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О П Ы Т

СТО ЧАСОВ СЧАСТЬЯ

«Бывает все на свете хорошо,
в чем дело, сразу не поймешь...»
Узнаете, откуда строки? Надо
признать, «Я шагаю по Москве»
(незамысловатая,
согласитесь,
песенка) — одно из моих самых
любимых вокальных произведений. Просто, но, как и все простое, гениально!
А ведь и вправду, неужели
нам надо так много для счастья?
Кто-то утверждает, что будет пребывать в депрессии без нового
мерседеса, кому-то надо почувствовать себя самым умным или
красивым... Но разве это счастье?
Это просто удовлетворение очередной потребности, и не более,
кратковременная радость и удовольствие. А счастье, все-таки,
не измеряется количеством материальных ценностей и баллов
ай-кью. Это такое особое состояние души, когда тебе легко и радостно, когда все вокруг кажется
таким чудесным, когда тебе ничего не нужно, кроме вот этого,
настоящего, бьющегося вместе с
твоим сердцем счастья...
Быть счастливым легко.
Добрая улыбка, звонкий смех
собеседника, солнечный день,
шуршание листвы под ногами,
первый снег... Родные лица друзей и подруг и просто дорогих
тебе людей — разве может что-то
в мире это заменить? Разве есть
хоть какой-нибудь материальный
эквивалент искренней улыбки,
дружеского участия, любви? В
этом мире многое покупается и
почти всё продается, но вот это,
хрупкое, пока еще не затронуто
ничем, измеряющимся в курсах
ЦБ. Люди привыкли к тому, что

всё имеет свою цену, и применяют этот принцип к любой ситуации. И потом вполне искренне
негодуют по поводу отсутствия
настоящих чувств. Фальши очень
много, это так, но...
Но всё же у каждого есть те
люди, которые им дороги. Одного
ценишь за юмор, другого за интеллект, третий замечательно готовит... А впрочем, любишь ты их
просто за то, что они есть. Именно такие. Веселые и не очень,
вредные — и очень вредные,
смешные и грустные, добрые и
не всегда добрые... Разве можно
понять, почему ты любишь этого человека? А мне всегда еще
хочется спросить: «А почему, за
что этот человек любит тебя?»
А ведь тоже ни за что — любит,
и всё тут. И самое важное — ценить это и беречь тех, кому ты
искренне дорог. Родителей. Вторую половинку. Родных и друзей.
Близких и наставников. Всех тех,
с кем ты чувствуешь себя как за
каменной стеной. Всех тех, кто
поддерживает тебя и всегда ждет.
Всех тех, кого любишь и для кого
сделаешь всё и даже больше.
Всех тех, кто делает тебя самым
счастливым человеком на земле
— просто своим присутствием!
Счастье есть! И оно всегда с
нами. Главное — в это верить!
Ольга Рухтина.
Фото: Игорь Мельников.
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МЫ НЕ ПОЗАБУДЕМ ФРОНТОВЫХ
ИЗЪЕЗЖЕННЫХ ДОРОГ
Россия и мир широко отмечают 65-ю годовщину Великой
Победы. Автомобилисты Челябинской области уже более 30
лет отдают дань памяти и уважения героям войны, участвуя
в ралли «ПОБЕДА». Мы приглашаем присоединиться к этой
традиции всех автолюбителей города! Гонка стартует 8 мая
на Театральной площади в 10 часов.
«ПОБЕДА 2010» — штурманское ралли, самый «мягкий»
вид, созданный специально для стандартных автомобилей. Трасса пройдет по городским дорогам, а все площадки дополнительных состязаний (на скорость) будут асфальтовыми, поэтому гонка безвредна и доступна для повседневных машин.
Для участия в ралли необходим экипаж из пилота и штурмана. Допускается и пассажир. Возьмите в «путешествие» ребенка,
друга, маму — попробуйте свои силы вместе!
Результат будет зависеть от точности прохождения маршрута
в городе и скорости экипажей на дополнительных состязаниях
(слаломы, парные слаломы, кольцевые гонки).
«ПОБЕДА» — это уникальная гонка, она традиционно объединяет новичков и профессионалов автоспорта. Каждый год
с Театральной площади в майские праздники отправляется не
меньше 50 экипажей — они чествуют Победу и борются за кубки
и призы. Присоединяйтесь к празднику Победы и вы! Участвуйте
и смотрите!
Зрителей на Театральной площади ждут первый скоростной
слалом, полевая кухня, подарки от спонсоров ралли и многое
другое. Начало в 9 часов 40 минут.
А участникам нужно изучить регламент и заранее зарегистрироваться. Регламент и форма заявки на сайте www.chelraf.ru,
прием предварительных заявок по электронной почте autosport@
mail.ru или по факсу 8 (351) 791-29-05.
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Интернет-провайдер Дом.ру.
Ольга Зверева.
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С ДНЕМ ПОБЕДЫ!
Дорогие ветераны! Уважаемые
коллеги!
Шесть с половиной десятилетий отделяют нас от одной из самых значимых дат в отечественной
истории — 9 мая 1945 года. Но
сколько бы лет ни прошло, мы не
вправе забывать и годы суровых
испытаний, выпавших на долю
нашей Родины, и День Победы.
Мы понимаем, что сегодня живем
только потому, что наши соотечественники в те далекие сороковые
устояли, выдержали, победили
— победили ценой собственной
жизни и спасли человечество от
фашизма. Участники боевых действий, труженики тыла, врачи,
медсестры, санитарки военных и
эвакогоспиталей — каждый из них
боролся за Победу.
В годы войны Челябинск стал
Танкоградом. Здесь производили
для фронта оружие, танки, пулеметы, самоходные установки, в
том числе знаменитые «катюши»,
наводившие ужас на врага.
Свой вклад в Победу внесли и
челябинские медики. Уже в июле
1941 года в области было развернуто 90 эвакогоспиталей, к концу
войны их стало 116, излечено 220
тысяч раненых и больных, более70
процентов вернулось в строй.
9 Мая — наш общенациональный праздник. Он служит делу
объединения разных поколений,
помогает сохранить и развить традиции служения Родине.
В этот знаменательный день
низкий поклон и признательность
ветеранам — фронтовикам и труженикам тыла.
Светлая память всем солдатам Великой Отечественной, всем
жертвам войны!
Пусть память о прошлом поможет всем нам стать лучше и быть
достойными наследниками наших
отцов и дедов!
Примите самые искренние
пожелания здоровья, оптимизма,
весеннего настроения! Успехов и
удачи во всех добрых делах! Мира
на земле, мира в каждом доме —
вам всем!

