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ГАЗЕТА ВЫХОДИТ С 24 МАЯ 1957 ГОДА

В Волгоградском государственном медицинском университете  4 и 5 ноября - ДНИ ОТДЫХА.
3 ноября – СОКРАЩЕННЫЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ ПО УЧЕБНОМУ РАСПИСАНИЮ.

Администрация

Для реализации Приказа Минздравсоцразвития России от 19 марта 2012 г. № 239н  
(о допуске лиц, имеющих медицинское ВПО или незаконченное медицинское ВПО, к сдаче квалифика-
ционного экзамена СПО) на сайте ВолгГМУ в Ленте новостей от 17 октября размещены документы в 
виде активных ссылкок для скачивания.

Прием документов - ежемесячно с 1 по 25 число в Медицинском колледже ВолгГМУ  
по адресу: Волгоград, ул. КИМ, 18. 

Телефон для справок (8442) 97-18-37, секретарь - Татьяна Александровна Махаева.
Администрация ВолгГМУ

Учись и работай!
О ДОПУСКЕ СТУДЕНТОВ ВолгГМУ  
К РАБОТЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Внимание! 
Выходные и рабочие дни - в период праздников  

в ноябре 2012 года!

Объявление

                6 ноября в 15:00
«Актуальные проблемы  

экспериментальной медицины»

7 ноября в 15:00
«Клинические аспекты медицины»

Приглашаются докладчики, эксперты, студенты, 
молодые ученые и научные руководители.

Тогда я только начинала работать на кафе-
дре оперативной хирургии и топографической 
анатомии. Саша Воробьев учился в моей группе. 
Худенький, большеглазый, с длинными ресница-
ми. Всегда был готов к занятиям, вызывался от-
вечать на трудные вопросы, участвовал во всех 
хирургических операциях на экспериментальных 
животных. Уже в то время он проявлял серьез-
ный интерес к научным исследованиям. Мне за-
помнился его доклад по пластике трахеи в экспе-
рименте. Я подумала: «Из этого парня выйдет 
толк: не лентяй, умен, настойчив». Слышала, 
что летом он работал в стройотряде «Медики I», 
сначала простым бойцом, потом – комиссаром и 
командиром.

Взрослая работа на стройке закаляла недав-
них мальчишек физически и духовно, дисципли-
нировала, давала возможность самостоятельно 
заработать собственные деньги.

Прошло какое-то время, и на нашей кафе-
дре появился аспирант Александр Воробьев. Он 
днями не выходил из операционной, т.к. диссер-
тационная работа была полностью эксперимен-
тальной. Это были операции на лимфатических 
сосудах, что, как известно, требует от хирурга 
аккуратности и недюжинного мастерства. Канди-
датская диссертация была защищена успешно и 
раньше срока.

Многое, что из себя представляет человек, 
– от родителей. Я знала лично родителей Алек-
сандра. Нина Федоровна работала терапевтом, 
Александр Федорович был хирургом, долгое 
время возглавлял Комитет здравоохранения в 
нашей области.

Это замечательные люди: порядочные, ра-
ботящие, патриоты своей Родины. И детей они 
воспитали в этом же духе.

После аспирантуры А. Воробьев работал в I 
хирургическом отделении Волгоградской област-
ной клинической больницы (ныне ГБУЗ «ВОКБ 
№1»). Отличное знание клинической анатомии 
сослужило здесь ему добрую службу. Коллеги 
помнят его блестящие экскурсы в топографиче-
скую анатомию во время операций.

Юбилей

Юбилей – это всегда подведение итогов. Кто лучше может рассказать о 
юбиляре, как не человек, на глазах которого проходило его становление 
как хирурга, педагога, ученого.
23 октября заведующему кафедрой оперативной хирургии и топографи-
ческой анатомии, д.м.н., профессору Александру Александровичу Воро-
бьеву исполнилось 55 лет.

При научном консультировании профессора 
А. Г. Бебуришвили А. А. Воробьев защитил до-
кторскую диссертацию, по итогам которой была 
написана совместная монография «Хирургиче-
ская анатомия оперированного живота и лапа-
роскопическая хирургия спаек». К тому времени 
обязанностей у молодого ученого прибавилось: 
он стал заведующим кафедрой оперативной 
хирургии и топографической анатомии, профес-
сором, руководителем большого коллектива. 
Тщательный подбор сотрудников, разработка и 
внедрение новых технологий обучения, алгорит-
мов, упор на овладение студентами мануальных 
навыков – вот далеко не полный перечень пер-
вых шагов А. А. Воробьева на новом поприще.

Александра Александровича я называю 
генератором идей. И его идеи – не воздушные 
замки, он всегда продумывает практические во-
просы для претворения их в жизнь.

Так было с компьютеризацией учебного про-
цесса, воссозданием после двадцатилетнего пе-

Повод нацелиться 
на новые высоты

С утра, в течение примерно 3 часов, Вла-
димир Иванович вел прием сотрудников и сту-
дентов по различным насущным вопросам, как 
рабочим, так и личным. 

Затем ректор выступил с докладом о концепции 

19 октября ректор ВолгГМУ академик РАМН Владимир Иванович Петров и 
первый проректор ВолгГМУ профессор Виктор Борисович Мандриков про-
вели рабочий день в новом филиале ВолгГМУ в Пятигорске. Поводом для 
поездки послужила конференция по выборам ученого совета Пятигорско-
го филиала нашего университета.

развития объединенного вуза. Он рассказал, что 
много предстоит сделать и многое уже делается. 

Уже днем прошла конференция по выборам 
ученого совета Пятигорского филиала ВолгГМУ, 
в которой приняли участие присутствовавшие  

83 делегата, выдвинутых кафедрами, подразде-
лениями и обучающимися филиала. В результа-
те тайного голосования были выбран его состав 
из 29 человек. 

В целом поездкой в Пятигорский филиал 

ВолгГМУ ректор остался удовлетворен. Ведь, 
помимо участия в конференции и общения с 
сотрудниками и студентами, были определены 
и озвучены планы как на ближайшую, так и на 
долгосрочную перспективу.

Конференция по выборам  
ученого совета Филиала

И. В. КАЗИМИРОВА

В Пятигорском филиале ВолгГМУ

Интернет-ресурсы ВолгГМУ
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/

На заметку

6-9 ноября зал заседаний ученого совета ВолгГМУ

Продолжение и окончание на стр. 4-5.
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Инновации и предпринимательство

ВолгГМУ в МосквеНовости ВолгГМУ

ГБУЗ «Волгоградский областной он-
кологический диспансер № 3» (Волжский),  
МБУЗ «Городская больница № 2» (Волжский), 
МБУЗ «Городская клиническая больница № 1 им.  
С. З. Фишера» (Волжский), МУЗ «ГКБСМП № 25» 
(Волгоград), Старополтавская ЦРБ, Светлоярская 
ЦРБ, МУЗ «Клиническая больница № 4» (Волгоград) 
и др. благодарили ректора и профессорско-препода-
вательский состав кафедры за хорошую подготовку 
специалистов-антестезиологов-реаниматологов:

ГБУЗ «Волгоградский областной онкологиче-
ский диспансер № 3» города Волжского благода-
рит кафедру анестезиологии и реаниматологии 
ФУВ ВолгГМУ: 
• за качественную первичную подготовку, по-
зволяющую выполнять самостоятельную работу 
молодого специалиста;
• за регулярные переподготовки, углубляющие 
уровень знаний;
• за регулярные общества (не реже одного 
раза в месяц), несущие актуальную информацию 
и служащие местом обмена опытом;
• за организацию лекций ведущих специали-
стов отрасли;
• за консультации и помощь в текущей работе;
• за создание и распространение методиче-
ских материалов;
• за создание стандартов оказания помощи.

И. о. главного врача В. М. Шахов

МБУЗ «Городская клиническая больница  
№ 1 им. С. З. Фишера» города Волжского за под-
писью и.о. главного врача Л. В. Борисовой выра-
зила слова искренней благодарности за высоко-
профессиональную подготовку врачей-интернов 
на кафедре анестезиологии и реаниматологии 
ФУВ ВолгГМУ, благодаря которой медицинская 
помощь, оказываемая этим учреждением, оста-
ется на высоком уровне, позволяет достигать 
значительных результатов. В этой больнице вы-
соко ценят неутомимый и добросовестный труд, 
ответственность и профессионализм нашего 
ректора и сотрудников кафедры…

Главврач С. А. Шевченко и заведующий 
отделением анестезиологии и реанимации  
Ю. Ю. Жуков Старополтавской ЦРБ в своем 
письме, помимо слов благодарности, отметили: 
«…В последние годы Старополтавский муници-
пальный район не испытывает дефицита специ-
алистов анестезиологов-реаниматологов».

Много писем, много приятных слов и поже-
ланий, много высоких оценок деятельности ру-
ководства вуза и профессорско-преподаватель-
ского состава кафедры. Такие письма помогают 
и дальше самоотверженно трудиться на благо 
здоровья людей.

И. В. КАЗИМИРОВА, 
помощник ректора по связям  

с общественностью и СМИ

Почта ректора

Богатый урожай 
благодарственных писем
С конца сентября по начало октября почта нашего университета напол-
нилась плодами труда профессорско-преподавательского состава Волг-
ГМУ. В эти месяцы в адрес ректора ВолгГМУ академика РАМН В. И. Петро-
ва из разных уголков нашей области и клиник Волгограда и Волжского 
слетались по факсу и по почте письма-благодарности за подготовку спе-
циалистов в нашем вузе на кафедре анестезиологии и реаниматологии с 
курсом трансфузиологии факультета усовершенствования врачей.

Профессор Растям Измайлович Асфандия-
ров, заслуженный работник высшего професси-
онального образования, на протяжении многих 
лет являлся членом диссертационного совета 
ВолгГМУ.

На конференции волгоградскую деле-
гацию представляли заведующий кафедрой 
анатомии человека, профессор А. И. Краюш-
кин, профессор кафедры анатомии человека,  
д.м.н. А. И. Перепелкин, д.м.н. С. А. Калашникова,  
ассистент кафедры анатомии человека,  
к.м.н. Л. В. Полякова. 

Среди основных вопросов, рассмотренных 
на конференции, были: актуальные вопросы 
преподавания анатомии человека, гистологии и 
эмбриологии человека и животных, проблемы 

ВолгГМУ в Астрахани

На научной конференции  
с международным участием

27-29 сентября в Астрахани состоялась научная конференция с между-
народным участием, посвященная памяти Р. И. Асфандиярова.

Для молодых ученых из России правительст-
во Франции ежегодно проводит конкурс научных 
проектов. Победители конкурса получают воз-
можность практически реализовать конкурсный 
проект при совместном руководстве (один науч-
ный руководитель с российской стороны, другой 
– с французской стороны). Стипендиат 18 меся-
цев из 3 лет аспирантуры работает во Франции и 
18 месяцев – в России. По завершении научной 
работы аспирант должен защитить свою диссер-
тацию и во Франции, и в России.

Под руководством академика В.И. Петрова 
Дарья Михайловна подготовила и отправила на 
конкурс научный проект «Эффекты и механизм 
действия селективных агонистов I1 имидазо-
линовых рецепторов в условиях эксперимен-

Стипендиаты

Победа в конкурсе  
правительства Франции

Аспирант кафедры клинической фармакологии 
и интенсивной терапии Дарья Михайловна Сер-
дюкова стала победителем конкурса, организо-
ванного правительством Франции, и получила 
стипендию для выполнения своей диссертаци-
онной работы в университете города Страсбурга.

Мы все гордимся этой победой Дарьи  
и сердечно её поздравляем!

тальных моделей ишемии головного мозга». 
Независимая конкурсная комиссия правитель-
ства Франции отметила научную значимость и 
перспективность результатов данного проекта. 
Но конкурсант должен был не только победить 
в конкурсе научных проектов, но и поступить в 
аспирантуру того университета, где планирова-
лось выполнение научного исследования, только 
после этого могло быть выдано подтверждение 
в получении стипендии. А это ещё один конкурс. 
Только упорство, целеустремленность и воля 
к победе помогли нашему аспиранту успешно 
пройти все испытания. Ни Владимир Иванович, 
ни коллектив кафедры ни на минуту не сомнева-
лись, что Даша справится. Ведь мы все из Ста-
линграда. А значит – только победа!

Н. В. РОГОВА, завуч кафедры клинической фармакологии и интенсивной терапии, д.м.н. 

Ещё раз сердечно поздравляем и Дашу,  
и наш университет с международным успехом нашей научной школы.

медицинской антропологии и экологической мор-
фологии, функциональная и прикладная морфо-
логия сердечно-сосудистой системы, внутренние 
органы в онтогенезе и экспериментальных усло-
виях, клиническая анатомия и многие другие.

Отчетливо прослеживалась тенденция 
взаимодействия морфологических дисциплин 
с клиническими науками. Особое внимание на 
пленарном заседании было проявлено к докла-
ду авторов из Волгограда – А. И. Перепелкина,  
В. Б. Мандрикова, А. И. Краюшкина, А. С. Пика-
лова «Изменения линейных параметров стопы 
юношей в зависимости от величины дозирован-
ной нагрузки».

Участникам были вручены сертификаты 
установленного образца.

Ю. А. ГЛУХОВА, ассистент кафедры анатомии человека

Для участия в съезде были делегированы 
члены правления Волгоградской региональной 
стоматологической ассоциации, представители 
ВолгГМУ: декан стоматологического факульте-
та С.В. Поройский, профессор кафедры тера-
певтической стоматологии В.Ф. Михальченко, 
профессор кафедры стоматологии детского 
возраста Е.Е. Маслак, заведующий кафедрой 
пропедевтики стоматологических заболеваний 
Д.В. Михальченко, заведующий кафедрой хи-
рургической стоматологии и челюстно-лицевой 
хирургии Е.В. Фомичев, заведующая кафедрой 
терапевтической стоматологии И.В. Фирсова, за-
ведующий кафедрой ортопедической стоматоло-
гии В.И. Шемонаев. Также участие в съезде при-
няли главные врачи стоматологических клиник 
Волгограда: С.М. Гаценко, С.В. Ставская, Х.Ю. 
Салямов, А.А. Мартин, А.В. Колобродов, Е.В. 
Берлинчик, М.Л. Яновская, А.В. Осокин.

IX Всероссийский профессиональный съезд 

Первая стоматологическая неделя России
С 17 по 20 сентября в Москве проходила Всероссийская научно-практическая конференция с 
международным участием «Совершенствование стоматологической помощи населению Рос-
сийской федерации» совместно с XII отчетно-перевыборным съездом Стоматологической 
ассоциации России и IX Всероссийским профессиональным съездом стоматологов.

стоматологов был посвящен вопросам состоя-
ния стоматологического здоровья и организации 
медицинской помощи населению, развития ме-
дицинской науки в стоматологической отрасли, 
инновационным технологиям в стоматологии. 
Также участники съезда определили роль об-
щественных медицинских профессиональных 
организаций в работе стоматологической служ-
бы и обсудили вопросы высшего медицинского 
образования. Особое внимание было уделено 
проблеме нехватки специалистов-стоматологов 
в регионах, в которых нет медицинских вузов. 
Эти вопросы представляют большой интерес 
для специалистов различного профиля.

На Всероссийской научно-практической кон-
ференции «Совершенствование стоматологиче-
ской помощи населению РФ» рассматривали во-
просы, имеющие непосредственное отношение 

к клинической деятель-
ности и актуальные во 
всех регионах страны. 
Участники обсудили инновационные технологии 
функциональной и трехмерной диагностики, сов-
ременные технологии реабилитации больных с 
дефектами ЧЛО, новейшие достижения в сфере 
имплантологии, совершенствование методов 
обезболивания и методов эстетической стомато-
логии. Интерес врачей вызвали также доклады, 
посвященные реставрации и реконструкции, за-
болеваниям и травмам слюнных желез, лазер-
ной стоматологии и эстетики лица.

В ходе голосования на XII отчетно-перевы-
борном съезде Стоматологической ассоциации 
России был выбран новый президент СтАР. Им 
стал Владимир Садовский, директор НИИАМС 
(Москва).

Также в эти дни в Москве прошел V Съезд 
гигиенистов стоматологических, на котором 
были подведены итоги Всероссийского конкурса 
профессионального мастерства «Гигиенист сто-
матологический - 2012». В рамках съезда врачи 
посещали лекции, семинары и мастер-классы 
ведущих специалистов России, Германии и Гол-
ландии.

Кроме того, участники съезда побывали на 
одной из крупнейших стоматологических выста-
вок Европы «Дентал-Экспо». В этом году она 
собрала более 500 экспонентов, производите-
лей России, Словении, Германии, Китая, Кореи, 
Швейцарии и других стран. Посетители выставки 
смогли пройти мастер-классы с использованием 
новинок стоматологического оборудования и ма-
териалов.Евгения ДОМИННИКОВА

Конкурс проводился по нескольким направ-
лениям. В программу по терапевтической стома-
тологии вошли задания по эндодонтии (препари-
рование и пломбирование корневых каналов на 
естественных зубах) и реставрации твердых тка-
ней зуба (эстетическая реставрация с использо-
ванием современных композитных материалов на 
фантоме). Хирургическая стоматология предусма-
тривала задания по наложению различных видов 
швов, демонстрации способов местной пластики 
на нативном препарате и изготовлению проволоч-
ных шин на фантоме для транспортной иммоби-
лизации челюстей. Участники направления орто-

Победа на Всероссийской олимпиаде по стоматологии
Второй день III Всероссийской студенческой олимпиады по стоматологии был по-
священ практическому мастерству. Участники должны были продемонстрировать не 
только владение основными техниками, необходимыми в работе стоматолога, но и 
умение применять новые методики в своей работе.

педической 
стоматологии 
снимали от-
тиски, препа-

рировали зуб под металлокерамическую коронку 
и изготавливали провизорные коронки из быстрот-
вердеющей пластмассы. Детская стоматология 
требовала от студентов умения проведения гер-
метизации фиссур и применения Icon системы 
для лечения кариеса в стадии пятна. А задания 
по пропедевтической стоматологии включали как 
практический этап (моделирование зуба из гипсо-
вого блока), так и теоретический (характеристика 
стоматологического инструментария и выбор ма-
териала для конкретной клинической ситуации).

Вторая часть практического этапа – оказание 
неотложной медицинской помощи. Представители 

команд показали свои способности максимально 
сосредоточиться и действовать в экстренной си-
туации. На фантомах они проводили венепункцию, 
демонстрировали приемы удаления инородного 
тела из дыхательных путей ребенка и взрослого, 
рассказывали технику выполнения трахеостомии 
и коконикотомии, проводили сердечно-легочную 
реанимацию взрослого и ребенка.

