши студенты поровну обладают и теми, и дру-
гими чертами характера. В одном из конкурсов 
со студентами соревновался декан факультета 
социальной работы и клинической психологии 
Михаил Евгеньевич Волчанский.

Трудно представить студенческий вечер без 
песни. Первокурсник Денис Запорожченко ис-
полнил под аккомпанемент гитары композицию 
«Обреченная». А окончанием праздника стала 
одноименная с праздником песня - «Halloween». 
Её пели все персонажи, участвовавшие в меро-
приятии.

«Профессиональный» праздник

Соцработники и психологи отметили Хэллоуин
31 октября студенты факультета социальной работы и клиниче-
ской психологии (СРиКП) украсили лекционную аудиторию ка-
федры тыквами, в качестве освещения оставили только свечи. 
Нарядившись в костюмы страшных и мифических существ, они 
устроили праздник умерших, духов и привидений.

«Хэллоуин» отмечается студентами фа-
культета социальной работы и клинической 
психологии уже пять лет. Этот праздник 
они считают своеобразным обрядом посвя-
щения первокурсников в студенты, так как, 
по их словам, жизнь студента иногда напо-
минает сущий кошмар со своими испытани-
ями, страхами, разочарованиями и чёрным 
юмором. Первокурсников знакомят с неко-
торыми тонкостями студенческой жизни по 
принципу «пусть привыкают…».

М.Е. Волчанский,  декан  факультета 
СРиКП: «Не знаю почему, но именно это 
мероприятие студенты факультета счита-
ют своим праздником. Может быть, имен-
но из-за его своеобразной обрядовости, 
ведь именно c такими таинствами связаны 
представления о душе, и в том числе, о её 
внесознательных сторонах, и первокурсни-
ки таким образом приобщаются к своему 
профессиональному сообществу».

Юлия УТИНОВА

Международный колледж MLS расположен в центре междуна-
родного курорта Борнмут, куда стремятся студенты со всего мира.  
Борнмут считается курортом номер один в Великобритании, здесь 
расположены 9 миль песчаных пляжей, прекрасные городские парки, 
а поблизости находится Берег Юрского периода, включенный в реестр 
«Мировое наследие».

Колледж предлагает нашим студентам две образовательные про-
граммы:
• «General English» - вне зависимости от уровня подготовки, сту-

денты смогут улучшить свой английский. Стоимость 62 тысячи 
рублей.

• «Medical English» - изучение медицинского английского языка, 
посещение больниц, беседа с врачами. Стоимость программы 72 
тысячи рублей.

В стоимость входит:
• обучение высококлассными преподавателями в лингафонных ка-

бинетах,
• мультимедийная лаборатория,
• бесплатный доступ в Интернет,
• беспроводной Интернет в кафетерии,
• библиотека,
• проживание в английских семьях, общение с носителями языка,
• насыщенная социально-культурная, экскурсионная программа по 

Лондону и Борнмуту,
• вылет из Волгограда с пересадкой в Москве,
• оформление визы в г.Ростов-на-Дону.

Андрей Анатольевич Чесноков, начальник международного отдела 
ВолгГМУ: «Студентам, обучающимся на курсах в MLS International 
College, выдается сертификат, дающий большие возможности карьер-
ного роста. Эти курсы высоко ценятся во всем мире. MLS International 
College является давним партнером нашего вуза. Преподаватели, 
работающие с зарубежными студентами, обучались на данных кур-
сах. Благодаря MLS их языковые способности находятся на высоком 
уровне».

Евгения МОСКАЛЕНКО

Отдых должен быть 
полезным!

Международный отдел Волгоградского го-
сударственного медицинского университета 
приглашает всех студентов в увлекательное и 
познавательное путешествие в Великобрита-
нию! Провести зимние каникулы с пользой, по-
высить уровень владения английским языком 
можно на двухнедельных образовательных 
курсах в международном колледже MLS.

Команда журналистов освещает события в 
сфере студенчества и здравоохранения. Кол-
лектив работает как в области печатной журна-
листики, так и в формате видео. Работы жур-
налистов публикуются на официальном сайте 
ВолгГМУ, в университетской газете «За меди-
цинские кадры» и других средствах массовой 
информации города.

Фотоклуб «ВДОХновение» – неотъемлемая 
часть жизни студентов, увлекающихся фотог-
рафией. Коллектив фотоклуба проводит те-
матические выставки, участвует в городских 
и областных конкурсах. Команда фотографов 
нашего университета не раз была отмечена бла-
годарственными письмами за участие в акциях, 
направленных на пропаганду здорового образа 
жизни. Здесь проводятся мастер-классы, где 
все желающие могут ознакомиться с искусством 
фотографии не только в теории, но и сразу же 
применить полученные знания на практике.

А началось все с малого. Несколько человек 
захотели внести во внеучебную жизнь универси-
тета что-то новое и интересное. 1 ноября 2007 
года при непосредственном содействии ректора 
ВолгГМУ академика В.И. Петрова была создана 
медиастудия «Аллегро». Сначала деятельность 
коллектива включала фотосъемку, звукозапись, 
организацию и проведение различных меропри-
ятий. Затем круг интересов участников «Аллег-
ро» расширился. Появилась возможность зани-
маться видеосъемкой и монтажом, появились 
клуб студенческой журналистики и фотостудия.