Ректорат
Челябинской государственной
медицинской академии.

Весна сорок пятого года –
шестьдесят пять лет спустя
У этого праздника особое настроение: радостное и печальное. 9 Мая — особенный день
для всей России. Мы с гордостью отмечаем годовщину великой Победы и горюем о тех, кто
отдал за нее жизни, кто перенес и вынес на своих плечах все ее тяготы. Наш долг — тех, кто
живет сегодня, — помнить о подвиге дедов и
отцов, знать их всех и каждого поименно.
В медицинской академии в разные годы работало более сорока участников Великой Отечественной. Еще больше было тех, кто самоотверженным трудом в тылу приближал заветный
день. Да и сам наш институт родился в те самые
сороковые-роковые... Многие фронтовики, вернувшиеся с войны, лечившиеся в госпиталях
Челябинска и области, стали его первыми студентами.
Торжественное собрание, посвященное 65летию Победы, состоялось в последний понедельник апреля. Самыми почетными и желанными его гостями стали ветераны. Со словами
благодарности за мужество и стойкость в борьбе с врагом, вклад в развитие академии к ним
обратился ректор член-корреспондент РАМН,
заслуженный деятель науки РФ профессор

И.И. Долгушин. Выступление заведующего
кафедрой организации медицинского обеспечения населения в чрезвычайных ситуациях
мирного и военного времени заслуженного
работника высшей школы РФ полковника медицинской службы в отставке Е.Л. Скударя
помогло присутствующим вновь представить
величие подвига советского народа в годы той,
самой жестокой, войны — войны не только за
свое Отечество, но и за освобождение всего человечества.
…На экране появляются фотографии юношей и девушек в гимнастерках и кителях, тельняшках и шинелях, белых халатах — и зал взрывается аплодисментами, узнавая на слайдах тех,
кто впоследствии стал нашими Учителями. О
ветеранах рассказывает профессор И.И. Шапошник, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней, когда-то бывший их
учеником. Слушая его, мы воочию видим всю
историю Великой Отечественной войны, все ее
фронты, все ее битвы.
Метроном отбивает минуту молчания.
Вспомним всех поименно…
Соб. корр.
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ИЗБРАНЫ В ОБЩЕСТВЕННУЮ ПАЛАТУ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ЮУНЦ ПОЛУЧАЕТ МЕДАЛЬ
Южно-Уральский научный центр РАМН признан лауреатом конкурса
«100 лучших научно-исследовательских учреждений и организаций России». Награждение золотой медалью состоится в рамках всероссийской
конференции «Проблемы и перспективы развития научных исследований
и индустрии нанотехнологий», которая пройдет 25-28 мая в Санкт-Петербурге.
По решению Независимого общественного совета и оргкомитета конкурса директор ЮУНЦ РАМН академик РАМН, заслуженный деятель науки РФ профессор Ю.М. Захаров удостоен почетного знака «Ученый года».