Помимо комиссии, за выполнением каждого 
этапа внимательно следил декан стоматологиче-
ского факультета ВолгГМУ С. В. Поройский. Он 
поправлял участников в случае неточностей, ин-
структировал студентов, как осуществлять тот или 
иной прием и демонстрировал правильную техни-
ку оказания неотложной помощи.

По итогам всех этапов, в командном зачете 
победила команда Волгоградского государствен-

Евгения ДОМИННИКОВА. Фото Алеси СКАЧКОВОЙ. Подробности - на сайте ВолгГМУ (новости от 8 октября 2012)

В обычные августовские дни 2012 года, ког-
да погода была серой и прохладной, я занимался 
превращением мечты в проект. Это была первая 
в жизни творческая работа в такой форме, а 
именно: необходимо было мечту превратить в 
прагматичную, но не лишенную «полета» кипу 
бумаг и со всем этим отправиться на форум.

Образовательный форум «Волга-2012». Это 
самое замечательное, что случилось со мной за 
последний месяц лета: лекции, мастер-классы, 
тренинги – все это развивает и наполняет полез-
ной информацией. Кроме того, это также творче-
ская и спортивная площадки, где можно открыть 
для себя много нового и интересного. Я обучался 
в направлении «Инновации и предприниматель-

15 октября этого года состоялось Федеральное собрание руководителей проектов, победив-
ших в грантовом конкурсе Всероссийского фонда «Национальные перспективы».

ство». Наши лекции были связаны с проблемати-
кой предпринимательства в целом и в России в 
частности, развития инновационного мышления 
– ведущие маркетологи и успешные предприни-
матели давали мастер-классы по этим вопросам.

Новые лица, интересные знакомства. Это 
место, где можно с огромной вероятностью най-
ти единомышленников, близких по духу людей. 
Именно здесь собираются те, кому не всё равно, 
те, кто хочет двигаться и развиваться. И если 
кто-то чувствует, что не хочет плыть по течению 
и довольствоваться малым, форум помогает 
найти нужный вектор и дать толчок, впрочем, по-
следующее движение целиком зависит от самого 
человека.

Главным событием форума был конкурс про-
ектов, в принципе, как и на всех окружных и фе-
деральных форумах этого года и прошлых лет. 
Конкурс представлял собой конвейер, состоящий 
из 5 станций, на которых оценивалась личная 
эффективность руководителя и команды, техно-
логичность проекта, особое внимание уделяли 
финансовой части, так как грант – это денежные 
средства, которые грантодатель желает потра-
тить с пользой. Каждую станцию презентовал 
эксперт фонда «Национальные перспективы», 
которые безжалостно экзаменовали руководи-
телей проектов. В итоге из 500 с лишним проек-
тов прошли только около двух десятков. В том 
числе одним из победителей явился мой проект 

– «Технология создания лечебных ароматизато-
ров». Проект направлен на то, чтобы попытаться 
разработать новые подходы и, соответственно, 
продукты в области ароматерапии.

По окончании форума не было дано никаких 
инструкций о дальнейших действиях. Поэтому, 
погрузившись в учебный процесс, я почти об 
этом позабыл. Каково же было мое удивление, 
когда в начале октября мне сообщили о том, что 
необходимо явиться на собрание руководителей 
проектов! 

Все руководители проектов, победившие 
в конкурсе грантов, были приглашены для тор-
жественного вручения банковских карт и подпи-
сания договоров, которое проходило в Москве 
в здании Министерства образования и науки 
Российской Федерации. Программа была до-
статочно емкой, и официальное собрание легко 
перетекло в неформальную форму общения, где 
каждый участник мог задать вопрос руководству 
фонда, обсудить проблемы календарного плана 
и бюджета проекта.

Президент фонда подчеркнул слова  
В. В. Путина о том, что со следующего года 
окружные форумы станут Федеральными и это 
замечательная возможность для молодежи реа-
лизовать свою мечту.

Став победителем конкурса на форуме 
«Волга-2012», я получил бесценный опыт того, 
как из мечты сделать реальный проект, перело-

жить его на бумагу, оформить красиво и продать. 
Я понял, что любой может добиться очень боль-
ших высот, главное – понять, в какой именно 
сфере и определить, что для этого нужно сде-
лать сейчас. Прошедшее мероприятие дало еще 
большее вдохновение и осталось самое главное 
– двигаться вперед!

Отдельное «спасибо» Валерию Леонидо-
вичу Загребину за поддержку на форуме!

Как превратить мечту в реальность

Всероссийская конференция

Немного о самом научно-образовательном 
проекте «Кадры для биоинженерии». Целью дан-
ного проекта является создание на базе ведущих 
московских научных организаций и биотехноло-
гических компаний «инкубатора» знаний для 
талантливой молодежи из региональных вузов, 
направленного на формирование и поддержку 
российского научного потенциала в сфере био-
технологии и нанобиотехнологии, а также созда-
ние возможностей получения навыков и знаний, 
необходимых для успешной работы и карьерного 
роста в области биоинженерии и биотехнологии.

Основная задача – разработка ступенчатой 
системы отбора способных студентов, их до-
полнительного обучения и выполнения научной 
работы.

Медико-биологи на IX студенческой школе-семинаре

Кадры для биоинженерии
24 – 28 сентября в Москве проходила IX студенческая школа-семинар «Ка-
дры для биоинженерии». Мне посчастливилось стать представителем Вол-
гоградского государственного медицинского университета, так как я прошла 
по конкурсу для участия в школе-семинаре по итогам дистанционного обуче-
ния на курсах по молекулярной биологии. Хотелось бы сказать, что студенты 
нашего факультета уже не раз принимали участие в данном проекте.

Проект реализует Центр «Биоинженерия» 
РАН совместно с биологическим факультетом 
и Международным учебно-научным биотехно-
логическим центром МГУ им. М. В. Ломоносова, 
Обществом биотехнологов России, ведущими 
научно-исследовательскими организациями и 
биотехнологическими компаниями. 

География городов-участников, принявших 
участие в Девятой студенческой школе-семи-
наре «Кадры для биоинженерии» очень обшир-
ная: Волгоград, Ростов, Ставрополь, Киров, 
Новосибирск, Улан-Удэ, Санкт-Петербург, Мо-
сква и др. Также были представители Украины 
и Белоруссии.

Школа-семинар проходила на территории 
Центра «Биоинженерия» РАН, созданного в 1991 

году в результате преобразования Инженерного 
центра «Биоинженерия» при МНТК «Биотехноло-
гия» в самостоятельный научно-исследователь-
ский институт АН СССР. Идея появления этого 
Центра, его организация, а также руководство 
им связаны с именем Константина Георгиевича 
Скрябина – выдающегося российского ученого в 
области биотехнологии, структурной и функцио-
нальной геномики, генетической инженерии.

Со времени своего образования Центр яв-
ляется одним из ведущих институтов российской 
и мировой науки, выполняющим фундамен-
тальные научные исследования и прикладные 
разработки в области биоинженерии, нанобио-
технологии, геномики, генетической и клеточной 
инженерии, белковой инженерии, биоинформа-

тики и системной биологии, биоэтики.
Программа IX школы-семинара была насы-

щенной, разнообразной и очень интересной.
В первый день, 24 сентября, состоялось 

подведение итогов дистанционного обучения и 
награждение победителей. Каждый участник по-
лучил сертификат об успешном окончании курса 
«Молекулярная биология» в Центре дистанцион-
но-очного образования «Вертикаль» (1 февраля 
2012 г. – 11 мая 2012 г.). После награждения был 
прочитан ряд лекций на различные темы: д.б.н. 
Н. В. Равин – «Геномика микроорганизмов, фун-
даментальные и прикладные аспекты»; к.б.н.  
Б. Б. Кузнецов – «От идентификации генетиче-
ского материала до секвенирования геномов»; 

Знай наших!

ного медицинского университета. На втором ме-
сте – команды Первого МГМУ им. И. М. Сеченова  
и НижГМА, на третьем – КубГУ и ВГМА имени  
Н. Н. Бурденко.

В конкурсе научных докладов члены жюри 
выделили работу Александры Ежовой (ВолгГМУ) 
«Сравнительная характеристика ручных иррига-
ционных систем корневых каналов». Лучшим в 
терапевтической стоматологии по направлению 
«Реставрация» стал Анастас Кубус (ВГМА им. Н. 
Н. Бурденко), а по направлению «Эндодонтия» 
первое место разделили Инна Усенко (КубГУ) и 
Ксения Попова (ВолгГМУ). В конкурсе по ортопе-
дической стоматологии первое место было при-
своено Юлии Сикорской (Первый МГМУ им. И. 
М. Сеченова). В пропедевтической стоматологии 
лучше всех справился с заданиями Александр 
Веревкин (КубГУ). А в детской стоматологии пре-
успела Алеся Скачкова (ВолгГМУ).

Продолжение на стр. 11

Алан ТОКМАЕВ, 4 курс МБФ
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Сотрудники кафедры общей хирургии, 1952 год

Первым заведующим этой кафедрой стал 
Антон Яковлевич ПЫТЕЛЬ (1902–1982). Он 
родился 23 января в деревне Левоши Гроднен-
ской области. В 1924 году окончил медицинский 
факультет II Московского мединститута (ММИ), 
был учеником Н. Н. Бурденко и И. Г. Руфанова. 
В течение 5 лет после окончания вуза работал 
ординатором-хирургом в Московской больнице 
им. Н.А. Семашко, а с 1929-го – ассистентом и 
старшим ассистентом пропедевтической хирур-
гической клиники II ММИ. В 1933 году получил 
звание приват-доцента.

В 1937-м – защитил докторскую диссертацию 
о почечно-печеночном синдроме в хирургии и 
был избран завкафедрой общей хирургии Ста-
линградского мединститута (СМИ), которую воз-
главлял до 1938 года. В 1938–53-м – заведовал 
кафедрой факультетской хирургии СМИ.

В годы Великой Отечественной войны  
А. Я. Пытель был консультантом хирургом-уроло-
гом в эвакогоспиталях Сталинграда и Астрахани. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР за 
активное участие в героической обороне Сталин-
града награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, а также грамотами Сталинградского 
городского комитета обороны.

По окончании войны А. Я. Пытель принимал 
активное участие в восстановлении СМИ и раз-
витии здравоохранения Сталинграда и области. 
Наряду с большой лечебной, педагогической и 
научной работой он выполнял обязанности Глав-
ного хирурга Сталинградской области.

В 1953 году Антон Яковлевич вернулся во  
II ММИ, возглавил урологическую клинику.

Под его руководством выполнено 15 док-
торских и 28 кандидатских диссертаций. Ему 
принадлежат порядка 400 печатных работ, в том 
числе 23 монографии, посвященных в основном 
вопросам диагностики и лечения заболеваний по-
чек, нефрогенной гипертензии, воспалительным 
заболеваниям и новообразованиям урогениталь-
ного аппарата, патологии печени, а также истории 

Памятные даты

75 лет кафедре 

Кафедра основана в 1937 году, носит имя    Александра  Андриановича Полянцевамедицины. А. Я. Пытель впервые в нашей стране 
опубликовал данные о синдроме раздавливания, 
диагностическом значении определения веноз-
ного давления в клинике хирургических заболе-
ваний, о тромбофлебите подмышечной вены от 
напряжения – синдроме Педжета-Шреттера, об 
оперативном лечении нефрогенной гипертензии, 
о латентной гепатопатии при новообразованиях 
почки, варикозном расширении вен верхних моче-
вых путей и др. Первым в СССР выполнил и опи-
сал антеградную пиелографию и пиелоскопию.

В 1962-м году А. Я. Пытелю было присвое-
но звание заслуженного деятеля науки РСФСР. 
В 1963 – избран членом-корреспондентом АМН 
СССР.

В 1938 году кафедру возглавил Григорий 
Соломонович ТОПРОВЕР (1894–1966). Он ро-
дился 16 января в Подольской губернии в семье 
рабочего. В 1915 году с отличием окончил вось-
миклассное Каменец–Подольское коммерческое 
училище и, сдав дополнительный экзамен по 
латинскому языку, поступил в университет при 
психоневрологическом институте в Петрограде. 
В 1918 году с 3-го курса перевелся в Киевскую 
медакадемию, которую успешно окончил в янва-
ре 1921-го. После 6-месячной подготовки при ка-
федре госпитальной хирургии той же академии 
был назначен заведующим уездным отделом 
здравоохранения г. Новая Ушница Подольской 
губернии и хирургом. В 1923 году работал хи-
рургом в г. Бахмуте Екатеринославской губер-
нии. В 1924–26-м – заведовал хирургическим 
отделением Должанской рудничной больницы.  
В 1926–29-м – главврач и заведующий хирурги-
ческим отделением Кадневской больницы Ека-
теринославской губернии. В 1929 году по при-
глашению профессора Н. Н. Петрова был принят 
на должность ассистента кафедры хирургии 
Ленинградского государственного института усо-
вершенствования врачей, где получил степень 
кандидата медицинских наук (1935) и был утвер-
жден доцентом. В 1936 году защитил докторскую 

диссертацию. В 1938 – избран завкафедрой 
общей хирургии и назначен замдиректора по на-
учной работе СМИ. В годы войны одновременно 
состоял консультантом эвакогоспиталей в Ста-
линграде, Ульяновске и Барнауле. В 1943 году 
заведовал кафедрой факультетской хирургии 
Астраханского мединститута и работал в эва-
когоспитале. В сентябре 1943-м – вернулся в 
Сталинград и принял активное участие в восста-
новлении СМИ. В 1945-м – возглавил кафедру 
госпитальной хирургии, с 1953-го – заведовал 
кафедрой факультетской хирургии СМИ, кото-
рой руководил до конца жизни.

Г. С. Топровер – автор многих оригинальных 
хирургических вмешательств (грыжесечения, 
гастростомии, операции при варикозном рас-
ширении вен нижних конечностей). Основным 
направлением его научных исследований была 
хирургия язвенной болезни желудка и двенад-
цатиперстной кишки. Автор 58 научных работ и 
монографий по вопросам показаний и техники 
гастростомии, противоестественного заднего 
прохода, резекции желудка, повторных опе-
раций на желудке, герниологии, сосудистой и 
гнойно-септической хирургии, травматологии и 
переливания крови. Им разработана методика 
резекции желудка «для выключения», метод 
резекции желудка с сохранением пилорического 
отдела, предложено много ценных в практиче-
ском отношении деталей реконструктивных опе-
раций на желудке. Гастростомия по Топроверу 
оказалась весьма эффективной операцией, ко-
торая нашла повсеместное применение в СССР 
и за рубежом и вошла во многие руководства и 
учебники по хирургии.

Под его руководством защищено 3 доктор-
ских и 14 кандидатских диссертаций. В числе 

многих учеников Г.С. Топровера был профессор В. С. Юров 
(1898-1964), который в последующем являлся директором 
СМИ – ВГМИ (1951-1963).

Г. С. Топровер избирался депутатом райсовета, был 
одним из основателей и председателем областного онколо-
гического общества (1958–66), членом правления и предсе-
дателем областного общества хирургов (1946–66), членом 
Ученого совета института.

Он награжден орденом Трудового Красного Знамени, 
тремя медалями и знаком «Отличник здравоохранения 
СССР».

В 1946–47 годах кафедрой заведовал к.м.н., доцент 
Исаак Лазаревич ГЛЕЗЕР (1893–1953). В 1919 году он 
окончил медицинский факультет МГУ им. М. В. Ломоносова. 
До 1939-го работал врачом в Красной Армии, в 1934–41-м 
заведовал хирургическим отделением больницы Сталин-
градского тракторного завода. В 1939-м году им защище-
на кандидатская диссертация. В 1941–43-м – являлся ве-
дущим хирургом эвакогоспиталя в Иркутске. В 1943 году  
И. Л. Глезер был избран на должность доцента кафедры во-
енно-полевой хирургии СМИ, в 1945-м – получил звание до-
цента. Его перу принадлежат 44 научные работы по вопросам 
хирургии желудочно-кишечного тракта и травматологии.

В 1948 году кафедру возглавил Александр Андриано-
вич ПОЛЯНЦЕВ (1905–1963) – крупный советский ученый, 
пионер хирургии органов грудной полости в СССР и осново-
положник этого направления в Волгограде и области.

А. А. Полянцев родился 7 апреля в с. Усаде Вятско-По-
лянского района в крестьянской семье. В 1931 году окончил 
Казанский мединститут (КМИ) и работал врачом Василь-
евской и Хотнинской больниц Татарской АССР. Полгода 
был военврачом Энгельского стрелкового полка. В октябре 
1932-го года поступил в клиническую ординатуру при госпи-
тальной хирургической клинике КМИ, руководимой профес-
сором Н. В. Соколовым. За время прохождения ординатуры 
им была выполнена и опубликована работа (1933) «К кли-
нике поддиафрагмальных нарывов».

В 1934 году назначен главврачом Шугуровской боль-
ницы. В сентябре 1935 А. А. Полянцев приглашается в 
КМИ на должность ассистента, где продолжает начатые 
ранее научные исследования по изучению лимфатиче-
ской системы сигмовидной и прямой кишок. Исследование 
позволило объяснить закономерности метастазирования 
злокачественных опухолей толстой кишки, уточнить пока-
зания и выбор метода радикального вмешательства на 
органах пищеварительной системы. Эта работа в качест-
ве кандидатской диссертации была успешно защищена  
А. А. Полянцевым (1936).

В 1939 году он защитил докторскую на тему: «К во-
просу об изменениях в диафрагмальных и блуждающих 
нервах при воспалительных процессах в легких и плевре». 
В этом же году Александра Андриановича утвердили в зва-
нии доцента госпитальной хирургической клиники.

Начавшаяся финская война прервала работу  
А. А. Полянцева в клинике. Он уезжает на фронт начальни-
ком хирургического отделения госпиталя на Петрозавод-
ском направлении.

В октябре 1940-го А. А. Полянцев избирается по кон-
курсу завкафедрой общей хирургии Башкирского медин-
ститута в Уфе, которой руководит до 1948 года. В январе 
1941-го он утвержден в звании профессора.

С начала ВОВ, кроме заведования клиникой общей 
хирургии, Александр Андрианович был главным хирургом 
эвакогоспиталей Башкирской республики. В годы войны и 
в первые послевоенные годы А. А. Полянцев не оставля-
ет научной работы. Богатый опыт по лечению раненых в 
крупные суставы, лечению остеомиелитов, газовой гангре-
ны, столбняка, ранений органов грудной клетки и брюш-
ной полости он излагает в научных статьях, в докладах 
на хирургических конференциях и съездах. Особое место 
занимали его исследования по хирургии сосудов. Опыт  
А. А. Полянцева по сосудистой хирургии и предложенный 
способ сосудистого шва с мышечной муфтой изложены в 
монографии «Огнестрельные ранения сосудов и их лече-

ние» (1948), которая на Всесоюзном конкурсе 
работ по опыту советской медицины во время 
Великой Отечественной войны удостоена дипло-
ма и премии III степени.