Грани характера и таланта

4 года «Аллегро»
1 ноября коллектив медиастудии «Аллегро» ВолгГМУ отметил 4 года со дня основания. На протяже-
нии всего этого времени бессменным руководителем студии является Илья Моисеев. Все эти годы 
студия принимает активное участие в жизни университета, в распоряжении ее активистов профес-
сиональная студия звукозаписи и компьютерного видеомонтажа, фотостудия. На базе медиастудии 
действуют клуб журналистики и фотоклуб «ВДОХновение».

Участники студии стараются постоянно совер-
шенствовать свои навыки. Они представляют 
Волгоградский государственный медицинский 
университет в мероприятиях городского, реги-
онального и всероссийского масштаба. И стоит 
отметить, что за их плечами уже немало побед. 
Только за прошедший год прошло немало ме-
роприятий, после которых копилка достижений 
коллектива медиастудии пополнилась новыми 
наградами.

Команда фотоклуба получила первое место 
в городском фотокроссе «Новогоднее настрое-
ние» и третье место фотокроссе «Молодежный 
fresh». Сайт Волгоградского государственного 
медицинского университета, над которым рабо-
тает коллектив «Аллегро», завоевал третье ме-
сто в фестивале студенческих и школьных СМИ 

«Медиаград» в номинации «Лучший интер-
нет-сайт». Весной команда нашего универси-
тета победила в областном этапе фестиваля 
«Студенческая весна на Волге» в номинации 
«Видеожурналистика» и отправилась поко-
рять Тюмень. Именно там проходил заключи-
тельный этап «Всероссийской студенческой 
весны». Диплом лауреата третьей степени 
– еще одно подтверждение высокого уровня 
профессионализма наших журналистов.

Каждый год в «Аллегро» приходят нович-
ки. Для них регулярно проводятся семинары 
и мастер-классы по журналистике и фотог-
рафии. В этом учебном году уже прошло 2 
семинара для начинающих журналистов. Что 
примечательно, некоторые студенты уже 
проявили себя. Их материалы размещены 
на официальном сайте ВолгГМУ и появятся 
в ближайших выпусках газеты «За медицин-
ские кадры».

Медиастудия «Аллегро» - это возмож-
ность всегда быть в курсе событий, проис-
ходящих в университете и за его пределами. 
Это новые знакомства и общение с интере-
сными людьми. Это полезный опыт работы в 
разных сферах творчества, участие в проек-
тах и конкурсах и многое другое.

Если вы желаете присоединиться к наше-
му коллективу, ждем вас в медиастудии (4 
этаж главного корпуса ВолгГМУ).

Евгения ДОМИННИКОВА

Рады пригласить всех желающих 9 декабря в актовый зал главного корпуса ВолгГМУ 
на юбилейный 5-летний отчетный концерт городского студенческого клуба «Визави», 
который будет проводиться в рамках праздничных мероприятий, приуроченных 
к 20-летию Студенческого совета ВолгГМУ!!! 
Начало - в 17 часов!

 
2 декабря в 16 часов в МУК «Комплекс куль-
туры и отдыха Советского района Волгограда» 
будет проходить VI Межвузовский смотр-кон-
курс художественной самодеятельности «Де-
бют первокурсника», организованный Волгог-
радским государственным университетом. В 
нем традиционно будут соревноваться и пред-
ставители городского студенческого клуба 
«Визави» Студенческого совета ВолгГМУ. 

В этом году это будут наши юные дарования: номинация «Belle-
Dans (танец живота)» - Кристина Сарайлы (педиатрический факуль-
тет), номинация «эстрадный вокал (индивидуальное исполнение)» 
- Анна Субботина (медико-биологический факультет) и Татьяна Ширя-
ева (стоматологический факультет).

Приходи поддержать наших молодых «звездочек»!

На фото - участники Дебюта первокурсника-2010: Татьяна Бондар-
чик, Людмила Маланина, Константин Гордеев и Ануш Саркисян.

Объявление
Поддержи «Визави»!

Приглашение

«Визави» приглашает на концерт!

Подпишись на новости и узнаешь первым (смс-рассылка обеспечена): http://vkontakte.ru/event29916890 

Скоро каникулы!
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Новости волгоградской лиги КВН
27 октября в Центральном концертном зале (ЦКЗ) прошел финал волгог-
радской лиги КВН, в котором приняли участие команды: «Мачете Трэхо» 
(ВолгГМУ), «Безлимит» Волгоградского государственного университе-
та (ВолГУ), Сборная Волгоградской академии государственной службы 
(ВАГС) и «Копейка» Волгоградского института бизнеса (ВИБ).

Все с нетерпением ждали нынешней игры. «Кто 
станет чемпионом в этом году?» — вопрос не схо-
дивший с уст и лиц болельщиков.