МЫ – ЧЕМПИОНЫ!
Новый состав Общественной
палаты Челябинской области будет
действовать с 2010 по 2014 год.
Избрание новых членов проходило путем открытого голосования
действующих членов ОПЧО за
предложенные кандидатуры из
числа общественных организаций
и граждан, подавших свои заявления в рабочую группу по формированию.
Среди вновь избранных — Евгений Юрьевич Ванин, проректор
по воспитательной работе Челябинской государственной медицинской академии, председатель
студенческого профкома Челябинской государственной медицинской академии, член молодежной
комиссии ЦК профсоюзов работников здравоохранения РФ, инициатор и организатор социальных
программ, направленных на формирование здорового образа жизни студенческой молодежи;
Андрей Владимирович Важенин, главный врач государственного
лечебно-диагностического

учреждения «Челябинский областной клинический онкологический
диспансер», доктор медицинских
наук, профессор, член-корреспондент Российской академии медицинских наук, заслуженный врач
РФ, член ассоциации врачей онкологического профиля, заведующий
кафедрой онкологии и радиологии
ГОУ ДПО УГМАДО Росздрава,
заведующий кафедрой лучевой диагностики и лучевой терапии ГОУ
ВПО ЧелГМА Росздрава;
Илья Ильич Долгушин, ректор ГОУ ВПО ЧелГМА Росздрава,
член-корреспондент Российской
академии медицинских наук, заслуженный деятель науки РФ, доктор медицинских наук, профессор.
На первом пленарном заседании председателем Общественной
палаты Челябинской области третий раз подряд выбран Вячеслав
Николаевич Скворцов, руководитель регионального отделения Российского детского фонда и председатель оргкомитета Гражданского
форума.

Да, именно так: смешанная
команда (из пяти юношей и трех
девушек) нашей академии стала
победителем 64-й традиционной
легкоатлетической эстафеты на
приз администрации Центрального района Челябинска.
Соревнования проходили на
стадионе им. Е. Елесиной, и многочисленные зрители стали свидетелями триумфа нашей команды,
победившей в забеге сильных соперников из ЧГАА, ЧГПУ, ЧБМК.
Вот имена чемпионов: Ильгизар Гумеров (гр. 170), Антон Лукашук (гр. 581), Николай Ивачев (гр.
619), Оксана Саедгалина (гр. 290),
Сергей Васильев (гр. 208), Дарья

Верпаховская (гр. 206), Николай
Малашкин (гр. 224), Мария Кудинова (гр. 291).
Команду подготовили и представили на соревнования ст. преподаватели кафедры физической культуры А.Г. Обласов и А.В. Семенов.
На тех же соревнованиях женская эстафетная команда ЧелГМА
стала бронзовым призером. Ее
подготовили ст. преподаватели кафедры физической культуры В.Н.
Цапник и Н.В. Купцова.
На снимках: участницы команды и олимпийская чемпионка
депутат Государственной Думы
Светлана Ишмуратова; команда
победителей.

ЧелГМА В «ЗОЛОТОЙ ТРИДЦАТКЕ»
Челябинская государственная
медицинская академия удостоена
диплома конкурса «Золотая тридцатка» администрации Центрального района Челябинска в номинации «За вклад в развитие отрасли»
(здравоохранение). Общественную
награду ректору ЧелГМА членукорреспонденту РАМН, заслуженному деятелю науки РФ профессору И.И. Долгушину вручил глава
администрации Центрального района Р. Х. Гибадулин. Он отметил,

что коллектив вуза за годы своей
работы внес существенный вклад
в развитие здравоохранения Челябинска и области, подготовив более 23 тысяч врачей.
Проведение конкурса «Золотая
тридцатка» стало традицией. Цель
этого мероприятия — развитие
гражданского общества, социального партнерства, признание ощутимого вклада в развитие района,
а также улучшение качества жизни
населения.