В 1948 году он был избран заведующим кли-
никой общей хирургии СМИ, которой и руководил 
до конца жизни. А. А. Полянцев скончался скоро-
постижно 27 сентября 1963 года.

Под его руководством защищены 23 канди-
датских и 5 докторских диссертаций. Он автор 
свыше 80 научных работ.

В 1962 году Александру Андриановичу было 
присвоено звание заслуженного деятеля науки 
РСФСР. Он награжден орденом Трудового Кра-
сного Знамени и многими медалями.

За большие заслуги профессора А. А. Полянце-
ва в развитии медицинской науки и плодотворную 
педагогическую деятельность Советом министров 
РСФСР постановлением от 19.12.1973 г. его имя 
было присвоено Клинике общей хирургии ВГМИ.

В 1963–95 годах кафедру возглавлял ученик 
профессора А. А. Полянцева Владимир Григо-
рьевич КАРПЕНКО (1924–1995), который внес 
большой вклад в развитие сердечно-сосудистой 
хирургии, хирургии нагноительных заболеваний 
плевры и легких.

В. Г. Карпенко родился 24 января в с. Кар-
повка Саратовской губернии в крестьянской 
семье. В 1941 году после окончания средней 
школы поступил на лечебный факультет СМИ. В 
1949-м – окончил его и продолжил учебу в кли-
нической ординатуре на кафедре общей хирур-
гии. В 1955 году Владимир Григорьевич защитил 
кандидатскую диссертацию по теме: «Результа-
ты гистологического исследования пищевода и 
интрамуральной нервной системы его при раке». 
В 1956-м избран доцентом кафедры общей 
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хирургии ВГМИ, в 1963-м – заведующим этой 
кафедрой. В 1965 году В. Г. Карпенко защитил 
докторскую диссертацию на тему: «Клинико-мор-
фологическое исследование при нагноительных 
процессах легких» и в 1967-м утвержден в зва-
нии профессора. Является автором 120 научных 
работ по вопросам диагностики и лечения ми-
трального стеноза, незаращения артериального 
протока, коарктации аорты, реноваскулярной 
гипертонии, острых и хронических окклюзий аор-
ты и ее ветвей, этиологии, патогенеза и лечения 
портальной гипертензии, хирургии легких, осво-
ения и внедрения современных инструменталь-
ных методов, анестезиологии и реаниматологии, 
регионарного кровообращения, гипербарической 
оксигенации. Под его руководством выполнено 
15 кандидатских и 3 докторских диссертации. 
Под непосредственным руководством Владими-
ра Григорьевича построено здание хирургиче-
ского корпуса в областной клинической больнице 
(ныне ГБУЗ «ВОКБ №1») на 300 коек.

В 1971 году В. Г. Карпенко был избран дей-
ствительным членом Международного общества 
хирургов, являлся членом правления Всесо-
юзного и Всероссийского общества хирургов 
и бессменным председателем Волгоградского 
областного хирургического общества. В течение 
многих лет он был членом редколлегии журнала 
«Хирургия» и «Грудная хирургия», редактором 
раздела «Общая хирургия» Большой меди-
цинской энциклопедии (БМЭ). В. Г. Карпенко 
присвоено звание заслуженного деятеля науки 
РСФСР. Среди его наград: ордена Трудово-
го Красного Знамени, Отечественной войны  
I и II степени и 7 медалей.

С 1995 года кафедрой общей хирургии с уро-
логией руководит сын профессора Александра 
Андрияновича Полянцева – Александр Алек-
сандрович ПОЛЯНЦЕВ. Родился 7 сентября 
1952 года в Волгограде. В 1975 году окончил с 
отличием лечебный факультет ВГМИ. В 1975–
76-м – врач-интерн по хирургии больнично-по-

ликлинического объединения № 3 г. Волгограда 
(ныне ГБУЗ «ВОКБ № 3»). 

В 1976–78-м – проходил обучение в клини-
ческой ординатуре по хирургии под руководст-
вом академиков РАМН Б. В. Петровского и А. Ф. 
Черноусова во Всесоюзном НИИ клинической и 
экспериментальной хирургии МЗ СССР – одном 
из ведущих хирургических центров страны (ныне 
Российский научный центр хирургии им. акад. Б. 
В. Петровского РАМН). В 1978–81-м – аспирант 
отделения хирургии пищевода и желудка ВНЦХ 
МЗ СССР. В 1981 году защитил кандидатскую 
диссертацию на тему: «Рефлюкс-эзофагит и яз-
венная болезнь двенадцатиперстной кишки (кли-
ника, диагностика, хирургическое лечение)». В 
1981–84-м –старший лаборант кафедры факуль-
тетской хирургии ВГМИ, в 1984–92-м – ассистент 
той же кафедры. В 1992 году избран на должность 
доцента кафедры факультетской хирургии,  
в 1995-м – завкафедрой общей хирургии. В 1997 
году защитил докторскую диссертацию на тему: 
«Рефлюкс-гастрит (клиника, диагностика и хи-
рургическое лечение)». В 1998-м – присвоено 
звание профессора.

Под руководством профессора А. А. Полян-
цева защищены 2 докторские и 14 кандидатских 
диссертаций. Александр Александрович являет-
ся автором свыше 200 научных работ и 2 изобре-
тений. В 2005 году ему присвоено звание «Заслу-
женный врач РФ».

За годы существования кафедры ее со-
трудниками в разные периоды являлись извест-
ные в городе и области хирурги: к.м.н., доцент  
Ф. А. Кудяков, д.м.н., профессор Ю. А. Рубайлов, 
д.м.н., профессор П. В. Мозговой, к.м.н., доцент  
Ю. В. Левин, к.м.н, доцент В. П. Самофалов, 
д.м.н., профессор Г. А. Ефимов, к.м.н., доцент 
В. М. Сафронов, А. А. Колтавсков, стоявший у 
истоков развития сосудистой хирургии в Нижнем 
Поволжье. В течение многих лет на кафедре ра-
ботает к.м.н., доцент С. А. Растригин, воспитав-
ший не одно поколение хирургов.

                                                                                                                                                                        Ю б и л е й

Повод нацелиться на новые высоты

рерыва университетской олимпийской команды по хирургии, занявшей I место в Южном 
Федеральном округе и III – по России.

В учебной работе на кафедре упор перенесен не на отстающих студентов (ко-
нечно, и у них есть возможность посещать консультативные занятии), а на способ-
ных, увлеченных ребят. В учебном процессе используются конкурсы по различным 
номинациям (хирургические инструменты, хирургические узлы, кишечный шов, шов 
сосудов и др.), стимулирующие интерес студентов к дисциплине. Конкурсы собирают 
большое число участников. Все отмечают большую пользу этих мероприятий.

Несмотря на существующие трудности, на кафедре в учебных целях выполняется ог-
ромное количество экспериментальных операций. И общепризнанно, что в этом плане мы 
имеем самые высокие показатели в стране.

Вот уже 10 лет по итогам курсо-
вых экзаменов на каждом факульте-
те (включая иностранное отделение) 
проводится конкурс «Лучший сту-
дент года». Победители получают 
поздравления, цветы, премию, их 
родители – благодарственные пись-
ма. Каждый год обновляется стенд с 
их фотографиями, ведется альбом 
«Наши лучшие студенты». Огромной 
популярностью среди студентов поль-
зуются мастер-классы, проводимые 
на кафедре с привлечением ведущих 
хирургов Волгограда, которые делят-
ся с молодыми коллегами секретами 
своего мастерства.

По инициативе А. А. Воробьева 
был организован курс по клинической 
анатомии и мануальным хирургиче-
ским навыкам, открыта при кафедре 
ветеринарная клиника для оказания 
хирургической помощи мелким живот-
ным.

С поздравлениями от лица коллектива кафедры к.м.н.,  
ассистент О.И. ГАЛУШКИНА

(Окончание. Начало на стр. 1)

Профессор Воробьев на своих 
лекциях никогда не проверяет при-
сутствующих. Нет надобности: сту-
денты отмечают высокий уровень 
качества лекций, подачи материала, 
а поэтому лекционная аудитория 
всегда полна. Александр Александ-
рович является автором (в соавтор-
стве) учебника по топографической 
анатомии и оперативной хирургии, 
автором большого количества книг, 
выпущенных авторитетными россий-
скими издательствами. Так, монография  
А. А. Воробьева «Хирургия в изобра-
зительном искусстве», выпущенная в 
соавторстве с профессором И. А. Пет-
ровой, получила лестные отзывы от 
многих ведущих специалистов страны 
и удостоена Диплома I степени в но-
минации «Книга года», проводимой 
Комитетом Государственной Думы 
РФ.

Профессор Воробьев – весьма 

плодотворный ученый. На его счету 
более 500 научных статей, 27 канди-
датских и 2 докторских диссертаций, 
защищенных его учениками, 12 моног-
рафий и учебников, более 30 патентов 
на изобретения.

А. А Воробьев – дважды лауреат 
премии губернатора Волгоградской 
области в сфере науки и техники, 
он награжден знаком «Почетный ра-
ботник высшей школы РФ», знаками 
«За заслуги перед Волгоградским 
государственным медицинским уни-
верситетом» II и III степени. Он хо-
рошо известен и авторитетен среди 
специалистов по топографической 
анатомии и оперативной хирургии 
как в России, так и в СНГ. В 2009 
году А. А. Воробьев был избран 
членом президиума Всероссийского 
научного общества анатомов, гисто-
логов и эмбриологов, президентом 
Всероссийской ассоциации клини-

ческих анатомов, членом методиче-
ской комиссии по топографической 
анатомии и оперативной хирургии.

Пожалуй, главное, что Алек-
сандр Александрович Воробьев – по-
рядочный человек, он всегда держит 
слово, готов помочь в трудной ситуа-
ции.

«Строг, но справедлив» – это про 
него. Сам человек ответственный и 
дисциплинированный, он того же тре-
бует и от подчиненных. Это без сом-
нений идет на пользу делу.

И хотя, как говорил Александр 
Блок, «покой нам только снится», мы 
гордимся, что работаем хорошо, пос-
тоянно нацелены на новое в нашей 
профессии.

В заключение, еще хочу сказать 
слово о многогранной личности на-
шего шефа. Все, кто с ним близко 
общался, знает его как оптимиста, как 
человека с хорошо развитым чувст-

вом юмора. Он выпустил даже моног-
рафию «Карикатура в хирургии», кото-
рая интересна и дает заряд хорошего 
настроения и бодрости.

Родом из казаков, он уважа-
ет уклад и традиции этого народа, 
знает и хорошо поет казачьи песни, 
тонко чувствует природу, музыку, 
поэзию, увлекается художествен-
ной фотографией. В активе А. А. 
Воробьева две персональные фото-
выставки. Часть экспозиции он раз-
дарил друзьям, часть украшает га-
лерею санатория «Волгоград». Его 
фотоальбомы «От Волги до Дона – 
казачьей реки» никого не оставляют 
равнодушным, поражают професси-
онализмом, пронизаны любовью к 
родному краю.

Интересно, что А. А Воробьев хо-
роший рыбак, умелый и удачливый. 
Чего только стоит, например, вылов-
ленный им сом весом 60 кг. И охотник 

По материалам учебного пособия «Краткий очерк развития мировой и отечественной хирургии»/  
А. А. Полянцев, А. М. Линченко, Р. В. Мяконький. – Изд-во ВолГМУ, 2007.

Р. В. МЯКОНЬКИЙ.  Фото – из архивов кафедры и университета. 

он знатный, не раз угощал нас лосяти-
ной и кабанятиной.

Александр Александрович актив-
но занимается спортом, находится в 
отличной физической форме. У него 
замечательная семья, которую он бе-
режет и лелеет.

Профессор Воробьев с уважени-
ем относится и к сотрудникам с боль-
шим стажем работы, и к вчерашним 
студентам. Легендарный профессор 
А. Г. Коневский, человек с мировым 
именем, отметивший свое 90-летие 
в прошлом году, читает на кафедре 
лекции, собирая полные аудитории, 
помогает молодым преподавателям 
в освоении педагогического ма-
стерства. Сплав молодости с опы-
том позволяет сохранять традиции 
кафедры, способствует развитию, 
движению вперед. Я считаю заслу-
гой руководителя, что в коллективе 
хороший микроклимат, каждый готов 

помочь товарищу и в работе, и в 
других делах. Мы вместе выезжаем 
на природу, были на 100-летии М. А. 
Шолохова в станице Вешенской, со-
бираемся в поход по лермонтовским 
местам.

55 лет – великолепный во всех от-
ношениях возраст. У нашего юбиляра 
много планов, пусть они все реализу-
ются и пусть будут для этого силы и 
здоровье. 

Друзья подарили Александру 
Александровичу к юбилею стихи, кото-
рые мне хотелось бы здесь привести:

Есть у медицинского народа
Старая и верная метода. 
Чтоб людей излечивать удачно,
Учатся сначала на собачках.

Наш Сан Саныч поступил не так,
Чем вошел в историю навечно.
Руку он набил на человечках,
А потом уж взялся за собак.

Но и те согласны, и другие:
Воробьев – светило хирургии.
И заметим, что его труды
Принесли прекрасные плоды.

Он – профессор, семьянин, рыбак,
Он любимец женщин и собак.
Полагаю, что довольно скоро
Дорастет Сан Саныч до член-кора.

Свой бокал наполнив до краев,
Мы закончим с искренней любовью:
Сил тебе, удачи и здоровья,
Счастлив будь, Сан Саныч Воробьев! 
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Уже сейчас, будучи старшекурсниками, мно-
гие студенты проявляют свой исследователь-
ский талант, который находит свое отражение в 
дипломных работах, написанию которых посвя-
щен этот год. Несмотря на то, что студенты по-
гружены в работу над своими проектами и отда-
ют себя изучению специфических и профильных 
проблем, они непрерывно продолжают учиться 
и получать современные и актуальные знания в 
рамках элективного курса.

На сегодняшний день на кафедре молеку-
лярной биологии и генетики ВолгГМУ, которая 
располагается на базе ФГУЗ «Волгоградский на-
учно-исследовательский противочумный инсти- 
тут» Роспотребнадзора, функционирует элек-
тив «Практические аспекты современной би-
отехнологии», где каждый будний день, с ран-
него утра студенты 6 курса собираются для 
активного участия в изучении и обсуждении 
проблем молекулярной биологии. Охват и объ-
ем получаемых знаний на занятиях отличается 
научной новизной, особой прикладной иссле-
довательской значимостью и разносторонним 
представлением тенденций и направлений 
развития всей медико-биологической науки в 
целом. Студенты изучают проблемы и аспекты 
современной медико-генетической диагностики 
инфекционных и онкологических заболеваний, 
общей и медицинской генетики, функциональ-
ной геномики и протеомики, иммунодиагности-
ки, генетической и клеточной биотехнологии и 
т.д. Кроме теоретического изучения и фунда-
ментальной подготовки, производится прак-
тическое освоение методов генодиагностики; 
студенты самостоятельно, под руководством 
ведущих специалистов научных лабораторий 
ВолгоградНИПЧИ приобретают мануальные 
навыки работы с бактериальными культурами, 
объектами иммунологического эксперимента, 
а также осваивают микробиологические и био-
химические методы исследования. И важно 
отметить, что для осуществления подобной 
подготовки на учебной базе есть все самое 

«Молекулярные» шаги на пути медико-биолога
Вот и наступил «крайний» учебный год для студентов 6 курса медико-биологического 
факультета. Последний курс обучения – это время, когда уже многое позади, получен 
большой багаж разносторонних фундаментальных знаний и практических навыков как 
в научно-исследовательской, так и в клинико-диагностической работе в рамках системы 
здравоохранения. И всё, что так долго копилось – знания, полученные кропотливым и 
напряженным бдением за учебниками и лекциями; сформированное за годы учебы по-
следовательное и емкое научное мышление, - позволяют «нашим» студентам совершать 
большую исследовательскую работу.

необходимое современное оборудование и 
реактивы, разработаны методики работы и под-
готовлены высококвалифицированные специа-
листы, которые оказывают студентам помощь в 
учебно-практической работе.

Своими впечатлениями и опытом учебно-
исследовательской работы на кафедре молеку-
лярной биологии и генетики ВолгГМУ делятся 
студенты 6 курса медико-биологического фа-
культета.

Алена Коокуева:
«Впервые я познакомилась с кафедрой 

еще на 3 курсе, когда проходила учебную 
практику. Мне сразу понравилось, с каким 
энтузиазмом и вдохновением преподаватели 
работают со студентами – ни одно занятие 
не проходило без посещения лаборатории, 
где мы самостоятельно высевали культуры 
непатогенной E. Coli, проводили выделение 
хромосомной и плазмидной ДНК микроорга-
низмов различными методами, ставили го-
ризонтальный электрофорез и производили 
компьютерную документацию и анализ по-
лученных результатов. И все это мы делали 
уже на 3 курсе! До этого мне казалось, что 
такую работу могут делать лишь только 
профильные специалисты с опытом работы, 
но никак не студенты. Было очень интере-
сно и увлекательно изучать теоретические 
вопросы, зная, что все это я могу сделать 
собственными руками. Вот уже в течение 3 
лет я продолжаю проходить практику и од-
новременно осваивать учебную программу на 
кафедре под руководством к.м.н., доцента 
кафедры, с.н.с. Ткаченко Галины Александ-
ровны. Сейчас мне доверяют уже самой пла-
нировать и ставить эксперименты для пра-
ктической части моей дипломной работы, 
которая посвящена оценке наличия генети-
ческой изменчивости штаммов Burkcholderia 
mallei при изменении условий культивирова-
ния».

Маргарита Ерофеева:
«Мне казалось раньше, что лекции могут 

слушать лишь только самые усидчивые или 
же те, кто боится отработок. Но на кафедре 
молекулярной биологии и генетики я полно-
стью поменяла свое отношение к лекционному 
курсу после того, как впервые услышала д.м.н., 
профессора Валерия Семеновича Замараева. 
Благодаря его высокому профессионализму, 
широкому кругозору и преподавательскому 
таланту я открыла для себя неосязаемый мир 
молекулярной биологии, который мне казался 
раньше сложным и недоступным для изучения, 
порой даже фантастичным. Особенно мне 
понравились лекции, касающиеся молекуляр-
но-генетической индивидуализации в судебной 
медицине и ДНК–генеалогии в исследовании 
гаплотипов».