С первой минуты игры на сцене царила дружеская 
обстановка, но команды, все без исключения, были 
настроены решительно и только на победу. Высту-
пление каждой сборной было наполнено остроумны-
ми шутками и задорной игрой участников. Весело и 
находчиво КВНщики подошли к подготовке всех кон-
курсов. В традиционном «Приветствии» «Копейка» 
исполнила зажигательный номер в стиле бродвей-
ского мюзикла о том, как в Волгограде строили новую 
ветку скоростного трамвая, попав при этом в Нью-
Йорк. У ВАГСа озорной Купидон попадал стрелами 
не туда, куда нужно. «Мачете Трэхо» запомнились 
миниатюрой про капитана, у которого самодоволь-
ная ухмылка лидера шла в комплекте с фуражкой. 
А «Безлимит» вывел на сцену своего эпатажного 
«декана». Уже по итогам этого конкурса выявились 
явные лидеры: «Безлимит» и «Мачете Трэхо» ото-
рвались от других «преследователей» на большое 

В игре приняли участие лучшие команды региона: 
«Безлимит» (ВолГУ), сборная ВАГС, сборная ВГСХА, 
сборная ВолгГАСУ, «Лига» ВолГУ, «Норма Джин» 
СГА, «Оптимус Прайм» ВолгГМУ, сборная Волгог-
радской областной Юниор лиги КВН, сборная Волгог-
радской области.

В числе приглашенных — команды Международ-
ного союза КВН: «Нарты из Абхазии» — чемпионы 
Высшей лиги КВН, «Городъ Пятигорскъ», «Сборная 
Камызякского края». Ведущие мероприятия — фина-
листка Премьер-лиги КВН Юлия Ахмедова из коман-
ды КВН “25-ая” (Воронеж), и участник команды КВН 
«Нарты из Абхазии» (г. Сухум), чемпион Высшей 
лиги КВН Дамей Чамба.

Организаторы мероприятия — Комитет по делам 
молодежи Администрации Волгоградской области и 
креативное агентство «Мёд».

Перед началом игры губернатор Волгоградской 
области Анатолий Григорьевич Бровко выступил с 
приветствием и пожеланиями удачи всем командам, 

количество очков.
«Разминку» в этот раз сложно было назвать зажи-

гательной. Вопросы к ней готовили не сами участни-
ки, а члены жюри, которые в большинстве своем не 
являются профессиональными КВНщиками. Поэтому 
ни вопросы, ни, соответственно, ответы не блистали 
юмором. Да и следующий конкурс СТЭМ (студенче-
ский театр эстрадных миниатюр) не вызвал бурного 
восторга у зрителей. Команда ВАГСа рассказала о 
том, что бывает, когда банк грабит непрофессионал. 
«Копейка» поведала о жизни супружеской пары вам-
пира Эдварда и его возлюбленной Бэлы двадцать 
лет спустя. «Мачете Трэхо» изобразили быт золото-
искателей на Аляске, борясь при этом со стереотипа-
ми. А «Безлимит» пофантазировали о том, что быва-
ет, если два обычных парня собьют инопланетянина.

Как всегда, наиболее ярким и запоминающим-
ся конкурсом стало «Домашнее задание», которое 
в этот раз должно было содержать видеоролик в 
тему. Команда «Копейка» представила, что будет, 
если кружок самодеятельности спичечной фабрики 

поставит спектакль о Бородинском сражении. ВАГС 
рассказал историю людей-икс, с новым персонажем 
— Человеком-ромбом. «Безлимит» пофантазировал 
о том, что бывает в отделении РОВД на Хэллоуин, 
когда среди задержанных: «смерть», «ангел», «ось-
миног» и «тыква». А команда нашего университета 
наполнила зал духом рождества, показав Санта-Кла-
уса в кимоно для восточных единоборств.

«Оптимус Прайм» в Первой лиге
4 ноября вся страна 
отмечала День на-
родного единения, 
поэтому не зря имен-
но эта дата была вы-
брана для проведе-
ния финала учебной 
лиги КВН Волгограда 
— такому единству 
зрителей и участни-
ков на этом меропри-
ятии мог позавидо-
вать любой парад.

Теплая, душевная атмосфера Дворца культуры 
Профсоюзов вновь открыла двери для праздника 
юмора и таланта. Особенность учебной лиги состоит 
в том, что грань между зрителем и командами неза-
метно стирается — комментарии из зала, взрывы 
оваций обыгрываются находчивыми КВНщиками по-
среди выступления. Именно такая игра получилась 
в этот раз.

В этот вечер радовали зрителей своими шутка-
ми команды: «Пятница» (волгоградского филиала 
Московской финансово-юридической академии), 
«Порублю» (Волгоградского политехнического кол-
леджа), «Норма Джин» (Современной гуманитарной 
академии), «КакДома» (Волгоградского государст-
венного технического университета) и «Оптимус 
Прайм» (Волгоградского государственного медицин-
ского университета). Но главной командой вечера, 
по традиции, стала команда жюри. Так сложилось, 
что в ее состав в учебной лиге входят в основном 
опытные КВНщики. В этот раз членами жюри ста-

ли: Илья Лустин (капитан сборной команды ВАГС), 
Алексей Бектасов (ведущий актер сборной ВолГУ 
— «Безлимит»), Дмитрий Соколов (редактор лиги и 
актер сборной команды ВАГС), Сергей Пюрвеев (ак-
тер команды «Мачете Трэхо» — ВолгГМУ), а также 
просто большой поклонник КВН, популярный веду-
щий Дмитрий Коренченко. Они и оценивали подго-
товку команд.