С ФЕСТИВАЛЕМ
ИНТЕРЕСНЕЕ
Почти месяц мы жили «Весной»: 25 марта в
актовом зале теплого перехода прошел локальный этап фестиваля. О своих впечатлениях
читателям газеты «За народное здоровье» рассказал проректор по воспитательной работе и
международным связям, председатель профкома студентов Е.Ю. Ванин (верный поклонник
«Весны»):
— Локальный этап «Весны» в этом году у нашего
творческого центра получился сильным. Все номера были
тщательно продуманными, отрепетированными для каждого участника и коллектива — уровень вполне профессиональный!
Фестиваль в этом году впервые проходил на сцене
нового актового зала. Возможно, это тоже способствовало тому, что конкурс как то по-иному заиграл, по-иному
задышал. Вспомните, в каких условиях раньше проходил
локальный этап: тесный и темный зал, старые кулисы с
шариками. А здесь все условия для творческого полета.
Потрясающе выступили танцоры. Их номера были необыкновенными. Отмечу, что впервые наша театральная
постановка вышла на городской этап. Мы за них рады.
Молодцы! Спектакль по пьеса «Лизистрата» Леонида Филатова получился спорным, с особой лексикой, но ребята
сумели донести идею автора.
В то же время есть моменты, над которыми, на мой
взгляд, еще надо работать. Находясь в зрительном зале,
часто видишь на сцене одни и те же лица в разных творческих жанрах. В танце это как-то незаметно, а в вокале немного портит впечатление. Все-таки нужен индивидуальный подход к конкретному направлению. И, во-вторых,
нужны новые исполнители и новые коллективы!
Как организатор могу сказать, что жюри было высокопрофессиональным. Среди его членов были педагоги и
артисты, ежедневно выступающие на сцене. Они разговаривали на одном профессиональном языке, и разногласий
в оценке номеров не возникло.
Мои пожелания не только участникам фестиваля, но
и всем студентам — присоединяйтесь к движению. Будь
оно спортивным, научным или творческим. Творческому
центру — только совершенствоваться, развиваться и осваивать новые направления.
Беседовала Анна Клюквина.

«ВЕСЕННИЕ» ПОБЕДЫ
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Зою Павловну Суворову, уборщика служебных помещений общежития № 2,
Наталью Андриановну Кандалову, старшего преподавателя кафедры
анатомии человека,
Валентину Ефимовну Кирчанову, сторожа-вахтера учебного корпуса
№ 3, — с юбилеем!
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На городском этапе фестиваля «Весна студенческая»
успешно выступили студенты ЧелГМА. Призерами стали:
Вероника Гарифуллина и Дмитрий Гладышев — первое место в номинации «Художественное слово»;
танцевальный коллектив «Акцент» — третье место в
номинации «Хореография»;
студенческий театр «Катарсис» — третье место в номинации «Театральный коллектив»;
вокальный ансамбль «Кантанти» — третье место в номинации «Вокал»;
Алексей Гагарин — третье место в номинации «Авторская песня».
Специальными дипломами фестиваля награждены
Степан Семенов (вокал) — «За яркость и оригинальность
выступления» и танцевальный коллектив «Гаттака» —
«За творческое решение хореографической драматургии
номера «Идущие».
Н. Ф. Петрова,
руководитель творческого центра.

Э то наша «Ве сн а »!
Я всегда восхищалась талантливыми людьми. Певцы, танцоры, поэты,
писатели, художники — для меня они
проводники в какой-то другой мир, мир
прекрасного, чистого, неизведанного,
в мир, который, быть может, никто не
видит, не понимает и никогда бы не догадался о его существовании, не реши
данный человек приоткрыть завесу, отделяющую нашу повседневность от той
неземной красоты. И ведь самое интересное в том, что все эти талантливые
люди ходят рядом с нами. Так же сидят
на парах, точно так же гуляют, едят,
влюбляются и переживают... И нередко
в одном человеке сочетается несколько самых разных талантов
— как говорится, и швец, и
жнец... И диву даешься, насколько может быть прекрасен и необыкновенен твой
же ровесник.
21 апреля во Дворце
спорта «Юность» состоялся гала-концерт в рамках
конкурса «Весна студенческая-2010». Для меня это,
разумеется, одно из самых
захватывающих событий в
году, ведь там выступают самые-самые одаренные и талантливые студенты всех —
ну или почти всех — вузов
города. Где же еще можно
насладиться разнообразием
человеческих способностей? И, захватив сестру, я отправилась туда — за долгожданной дозой радости и позитива.
Сидели мы, как в сказке, высоко,
глядели далеко, напротив нас были
экраны, народ теснился в основном
внизу, так что мы расселись аж на четыре места (сумочки, сумки, пакетики
и пакеты — о них можно слагать оды!).
Сестра, как эксперт по танцам (как-никак, с детсада ездит по различным танцевальным конкурсам), приготовилась
посвящать меня в тонкости разнообразных па, я навострила глаза и уши,
и мы замерли в предвкушении ожидаемого концерта.
И вот, ура! Зажигательное начало,
веселые ведущие, ну и самое главное,
конечно, — номера студентов! Я не
запомнила ни названий коллективов
(кроме, разве что, нашего «Акцента»),
ни имен певцов, но это не главное
— мне больше запомнился тот позитивный заряд, тот мощный посыл,
который шел от выступающих в зал.
Шикарные костюмы, отточенные движения, голоса, которым позавидовали бы многие звезды нашей эстрады,
небанальные номера и огромное же-