Анна Лиходеева:
«Мою работу курирует д.м.н., профессор, 

заведующий кафедрой молекулярной биологии 
и генетики, директор ВолгоградНИПЧИ Анто-
нов Валерий Алексеевич. Долгое время я прохо-
дила практику в качестве лаборанта в лабора-
тории ДНК-диалностики, где освоила методы 
медико-генетического анализа, научилась вы-
делять ДНК из биологических объектов, изучи-
ла различные модификации метода полимераз-
ной цепной реакции и способов компьютерной 
обработки полученных данных. Сейчас я зани-
маюсь количественным методом анализа ДНК, 
используя метод Real-Time PCR».

Полина Бовт:
«Я активно занимаюсь научными иссле-

дованиями на кафедре, совмещая как учебу на 
элективе, так и работу над дипломом. Вот 
уже 2 года предметом моего исследования 
является изучение проблемы диагностики це-
лиакии в Волгоградском регионе. Я работаю 
под руководством к.м.н., доцента кафедры, 
заведующей лабораторией конструирования 
и производственного изготовления МИПБ Но-
вицкой Ирины Вячеславовны. В результате 
активного взаимодействия с клиническими 
базами детских отделений Волгоградских 
больниц, а также на основе анализа имеющихся 
статистических данных мне удалось оценить 
первичную выявляемость целиакии в Волгог-
радском регионе, самостоятельно провести 
иммунологические тесты на определение IgG/

IgA к глиадиновым и эндомизийным рецепторам 
и установить эффективность диетотерапии 
в качестве метода компенсации заболевания. 
Данная проблема имеет большое практическое 
значение для здравоохранения, и я планирую в 
дальнейшем посвятить свою работу изучению 
этой проблемы».

Алиса Солодовникова:
«На данный момент объектом моего иссле-

дования стал подбор, разработка и конструи-
рование видоспецифических праймеров к ге-
нам ß -лактамаз антибиотикорезистентных 
штаммов буркхольдерий. Работу мою куриру-
ет д.б.н., доцент кафедры, заведующий отде-
лом биохимии и физиологии ООИ, заведующий 
лабораторией функциональной геномики Вик-
торов Дмитрий Викторович. Помимо этого, 
я активно занимаюсь изучением электронных 
баз данных, а также изучаю методы секвениро-
вания нуклеиновых кислот и белков».

На базе ВолгоградНИПЧИ, в отделе им-
мунологии организована практика в лабора-
тории иммунодиагностики и биотехнологии, 
которой руководит д.м.н., профессор Храпо-
ва Наталья Петровна. Отдел иммунологии 
является уникальным в своем роде и зани-
мается клеточной инженерией – созданием 
гибридов и получением на их основе моно-
клональных антител. В ней эффективно ис-
пользуются методы хроматографии, сероло-
гические и иммунологические методы, в том 
числе иммуноферментный анализ, методы 
электрофоретического изучения белков, 
иммуноблоттинг и другие. Помимо этого в 
лаборатории геномики используются мето-
ды масс-спектрометрии с использованием 
высокотехнологичного оборудования, что 
открывает новые возможности для структур-
ного анализа белков сложного состава.

Несмотря на всю сложность, объемность и 
широкую направленность разделов и методов мо-
лекулярной биологии, студенты 6 курса с живым и 
неподдельным интересом занимаются изучением 
ее основ, а также с энтузиазмом проводят экспе-
рименты, чувствуя и осознавая всю научную зна-
чимость и важность того, что они делают сейчас. 
А делают они уже немало – многие из дипломных 
работ станут отправными точками для дальнейшей 
научно-исследовательской работы, которая может 
стать источником научных открытий!

Николай МАКАРОВ, 6 курс МБФ

Традиционной встречей подобных меропри-
ятий стал прием у ректора нашего вуза, акаде-
мика РАМН В.И.Петрова студентов прошлых лет 
Волгоградского государственного медицинского 
института – академии – университета (ВГМИ 
– ВМА – ВолгГМУ). Выпускники побывали на 
экскурсиях в корпусах вуза, встретились и пооб-
щались с сегодняшними студентами, посетили 
музей истории ВолгГМУ с обновленной экспо-
зицией, приняли участие в торжественном засе-
дании, где прозвучали поздравления от первых 
лиц региона в адрес руководства университета, 
профессорско-преподавательского состава, ве-
теранов вуза, студентов и выпускников ВГМИ – 
ВМА – ВолгГМУ, были вручены почетные знаки 
и грамоты, состоялся концерт, подготовленный 
силами многочисленного студенческого клуба 
«Визави», в который входит множество различ-
ных коллективов. Прошла научно-практическая 
конференция, поднявшая проблемы обучения 
иностранных студентов в российских вузах. 
Была создана Ассоциация иностранных вы-
пускников ВолгГМУ. Завершением мероприятий 
стала пресс-конференция, где выпускники ВГМИ 
– ВМА из разных зарубежных стран ответили на 
вопросы представителей прессы и местного те-
левидения.

Праздничная программа первого дня празд-
нования была яркой и разнообразной. Все 
началось у памятника «Медикам Царицына – 
Сталинграда – Волгограда», к которому в торже-
ственной обстановке под восхищенные взгляды 
нынешнего поколения возлагали цветы первые 
студенты иностранного отделения тогда еще 

Волгоград стал второй родиной  
для нескольких тысяч иностранных студентов

«50 лет вместе!» - под таким на-
званием состоялось торжество в 
Волгоградском государственном 
медицинском университете, по-
священное «золотому юбилею» 
обучения иностранных студен-
тов. Праздник отмечали два дня,  
2 и 3 октября, а фотовыставка в 
холле перед актовым залом ра-
довала почти до конца месяца.

ВГМИ. К ним присоединились выпускники разных 
лет, теперь видные ученые и светила медицины 
разных стран. Среди них доктор Иржи Маштал-
ка – врач-кардиолог, депутат Европарламента, 
квестор: «Воспоминания о моих наставниках и 
преподавателях помогают мне почти ежедневно 
в моей работе. Я не люблю говорить о карьер-
ных успехах, ведь главное то, что мы призваны 
помогать людям».

Мероприятия продолжились в музее исто-
рии ВолгГМУ. Заведующая Елена Васильевна 
Комиссарова провела экскурсию, в которой рас-
сказала о разных вехах в истории вуза. Было 
интересно узнать о том, через какие испытания 
прошел Сталинградский мединститут в годы 
войны, как потом шло восстановление, и чего 
добились ученые ВолгГМУ за годы его сущест-
вования. В экспозициях, посвященных видней-
шим деятелям вуза, многие выпускники увидели 
своих наставников.

Приятным сюрпризом для всех выпускни-
ков стала фотовыставка, посвященная истории 
обучения иностранных граждан в ВГМИ – ВМА – 
ВолгГМУ. Темой экспозиции стала связь народов 
и поколений, объединенных под крылом нашей 
аlma mater. И молодежь, и старшее поколение 
с огромным интересом рассматривали снимки 
разных эпох. Особенно радовались выпускники 
прошлых лет, находя на фотографиях себя и 
своих сокурсников. С черно-белых кадров на них 
смотрели молодые, полные сил и энергии, люди, 
которые могли только догадываться, что ждет их 
впереди, и искренне верили только в лучшее.

Своими впечатлениями поделились первые 

50   лет    ВМЕСТЕ!Элективы ВолгГМУ
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Волгоград стал второй родиной для нескольких тысяч иностранных студентов

выпускники иностранного отделения – врачи-
стоматологи из Германии доктор Элеонора Кле-
еберг и доктор Бернхард Баумгартен: 

«На этих фотографиях мы нашли наших 
сокурсников. Здесь как раз запечатлен момент, 
когда мы всем курсом отправились в совхоз «на 
помидоры». Вспоминая наши тогдашние ощу-
щения: сначала не хотелось ехать туда, а потом 
не хотелось возвращаться обратно! (смеются) 
Было очень весело. Весь курс каким-то обра-
зом уместился в небольшом кирпичном доме. 
Там, в совхозе, мы впервые увидели, как растут 
некоторые овощи и ягоды, например, свекла и 
арбузы. Эта поездка очень запомнилась нам 
всем. Мы ездили под руководством профессора  
А. П. Кибкало. А спустя 40 лет – на прошлый юби-
лей факультета – мы вместе с Анатолием Пав-
ловичем поехали в тот совхоз. Очень хотелось 
найти кого-нибудь, кто был там в тот год, когда 
мы собирали урожай помидоров. И мы нашли! 
Это был тогдашний бригадир. Он вспомнил нас 
и очень тепло принял у себя в гостях. А вообще, 
воспоминаний много... Мы были молоды и счаст-
ливы, занимались самодеятельностью, учились 
с удовольствием. Тогда обучение было больше 
направлено на умения и навыки. Мы могли прий-
ти в поликлинику и попросить врача разрешить 
нам ему ассистировать. Как правило, никто не 
отказывал. За время практики мы принимали 
до двухсот пациентов. А ведь умение работать 
руками – это самое главное для стоматолога!».

Среди посетителей выставки были и рос-
сийские студенты. Максакова Ольга (староста  
2 курса лечебного факультета):

«Безумно рада, что в нашем университете 
учатся граждане стольких стран мира. Я горжусь 
этим. И хвалюсь студентам из других вузов, пото-
му что у них такого нет. Сегодня сюда приехали 

такие люди, у меня даже мурашки по коже! Это 
первые выпускники иностранного факультета. 
Праздник проходит прекрасно, ярко, красочно! 
Мы с другими студентами безумно рады были 
попасть сюда. Хочется пожелать иностранным 
студентам терпения. Ведь мы все выбрали такую 
специальность, где это качество необходимо».

Затем в актовом зале ВолгГМУ состоялось 
торжественное открытие общего собрания со-
трудников университета, выпускников и гостей 
ВолгГМУ, посвящённое 50-летию обучения ино-
странных студентов в ВГМИ – ВМА – ВолгГМУ.

Во время торжественной части официаль-
ную обстановку разрядили группа малазийских 
студентов с песней «Балалайка», в которой они 
передали всю широту русской души, и дуэт Ели-
завета Гордеева (скрипка) и Константин Гордеев 
(аккордеон) с фольклорной немецкой песней.

По завершении торжественной части состо-
ялся концерт, подготовленный иностранными 
студентами и участниками городского студенче-
ского клуба «Визави» Волгоградского государст-
венного медицинского университета.

Вокальный ансамбль российских студентов 
исполнил песню «Этот город» из репертуара груп-
пы «Браво». Ансамбль современного танца Free 
motion под руководством преподавателя кафедры 
физической культуры и спорта К.Р. Егозарьян 
исполнили «Танго». Ни одна представительница 
прекрасного пола не осталась равнодушной, услы-
шав песню «Все цветы» в исполнении студента 
3 курса Мохд Насируддин Мансор из Малайзии. 
Свою грациозность и пластику продемонстриро-
вала Кристина Сарайлы в номере «Шоу-крылья».

Иностранные студенты поразили присутст-
вующих своим танцевальным мастерством. Сту-

денты 4 курса из Индии исполнили завораживающий нацио-
нальный танец. Невероятно нежный традиционный китайский 
танец с веерами исполнили студентки 3-6 курсов из Малайзии.

Дуэт «Жемчужина» – призеры областного тура Студенче-
ской весны, обладатели спецприза на «Российской студенче-
ской весне» – исполнили казачью песню «Я – огонь, ты – вода». 
Ребята из ансамбля кавказского танца «Сердце Кавказа» пред-
ставили гостям мероприятия зажигательный танец дружбы, 
любви и счастья – лезгинку. Под шквал аплодисментов прошло 
выступление танцевального коллектива Epatage, показавшего 
народный танец «Ярмарка», который по-настоящему зажег 
зрительный зал. Студент из Африки Даниэль и российские сту-
денты исполнили песню «Мир не прост».

В заключении прозвучала финальная песня «Мы – меди-
ки» в исполнении Ольги Марченко и Сергея Кривенко, которая 
является вторым (неофициальным) гимном ВолгГМУ.

Этот концерт показал, что за время своего обучения в 
нашем вузе иностранные студенты не только приобретают 
профессиональные знания, но и реализуют себя творчески, 
имеют возможность раскрыть все свои таланты и отлично 
работают в союзе с российскими студентами.

3 октября состоялась IV Всероссийская научно-практиче-
ская конференция «Проблемы качества обучения иностран-
ных граждан в медицинских вузах», в которой приняли учас-
тие преподаватели кафедр и подготовительных факультетов, 
сотрудники деканатов по работе с иностранными учащимися 
вузов России из Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Воро-
нежа, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербур-
га, а также вузов из Еревана и Харькова. Целью прошедшей 
конференции стали изучение и обмен опытом подготовки на-
циональных кадров для зарубежных стран.

В тот же день в рамках празднования 50-летия на-
чала обучения иностранных граждан в ВолгГМУ прошла 
пресс-конференция с участием иностранных выпускников. 
Состоявшиеся люди, профессионалы своего дела прие-
хали в Россию, чтобы вновь увидеть своих наставников,  

пообщаться с однокурсниками и вспомнить бесценные мо-
менты студенчества.

Собравшиеся делились впечатлениями об учебе в Рос-
сии и рассказывали о том, как сложилась их судьба после 
окончания университета.

Профессор Йоханес Шуберт – один из первых выпуск-
ников ВолгГМУ. Сейчас он является директором Центра 
стоматологии университета имени Мартина-Лютера Гал-
ле-Виттенберг. Профессор рассказал, что после окончания 
ВолгГМУ он без затруднений смог сдать необходимые экза-
мены для работы в Германии.

Профессор Йоханес Шуберт: «Образование достой-
ное. Я очень ценю то, что оно было очень близко к пра-
ктике. Все время обучения мы изучали теорию совместно 
с освоением практических навыков. Свою кандидатскую 
диссертацию я начал здесь, в России, и это стало началом 
моей научной деятельности. Моя докторская диссертация 
стала продолжением выбранной ранее темы».

В ходе этой встречи вопрос качества образования в на-
шем университете обсуждался неоднократно.

Доктор Иржи Машталка, врач-кардиолог, депутат Ев-
ропейского Парламента, высказал свое мнение: «Я не чув-
ствую никаких недостатков подготовки в Волгоградском 
университете ни в теоретическом, ни в практическом 
отношении. Даже наоборот. В отличие от коллег, кото-
рые заканчивали медицинские вузы в Чехословакии, после 
окончания университета я смог самостоятельно про-
водить не только терапевтические, но и хирургические 
манипуляции. Дошло даже до того, что мне предложили 
стать хирургом».

Доктор Исмаил Хуссейн, директор клиники челюстно-
лицевой хирургии национального госпиталя Объединенных 
Арабских Эмиратов: «Подготовка специалистов в России 
идет на очень высоком уровне. И это хорошо ощущает-
ся, когда начинаешь работать за границей и сравнивать 
себя, свои знания с другими специалистами. Я горжусь 

своей принадлежностью к аlma mater и всегда 
готов сотрудничать с нашим уважаемым уни-
верситетом».

50 лет назад Леонора Клееберг приехала 
для учебы в составе делегации из Германии. 
Учиться в чужой стране всегда тяжелее, чем на 
Родине. Но сейчас Леонора с теплом вспоминает 
свои студенческие годы.

Доктор Леонора Клееберг: «Нам дома не 
сказали, где именно в России мы будем учить-
ся. И только когда мы оказались в Москве, нам 
сказали, что все мы поедем в Волгоград. «Вол-
гоград?» - спросили мы. – «Где это?». Потом 
поняли, что это бывший Сталинград. Тогда толь-
ко 17 лет прошло с конца войны. Почти все наши 
отцы участвовали в ней и погибли. Мы очень пе-
реживали, как это будет. Для нас все было ново. 
Язык не знали, город не знали, ничего не знали. 
Но принимали нас очень хорошо».

Доктор Хамди Салем Шаат после оконча-
ния университета работал в Сирии в обществе 
Красного Полумесяца, затем прошел ординатуру 
и десять лет практиковал в палестинской боль-
нице в обществе Красного Полумесяца Йеме-
на. Набравшись опыта, отправился на Родину, 
в Сектор Газа, и стал работать как специалист 
военной медицинской службы. Сейчас он носит 
звание генерал-майора военной медицинской 
службы Палестины.

Доктор Хамди Салем Шаат дал ценные 
наставления современным студентам, обратив 
особое внимание на роль самоподготовки: «Ди-
плома хорошего или плохого не бывает. Быва-
ет плохой или хороший выпускник. Врач должен 
сам себя готовить так, чтобы после оконча-
ния вуза он мог сразу приступить к практике».

Для многих Волгоградский медицинский 
институт стал не только местом учебы, но и 
местом, где они нашли свою вторую половинку. 
Доктор Юсеф Баккар (Объединенные Арабские 
Эмираты) с гордостью рассказал об истории со-
здания своей семьи.

Доктор Юсеф Баккар: «Мы с Екатериной 
учились на одном курсе. Познакомились, об-
щались, хотели пожениться. Но ее отец был 
очень строгим. Он был против того, чтобы 
его дочь общалась с иностранцем. Он приходил 
в деканат и просил, чтобы меня отчислили из 
института, писал заявления в милицию, об-
ращался в посольство. Это все длилось три 
года. Потом я снял квартиру и мы стали жить 
вместе, как муж с женой. В один момент ее 
отец пришел к нам на чай, мы разговаривали 
так, будто ничего не было. Сейчас мы хорошо 
общаемся, и спустя столько времени я понял, 
что он не был против меня, он просто хотел 
защитить свою дочь. Теперь у нас все хорошо. 
Мы с Екатериной воспитываем двух дочерей 
и сына. Младшая дочь собирается поступать 
здесь, в России, в наш университет».

Доктор Джафнун Абдульмоти из Сирии, ди-
ректор международного медицинского центра 
неврологии, кардиологии, ортопедии и реаби-
литации опорно-двигательного аппарата, рас-
сказал, что получение профессии врача именно 
в нашем вузе стало семейной традицией. Он и 
четверо его братьев закончили Волгоградский 
медицинский институт. Кроме того, он познако-
мился здесь с русской девушкой, которая уже 
32 года является его женой. Сейчас в ВолгГМУ 
учится их дочь.

Доктор Джафнун Абдульмоти: «Волгоград 
– не только место, где мы учились. Теперь это 
наша вторая Родина».И. В. КАЗИМИРОВА, Анна КИМ, Марина БУТИКОВА, Евгения МОСКАЛЕНКО, Евгения ДОМИННИКОВА. Фото В. Н. МОРОЗКИНА. Подробности и видео – на сайте ВолгГМУ (новости от 2-4 октября 2012)
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Особенно приветствуется такая практика на 
стоматологическом факультете. Время не стоит 
на месте. Материалы, оборудование и методики 
в стоматологии устаревают, на смену им приходят 
новые, более совершенные. Поэтому так важно 
обеспечить учащихся современными данными.