Первый и неизменный конкурс «Приветствие» от-
крыла команда «Пятница». Они разыграли забавную 
миниатюру о том, как в несколько дублей записыва-
лось прощание с олимпийским мишкой. Следующи-
ми свою порцию юмора преподнесли участники ко-
манды «Порублю». Они показали миниатюру о том, 
как муж, стоя у роддома, получив известия о количе-
стве своих детей, писал на асфальте «белым мелом 
слово “Хватит”». Команда «КакДома» пофантазиро-
вала о том, что в будущем в школах вместо обычных 
досок будут гигантские «ай-пады», а также о том, как 
проходили девичники в XIX веке. Очень порадова-

ло актерское мастерство ребят, особенно девушки, 
объявляющей миниатюры. Следующими выступили 
представители нашего вуза «Оптимус Прайм». Их 
выступление прошло «на ура», но особенно запом-
нились миниатюры про Гарри Поттера 20 лет спустя, 
и о том, как птицы захватили мировое господство. И 
в заключение конкурса девушки из «Норма Джин» по-
казали миниатюру о веселой доярке. После «Привет-
ствия» наша команда сразу вырвалась вперед, на-
брав максимальное количество баллов. «Биатлон», 
а точнее конкурс «5 Новостей» добавил в копилку 
«Оптимусов» аналогичный результат: все судьи сно-
ва — высший балл.

В заключительном конкурсе «Музыкальное до-
машнее задание» все команды старались выде-
литься, кто во что горазд: «Порублю» представили, 
как проходит музыкальный кастинг полицейских; 
«КакДома» пофантазировали о том, что бывает на 
утро после праздника Дня России; «Норма Джин» 
поведали о буднях вахтера из женского общежи-

тия, в которое приехал постаревший Вин Дизель; 
«Пятница» рассказали о своем колледже, «угостив» 
зрителей отменным «рэпчиком». И только «Оптимус 
Прайм» вынесли на сцену настоящий рояль, под ак-
компанемент которого они поведали страшную исто-
рию со счастливым концом. Этот шаг не мог быть не 
оценен жюри по достоинству, поэтому итогом игры 
стало безоговорочное лидерство «Оптимусов» с 
максимально возможным баллом. Таким образом, 
участники команды: Андрей Бебуришвили, Евгений 
Малов, Иван Беляев и Николай Ковалев получают 
«билет» в первую лигу, где в следующем году сра-
зятся с сильнейшими КВНщиками Волгограда. Также 
к ним присоединяется команда «Норма Джин», за-
нявшая второе место.

Нам остается только пожелать ребятам не сбав-
лять поставленную планку и достойно представить 
наш вуз в юмористических баталиях в предстоящем 
сезоне игр Волгоградской лиги КВН!

Марина БУТИКОВА

«Оптимус Прайм» играл с командами Высшей лиги
20 ноября во Дворце спорта Проф-
союзов состоялось знаменатель-
ное событие для всех поклонни-
ков Клуба веселых и находчивых 
— лучшие команды Волгограда и 
гости из других городов разыг-
рали Кубок губернатора Волгог-
радской области, посвященный 
50-летнему юбилею КВН.

особенно он отметил молодую, но подающую над-
ежды команду ВолГУ «Безлимит».

Алексей Бектасов, команда «Безлимит» ВолГУ: 
«Конечно, существует очень большая разница меж-
ду нами, чемпионами Волгограда, и чемпионами 
Высшей лиги. Мы очень рады играть с ними на одной 
сцене, думаю, что получим огромный опыт. Надеюсь, 
наша игра понравится командам Высшей лиги, хотя 
мы уже выступали с ними на одной сцене — 18 но-
ября на игре за кубок губернатора Краснодарского 
края».

В ходе трёх конкурсов — «Приветствие», «Раз-
минка с залом» и музыкальное «Домашнее заданее» 
— команды разыграли несколько кубков различной 
величины. Малый кубок в золотом был вручен «ко-
манде в стиле телеканала СТС» — сборной Волгог-
радской областной Юниор лиги КВН. Малый кубок 
в светлом №1 был вручен волжской команде «Эль 
Пачо», №2 — камышинской команде «Волга-Волга», 
№3 — сборной ВАГСа.

И наконец, заместитель губернатора Юрий Пав-
лович Коваль объявил победителя. После долгих 
раздумий члены жюри решили наградить Большим 
золотым кубком Сборную Камызякского края (г. Ас-
трахань).

«Очень приятно было поучаствовать в одной игре 
с такими известными командами всероссийского 
масштаба, понравилось теплое отношение публики, 
в общем, все было здорово»,- поделились своими 
впечатлениями ребята из «Оптимус Прайм» Волг-
ГМУ.

Сурен Акопов, генеральный директор креативного 
агентства «Мед»: «Волгоградские команды получили 
уникальный шанс выступить с одними из лучших иг-
роков КВН страны. Это, конечно, очень приятно для 
нас. Подобные мероприятия проводятся уже второй 
год подряд, и в дальнейшем мы будем организовы-
вать их ежегодно».

Ольга БИТКОВА

Таким образом, оставшиеся конкурсы только под-
твердили лидерство «Безлимита» и «Мачете Трэхо». 
Итоги же вечера стали следующими: чемпионом 
Объединённой волгоградской лиги стала команда 
«Безлимит», второе место заняли «Мачете Трэхо» 
(также ставшие командой в стиле канала «СТС»), 
третье место — у «Копейки», и четвертое — у сбор-
ной ВАГСа.
Молодцы, ребята! Дальнейших успехов!