лание доставить нам, зрителям, удовольствие, — ребята, это было просто
великолепно!
Я сидела, замерев, раскрыв рот, а в
это время Танюшка кричала мне в ухо,
объясняя различия в танцевальных
стилях и точно так же балдея вместе со
мною. Я глядела на сцену и восхищалась тем, какие у нас живут люди! Талантливые, неповторимые, красивые!
Не погрязшие в пьянках и гулянках, не
пофигисты, не ботаники, а настоящие,
яркие личности! Которые живут насыщенной, интересной жизнью и готовы
поделиться своей энергией со всеми. Я
обожаю таких людей и, позволю себе

быть нескромной, дружу со многими
из них. Каждый человек замечателен
по-своему, кому-то дается голос, кто-то
рисует, кто-то умеет выслушать и дать
дельный совет... В каждом из нас есть
искорка Божья, надо только ее увидеть
и дать проявиться. И самой прекрасной
возможностью
продемонстрировать
свои таланты является, безусловно,
«Весна студенческая».
Отмечу отдельно наш танцевальный коллектив «Акцент». Их появления на сцене я ждала с огромным интересом, поскольку в нем выступает
моя хорошая знакомая, и мне, конечно,
оттого было вдвойне приятнее, но и
волновалась я вдвое сильнее. «Акцент» существует с октября 2009 года,
это совсем молодой коллектив, но, как
показало их выступление, с огромным
будущим. Девочки, вы просто супер!
Очень красиво, оригинально, свежо,
синхронно (оценка моего «эксперта»).
Я с огромным удовольствием смотрела
ваше выступление и надеюсь, что вы и
в дальнейшем будете радовать всех нас
победами на всевозможных конкурсах.
Лиха беда начало!
Ольга Рухтина.
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Окончание. Начало на стр. 3.

внедрить методику в практическое здравоохранение. Заканчивают исследование сердечно-сосудистых заболеваний,
продолжают — инфекционных, аутоиммунных и онкологических.
Отметились, получили пропуска-бейджи в любое здание
МГУ. Я раздумывала: какой
корпус посетить сначала, ведь
приятные собеседники и участники из Ставрополя рассказали интересную вещь: если
заходить в каждую комнату
(кабинет) МГУ — не хватит
жизни! Утверждали, что это
факт, но я о нем не знала.
Торжественное открытие в
зале фундаментальной библиотеки. Выступил ректор МГУ,
поздравил, пожелал удачи и побед. Затем пара концертных номеров и недолгий отдых перед
секционными оргсобраниями.
Я провела его на улице. С
Воробьевых гор открывается
прекрасный вид на Москву.
Чистая территория возле МГУ,
аккуратные лужайки, которые

как раз готовили для посадки.
И местные студенты! Все такие
разные. Справа доносился французский, слева — итальянский
языки. Центральный корпус,
здания-близнецы справа и слева, общежитие для сотрудников
и преподавателей, огромный
решетчатый забор, автоматические ворота, охрана. Стадион,
общежития для студентов, парк
— это целый город со своей
жизнью и атмосферой.
Коротким собранием на
секции закончился первый
день. Завтра — доклад!
Утром направляемся уже
известной дорогой к МГУ.
Участников со всей России выделяют из толпы пропуска-бейджики на груди, подарочные
рюкзаки с символикой МГУ
через плечо и впечатленные
конференцией лица. Сегодня
фундаментальная библиотека
открыла двери для участников выставки инновационных
проектов в рамках работы
междисциплинарной секции
«СНГ: взгляд молодежи». Международный круглый стол
«Россия-Франция: возможности студенческих обменов»
проходил в трансформируемом
зале информационного центра
фундаментальной библиотеки
МГУ. В качестве экспертов в
нем принимали участие ведущие ученые, представители
межгосударственных организаций. Хотелось быть всюду
и одновременно! Особенно
привлекала возможность познакомиться с совместными
проектами научной молодежи
разных стран Содружества.
Но сегодня меня ожидало заседание моей секции «Педагогическое образование и образовательные технологии» на
факультете
педагогического
образования.
Небольшая
аудитория,
мультимедийный
проектор,
председатель, участники конференции и лазерная указка
— что еще для счастья докладчика нужно! Конечно, аудито-