24 сентября со студентами, интернами и 
ординаторами ВолгГМУ встретился профессор 
Холгер Бюркель. На своей лекции он провел 
краткий экскурс в историю имплантологии и по-
делился собственным опытом работы в этой 
сфере. Подводя итог своего выступления, про-
фессор заметил, что, несмотря на появление 
новых технологий, нужно помнить и о том, что 
было создано ранее. Эти знания могут уберечь 
от ошибок в практической деятельности.

Доктор Холгер Бюркель был одним из 
первых иностранцев, продемонстрировавших 
внутрикостную имплантацию в стоматологии 
в России. Уникальная операция состоялась в 
1990 году в Санкт-Петербурге. Сейчас он явля-

Иностранные профессора прочли лекции 
для студентов ВолгГМУ

Лекции иностранных врачей в ВолгГМУ всегда собирают большую аудиторию слушателей. Зарубежные специ-
алисты приезжают в Волгоград, чтобы обменяться опытом с коллегами и рассказать что-то новое студентам.

ется вице-президентом EUCID (Eropean Union 
of Cinicians in Implant Dentistry), вице-президен-
том DGZI (Deutsche Gesellschaft für Zahnärztliche 
Implantologie), президентом FZI Implantology, про-
фессором Западного Китайского медицинского 
университета, Нью-Йоркского университета, 
Санкт-Петербургского университета.

1 октября состоялась лекция профессора 
Йоханнеса Шуберта, профессора университета 
имени Мартина-Лютера Галле-Виттенберг в Гер-
мании. Он рассказал о применении антибиотиков 
в стоматологии. Эта тема актуальна как для сту-
дентов, так и для ординаторов и интернов, вне 
зависимости от выбранной специальности. Так-
же профессор рассмотрел современные методы 
лечения переломов нижней челюсти. Особое 
внимание он уделил перспективной методике с 
использованием мини-пластин. Профессор рас-
сказал о хирургических особенностях лечения 

мини-пластинами, возможностях метода и ча-
стоте его применения, а также о выборе мини-
пластин в зависимости от клинической ситуации.

Материал, изложенный профессором Шубер-
том, был очень интересным, методы диагностики 
и лечения излагались с позиций доказательной 
медицины. Был приведен большой собственный 
практический опыт автора. По окончании лекций 
состоялась оживленная дискуссия по возникшим 
вопросам. Особенно заинтересовали слушате-
лей вопросы выбора наиболее эффективного 
антибиотика в различных клинических ситуациях, 
возможности применения иммунотерапии и дру-
гих фармакологических препаратов, особенности 
немецкой системы медицинского страхования и 
оказания медицинской помощи.

Слушатели узнали, что количество койко-
дней при лечении стационарного больного с 
переломами челюстно-лицевой области в Гер-

мании составляет около 3 дней. Для лечения 
в основном применяется самый современный 
метод – мини-пластины. Для фармакотерапии 
данной категории пациентов применяются анти-
биотики как единственные препараты, имеющие 
доказанную эффективность. Лекции были инте-
ресны не только для обучающихся, но и для про-
фессорско-преподавательского состава.

Профессор Йоханнес Шуберт – один из 
первых иностранных выпускников нашего вуза. 
Сегодня он является директором клиники че-
люстно-лицевой и пластической хирургии уни-
верситета Галле, членом Leopoldina – наци-
ональной Академии наук Германии. Он часто 
приезжает в Россию с рабочими визитами, чи-
тает лекции и проводит операционные курсы в 
Волгограде. Также профессор с удовольствием 
принимает наших студентов на практику в свой 
университет. Так, в прошлом учебном году ста-
жировку в Германии прошла Наталья Казанцева, 
выпускница нашего университета.Наталья КАЗАНЦЕВА, Евгения ДОМИННИКОВА

К торжественному событию готовились заранее, 
ожидая почётных гостей из разных уголков мира. 
Иностранные учащиеся, принимавшие участие в 
проекте, с огромным интересом взялись за дело.

Одним из этапов подготовки к празднику было 
написание сочинений на русском языке. Приятно 
порадовали гостей иностранные учащиеся. Разно-
образие тем удивило своей широтой и оригиналь-
ностью. В основном ребята писали работы о своём 
родном университете, которым они очень гордятся, 
о городе-герое Волгограде, о русском языке как важ-
ном предмете и о веселых случаях, связанных с ним.

Следует отметить, ничто так не увлекает сту-
дентов, как возможность раскрыться. Написание 
сочинений явилось тем ключом, который помог 
открыть таланты иностранных учащихся.

Вот отрывки из некоторых сочинений ино-
странных студентов.

Зарубежные студенты пишут сочинения
Берегите наш язык, наш прекрасный русский язык –  

этот клад, это достояние, переданное нам нашими предшественниками!
Обращайтесь почтительно с этим могущественным орудием:  

в руках умелых оно в состоянии совершать чудеса.

И. С. Тургенев

В 2012 году знаменательным событием для нашего вуза является 50-летие начала 
обучения зарубежных студентов. Иностранные студенты, которые обучаются на ка-
федре русского языка и социально-культурной адаптации, приняли активное участие 
в подготовке и проведении этого мероприятия.

Баласубраманиян Шанмугаприя (Индия): 
«Я всегда хотела стать врачом, потому 

что люблю эту профессию. Я хотела бы по-
могать своей стране, своим людям. Почему я 
выбрала ВолгГМУ? Потому что этот универ-
ситет один из лучших в России…»

Манивасагам Навин (Индия): 
«Когда я учился в школе, я мечтал о про-

фессии врача. Это хорошо, что я учучь в  
ВолгГМУ…»

Мадасами Раджеш Канна(Индия): 
«Я выбрал эту профессию, потому что 

врач – это звучит гордо!..»
Паул Смилти (Индия): 
«Наш университет очень большой. Тут ра-

ботает много преподавателей. Почти все они 
врачи. Я тоже хочу стать врачом. Это смысл 
моей жизни…»

Велусами Лингасами (Индия): 
«В ВолгГМУ учится много студентов из 

Индии. Я один из них. Здесь большая и хорошая 
библиотека. Здесь мы можем заниматься»

Ассенд Дженсон (Малайзия): 
«Великие памятники, красивые площади, 

длинная река, а также красивые девушки — все 
это вы можете увидеть в городе, в котором я 
сейчас живу...»

Ли Сиев Суань (Малайзия): 
«Когда я впервые приехала в Волгоград, 

началась осень. Настоящая золотая осень! И 
тогда я полюбила этот героический город на-
всегда...»

«Год назад я чувствовала себя как в чужом 
городе, а сейчас думаю, что это мой родной 
город...»

Саадах Бинти Якуп (Малайзия):
«Из всех сезонов в России мне нравится 

зима. Я очень люблю играть в снежки. Здесь, в 
Волгограде, я в первый раз увидела снег своими 
глазами. Это было чудо!..»

Нурул Куррату Аини Бинти (Малайзия):
«Почему я изучаю русский язык на самом 

деле? Русский язык важен для жизни в русском 
городе...»

Шарыноль Емрян Бин Айуб (Малайзия):
«Я часто вспоминаю первое русское слово, 

которое я слышал в моей жизни. Это было слово 
«СПАСИБО», его мне сказал мой старый друг, ко-
торый интересовался учёбой в России...»

Махапатуна Самира Дасун (Шри-Ланка):
«Мне очень приятно, что я приехал в Рос-

сию и изучаю русский язык...»

50   лет    ВМЕСТЕ!

В ВолгГМУ обсудили проблемы качества обучения иностранцев в медвузах

В ВолгГМУ прошла IV Всероссийская научно-практическая конференция  
«Проблемы качества обучения иностранных граждан в медицинских вузах» с международным участием.

3 октября в нашем университете состоялась 
IV Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Проблемы качества обучения иностранных 
граждан в медицинских вузах», в работе которой 
приняли участие преподаватели кафедр и под-
готовительных факультетов, сотрудники декана-
тов по работе с иностранными учащимися вузов 
России – Астрахани, Владикавказа, Волгограда, 
Воронежа, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону, 
Санкт-Петербурга, а также зарубежных вузов – 
Еревана, Харькова. Целью прошедшей конферен-
ции явились изучение и обмен опытом подготовки 
национальных кадров для зарубежных стран. 

В ходе пленарного заседания обсуждались 
вопросы адаптации иностранных студентов в 
условиях инонациональной среды, использования 
инновационных образовательных программ в их 
обучении, а также концепция здоровьесбережения 
иностранных студентов ВолгГМУ,  включающая в 
себя мониторинг состояния здоровья студентов, из-
учение качества их жизни, разработку и внедрение 
профилактических мероприятий. Отмечалось, что 
для повышения качества подготовки иностранных 
специалистов в университете внедряются и совер-
шенствуются новые формы обучения зарубежных 
студентов: обучение с использованием языка-
посредника, организация элективных курсов по 

отработке практических навыков, использование 
тренажёров, симуляторов, фантомов и манекенов 
для клинических кафедр, интернет-ресурсов, ин-
тенсивный курс обучения русскому языку, занятия 
в мультимедийных компьютерных классах. Было 
отмечено также, что одним из важных достижений 
коллектива ВолгГМУ является создание адаптаци-
онной программы, включающей лингвистическую, 
социокультурную, психолого-педагогическую и 
психофизиологическую адаптацию иностранных 
студентов. Эта программа предусматривает ис-
пользование общей и частной методик скорейшей 
адаптации личности в инонациональной среде. 

Далее работа конференции продолжилась 
на секционных заседаниях по трём направлени-
ям. На заседании первой секции рассматрива-
лись особенности преподавания русского языка 
как иностранного на довузовском и вузовском 
этапах, в частности, вопросы обучения ино-
странных студентов в условиях нового Образо-
вательного стандарта высшего профессиональ-
ного образования, особенности интенсивного 
курса на начальном этапе, особенности обуче-
ния иностранных студентов научному стилю и 
грамматике научного текста, профессионально-
му общению на русском языке.

Работа второй секции была посвящена пробле-

мам качества обучения иностранных студентов по 
основным образовательным программам, а именно 
– вопросам повышения качества освоения практи-
ческих навыков, особенностям преподавания ряда 
научных предметов и специальных курсов (оператив-
ной хирургии, химии, биологии, физики, фармаколо-
гии, акушерства и гинекологии, дерматовенерологии, 
фтизиопульмонологии, терапевтической стомато-
логии, общественного здоровья и здравоохранения) 
зарубежным студентам как на русском языке, так и 
на языке-посреднике. Уделялось также внимание со-
циальной роли дисциплины «Физическая культура» 
в обучении иностранных студентов и презентации 
системы обучения зарубежных граждан ВолгГМУ  на 
выставке образовательных услуг российских вузов 
«Образование в РФ – 2012» в Индии.

В рамках третьего секционного заседания 
обсуждались психолого-педагогические и медико-
биологические проблемы адаптации зарубежных 
студентов в нашем вузе. Прозвучали сообщения 
об адаптивной функции образовательной сре-
ды в обучении зарубежных студентов-медиков; 
о роли СМИ в создании положительного имиджа 
иностранных студентов в рамках знакомства 
российской молодёжи с представителями других 
стран, обучающимися в нашем вузе; об основных 
направлениях работы кураторов малайзийского 

землячества и роли воспитателей общежития в 
процессе адаптации иностранных студентов; о 
внеаудиторной работе с иностранными учащими-
ся, проводимой преподавателями кафедры рус-
ского языка и социально-культурной адаптации и 
подготовительного отделения для иностранных 
слушателей. Интерес вызвали также сообщения 
о влиянии региональных факторов на качество 
жизни и обучения иностранных студентов Южного 
федерального округа, а также об опыте работы му-
зея истории ВолгГМУ с иностранными учащимися.

Проведение IV Всероссийской научно-практи-
ческой конференции по вопросам качества обуче-
ния иностранных граждан в медицинских вузах 
показало, что благодаря сложившейся в ВолгГМУ 
системе подготовки иностранных специалистов 
наш  университет занял достойное положение в 
мировой системе здравоохранения, а последова-
тельная реализация системного подхода к обуче-
нию иностранных граждан позволила университе-
ту занять одно из ведущих мест среди вузов РФ не 
только по рейтинговым показателям, связанным с 
подготовкой иностранных студентов, но и по об-
щим показателям рейтинга вуза. 

По итогам конференции издан сборник мате-
риалов, в которых представлены тезисы докла-
дов участников конференции.    

Старший преподаватель кафедры русского языка и социально-культурной адаптации, к.ф.н. Н. В. ГОНЧАРЕНКО. Фото В. Н. МОРОЗКИНА.

Медико-биологи на IX студенческой школе-семинаре

Кадры для биоинженерии

Ольга ВЕРЛЕ, 4 курс МБФ

1 ноября Всемирный день вегана*
 День судебного пристава РФ
3 ноября Всемирный день мужчин
4 ноября День Казанской иконы Божией Матери
 День воинской славы России — 
 День народного единства
5 ноября День военного разведчика
6 ноября Международный день предотвращения   
 эксплуатации окружающей среды  
 во время войны и вооруженных  
 конфликтов
7 ноября День воинской славы России —  
 День проведения военного парада  
 на Красной площади в 1941 году
 День Октябрьской революции 1917 года
8 ноября Международный день КВН
 Всемирный день качества
 Всемирный день юзабилити**
9 ноября Международный день против фашизма,   
 расизма и антисемитизма

10 ноября Всемирный день науки
 Всемирный день молодежи
 Международный день бухгалтерии   
 День сотрудника органов внутренних дел РФ
12 ноября День работников Сбербанка России
 День специалиста по безопасности РФ
13 ноября Международный день слепых
 День войск радиационной, химической  
 и биологической защиты РФ
14 ноября Всемирный день борьбы с сахарным диабетом
 День социолога РФ
 День географических информационных систем
15 ноября Международный день отказа от курения
 Всемирный день философии
 Всероссийский день призывника РФ
 День создания подразделений по борьбе  
 с организованной преступностью РФ
16 ноября Международный день терпимости
 Всероссийский день проектировщика
17 ноября Международный день студентов

 Всемирный день борьбы против  
 хронической обструктивной болезни  
 легких (ХОБЛ)
 День участковых уполномоченных  
 полиции РФ (День участкового)
18 ноября Всемирный день памяти жертв  
 дорожно-транспортных аварий
 День рождения Деда Мороза
19 ноября Всемирный день туалета
 День ракетных войск и артиллерии РФ
20 ноября Всемирный день детей
 День индустриализации Африки
21 ноября  Всемирный день телевидения
 Всемирный день приветствий
 День работника налоговых органов РФ
 День бухгалтера в России
22 ноября День психолога в России
25 ноября Международный день борьбы  
 за ликвидацию насилия  
 в отношении женщин

 День матери в России
26 ноября Всемирный день информации
27 ноября День морской пехоты РФ
 День оценщика в России
29 ноября Международный день 
 солидарности с палестинским  
 народом***
30 ноября Международный день защиты  
 информации

Праздниковедение О чем говорит календарь 2012
ноябрь

Окончание. Начало на стр. 3.

д.б.н., проф. Е. В. Коротков – «Использование 
математических методов для анализа био-
логических данных», и в завершение к.б.н.  
Д. Г. Наумов рассказал про геномные проекты и 
аннотации генов.

Второй день также был посвящен начитке 
лекций. Так, например, д.х.н., проф. Варламов 
рассказал о хитине и хитозане, источниках их 
получения и противолучевых действиях, исполь-
зовании для доставки лекарственных средств; 
к.б.н. А. М. Камионская рассказала о трансфор-
мации растений, а к.б.н. Эльдаров – о геномике 
и генетической инженерии грибов-продуцентов 
антибиотиков.

26 сентября был проведен «круглый стол», 
где молодые ученые Центра «Биоинженерия» 
РАН рассказали о своей научной работе, со-
стоялась встреча с молодыми сотрудниками и 
аспирантами Центра. Кроме того, мы организо-
ванно посетили лаборатории, где можно было 
подробнее узнать об их работе и познакомиться 
с современным оборудованием.

День четвертый – один 
из самых долгожданных для 
многих участников школы-
семинара. Именно в этот 
день состоялась лекция 
«Проблемы преодоления 
множественной лекарствен-
ной устойчивости», кото-
рую читал член-корр. РАН  
Е. С. Северин. Кро-
ме того, к.ф.-м.н.  
С. В. Женило рассказала 
об эпигеномике. После всех 
лекций мы посетили Государ-

После посещения занятий мы, конечно же, 
организовали себе экскурсии по Москве. В основ-
ном это были вечерние прогулки, но город с ноч-
ной подсветкой оказался не менее красивым.

И вот все лекции прочитаны, пришло время 
расставания с новыми друзьями из разных угол-
ков страны, отчего становилось немного грустно.

Хотелось бы, чтобы посещение данной шко-
лы-семинара стало традицией для студентов 
медико-биологического факультета, т.к. участие 
в данной школе-семинаре может стать хорошей 
стартовой площадкой для начала серьёзной на-
учной деятельности.

Вероника ДЕГТЯРЕНКО

*Всемирный день вегана (World Vegan Day) — праздник, 
появившийся 1 ноября 1994 года, когда Веганское общество 
(Vegan Society) отмечало свое 50-летие. Слово веган было 
образовано Дональдом Уотсоном (Donald Watson) из первых 
трех и последних двух букв английского слова «vegetarian» 
(рус. «вегетарианец», «вегетарианский»). Этот термин начал 
использоваться Веганским обществом, основанным Уотсоном 
1 ноября 1944 года в Лондоне. 

Веганизм (веганство) — образ жизни, характеризующийся, 
в частности, строгим вегетарианством. Веганы — привержен-
цы веганизма — питаются и пользуются только растительны-
ми продуктами, то есть, полностью исключающими в своем 
составе компоненты животного происхождения. 

Веганы — это строгие вегетарианцы, которые не только 
исключают из своего рациона мясо и рыбу, но исключают и 
любые другие продукты животного происхождения — яйца, 
молоко, мед и тому подобные продукты. Веганы не носят оде-
жду из кожи, меха, шерсти и шелка и, более того, не пользуют-
ся продуктами, тестировавшимися на животных. 

Причины отказа могут быть разными, но основная — это 
нежелание быть причастным к убийству животных и жестоко-
му обращению с ними.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/1471/
© Calend.ru

** Всемирный день юзабилити (World Usability Day) был учрежден в 
2005 году. В этом же году он был впервые отпразднован. И с тех пор он 
отмечается ежегодно во второй четверг ноября. 