Яна СТОРОЖЕНКО, Марина БУТИКОВА

                               ***
меня пугает старость,
тонкие ломкие кости, седые волосы,
темная гречка на морщинистых ладонях.
что от меня осталось?
останется?
что я вообще про себя юную помню?
о чем рассказывать стану внукам?
если до них, конечно же, дойдет дело.
в старости самым страшным кажется скука,
еще одиночество,
еще - не сделать всего того, что в молодости хотела

а сейчас,
когда за плечами почти что четверть века...
что я могу сказать о себе, кроме банальных:
родилась, училась, закончила, 
еще учусь, еще работаю,
есть кот и куча разных интересов,
которыми стараюсь заполнить пустоту внутри,
и горько
так, что сжимает горло
не в беззвучном крике,
а оттого, что невыносимо
страшно.

и сидишь на холодном полу,
пытаясь понять, почему
рушится такая стройная картина,
когда ты повсюду твердишь одно, 
однако, не веришь своим словам ни на йоту.
вот есть мир и ты - что еще для счастья надо?
почему плакать хочется все чаще,
когда вокруг у всех весна в октябре,
а у тебя внутри пустыня с пеплом
и проливные дожди.

и еще отчего-то стыдно
показывать свой страх другим:
близким, родным, тем кто рядом,
думаешь: «а разгребать твои проблемы - им оно надо?»
кто внешне выглядит сильным, тот чаще всего непобедим.
и намеренно уходишь в тень, чтобы никому не было видно.

                                                     Наталья ЛИТВИНОВА

                           Сны в траве
1.
Внутри ночи есть то, что страшно, и то, что ложно,
И есть ты, оглушенный маленький человек.

Если долго смотреть на спящего, то возможно
Различить его сны, текущие из-под век,
По улыбке, дыханью, по складкам у глаз и носа:
Есть цветные, как радуга, хрупкие, как слюда,
А бывают другие – они черный ил приносят,
И сквозь хлопок подушки сочится во тьму вода,
И она наполняет комнату, одевая
Стены, вазы, столы и спящего в белый шум.

Ночь сминает тебя, как ватное одеяло.
Я смотрю на тебя через воду и не дышу.
2.
Падать в траву – как яблоком – на кровать,
Засыпать меж деревьев, шкафов и ламп.
Ты находишь меня, уставшую воевать,
Долго смотришь в меня, растерян, серьезен, слаб,
И слова заливают тебя, как лава или смола,
Синева океана, и кружится голова.
Ты глядишь на меня – и кружится голова.

А трава прорастает сквозь время, и в волосах
Моих льется, как голос, ладони полны бедой.
И меня, заплаканную, пришедшую к тебе в сад,
Накрывает отчаяньем и водой,
Черным илом, рожденным из несказанных тобой слов,
Белым шумом камней, разбивающихся в груди.

Вот душа моя – волосы, а вот гребень – твоя любовь. 
Ты глядишь на меня и не дышишь, опасаешься разбудить.
3.
Так и будем – смотреть друг на друга из-под ресниц.
В легких, полных воды, улыбаясь, лежит душа.

Ты усни, дорогая, усни, а потом приснись
Спящей там, на траве, черный гребень в руке зажав.

                                                 Ксения ВАЩЕНКО
   

                     ***
Осень средь лета, в мае мороз
Ветер далеко счастье унес
Небо целует синее море
Сердце разбитое бьется в прибое.
Тучи боками трутся об горы
Волны идут в ночные дозоры
Ревность всю душу порвала когтями
Раны в душе зажимаю ногтями.
Скорей возвращайся,меня обними
Счастье с собою скорее верни.

                         Александр ДМИТРИЕВ

С предложениями, 
пожеланиями 
и замечаниями 
вы можете обратиться 
на е-mail: olkav1@yandex.ru
А также ищите нас 
http://vkontakte.ru/
club30710159

Поэтическую 
страничку 

представляет 
театрально-
поэтическая 

студия «Пятница» 
Студенческого совета 

Волгоградского 
государственного 
медицинского 
университета

Под чашечку горячего чая и ароматный черничный 
пирог в теплой дружеской обстановке участники клуба 
читали свои стихотворения. Тематика произведений 
златоустовцев традиционно была разнообразна. Это как 
лирические стихи об осени, одиночестве, любви и рас-
ставании, встречах и прощаниях, так и юмористические 
зарисовки о вполне жизненных ситуациях. Стоит отме-
тить, что право открыть собрание было предоставлено 
имениннику - Павлу Борознину.

Многие гости вечера пришли на подобное меропри-
ятие впервые. Учащийся гимназии №8 Павел Зубов, с 
волнением держа дрожащими руками лист бумаги, за-
читывал присутствующим свои стихотворения. Опытные 
члены клуба были поражены потенциалом и  талантом 
юного поэта.

Лауреат конкурсов «Стихия», «Жемчужная строка», 
«Мой Пушкин», «Гренадеры, вперед», участница Меж-

                Мое счастье
Там где встает солнце
И пробуждается луна,
Куда приходят звезды отдохнуть,
Там где каждый находит свой путь,
Где летит теплый ласкающий ветер,
Где взгляд людей беспечен и светел
Живет мое счастье…

Оно берет удочку,
Проходит по тихим улочкам,
Босое бежит к озеру
После рыбалки наедается досыта
И спит.