рия несколько отличается от
конференц-зала главного здания МГУ, где проходили международные круглые столы, но
у нас все было по-домашнему
и совсем не так страшно, как
казалось на первый взгляд. В
моем распоряжении было 10
минут. И все в рабочем режиме
— как и на любой другой конференции. Вопросы. Ответы.
«Спасибо за внимание!»
«Неужели все? Мой доклад
окончен?» — думаю я. Нужно
что-нибудь срочно придумать!
Благо выбор не ограничен. В
моем расписании — посещение секции «Фундаментальная
медицина», поход к психологам на подсекцию «Психофизиология и нейропсихология»
и прогулка по парку МГУ.
Последний день. Вот и закончила работу XVII Международная научная конференция
студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов»!
Секции подвели свои итоги,
оглашение которых началось с
10.00 на соответствующих факультетах МГУ. Четыре дня конференции пролетели настолько
быстро, легко, с энтузиазмом
и плодотворно, что казалось,
мы приехали в Москву только
вчера. Новые знакомые из многочисленных вузов России и
студенты МГУ, интересные доклады и дружелюбное «Привет!»
со всех сторон, знакомые лица
организаторов, готовых ответить на любые волнующие тебя
вопросы — все это, несомненно, останется в памяти надолго!
Столько презентаций просмотрено, докладов прослушано,
корпусов МГУ пройдено… что
невольно оглядываешься назад,
в тот самый первый день приезда, и подводишь свои личные
итоги участника.
В этом году форум «Ломоносов» был посвящен Году
науки и инноваций в СНГ и
стал его первым крупным мероприятием. Содействие в его
проведении оказали Министерство образования и науки РФ,

Министерство спорта, туризма
и молодежной политики РФ
и Межгосударственный фонд
гуманитарного сотрудничества
государств-участников СНГ.
Активно действует интерактивная площадка форума — молодежный научный
портал «Ломоносов» (www.
lomonosov-msu.ru), на котором
было зарегистрировано более
25 тысяч молодых ученых из
71 страны мира. В ближайшее
время, по данным организаторов, этот портал будет реорганизован в формирующуюся
ныне Национальную информационно-аналитическую систему поддержки научной, образовательной и инновационной
деятельности молодых ученых
и специалистов «Молодые ученые России» (НИАС). Более 30
тысяч человек — участники
мероприятий форума, из них
12 тысяч — конференции студентов, аспирантов и молодых
ученых «Ломоносов».
Прекрасно
проведенное
время, новые знакомые, багаж
интересной научной информации — это и многое другое
запомнится нам, участникам
конференции, надолго и обязательно пригодится в будущем.
Все это стало возможным благодаря поддержке руководства
нашей родной Челябинской
государственной медицинской
академии. Выражаю огромную
благодарность ректору Илье
Ильичу Долгушину, проректору Евгению Леонидовичу
Куренкову, заведующему кафедрой оперативной хирургии
и топографической анатомии
Александру Викторовичу Чукичеву и, конечно, моему научному руководителю Олегу
Валентиновичу Пешикову.
Конференция завершена, но
впереди много нового и интересного. Нас ждет Российский
университет дружбы народов!
Ну а мы — новых впечатлений.
Продолжение следует!
Анна Шаманова,
группа 611.
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В ДЕНЬ ВЕСНЫ
И ТРУДА
Хорошо начинается май
— с праздника. Праздника,
который когда-то был задуман
для объединения трудящихся,
который помогал им демонстрировать солидарность и
принципиальность в борьбе
за свои права. Не случайно
его девизом стали слова «Мир.
Труд. Май». Они актуальны и
сегодня. Нынешняя профсоюзная акция прошла под лозунгом «За достойный труд и
заработную плату, стабильную
занятость!».
А сам праздник по-прежнему наполняет нас оптимизмом,
заставляет почувствовать себя
частью единого целого, частью
общества и его истории. В колоннах идут представители
разных поколений. Родители
и дети, бабушки и внуки, преподаватели и студенты — мы
вместе!
Соб. корр.

ПУТЕШЕСТВИЕ ИЗ МОСКВЫ
В ПЕТЕРБУРГ
XVII Международная научная конференция студентов,
аспирантов и молодых ученых
«ЛОМОНОСОВ»
Первый день международного форума «Ломоносов2010». В 10.00 регистрация, и
вот мы уже направляемся со
станции метро «Университет»
до места назначения пешком.
Погода отличная, настроение
прекрасное, дух — боевой.
Только вышли из подземелья метро — и вот он, МГУ им.
Ломоносова. Самое высокое и
величественное здание буквально притягивает взгляд, завораживает своей мощью. Никакие фотографии не передают
его красоту! Это действительно
красиво и даже немного… устрашающе. Сразу понимаешь,
что это — средоточие всех знаний мира и лучших умов.
Наконец мы добрались до
интеллектуального центра —
фундаментальной библиотеки. Казалось, сам Ломоносов
дружелюбно встречает гостей,
приветствуя их с пьедестала.
А вокруг студенты, аспиранты,
молодые ученые — не счесть.