Юзабилити (Usability) можно дословно перевести с английского языка 
как «практичность, удобство и простота использования». Разумеется, су-
ществуют более подробные и точные определения. Например, Джейкоб 
Нильсен определяет юзабилити как: «... качество работы пользователя в 
некоторой интерактивной среде (web-сайт, программа, и пр.)». 

Сегодня же термин «юзабилити» все чаще используется как синоним 
слова «эргономичность» в контексте таких продуктов, как бытовая элек-
троника или средства связи. В более широком значении он может также 
употребляться для определения степени эффективности выполнения 
механическими объектами и инструментами — такими, например, как 
дверная ручка или молоток — предписанных им функций. Таким обра-
зом, наиболее адекватным переводом слова «usability» будет «удобство 
и простота использования, применения», и даже «практичность». 

Миссия этого праздника — повышение общественного сознания о не-
обходимости упрощения доступа и повышения простоты использования 
продуктов и услуг, имеющих особо важное значения для человечества. 

Главный лозунг Всемирного дня юзабилити — «Сделай проще!». По-
тому что удобные и понятные технологии делают жизнь каждого из нас 
проще и повышают ее качество в любой части света.

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/2553/
© Calend.ru

*** В этот день в 1947 году Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о разделе Палестины. В 1977 году 
Генеральная Ассамблея ООН постановила ежегодно отмечать 29 ноября как Международный день солидарности с пале-
стинским народом (International Day of Solidarity with the Palestinian People). 

Отрывок послания Генерального Секретаря ООН по случаю Международного дня солидарности с палестинским на-
родом: 

«Сегодня я — с теми, кто по всему миру выражает глубокую солидарность с палестинским народом, страдания которо-
го продолжаются. Он по-прежнему не имеет своего государства и подвергается угнетению. Выражая свою солидарность с 
ним, я не пренебрегаю страданиями народа Израиля. Он тоже лишен безопасности и постоянно противостоит терроризму. 

Ужасные события последних трех лет и тяжелая ситуация, которая в настоящий момент сложилась в регионе, должны 
бы стать наглядным доказательством для всех, что чем больше вреда стороны наносят друг другу, тем больший ущерб 
они наносят сами себе и тем меньше шансов оставляют для мирного урегулирования. 

Действия Израиля, в частности внесудебные казни, использование тяжелого оружия против гражданского населения, 
разрушение домов, продолжающееся создание поселений и строительство стены безопасности, глубоко вторгающейся 
в палестинские территории — все это лишь углубило страдания палестинцев и усилило в них чувство беспомощности. 

Это подорвало попытки обуздать насилие и способствовало разжиганию ненависти и гнева по отношению к израильтя-
нам, тем самым еще дальше отодвинув тот день, когда Израиль будет жить, не испытывая страха, в пределах безопасных 
и общепризнанных границ. 

С другой стороны, взрывы бомб палестинцами-смертниками в Израиле вели к тому, что случайными жертвами бес-
смысленных и жестоких терактов становились ни в чем не повинные мирные граждане. Этим отвратительным действиям 
не может быть оправдания, и они заслуживают постоянного и безоговорочного осуждения. Они свели на нет усилия по 
наведению мостов примирения и доверия между двумя народами, тем самым еще дальше отодвинув тот день, когда 
палестинцы будут жить в мире и безопасности в границах своего собственного государства».

Источник: http://www.calend.ru/holidays/0/0/590/
© Calend.ru

Продолжение читайте в следующем номере.

ственный Дарвиновский музей. Тема экскурсии 
– «Развитие органического мира». В музее эк-
скурсовод напомнил нам о возникновении жизни 
на Земле и основных этапах её эволюции, помог 
проследить закономерности макроэволюции на 
примерах отдельных групп животных.

28 сентября, в заключительный день школы-
семинара, д.м.н. Э. У. Асымбекова рассказала о 

современных методах диагности-
ки ишемической болезни сердца; 
из Австрии прибыл д.б.н., проф. 
А. М. Тураев со своей лекцией о 
применении микроспор растений 
в биотехнологии, после которой 
нам представилась возможность 
поговорить с профессором в 
неформальной обстановке. Он 
рассказал немного о себе, дал 
множество советов на будущее. 
Самым простым и наиболее за-
поминающимся стал следующий: 

«Главное – захотеть!».
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Е. Г. ВЕРШИНИН

Спорт ВолгГМУ

В этом году в забегах на 1, 2, 3 и 5 км приняли 
участие около 400 легкоатлетов в возрасте от 10 
до 75 лет из Волгограда и районов области. Не 
стали исключением и наши спортсмены. Удач-
но выступили студенты из колледжа ВолгГМУ, 
заняв 3 место. Команду представляли: Джавид 
Ибишов, Мария Чернова (4 курс, «Стоматология 
ортопедическая»); Рашид Османов, Дмитрий 
Куксин, Сергей Любаков, Александр Гречишкин 
(2 курс «Стоматология ортопедическая»); Таи-
сия Самоходкина (2 курс «Стоматология профи-
лактическая»).  

Команду Волгоградского государствен-
ного медицинского университета представ-
ляли студенты лечебного факультета: Денис 
Прокофьев (3 курс), Ефим Озерин (1 курс), 
Александр Ермолаев (1 курс), Егор Моро-
зов (1 курс), Анастасия Снежко (4 курс), Ами-
нат Абдулкадырова (4 курс), Анна Хоружая  
(2 курс). Среди 8 вузов Волгограда наши легкоат-
леты заняли 4 место.

Мы поздравляем наших ребят с победой и 
желаем дальнейших спортивных побед и успе-
хов в учёбе!

Елена Романова, заслуженный мастер спорта 
СССР, начала заниматься лёгкой атлетикой в 11 
лет под руководством тренера Геннадия Наумо-
ва, обучаясь в средней школе № 100 Кировского 
района. Первых успехов достигла в 15 лет, ког-
да выиграла юношеское первенство Советского 
Союза по лёгкой атлетике и победила в своей 
возрастной категории в кроссе газеты «Правда» 
в Алма-Ате. Затем она шесть раз подряд стано-
вилась победительницей этого кросса. Защищая 
честь страны на многих международных соревно-
ваниях, Елена занимала призовые места и стано-
вилась чемпионкой Европы и мира на различных 
дистанциях. Впервые выступая на Олимпийских 
играх 1988 года в Сеуле, Елена Романова заня-
ла четвертое место на дистанции 3000 метров. 
Через четыре года на Олимпийских играх в Бар-
селоне Елена стала Олимпийской чемпионкой на 
дистанции 3000 метров. Елена Романова награ-
ждена Почетным знаком города-героя Волгогра-
да «За верность Отечеству». В последние годы 
работала тренером в областной специализиро-
ванной школе олимпийского резерва «Каустик». 
Прославленной спортсменки не стало 27 января 
2007 года.

Кросс
Спортсмены ВолгГМУ совершили забег  

в память Елены Романовой
Открытое первенство Волгограда по легкоатлетическому кроссу, посвя-
щенное нашей землячке, олимпийской чемпионке Елене РОМАНОВОЙ, 
в 20-й раз прошло 6 октября в Волгограде в пойме реки Царицы. Эти 
состязания проводятся ежегодно с 1992 года.

Для справки

Еще с древних 
времен помериться 
силой рук считалось 
более благородным 
делом, чем разма-
хивание мечами или 
дубинами. Мужская 
любовь к «рукоборст-
ву» не знает ни вре-
менных, ни простран-
ственных границ. Она 
интернациональна в 
своей исконно муж-
ской сути, поскольку в 
ней заложен грандиоз-
ный биологический смысл: она позволяет выявить 
самого жизнеспособного мужчину, не нанося уве-
чий сопернику. Но время не стоит на месте, и на 
сегодняшний день не только юноши, но и девушки 
принимают участие в этом неженском виде спорта 
и, как показали недавно прошедшие соревнования, 
намного успешнее мужчин.

В этом году сборная команда юношей Ме-
дицинского колледжа ВолгГМУ заняла 3 место, 
уступив командам Политехнического колледжа 
и Медицинского колледжа № 2. В составе ко-
манды: Джавид Ибишов (4 курс, «Стоматология 
ортопедическая») – 3 место в личном первенст-
ве; Рустам Буяминов (4 курс, «Стоматология ор-
топедическая») – 3 место в личном первенстве  
(в прошлом году – 2 место до 75 кг); Эдуард Хак-
пиша (1 курс, «Стоматология ортопедическая»); 
Дмитрий Куксин (2 курс, «Стоматология ортопе-
дическая»); Ахмед Курбанов (2 курс, «Стомато-
логия ортопедическая»); Гарик Арсенян (4 курс, 
«Стоматология ортопедическая»); Александр 
Чумаченко (1 курс, «Стоматология ортопедиче-
ская»); Дмитрий Маслов (2 курс, «Стоматология 
ортопедическая»).

Параллельно мужским соревнованиям про-
ходили состязания у женщин. Нашу команду 
представляли прекрасные девушки Медицинского 

Армспорт

Спартакиада ссузов
19 октября на базе Энергетического колледжа проходили соревнова-
ния по армспорту среди девушек и юношей в зачёт спартакиады ссу-
зов Волгограда.

колледжа ВолгГМУ: 
Галина Клёнкина  
(2 курс, «Фармация») 
– 1 место в личном 
первенстве (в прош-
лом году 3 место в 
весе до 65 кг); Юлия 
Бем (4 курс, «Фар-
мация»); Луиза Рах-
муталаева (2 курс, 
«Сестринское дело») –  
1 место в личном 
первенстве (в прош-
лом году 1 место 

в весе до 48 кг); Па-
тимат Газимагомедова (4 курс, «Сестринское 
дело»); Зайра Гасанова (1 курс, «Сестринское 
дело»); Айра Антонян (1 курс, «Стоматология 
профилактическая»); Виктория Макарова (1 курс, 
«Стоматология профилактическая»); Полина Се-
нокосова (1 курс, «Сестринское дело»); Надежда 
Когочкина (1 курс, «Сестринское дело») – 3 ме-
сто в личном первенстве. В результате упорной 
борьбы наши девочки заняли 1 место. На 2 месте 
– Политехнический колледж, на 3 месте располо-
жились девушки Медицинского колледжа №2.

Мероприятие прошло ярко и красочно, во 
время состязаний в зале присутствовал сам дух 
зрелища, в воздухе витал дух борьбы и победы, 
каждый зритель испытал на себе все пережива-
ния, радость и боль спортсменов, казалось, что 
каждый перенесся в мир, полный чувств и впе-
чатлений.

Мы от всей души поздравляем наши коман-
ды с победой! Желаем им дальнейших побед –
как в спорте, так и в учёбе!

P.S. На сегодняшний день остался лишь 
один вид в спартакиаде ссузов Волгограда – это 
настольный теннис, после чего будут подведены 
итоги спартакиады; мы надеемся, что наши тен-
нисисты не подведут и принесут в копилку ме-
дицинского колледжа ВолгГМУ достойное место.

М. П. МИЦУЛИНА, ст. преподаватель кафедры физической культуры и здоровья

Конечно, первокурсникам было трудно на 
равных бороться с членами сборной команды 
университета. Ведь для того, чтобы показывать 
хорошие результаты, нужны упорные трениров-
ки и спортивный опыт участия в соревнованиях.

В нашем вузе дартс уже давно занял своё 
достойное место в ряду различных видов спорта. 
Студенты-медики являются одними из сильней-
ших дартсистов в городе. Команда ВолгГМУ не-
однократно становилась чемпионом и призёром 
Универсиады вузов Волгограда, чемпионом Рос-
сии и Южного федерального округа в соревно-
ваниях по дартсу среди студентов меди-цинских 
и фармацевтических вузов. Ещё раз назовём 
имена тех, кто завоёвывал медали и кубки. Это 
6-курсники лечебного факультета Максим Ильи-
чёв, Денис Герасимов, Алия Канатова; педиатри-
ческого – Александр Колпаков, Илья Савицкий, 
Ольга Майка (3 курс, МБФ); интерны Майя Коно-
валова и Екатерина Мартин; 2-курсница фарм-

Дартс
Первенство медицинского университета

19 октября в спортивном зале ВолгГМУ прошло Первенство медицин-
ского университета по дартсу. В соревнованиях приняли участие как 
опытные игроки, за плечами которых победы в соревнованиях самого 
различного ранга, так и совсем «необстрелянная» молодёжь, которая 
только знакомится с этой игрой.

факультета Алёна Шабанова, 5-курсница Алеся 
Скачкова (стоматологический факультет) и Каир-
жан Душанов (4 курс, факультет СРиКП).

Вот и на этот раз в тройке призёров оказались 
лидеры сборной команды ВолгГМУ. В игре «Боль-
шой раунд» чемпионом стал Максим Ильичёв, на  
II месте – Александр Колпаков, на III – Денис Гера-
симов; у девушек на первом месте Ольга Майка, 
на II месте – Алёна Шабанова, на III – Анна Понк-
ратова (2 курс, лечебный факультет).

Поздравляем победителей и призёров!
В. О. АРИСТАКЕСЯН, ст. преподаватель кафедры физической культуры и здоровья

Соревнования проводились по бадминто-
ну, настольному теннису, стритболу (юноши и 
девушки), плаванию, спортивному многоборью, 
полосе препятствий, самбо. Теоретические зна-
ния проверялись на викторине. Победителям 
Универсиады вузов города Волгограда была 
предоставлена возможность стать участниками 
данного мероприятия. 

Наш вуз представил сборные команды в 
соревнованиях по бадминтону и настольному 
теннису. В стритболе и плавании выступали сту-
денты Волгоградского государственного техни-
ческого университета. В состав сборных команд 
для выступления в соревнованиях по спортивно-
му многоборью, полосе препятствий и викторине 
входили представители ВолгГМУ и ВолгГТУ.

В фестивале приняли участие более 500 
спортсменов из 20 регионов России, которые 
представляли 48 вузов различного профиля. 

ВолгГМУ в Смоленске
На Всероссийском фестивале 

студенческого спорта
С 7 по 14 октября в Смоленске состоялся IV Все-
российский фестиваль студенческого спорта, в ко-
тором приняли участие и команды из ВолгГМУ.

Выступление делегации Волгоградской обла-
сти было отмечено вторым местом в мужском 
стритболе, третьим местом среди женских 
команд в бадминтоне. В личном первенстве, 
проявив большую волю к победе, студентка III 
курса лечебного факультета Тан И Лин заняла 
второе место в соревнованиях по бадминтону. 
По результатам выступлений по всем видам 
программы мы заняли IX общекомандное место. 
Преподаватели кафедры физической культуры 
и здоровья М. В. Уколов, П. А. Сабуркин и я как 
руководитель делегации приложили все усилия 
для успешного выступления наших сборных ко-
манд, а также позаботились о культурной про-
грамме для студентов в Смоленске.

Участие в данном мероприятии показало 
рост спортивного мастерства наших студентов, 
умение соревноваться на равных с представите-
лями более сильных вузов России.

Н. Д. ТКАЧЕВА, председатель спортивного клуба

Конкурс продолжается!

Условия участия:
• в литературном конкурсе к рассмотрению принимают-
ся тематические статьи и стихи, желательно иллюстриро-
ванные фотографиями, рисунками, схемами и т. п.;
• в фотоконкурсе постановочные фото с обязательным 
дополнительным условием: в кадре должна присутствовать 
газета «За медицинские кадры».

Редакция газеты «За медицинские кадры» и Студенческий совет 
ВолгГМУ при поддержке администрации и Объединенного профко-
ма ВолгГМУ продолжают ЛИТЕРАТУРНЫЙ и ФОТОКОНКУРС на тему 
«Мы – за здоровый образ жизни!». 

Мы ждем ваши материалы  по электронной почте:  
zmk-volgmed@mail.ru с соответствующей пометкой  

в теме: На литературный конкурс/фотоконкурс «Мы – за здоровый образ жизни!».

Главный приз – поездка в Лоо (Сочи) с группой лучших студентов ВолгГМУ.

По рассказам болельщиков и сообщениям прессы я уже зна-
ла, что команда «Ротор» имеет давнюю, ещё советскую, историю, 
команда испытывала взлеты и падения, часто менялся состав и 
сейчас, как говорится, она набирает высоту. Интересно также то, 
что и в лучшие свои времена, и во времена кризисов волгоград-
ских футболистов не покидала любовь и забота волгоградских 
болельщиков; не случайно наполняемость стадиона во время 
домашних матчей команды «Ротор» – одна из самых высоких в 
современной России. На стадионе собирается до 10 тысяч бо-
лельщиков! И не случайно тренер команды Валерий Бурлаченко, 
подводя итоги одного из матчей, как-то сказал: «Благодарен ре-
бятам за проявленный характер и болельщикам, которые гонят 
нас вперед». Вот эта фраза – «гонят нас вперед» – очень точ-
но передает ту атмосферу, которая царила на стадионе. Накал 
страстей был столь высок, что казалось – тысячи людей единым 
вдохом требовали победы и подбадривали футболистов. Игроки 
«Ротора», в свою очередь, отвечали на это активной игрой, и 
было немало моментов, когда мы замирали от предвкушения: 
«Ну вот! Ну сейчас!» Кто-то, боясь опоздать, уже шептал: «Гол, 
гол…» Впрочем, чуда не произошло.

Спорт и мы

О, спорт! Ты – мир!

И гол наши футболисты так и не забили. А вот спартаковцам по-
везло больше. Играя в меньшинстве (так уж получилось), они забили 
все-таки гол в ворота наших земляков. Какая досада!

Радость за спартаковцев: они показали, что главное для спор-
тсменов – это высокий спортивный дух и стойкость! Вот уж точно - не 
числом, а умением! 

Нальчик – это тоже Россия! Итак, матч завершился победой го-
стей из Кабардино-Балкарии, счет 1:0! Но нас, начинающих болель-
щиков, это не огорчило! На этом матче меня поразило и захватило 
чувство причастности к замечательной спортивной игре – футболу, 
ведь футбол – это жизнь, это своеобразный язык, который связы-
вает миллионы людей в единое целое, а роль болельщика среди 
огромной массы единомышленников – это так здорово! И в заклю-
чение скажу, что нарушений общественного порядка на матче среди 
болельщиков не было! Все-таки город-герой Волгоград – очень куль-
турный город, и этим тоже можно гордиться!

Студенты нашего университета надеются, что такое друже-
ское сотрудничество между ФК «Ротор» и Студенческим советом  
ВолгГМУ продолжится и будет развиваться, а студенчество будет 
приобщаться к спорту все больше и больше!