Я по нему тоскую,
А счастью-то все - равно,
Ведь на улице воркуют голубки!
А зимой оно в полушубке 
Выходит на санках гулять.

А я все жду, жду, жду,
И путаю счастье со случайным прохожим,
Но на самом-то деле 
Оно ни на кого не похоже,
Особенное оно.

Знаешь, я все равно дождусь
И будем пить чай вечерами
И целым днями болтать ни о чем,
И будет нам все нипочем.

Ну а пока…
Пока я только жду,
И по дороге жизни все дальше иду…

                                Полина КАЛЯЕВА

Имя
Пара десятков тысяч сигарет взамен одного поцелуя. 
Пара десятков тысяч фраз взамен одной 
                                             долгожданной: «пошли гулять!» 
Пара десятков тысяч мыслей глядя на тонкий профиль 
                                                 и добрый улыбчивый взгляд. 
Из всех любимых мужчин ты был бы, пожалуй, тем, кому я 
Не стала бы доверять. 

Не стала бы строить планов, не хотела б ни жить, ни спать, 
А просто ходить, взявшись за руки, и слушать твой мир, 
Жемчужный кусочек моря, где воздух, сыр 
И солон. Где сумерки любят солнце в воде купать, 
А сны не боятся утра. 

Ты улыбаешься, называешь меня по имени, 
Проходишь с этой улыбкой мимо, не 
Видя сквозь чудное многоголосье серебряных бубенцов 
Всплески искренней радости по всем моим 
                                                           ментальным частотам. 
И если ты, все-таки, пустишь в свой мир кого-то, 
То лучше пусти меня, 
А я дверь за собой закрою на пару десятков 
                                                                     тысяч замков 
И оставлю записку: «Входя нет. Всем хорошего дня». 

Я звала тебя мальчиком песен и сновидений, 
Избегала союзов и местоимений, 
Но все метафоры стали до боли простыми - 
Я недавно узнала имя.

                                                    Ульяна ХВЕСЬКО

                              ***
Милая, дорогая, хорошая, я прошу – 
                                                       не надо врать. 
Все давно уже выведено и покрошено. 
Письма сожжены и брошены, 
А я для тебя далекий и непрошенный 
                            и цена обещаниям – грош один. 

Милая, дорогая, хорошая, наше поведение 
                                                           недопустимо 
Даже среди опрошенных. 
Что ты делаешь? Шепотом штопаешь? 
Сердца гнойные раны... 
Поведение твое не нравится ни хирургу, 
                                                                 ни маме. 

А я немного нервно и пьяно вывожу строки 
                                                      силой кальяна. 
Ты удивлена? А нет людей без изъяна! 
Продолжить? И я в зоопарке твоих мыслей, 
                                             как старая обезьяна, 
Постепенно тающая в клубах тумана. 

С меня достаточно липкого самообмана. 
И вот уже на крыше, где намного свежее и чище. 
Жгут теснее, вены ближе и выше. 
«Золотой укол» и сердце все тише и тише. 

                                Евгений МАКАРЕНКО

Созвездие муз

                       ***
Ногами, ногами, ногами иду
И мокрый асфальт снова бью каблуками.
Врываюсь внезапно на полном ходу
В заряженный воздух дневными словами.

Ногами, ногами, ногами размах –
Я делаю шире в шагах амплитуду.
И вот побежал! На одних лишь носках.
По фазе полёта над лужами всюду.

Ногами, ногами, ногами прыжок
Стремительно в осень с большого трамплина.
Заложен мой нос, холода поперёк.
Беру себе капли, флакон нафтизина.

Ногами, ногами, ногами взлетел!
Становятся крыльями обе лопатки.
Я вверх от земли оторваться сумел,
Опоры не чувствуют более пятки.

Ногами, ногами, ногами везде
Так быстро, так дерзко, поспешно, свирепо
Шагаю по газовой лёгкой среде,
Опять истоптав своей обувью небо.

                                             Иван БОЧЕРОВ

Первый в этом учебном году вечер, под-
готовленный ГСЛПК «Златоуст», собрал 
любителей стихов в конце октября в чи-
тальном зале общежития № 3 ВолгГМУ. 
Студенты разных вузов, школьники, люди 
различных профессий объединились од-
ной стихией – поэзией.

дународного Совещания молодых писателей 2011 года, 
обладательница Почетного Диплома им. Твардовского, 
заместитель председателя клуба «Златоуст», художест-
венный руководитель ТПС «Пятница» Ксения Ващенко 
дала своеобразную рецензию каждому из прозвучавших 
произведений. Она помогала участникам клуба выбрать 
подходящие произведения для газеты «За медицинские 
кадры».

На литературном вечере было принято решение к пя-
тилетию ГСЛПК «Златоуст», которое  будет в марте 2012 
года, издать сборник стихов в количестве 100 экземпля-
ров. В него войдут лучшие произведения златоустовцев 
разных лет.

Евгения МОСКАЛЕНКО

Поэтическая стихия

Киноклуб студенческого совета относительно молодой, он организован 31 марта этого 
года (см. «За медицинские кадры» №7 (2949) от 29.04.2011г., стр. 8).