Лица их излучают радость и
нетерпение. Действительно,
ведь каждый мог для себя найти что-то по душе, по своим
интересам и пристрастиям.
Форум объединил участников
из более чем 38 стран на 280
секциях.
Входим в библиотеку. Даже
нет! Пытаемся войти: многочисленная охрана, повсюду
металлоискатели и холодный
голос: «Будьте добры паспорт
и приглашение». «Конечно,
конечно!», — говорю я и торопливо пытаюсь достать
документы, не в состоянии
оторвать взгляд от мраморных
ступеней, колонн, торжественно украшенного здания. Это
просто чудесно! Заблудиться
невозможно — повсюду таблички, указатели, организаторы приветливо направляют потоки растерянных участников
по секциям.
Стендовые доклады с презентациями по инновацион-

ным технологиям заполняли
весь холл. Например, психологи МГУ представили методику
БОС — биологической обратной связи: на человека надевают шлем, который улавливает
импульсы мозга и физиологические изменения, а он силой
мысли управляет своим сердцебиением (например), и шагающий человечек на экране
начинает бежать. Еще на себе
можно было испытать детектор лжи. Стенды о спутниках,
нефтяных разработках… Но
меня, студентку медвуза, привлекла презентация тест-набора для определения генетической предрасположенности к
сердечно-сосудистым заболеваниям (Казанский государственный университет, кафедра
биохимии). Коллектив разработчиков сотрудничает с половиной нашей страны, а через
полтора года они планируют
Окончание на стр. 6.
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5-19 мая. Вахта Памяти на Аллее Славы у Вечного огня.
Торжественное открытие состоялось 5 мая,
а накануне началось возведение Стены памяти,
на которой планируется разместить до 50 тысяч
фотографий южноуральских фронтовиков и тружеников тыла из архивов родственников.
6 мая. Торжественный митинг ветеранов спорта (ледовый дворец «Уральская молния», начало
в 16.00).
8 мая. Ралли «Победа 2010» (Театральная площадь, начало в 10.00).
Церемония зажжения и передачи Вечного огня
в самый молодой город области Снежинск (Аллея
Славы, начало в 12.30).
Открытие мемориальной доски в память о трудовом подвиге горожан в годы войны (улица Елькина, 5; начало в 14.00). Автор проекта — член
союза художников Сергей Черкашин, скульптор
— Александр Кудрявцев.
Митинг-реквием у Вечного огня (начало в
20.00).
9 мая. Торжественное возложение венков к
Вечному огню (10.00).
Презентация обновленной экспозиции военной техники (Сад Победы, начало в 14.00).
Тожественное построение и парад Победы
(площадь Революции, начало в 12.00).
Праздничный концерт (площадь Революции,
начало в 16.00).
Выставка военной техники и концерт лауреатов фестиваля военно-патриотической песни
«Опаленные сердца» (Театральная площадь, начало в 13.30).
Митинг-реквием (Аллея Славы, начало в
21.30).
Фейерверк (набережная реки Миасс, начало в
22.30).
Праздничные мероприятия, посвященные
Дню Победы, пройдут и во всех районах города.

ЭТОТ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

Есть у журналистов неписаное правило: не
рассказывать в газете о себе. Но бывают дни,
когда можно его нарушить. Потому что хочется
рассказать о таких событиях своей жизни, которые касаются не только тебя. Нет в России семьи
такой, где бы не памятен был свой герой, — это
ведь и моей семье сказано.
Самое интересное, что они не считали, что делают что-то особенное. Подростками работали в
цехах Танкограда и на полях, просились добровольцами на фронт и ждали призыва в армию —
просто были со своей страной, в общем строю. И
было им нужно только одно: победа!
Мой отец Владимир Николаевич Горев родился в самом начале 1926 года. Семнадцатилетним
был призван в армию и в 1945 году уже воевал.
Освобождал Австрию, Венгрию, Чехию. В мамином альбоме есть фотография, на которой он и
его однополчане. Серьезные, они строго смотрят
в объектив. А ведь им не было еще и двадцати!
Тогда, в сорок пятом, они сделали самое важное
свое дело — отстояли Родину.
В годы моего детства, да и юности еще не было
в ходу слова «ветераны». Участников войны тогда
называли фронтовиками. Да и вряд ли сами себя
они ощущали ветеранами: им надо было учиться,
работать, растить детей.
Папа редко рассказывал о войне. Но в своих
повестях, пьесах, стихах постоянно размышлял о
ней. Все, о чем я не успела спросить, осталось в
его книгах. Надеюсь, что их когда-нибудь прочитают и мои дети, его внуки.
Постепенно уходит из жизни поколение, которое многое определяло в нашей жизни. Поколение
наших отцов, поколение победителей. Поколение,
которое оставило нам в наследство самое дорогое — свободу и независимость. От года к году их
становится все меньше — тех, кто в сороковые,
не рассуждая, встал на защиту Отечества. С их
уходом ответственность за все, что происходит со
страной, ложится на нас. Дай нам бог справиться
с этим так же, как справилось оно — поколение
победителей.
Елена Горева.