8 октября на центральном стадионе в рамках 15 тура фут-
больной национальной лиги состоялась встреча между вол-
гоградским «Ротором» и астраханским «Волгарем». Конечно, 
сложно передать всю атмосферу, царившую в этот день на 
стадионе: рев трибун, страсть болельщиков, волнение футбо-
листов. И игра стоила свеч – матч закончился победой «Ротора» 
со счетом 3:1.

Это была эмоциональная встреча, первый тайм команды 
показали не выдающийся футбол: говоря на языке футболи-
стов, каждый «искал свою игру», однако во второй половине 
матча на поле вышли совсем другие команды.

Поддержка болельщиков была колоссальна, на стадион 
пришло свыше 8000 человек, это радует: волгоградский фут-
бол поднимается на новый уровень, что хорошо в преддверии 
чемпионата мира по футболу в 2018 году, в котором Волгоград 
принимает непосредственное участие. Следует отметить астра-
ханскую команду – ребята достойно сражались и даже смогли 
забить гол престижа в конце встречи.

Мы здорово провели это время, я полностью сорвала себе 
голос, потому что не поддаться порыву стадиона было невоз-
можно, вся прелесть игры – в наблюдении за ней воочию. Наши 
ребята уверенно выиграли этот матч. Поздравляю всех с этой 
победой, желаю волгоградским ребятам таких же уверенных 
побед, и, может быть, в дальнейшем мы вновь увидим у себя в 
гостях английский «Манчестер Юнайтед». Болейте за наших, им 
так нужна наша поддержка!

Отдельное спасибо за предоставленные билеты Студенче-
скому совету ВолгГМУ.

Сотрудничество между ФК «Ротор»  
и Студенческим советом ВолгГМУ 

Наша студенческая жизнь насыще-
на многими важными и интересными 
событиями. И в этом большая заслу-
га принадлежит Студенческому сове-
ту ВолгГМУ. В этот раз он приобщил 
нас к спорту. Благодаря сотрудниче-
ству с Дирекцией ФК «Ротор» было 
выделено для студентов ВолгГМУ 20 
бесплатных билетов на футбольный 
матч между волгоградской командой 
«Ротор» и командой «Спартак» из 
Нальчика. Наши студенты, а именно 
– Виктор Марченко, Сергей Комаров, 
Екатерина Толкач, Антон Ворошилов и 
Владислав Мирошниченко, оказались 
одними из самых ярых болельщиков.

Анна КАВЕРИНА, студентка 4 курса лечебного факультета

Победа там, где есть  
движение вперед

В очередной раз благодаря сотрудничеству 
Студенческого совета ВолгГМУ и дирекции 
футбольного клуба «Ротор» наши студенты 
отправились на футбол! В их числе была и я.

Олеся ЛАЩЕНОВА, 4 курс МБФ

***
В мире есть еще много грабель, на которые не ступала нога человека.

ЗАПОВЕДИ 
АНЕСТЕЗИОЛОГА

1. Не верь хирургу, будто в организме больного нет никаких органов кроме того, на 
котором он собрался оперировать.

2. Интубни раз, интубни два, интубни ещё, если не получается – зови старшего това-
рища, если нет старшего товарища – зови маму.

3. Всегда помни: наркоз даешь ты, а не дядя. Если дело дойдет до суда, то дядя 
будет только свидетелем.

4. Никогда не отчаивайся. Все имеет свой конец, даже нейрохирургическая операция.
5. Курсантов в операционной заставляй работать. Они приехали отдыхать от семьи, 

а не от работы.
6. Не жалей сил для обучения сестер. Чем больше они знают, тем больше ты умеешь.
7. Наркоз во многом не наука, а искусство. И, как всякое искусство, понятен и интере-

сен только познавшему его тонкости.
8. Вредно все – даже яблочный джем, положенный не в то горло.
9. Чтобы быть хорошим анестезиологом, мало знать анестезиологию: нужно еще 

иметь характер.
10. Подвздошная область – это такая яма, в которую проваливаются все.

Рубрика основана в 1974 году студентами ВГМИ.                                                                                                  Ее публикация в «ЗМК» возобновлена в 2009 году.   Негрустин   

МЕДИЦИНСКИЕ СТИШКИ
***

Все уснуло вокруг до рассвета,
Организм погружается в сон,
Только в сонной артерии где-то
Одиноко блуждает гормон.
То спускается по кровотоку,
То рецептор начнет раздражать,
Что ты бродишь такой одинокий,
И куда тебя надо послать?
Ты ответь на вопрос лаконично
Прежде чем в vena cava зайдешь:
Что ты бродишь такой специфичный,
Что ты девушке спать не даешь?

***
Если после всех неудач
Оказался ты вдруг главврач,
Если жертвой тебя избрав,
Вызывает облздрав,
Ты в Волгу не прыгай, друг,
Не беги за Полярный круг,
Персонал свой в душе кляня,
Ты послушай меня.

Если провод от ЭКГ
Парень тянет не к той ноге,
Если вдруг задает вопрос:
«Что такое митоз?» –
Значит, перед тобой хирург –
На него не ругайся, друг,
Если с чем-то к нему придешь –
Без чего-то уйдешь.

Если парень зашил культю,
Ну а швы поутру – тю-тю,
Если держит иглу мужик,
Как суворовский штык,
Знать, стоит на твоей тропе
Выдающийся терапевт.
На него ты махни рукой –
Шли в приемный покой.

Если парень и тощ, и лыс,
Знает все про инфаркт и криз,
Если Павлова он читал
И японский журнал, –
Значит, перед тобой больной,
На него не кричи – лечи.
Ну, а если здоров, как черт –
Посылай на курорт.

Главной целью этого мероприятия 
было внедрить физическую культуру и 
спорт в быт студентов и школьников, а 
так же пропагандировать спорт, как важ-
ное средство укрепления здоровья и 
подготовки студенческой молодежи к вы-
сокопроизводительному труду и защите 
Родины. Непосредственное проведение 
соревнований возлагались на судейскую 
коллегию, а именно на главного судью 
А. Н. Сидорова и главного секретаря  
А. М. Козловского. В турнире принимали 
участие команды: сборная первого курса 
ВолгГМУ,  колледжа ВолгГМУ, сборная 
школьников города Калача. Турнир прошел 
в спортзале ВолгГМУ, где гости Волгограда 
вначале соревновались с колледжем ВолгГМУ 
и одержали победу с весьма большим разры-
вом в очках (45:12). В этой игре весьма успешно 
проявила себя девушка из сборной Калача А. 
В. Пирова, приблизив свою команду к лидерст-
ву на начальном этапе. Однако в дальнейшем 
их ожидала встреча со сборной первокурсни-
ков университета. Наши девушки не уступили 
звание чемпионов в этом турнире, и хотя гости 
из Калача держались до последнего, первенст-
во все же заполучил ВолгГМУ со счетом 39:31. 

Победа в турнире к 77-летию ВолгГМУ!
20 октября впервые прошел турнир по баскетболу среди женских  
команд, посвященный 77-летию ВолгГМУ. 

Хочется назвать имя одной из первокурсниц ле-
чебного факультета Юлии Самохиной, которая 
в своей первой игре, представляя университет, 
смогла забить больше всех очков и поддержать 
команду, продвигаясь к победе. Первое место с 
уверенной победой в последней игре завоевал 
ВолгГМУ, второе  заслуженно досталось сбор-
ной команде Калача, и третье место получил 
колледж ВолгГМУ. Все участники турнира полу-
чили большое удовольствие от соревнований, и 
хотелось бы, чтобы они стали традиционными.

Елена СУРНИНА, член сборной команды ВолгГМУ, 3 курс, фарм. факультет.

20 октября студенты педиатриче-
ского факультета завоевали 1 место 
во внутривузовских соревнованиях 
ВолгГМУ по мини-футболу. 

Студенческий актив педиатрического факультета 
и деканат педиатрического факультета поздравляют 
ребят, которые приложили немало усилий для того 
чтобы победить, а также желаем успехов не только в 
спорте, но и в учёбе самому результативному игроку 
Самрату Байрамову – студенту 2 курса.

Мини-футбол

Поздравляем с победой 
педиатрический 
факультет!

Хотите зимой в Сочи?

В конкурсе могут принять участие все об-
учающиеся и сотрудники ВолгГМУ.

В предыдущих выпусках газеты «За меди-
цинские кадры» мы публиковали фотографии, 
которые прошли конкурсный отбор. 

Старт конкурса был посвящен Всемирному дню здоровья (7 апреля).

Баскетбол

Культпоход на футбол
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Поэтическую страничку 
представляют творческие объединения  

Студенческого совета ВолгГМУ:  
Театрально-поэтическая 
студия «ПЯТНИЦА» 

и литературно-поэтический 
клуб «ЗЛАТОУСТ»

Вне учебы Творческая 
лаборатория

Каждый раз подобное мероприятие соби-
рает сотни жителей города. Счастливые лица, 
отражающиеся в Волге фонарики, записки с же-
ланиями – всё было и в этот субботний вечер. Но 
в этот раз запуск фонариков носил еще и благот-
ворительный характер.

Егор Назаров, организатор запуска фонари-
ков: «К нам обратилась мама маленького Мак-
сима с просьбой помочь им в столь непростой 
жизненной ситуации».

Маленькому волгоградцу Максиму Созонто-
ву 2 года. Ему был поставлен страшный диагноз: 
симптоматическая эпилепсия, смешанная гидро-
микроцефалия, ДЦП, спастический тетрапарез, 
микрогирия, сходящееся косоглазие и частичная 
атрофия зрительного нерва на обоих глазах.

Рождение уже стало испытанием. Экстрен-
ное кесарево, 10 дней реанимации, борьба за 
жизнь и за здоровье. С 5 месяцев малыша му-
чают судороги. Постоянные обследования и 
консультации не объясняют природу приступов, 

Полезный флешмоб

Желаем, чтобы все дети были здоровы!
29 сентября на берегу Волги за музеем-панорамой «Сталинградская битва» состоялся уже традиционный для волгоградцев запуск фонариков.

медикаментозное лечение не найдено. Мама 2 
года носит сыночка на руках, по ночам стережет 
его сон – приступы внезапны и очень опасны, 
занимается доступной реабилитацией. Ребенка 
готова принять немецкая клиника Schön. Сумма, 
необходимая для спасения мальчика, непосиль-
на для его мамы – 903 тысячи рублей.

Неравнодушная молодежь Волгограда ре-
шила помочь малышу и организовала не просто 
романтичный и красивый, но еще и полезный ве-
чер. Все средства от продажи фонариков пойдут 
на лечение Максима. Фаер-шоу, лазерное шоу, 
выступления диджеев – все было нацелено на 
привлечение народа и увеличение благотвори-
тельного сбора.

На этом флешмобе присутствовали и сту-
денты Волгоградского государственного меди-
цинского университета.

Оксана Антонова, студентка лечебного фа-
культета: «Этот запуск очень важен для меня. К 
сожалению, я не могу помочь больному ребенку 

как медик. Зато смогла внести свой вклад в сбор 
денег для его лечения. Я, как и все участники 
акции, почувствовала себя настоящим волшеб-
ником».

30 сентября, в воскресенье, в Городском 
саду состоялось еще одно благотворительное 
мероприятие – мини-фотосессии в поддержку 
Максимки.

Важно дать шанс каждому, кто просит вашей 
помощи, и совсем неважно, кто это будет – ро-
зовощекий малыш или ребёнок с ДЦП. Каждый 
хочет жить, каждый из них верит, надеется и 
ждёт. Ждет именно вашей помощи. Все участни-
ки запуска подарили Максиму шанс на выздоров-
ление и загадали не только свое желание, но и 
общее – чтобы все дети были здоровы!

Яна Капустина, 
председатель ЛПК «Златоуст»: 
«Я считаю, вечер прошел замечательно. 

Таких великих поэтов, как Марина Цветаева, 
нужно помнить, продвигать в массы их твор-
чество, чаще проводить подобные встречи. 
Она обогатила духовное наследие России. Ни в 
коем случае нельзя забывать о людях, которые 
внесли такой огромный вклад в творческое раз-
витие нашей страны».

Екатерина Луданова:
«Как всегда, вечер прошел в дружеской об-

становке. Было рассказано много новых и ин-
тереснейших фактов из жизни великой русской 
поэтессы, о которых я лично раньше и не знала. 
Уютную атмосферу вечера также дополняли 
свечи, фотографии Марины Цветаевой и, ко-
нечно же, добрые и теплые улыбки наших ре-

Юбилей кумира

Златоуст для Цветаевой
8 октября исполнилось 120 лет со дня рождения великой русской поэтессы Марины Цветаевой. И к этой дате 
была приурочена очередная встреча ЛПК «Златоуст», прошедшая, по сложившейся традиции, в читальном зале 
ВолгГМУ на ул. Козловской 5. В теплой и душевной обстановке за чашкой чая участники собрания смогли по-
больше узнать о биографии поэтессы, приобщиться к ее творчеству, прочесть понравившиеся стихи.

бят. От этого вечера у меня останутся самые 
добрые и теплые воспоминания».

Поэзию Марины Цветаевой многие называ-
ют гениальной, а степень поэтического надрыва 
– недосягаемой. Энциклопедические сведения о 
поэте не дают, по сути, ничего, кроме историче-
ского портрета. Творчество Цветаевой каждый 
понимает по-своему, индивидуально. Имеет 
смысл обратиться к характеристикам, данным ей 
поэтами-современниками, также ценно мнение 
крупных современных поэтов, которые в состо-
янии посмотреть на цветаевское творчество по 
прошествии времени.

Вкратце биографию Марины Ивановны 
можно описать в нескольких словах – такие же 
жизнеописания были у многих ее современни-

ков: рождение, жизнь до революции, эмиграция, 
возвращение в СССР, самоубийство. Однако 
за каждым из этих слов – жизнь поэта, которо-
му было суждено испытать на себе революцию 
1917 года, смерть дочери Ирины, Гражданскую 
войну (при этом муж Цветаевой Сергей Эфрон 
служил в рядах Белой армии), годы нищеты в 
эмиграции, возвращение на Родину в страшном 
1939 году и дальнейшую жизнь в нищете и под 
колпаком НКВД с последующими арестами доче-
ри Ариадны и мужа.

На фоне всех этих перипетий Цветаева 
сочиняла и писала. И, быть может, ее мироо-
щущение, помноженное на столь страшную ре-
альность, привели к тому, что Бродский называл 
«поэтическим кальвинизмом» Цветаевой. «Каль-

винист – это, коротко говоря, человек, постоянно 
творящий над собой некий вариант Страшного 
суда – как бы в отсутствие (или же не дожидаясь) 
Всемогущего. В этом смысле второго такого поэ-
та <как Цветаева> в России нет».

В записных книжках Марины Ивановны есть 
иное размышление о себе самой, о своем твор-
честве. «Иногда я думаю, — писала она, – что 
я – вода. Можно зачерпнуть стаканом, но можно 
наполнить и море. Все дело во вместимости со-
суда и еще – в размерах жажды...»Ольга БИТКОВА

С 24 по 28 сентября волгоградцы приняли 
участие в Неделе китайского кино. На меропри-
ятии присутствовали студенты Волгоградского 
государственного медицинского университета 
– участники киноклуба «MEDиация». Этот фе-
стиваль прошел по поручению Министерства 
культуры РФ и при взаимодействии с Главным 
управлением по делам радиовещания, кинема-
тографии и телевидения КНР, Посольством КНР 
в РФ, Волгоградским областным киновидеоцен-
тром, Студией «Фест-фильм». Были представ-
лены фильмы различного жанра: драма, коме-
дия, фильм-катастрофа, мелодрама и военный 
фильм.

На первом показе, который прошел 24 сен-
тября, присутствовала творческая делегация 
из КНР. Она включала в себя заместителя на-
чальника Управления кинематографии Главного 
управления по делам радиовещания, кинематог-
рафии и телевидения Китая господина Люан Гу-
ожи, консультанта Управления кинематографии 
Главного управления по делам радиовещания, 
кинематографии и телевидения Китая госпожу 
Жао Яру, сотрудника Управления кинематогра-
фии Главного управления по делам радиовеща-
ния, кинематографии и телевидения Китая госпо-
жу Ю Лианг, актрису фильма «Моя монгольская 
мама» госпожу На Ренху, режиссера фильма 
«Стальное фортепиано» господина Чжан Мэн.

Первый фильм, который они показали, – 
«Моя монгольская мама». Это драма про малень-
кую девочку и ее старшего брата, которых удоче-
ряет новая семья. В начале 60-х годов ХХ века на 

Студенты ВолгГМУ приняли участие  
в Неделе китайского кино

Китайское кино не столь широко известно в России. Тем не менее, вклад фильмов из Поднебесной в развитие мировой киноиндустрии огромен.

Китай обрушивается череда стихийных бедствий, 
главное из которых — трехлетнее наводнение. 
Более трех тысяч детей-сирот, воспитываемых 
в приютах Шанхая, оказываются на грани голод-
ной смерти. Желая спасти детей, правительство 
КНР принимает непростое политическое решение 
– временно отвезти их в села Внутренней Монго-
лии, где ситуация с продовольствием более бла-
гополучна. Главная героиня фильма Цицигема и 
ее муж удочеряют маленькую китайскую девочку 
Чжэньчжэнь, а затем и ее старшего брата. Благо-
даря душевному теплу своей новой матери, дети 
приобщаются к жизни в степном краю и, подра-
стая, овладевают всеми премудростями деревен-
ского быта. Идиллия в семье Цицигемы наруша-
ется письмом из Шанхая — объявившаяся мать 
хочет забрать Чжэньчжэнь обратно.

Дарья Козина, руководитель киноклуба 
«MEDиация» ВолгГМУ: «Фильм мне безум-
но понравился. Конечно, для нас он немного 
необычен, так как мы привыкли к кино более 
современному. Здесь нет никаких спецэффек-
тов и трюков, но зато есть любовь, любовь к 
детям и отношение правительства к данной 
проблеме. Меня поразило, что актриса фильма 
На Ренху, пришедшая на показ, была одета в 
национальный монгольский костюм. По словам 
актрисы, национальный монгольский костюм 
надевают только на праздничные и торжест-
венные мероприятия, а для нее Неделя китай-
ского кино в Волгограде – это праздник».