Артхаус в буквальном переводе — «дом искусств», «искусство дома» — это фильм, 
нацеленный не на массовую аудиторию. Обычно в таких фильмах кинематографисты осу-
ществляют поиск новых форм художественной выразительности и расширение языка кино. 
Поэтому просмотр этих картин рассчитан на зрителей, которые уже имеют представление 
об особенностях кино как искусства и соответствующий уровень личного образования, из-
за чего прокат артхаус-кино, как правило, ограничен. Бюджеты и возможность приглашать 
знаменитых актеров также обычно скромнее, из-за чего создателям фильма приходится 
прибегать к нестандартным и творческим решениям. Как правило, это отличает артхау-
сные фильмы от развлекательного «мейнстримового» кино, которое нацелено в большей 
степени на развлечение и использует шаблонные сюжетные линии и персонажей.

В нашем университете артхаус в студенческие массы по-прежнему несет Виктория Ивацив.
Иван МОРОЗОВ

Фильмотека

Дегустация кино
10 ноября на кафедре нор-
мальной физиологии нашего 
университета прошло собра-
ние клуба любителей кино 
«НЕфармАТ» на котором со-
стоялся кинопоказ артхуасно-
го фильма режиссера Шона 
Пенна «В диких условиях» 
(США, 2007 г.). В небольшой 
аудитории собрались цените-
ли некоммерческих фильмов, 
для просмотра и обсуждения.
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Праздниковедение

О чем говорит календарь 2011

декабрь

Пришла зима. Близится сессия 
и любимый, наверное, всеми 
праздник Новый год... Но, несмо-
тря ни на что, мы как и раньше 
полны оптимизма и прибываем 
в хорошем настроении. Подпи-
тать это позитивное состояние 
вы сможете очередной порцией 
«СиЛ». Усаживаемся поудобнее, 
сеанс смехотерапии начинается. 
Мы уверены, что уготовленные 
анекдоты наполнят душу ра-
достью и заставят улыбнуться. 
Кстати, доцент Я.Е. Бабушкин 
вернулся и снова шутит. 
Смейтесь на здоровье.

Как иначе называется оператор сотовой свя-
зи? Трутень.

***
Самые информативные приборы? Утюг и па-
яльник.

***
Единственный вид оружия, который может 
быть одновременно и холодным, и горячим? 
Уюг.

***
Отличие курицы от велосипедиста? Курица 
несется, потом садится. Велосипедист садит-
ся, потом несется.

***
Отличие самолета от туалета? В самолет 
садятся, чтобы лететь, в туалет летят, чтобы 
садиться.

***
ТОСТ: Давайте выпьем за здоровье моей 
жены! Потому что будет здорова моя жена – 
будут здоровы все мужчины нашего города – 
будут здоровы все женщины нашего города. 
Будут здоровы все женщины нашего города и 
буду здоров и Я.

***
Какое самое большое доказательство разум-
ной жизни во Вселенной? Это то, что до сих 
пор никто не попытался с нами связаться. До-
казательством жизни во Вселенной является 
проводимый конкурс «Мисс Вселенная».

***
Какова должна быть длина ног?
• Они должны доставать до пола.
• А рук?
• Они должны доставать до противоположного 
пола.

***
Кто такой педальтоник?
Тот кто путает педаль газа и педаль тормоза.

***
Какие две фразы чаще всего слышит жена от 
мужа?
Давай пожрать и дай пожрать спокойно.

***
Что могут два мужика запросто, мужик с бабой 
– кое-как, а две бабы – никак?
Помолчать.

***
Как приятно слушать, когда женщина молчит.

ДОЦЕНТ ШУТИТ

1 декабря -  Всемирный день борьбы со СПИДом;
 День воинской славы России - 
 День победы русской эскадры 
 у мыса Синоп;
2 декабря -  Международный день борьбы 
 за отмену рабства;
 День банковского работника России;
3 декабря -  Международный день инвалидов;
 День юриста в России;
4 декабря -  День информатики в России;
 День сетевика в России;
5 декабря -  Международный день добровольцев
 (волонтеров);
 День воинской славы России — 
 День начала контрнаступления совет-

ских войск в битве под Москвой;
6 декабря -  День великого князя Александра 
 Невского;

7 декабря -  Международный день гражданской 
 авиации
8 декабря -  День образования российского 
 казначейства;
9 декабря -  Международный день борьбы 
 с коррупцией;
 День Героев Отечества в России;
10 декабря -  День прав человека;
 Всемирный день футбола;
 День создания службы связи 
 МВД России
11 декабря -  Международный день танго;
 Международный день гор;
12 декабря -  День Конституции Российской Федерации;
15 декабря -  День памяти журналистов, 
 погибших при исполнении 
 профессиональных обязанностей; 
 Международный день чая;

17 декабря -  Международный день защиты 
 секс-работниц от насилия 
 и жестокости;
 День ракетных войск 
 стратегического назначения (РВСН);
 День сотрудников Государственной 
 фельдъегерской службы России;
 День риэлтора; 
18 декабря -  Международный день мигранта;
 День подразделений собственной 
 безопасности органов внутренних дел РФ;
 День работников органов ЗАГСа;
19 декабря -  Международный день помощи бедным;
20 декабря -  Международный день солидарности людей;
 День работника органов государственной 

безопасности РФ (День ФСБ);
22 декабря -  День энергетика;
23 декабря -  День дальней авиации ВВС России;

24 декабря -  День воинской славы России - 
 День взятия турецкой крепости 
 Измаил;
27 декабря -  День спасателя в России;
28 декабря -  Международный день кино;

Первыми завершились соревнования по 
дартс, среди девушек 1 место заняла Анна Панк-
ратова, 2 место – Екатерина Агаркова, 3 место – 
Алёна Шабанова. Среди юношей 1 место – Илья 
Володин, 2 место – Иван Беликов, 3 место – Ар-
тур Рашидов.

В соревнованиях по шахматам, среди деву-
шек 3 место заняла Кира Уланова, 2 место – Сау-
ле Сариева, 1 место – Оксана Крамарова. Среди 
юношей 1 место получил Иван Порубов, 2 место 
– Илья Володин, 3 место – Александр Колесов.

В студенческом многоборье: 1 место – педи-
атрический факультет, 2 место – стоматологиче-
ский факультет, 3 место – лечебный факультет.

По результатам эстафеты 1 место завоевал 
стоматологический факультет, 2 место – педи-
атрический факультет, 3 место – лечебный фа-
культет.

Соревнованиями по стритболу и волейболу 
завершилась спартакиада первокурсников. По 
стритболу 1 место заняла сборная команда зару-
бежных студентов, 2 место – лечебный факуль-
тет, 3 место – сборная медицинского колледжа. 
По волейболу среди девушек 1 место получила 
команда лечебного факультета, 2 место – коман-
да факультета социальной работы и клиниче-
ской психологии. Среди юношей 1 место заняла 
команда педиатрического факультета, 2 место 
– команда лечебного факультета.

В спартакиаде первокурсников участвовали 
студенты всех факультетов Волгоградского го-
сударственного медицинского университета, в 
том числе, зарубежные студенты и медицинский 
колледж ВолгГМУ – всего около 300 студентов.

Посмотреть соревнования пришли прорек-
торы ВолгГМУ В.Б. Мандриков, С.И. Краюшкин, 
председатель профкома Ю.В. Ламтюгин, дирек-
тор колледжа М.В. Черников, председатель сту-
денческого совета О.А. Дериченко, сотрудники 

В ВолгГМУ прошёл 
спортивный праздник

Спортивные новости

24 ноября на кафедре физической культуры и здоровья прошел спортив-
ный праздник. В его программу вошли финальные межфакультетские 
игры за первое место по волейболу и стритболу, личное первенство по 
дартс и шахматам, студенческое многоборье и эстафеты.

деканатов и заведующие кафедрами С.В. Клау-
чек, М.Е. Волчанский, М.Ю. Соломин, Л.П. Сли-
вина, Н.Н. Складановская, С.Ф. Щербаков, С.А. 
Безбородов. После окончания соревнований они 
приняли участие в церемонии награждения.

Декан факультета социальной работы и 
клинической психологии Михаил Евгеньевич 
Волчанский отметил, что в этом году факультет 
отличился в спорте: «Спартакиада первокурсни-
ков принесла череду ярких побед. Девушки заня-
ли призовое место, опередили педиатрический 
факультет. Впервые за 7 лет на нашем факуль-
тете студенты достигают таких результатов, это 
радует. Я надеюсь, они поймут, что спорт важен 
не только для физического, но и психического 
здоровья. Желаю им сохранить этот драйв и до-
стигать еще больших побед».

Алина Саликова, факультет социальной ра-
боты и клинической психологии: «Второе место 
это замечательное место, мы боролись за него. 
Было очень весело. Мы выражаем благодар-
ность Сергею Анатольевичу Голубину за физи-
ческое воспитание».

Седа Саркисян, факультет социальной ра-
боты и клинической психологии: «Наша команда 
очень боролась за 1 место, но главное не побе-
да, а участие. Мы очень рады, что приняли учас-
тие в таком интересном мероприятии».

Юлия УТИНОВА

В нем приняли участие более 70 спортсменов и 11 команд, в том числе и 
команда ВолгГМУ, делегировавшая на чемпионат 18 спортсменов.

Соревнования закончились убедительной победой наших бадминтони-
стов. В четырех разрядах из пяти первенствовали спортсмены медицинско-
го университета.

Высокие спортивные результаты показали: Тан И Лиин (2 курс, лечеб-
ный факультет), ставшая абсолютной чемпионкой; Ган Хоу Тионг (5 курс, 
лечебный факультет) дважды завоевывавший золотые медали. Так же 
призерами стали Дарья Косолапова (4 курс, лечебный факультет), Николай 
Сюсюкин (3 курс, факультет клинической психологии и социальной работы), 
Айдид Сиед (4 курс, лечебный факультет), Фарида Мирзебалаева (2 курс, 
лечебный факультет), Виктория Чистякова (4 курс, лечебный факультет), 
Лау Джинг Фен (6 курс, лечебный факультет).

Наша команда заняла первое место в командном зачете с большим пре-
имуществом.

Спортсмены-бадминтонисты сборной команды ВолгГМУ продолжают 
подготовку к чемпионату южного федерального округа среди медицинских и 
фармацевтических вузов, который пройдет в Волгограде в январе 2012 года.

Старший преподаватель М.В. УКОЛОВ

Успех бадминтонистов
27 ноября закончился лично-командный чемпионат Волгограда по бадминтону, который проходил на базе ВолгГМУ.

Негрустин

Это интересно

Скальпель и Лира