Фильм «Стальное фортепиано» рассказы-
вает о том, как с закрытием сталелитейного 
завода у рабочего Чэнь Гуйлиня всё пошло на-
перекосяк: жена подала на развод, основным 
источником дохода стала игра на аккордеоне в 
уличном оркестре, а маленькая дочка, которая 
учится в музыкальной школе, лишилась пиани-
но для домашних занятий. Как это и бывает в 
комедиях, безвыходная ситуация разрешается 
самым невероятным образом. Вместе со сво-
ими товарищами Гуйлинь начинает мастерить 
для своей дочери рояль… из стали! Диковинный 
стальной инструмент вряд ли поможет подгото-
вить виртуозную пианистку, но он, без сомнения, 
поможет нескольким обделенным фортуной лю-

дям обрести новое достойное занятие и даже 
новый смысл жизни. На показе присутствовал 
сам режиссер фильма Чжан Мэн. По окончании 
кино он был готов ответить на любые вопросы, 
возникшие у зрителей.

Эти и другие фильмы, представленные на 
фестивале, вызвали интерес к культуре и языку 
Китая, а также помогли волгоградскому зрителю 
лучше узнать традиции и обычаи этой страны.

Дарья Козина, руководитель киноклуба 
«MEDиация»: «Я считаю, что такие показы 
нужно проводить как можно чаще, потому что 
хорошее кино воспитывает, развивает вкус, 
заставляет задуматься о жизни».

Присоединяйтесь к киноклубу «MEDиация», 
где вы найдете единомышленников. Смотрите 
хорошее кино!Евгения МОСКАЛЕНКО

ЗЕМЛЯ  
ОБЕТОВАННАЯ

МЕДИКАМ  
ПОСВЯЩАЕТСЯ

Кто-то спросит: «Что такое медицина?»
А я отвечу: «Состояние души.
Она – огня познания долина,
Его никто не сможет затушить».

Если всё же избран ты судьбою,
Чтоб медицине жизнь свою отдать,
То станет путеводною звездою
Она на небе для тебя сиять.

Она подарит радость той минуты,
Когда в других глазах увидишь счастье,
И все печали станут вдруг забыты,
Ведь чью-то душу  излечили от ненастья.

Наукой жизни называю медицину,
В ней что-то высшее, божественное есть.
И невозможно дать ей цену.
Она – здоровья храм, его дороже нет.

В медицине свет добра, надежды.
Она творить способна даже чудеса.
Врачи – лишь люди в белой одежде,
Но ангелы, которых подарили небеса.

Александра ДОЛГОВА

«И.А. ЦЕЛЕЩЕВОЙ»
Не стараясь над вычурностью фраз,
Не бросая в лицо комплимент,
Вспоминаю, как встретил я Вас.
Был волнительный этот момент.

Красотой был тот час поражён.
От неё потерял и дар речи.
Без вина взглядом одним опьянён,
На той первой, с Тобою, как с чудом встрече.

Слегка взволнованный и нежный голос, 
Румянец щёк, и стройный стан.
В сиянье глаз бескрайний космос.
И звуков ярких океан.

Море эмоций, фантазий фонтан
Породила игрой балалайки.
В дальний путь чувств моих ушёл караван,
Рассыпав мыслей последних мозаику …

Евгений ОНИЩЕНКО

А ТЫ ПРИДЕШЬ 
КО МНЕ

А ты придешь ко мне, когда в любовь
Совсем я перестану верить,
Когда пойму, что окружает меня ложь…
А ты тихонько постучишься в мои двери,
И я открою, но скажу: «Я никому не верю»,
Ты улыбнёшься и ответишь: «Ну, и что ж?!»
А ты придёшь ко мне, когда мои надежды
Рассыплются, как ржавые запчасти,
Ты нежно назовешь меня «невеждой»,
И тут же добавишь: «Моё счастье».
А ты придешь ко мне, когда словесный кипяток
Мне душу обольёт, как будто стол,
Когда от осени последний упадет листок,
Мне прямо на оранжевый подол.
А ты придешь ко мне, как будто бы случайно,
Как будто бы на чай, спасаясь от чужих,
А ты придёшь ко мне – я знаю эту тайну,
А ты придёшь, чтоб разделить со мною жизнь!
А ты придёшь,
                            Я знаю,
                                           Ты придёшь….

Екатерина ЛУДАНОВА
16 сентября 2012

НА ПЕРЕКРЕСТЬЕ  
МИРАЖЕЙ

Когда утихнет буйство дня,
В прохладном воздухе звеня,
Блаженных сумерек мы начинаем сказ.
Зажги свечу – и погаси,
О чем-то шепотом спроси,
Быть может, мы тебе ответим в этот раз.

У всех есть разные дела,
Любая доля тяжела,
Но не гони таких непрошенных гостей,
А лучше – закрывай глаза
И отправляйся с нами за
Сто пять созвездий на осиновом листе.

Но не пытайся нас поймать –
Покой и время удержать
Ты не сумеешь запоздавшею рукой,
Ведь сделать этого нельзя,
Уж такова у нас стезя:
Пыльцу морфейскую испробуешь с лихвой.

А дело близится к утру,
Дрожат тихонько на ветру 
Мечты и вздохи, заклинанья тихих фраз,
Чуть слышно тени говорят,
Да просыпается заря,
А это значит, мы заканчиваем сказ.

На перекрестье миражей мы рождены,
Уходим ночью по дороге тишины,
И вьется след,
И гаснет свет,
И в небе связками монет
Нам светят звезды в окружении луны.

Павел БОРОЗНИН
23 июля 2012

ДОСТАТОЧНО 
МЕНЯ ОБНЯТЬ

Не говори со мной о бедах,
А просто рядом молча сядь.
Не надо громких слов, заветов
Достаточно меня обнять.

Я справлюсь, хоть и будет трудно,
Меня не надо утешать.
Во время этих тяжких будней
Достаточно меня обнять.

Со мной не просто, точно знаю.
И часто нелегко понять.
Но если видишь – умираю,
Достаточно меня обнять.

Достаточно меня обнять,
И сразу солнце ярче светит
И силы есть дышать, бежать.
Спасибо, что ты есть на свете.

Валерия СТОЛЯРОВА

Ладонь моя впервые ощутила
Тепло… И на бумаге – новый лад,
Развеселились те же самые чернила
Что плакали от боли час назад.

Я слыл адептом мрачных мыслей,
Приверженцем отчаянных страстей,
Как будто бы  соломы стог душистый, 
Мечтал великие сжечь чувства я скорей…

Простой поэт и мысль несёт простую:
«Счастливый человек во мне угас…»
Теперь, как дирижабль, я целую
Аквамариновое небо твоих глаз.

Губы цветом в вечернюю гладь
Греет осень в парчовых  лапах.
Бесконечно готов вдыхать 
Нежной кожи ромашковый запах.

Поэтизировать беду – себя обкрадывать,
Исчезнет пусть сия потребность странная!
Твоя любовь есть нитка Ариаднова,
Твоя душа – Земля Обетованная…

Игорь РОМАНОВ

СПАСИБО ЗА ТО, ЧТО ЕЩЁ  
ЗАСТАВЛЯЕШЬ МЕНЯ ПИСАТЬ...

Не смотри на него, отвечай ледяным молчанием.
Всё равно уже не поверит никто
Твоим лживым, предательским «всё нормально»,
Когда слёзы из глаз, как вода через решето.
Улыбайся. Смелее. Он это любит,
И охотно поверит в любой твой бред.
Что поделать... так уж устроены люди:
Только маски, а правды нет.
Заполняй вечера немыми прогулками к Волге,
Каблуками увязнув в песке. Да и к чёрту! Пусть!
Вынимай по одной из сердца иголки,
И скрывай под улыбкой приклеенной грусть.
И сиди в тишине на холодных плитах.
Рыбаки пусть косятся и думают: «Вот беда...
Как простой однопалубник: раз – убита,
И, возможно, не оживёт никогда».
Так смотри, как кружатся листья в осеннем вальсе,
И как кто-то огнём хрупкий мост зажигает вдали.
Растворяйся во всём этом, милая, растворяйся,
Чтобы тебя никогда не нашли.
Забиваясь в уютный кокон, ты совершаешь выбор,
Что о главном лучше действительно промолчать.
Но когда он тебе позвонит, то скажи: «Спасибо
За то, что ещё заставляешь меня писать».

Леся ЗАВГОРОДНЕВА
17 октября 2012

*  *  *
Идти вперёд, идти спеша. 
Идти сквозь пот, идти сквозь ад. 
Идти, от боли завывая. 
Идти, друзей всех забывая. 

Идти вперёд, но не назад. 
Идти вперёд, не зная страх. 
Идти во тьму, идти и в день. 
Идти в войну, идти и в мир. 

Идти туда, куда не знаешь. 
Идти туда, где всё теряешь. 
Идти туда, где свет горит. 
Идти туда, где смерть стоит.

Иван ИВАНОВ

КОГДА ТЫ МЕНЯ 
ПОЦЕЛУЕШЬ?

Когда ты меня поцелуешь, исчезнет линия горизонта.
Когда ты меня поцелуешь, мы оба будем прикуривать от одной звезды.
Когда ты меня поцелуешь, я поменяю фамилию на immortal,
Потому что бессмертье бывает лишь по любви.
Потому что бессмертье – это когда исключительно по любви.

Когда ты меня поцелуешь, я превращусь в космическую туманность,
Чтобы ты стал единственным обладателем неба и красоты.
Принимай меня. Принимай, словно роды. Не спрашивай. 
                                                                              Принимай как данность.
У меня есть одна причина на все – ты.

Когда ты меня поцелуешь, из моих лопаток вывалятся крылья,
Я тебя обниму, посыпится штукатурка, и потолок превратится в небо.
Я тебе обещала летать. Видишь? Я не забыла.
Когда ты меня поцелуешь, Господь явится на землю и скажет 
                                                                             «Я здесь никогда не был»

Когда ты меня поцелуешь, у тебя из груди вырвутся разом птицы,
И они полетят с Севера твоего туда, где мое море.
Когда ты меня поцелуешь? Я тереблю кольцо, 
                     подергиваю ногой под столом, опускаю уже ресницы..

Ты торопишься. Тебе надо бежать. У меня остывает кофе.
Лилия КУЧМАРЕНКО

ЧЕТВЕРТЬ ЖИЗНИ 
В ИНТЕРЬЕРЕ

Стоит
Сутулится
Четверть жизни моей в интерьере
Он держит руку на пульсе
Я на ручке входной двери
Порог между нами - эволюция шва на постели
Вот так случилось
огонь и воду удачливо обходили
Трубы ржавые - не сумели
И вроде бы много уже утекло
А он все при виде меня 
Хмурится
Теперь кажется - великан
Но если зажмуриться
все еще можно сыграть 
по пальцам исколотым
все беззащитные родинки на его теле
Стоим
А ведь мы любили когда-то
и хотели
друг друга до дрожи
Наверное
видеть невесту 
с другим женихом - плохая примета
Но теперь при встрече хочется лишь сигарету
и взъерошить волосы на затылке
панибратски (точнее, сестрински)
Только кудри его сострижены
Мои - тоже
И никто уж теперь не скажет
что мы похожи
что телки одного вымени
Стоим
И делить даже больше нечего
кроме разве что имени 

Валерия САБИРОВА

В НЕБЕ СВЕРКАЮТ 
ЗВЕЗДЫ

В небе сверкают звезды,
даренные-передаренные
тысячей романтиков
своим ненаглядным возлюбленным...
Но если только захочешь,
я стану тысяча первым:
единственным на планете,
кто Альфу Кассиопеи
будет звать лишь Твоим именем...

Конечно, все это бессмысленно,
но к чему все законы физики,
если с помощью их я не в силах
объяснить, что сейчас происходит
с головою моею и сердцем,
если время течет по-другому,
превращая мгновение в вечность,
когда Ты рядом со мною,
когда я целую руки
Твои и купаю пальцы
в Твоих рыжих шелковых прядях
на зависть Эйнштейну с Ньютоном!

P.S. Я безумен! Зови санитаров!!!
Евгений РЫЖОВ
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В коллекции Владимира Ивановича пред-
ставлены очень редкие экспонаты художников 
Царицына, Сталинграда, Волгограда. Все они 
посвящены нашему городу и охватывают полве-
ка его истории.

В. И. Петров, академик РАМН, Почетный 
гражданин города-героя Волгограда: «Это 
свершилось! Я со своими друзьями многие годы 
мечтал организовать выставку изобрази-
тельного искусства. Моей коллекции живописи 
более четверти века. Всю жизнь меня окружа-
ют картины. За это время простое увлечение 
превратилось в страсть, то есть “сильное, 
стойкое, доминирующее над другими, поло-
жительно окрашенное чувство”, наполненное 
и энтузиазмом, и нежностью к объекту этой 
страсти. Я люблю свой город в разных его ипо-
стасях. Я люблю лица его людей: красивые и не 
очень, мужественные и нежные, радостные и 
грустные.

Моя коллекция – это живая история горо-
да, страны, да и всего мира, изложенная язы-
ком реальности и воспоминаний небезразлич-
ными гражданами нашего города: художниками, 
скульпторами – скромными и безумно талан-
тливыми. С каждым полотном я могу общать-
ся, вновь и вновь находя в творении художника 
то новое и прекрасное, что заставляет не гру-
стить и рождает желание созидать».

С благодарственными и приветственными 
речами в адрес Владимира Ивановича выступи-
ли представители правительства Волгоградской 
области.

Вице-губернатор, председатель прави-
тельства Волгоградской области К. К. Хра-
мов: «Я от лица губернатора и членов прави-
тельства хочу поздравить наш город с этим 
событием – открытием выставки Владимира 

В мире прекрасного

Владимир Петров представил  
«Город, в котором тепло»

9 октября в Волгоградском музее изобразительных искусств имени И. И. Машкова открылась выставка с трога-
тельным названием «Город, в котором тепло». В экспозиции представлены 100 шедевров из коллекции ректора 
Волгоградского государственного медицинского университета В. И. Петрова.

Ивановича Петрова. В этих стенах царит те-
плая атмосфера. Приятно видеть людей, ко-
торые наслаждаются искусством, на их лицах 
сияют улыбки».

Главный федеральный инспектор по 
Волгоградской области Д. Г. Сафонов: «Вла-
димир Иванович – не только выдающийся уче-
ный, но и прекрасный ценитель искусства. То, 
что он делает – архиважно для нашего города. 
Есть такая фраза: «Искусство принадлежит 
народу». Владимир Иванович открывает завесу 
прекрасного для жителей Волгограда. Делает 
искусство доступнее для всех желающих».

Министр здравоохранения Волгоград-
ской области В. В. Шкарин: «Открытие вы-
ставки «Город, в котором тепло» – невероят-
но радостное событие. Здесь представлена 
только часть коллекции Владимира Ивановича 
Петрова. Многие картины находятся в залах, 
коридорах медицинского университета. Все 
студенты могут прикоснуться к этому искус-
ству. Эстетическое развитие играет немало-
важную роль в воспитании будущих врачей».

Министр культуры Волгоградской области 
Виктор Гепфнер отметил, что труд Владимира 
Ивановича должен подтолкнуть присутствующих 
к коллекционированию произведений искусства. 
Это не только обогатит внутренний мир каждого, 
но и будет хорошим подспорьем для художников 
и скульпторов Волгограда.

Идейным вдохновителем создания выставки 
выступила директор «Арт-салона» Ирина Ба-
сова. Она поздравила Волгоградский музей из-
образительных искусств имени И. И. Машкова c 
этой экспозицией и рассказала, как велико чувст-
во прекрасного у Владимира Ивановича Петро-
ва. В своей речи она процитировала небольшое 
стихотворение собственного сочинения о том, 
«как хорошо дружить с Петровым».

Создание экспозиции – это нелегкий труд. 
О том, как готовилась выставка и какие неожи-
данности открывались в процессе ее подготовки, 
рассказала заместитель директора Волгоград-
ского музея изобразительных искусств Ольга 
Малкова: «Создание такой экспозиции было обо-
юдным решением Владимира Ивановича Петро-
ва и администрации музея. Выставка «зрела» 
больше года, но основные работы шли в августе-
сентябре 2012 года. Работники музея в качестве 
экспертов «проработали» всю коллекцию Влади-
мира Ивановича. У многих картин было установ-
лено авторство, другие были датированы. Был 
составлен полный реестр более трехсот поло-
тен, находящихся в коллекции. Во время этой 
долгой кропотливой работы открылось немало 
неожиданностей: многие художники предстали в 
новом свете, в совсем не характерных для себя 
стилях. Так, например, в коллекции есть пре-
красная графическая работа Савелия Зимана, 
который больше известен как скульптор, нежели 
как художник. Владимир Иванович сам отбирал 
произведения для экспозиции таким образом, 
чтобы они соответствовали тематике и эстетике 
выставки».

Приобщиться к прекрасному в этот вечер 
пришли представители администрации нашего 
вуза, преподаватели и студенты.

Первый проректор ВолгГМУ, профессор 
В. Б. Мандриков: «Глядя на картины наших 
земляков, мы переносимся в ту эпоху, в ко-
торой они творили. Многие картины из этой 
коллекции выставлены в нашем вузе. Я вижу в 
этом большой воспитательный смысл. Меди-
цине очень близко изобразительное искусство. 
Многие великие медики увлекались рисовани-
ем. Например, преподаватели нашего вуза  
Ю. М. Герусов и В. Н. Щербаков были замеча-
тельными художниками. Последний даже яв-
лялся членом Союза художников. Они черпали 

красоту из окружающего мира, человеческого 
тела. Искусство не отвлекает от работы, как 
могут подумать обыватели, оно гармонично 
дополняет человека, делает его разносто-
ронне развитым, одаренным. Немало замеча-
тельных художников есть и среди студентов 
нашего университета. В благодарность Alma 
Mater они дарят свои картины ректору. Чтобы 
воспитывать студентов эстетически, необ-
ходимо самому разбираться в искусстве. Наш 
ректор – большой знаток живописи, иконописи. 
Когда мы с ним вместе бываем в командировке 
в Москве, то обязательно посещаем Треть-
яковскую галерею. Владимир Иванович очень 
ярко и живо рассказывает об истории культу-
ры и религии, зачастую интереснее професси-
ональных гидов».

Если вы любите наш город и хотите взгля-
нуть на Волгоград разных исторических пе-
риодов, посетите выставку «Город, в котором 
тепло». И  вы найдете в этих творениях то, что 
тронет ваши души и сделает вас добрее.

Евгения МОСКАЛЕНКО,  
Марина БУТИКОВА

Фото В. Н. МОРОЗКИНА

                                      Кстати

Те, кто еще не успел  
посетить выставку,  

может это сделать в ноябре!  
Коллекция будет в музее  

по 6 ноября включительно! 
Адрес Волгоградского музея 
изобразительных искусств  

имени И.И. Машкова:  
пр-т имени В.И. Ленина, 21  
(ост. «Улица Порт-Саида»).

Режим работы: с 10.00 до 18.00, 
четверг – с 10.00 до 20.00, 

среда – выходной.