ОДНА НА ВСЕХ

О

И мы помчались, вздымая
Гром по Европе насквозь…
А утро девятого мая
С востока за землю лилось!..

Уверен, что вы отвагу
И в этот проявите час.
На Прагу! Вперед, на Прагу!
Полковник! Ясен приказ?»

В Прагу послали танкистов
С ночи они понеслись.
Но там сто тысяч фашистов,
Которые не сдались.

В Праге сейчас восстанье.
Тонет столица в крови.
Или мы не славяне?
Или мы не свои?

«Я час вам давал, это правда.
Я сутки вам дать не прочь.
Но просит Златая Прага
В смертной беде помочь.

Не сразу, не вдруг, не быстро
Смирился победный шквал.
Хлопнул последний выстрел,
И вот он, наш генерал.

Палили взахлеб все роты,
Трассы неслись от земли.
Молчали лишь минометы.
И пушки огонь не вели…

1984

Полковник всех нас поздравил,
Сам от счастья не свой,
И против военных правил
Грянул неслыханный «бой».

Пока занимай оборону,
Личный поздравь состав.
Час я тебя не трону,
В штаб донесенье представь».

«С победой?» — не понял полковник.
Ликуя, кричит генерал:
«С ней! С окончательной! С полной.
К которой ты с Волги шагал!..

Полк бросаю по следу,
Задачи не вижу другой».
И слышит в ответ: «Победа!
С победой тебя, дорогой!»

Этот резон объективный
Привел командир полка.
Комдиву доклад: «Противник
Не обнаружен пока.

Им некуда было деваться.
Но нет ни в селе, ни за ним.
«Понятно. Ушли сдаваться,
Сдаваться не нам, а им»,—

Пришла разведка обратно
Из-за ничейной земли
С вестью невероятной —
Фрицев в селе не нашли.

С той стороны ни звука,
Курим в рукав табак.
Не знаем еще, что Жуков
Назначен подписывать акт…

Психуем: да где разведка?
Что-то их долго нет.
С тревогой берем на заметку,
Что скоро забрезжит рассвет.

Ушла полковая разведка
В поиск недальний ночной.
Вернется — и нам на рассвете
Навязывать фрицам бой.

Наши уже в Берлине,
И наш над Берлином флаг.
А здесь по горам и в долинах
Тупо дерется враг…

Назначено наступленье,
Приказано взять село.
Обычные приготовленья,
А в сердце вскипает зло.

Владимир Горев

Утро
Девятого мая

остались без кормов и даже хуже того — без
еды. Весь урожай и остальные продукты: яйца,
шерсть, молоко — без остатка сдавали в колхоз. Нельзя было потратить ни зернышка. Но
все же председатель не мог посылать голодных
крестьян на сельскохозяйственные работы и
понемногу их подкармливал. Кто-то донес об
этом, и отца Марии Филипповны арестовали и
выслали в Магадан. После войны он был реабилитирован и чуть живым вернулся домой,
но уже без партбилета. Когда пришел с фронта
сын, они чуть не до драки доходили, споря о
Сталине.
Со слезами на глазах вспоминает Мария
Филипповна о том, как их, 12-13-летних подростков, ежедневно строили, вручали тяжелые
тяпки и отправляли на весь день работать в
поле. Сорняки жгли руки, солнце нещадно палило. Отдыхали только во время обеда. Ребята
постарше работали на быках: пахали, копали.
Время от времени буквально на коленках ползли в лес, чтобы отдышаться, ели там траву. Но
надо было возвращаться и снова приниматься за работу. Ведь в деревне остались только
старики, инвалиды, женщины да маленькие
дети…
Село Марии Филипповны было небольшое, всего полторы улицы. Своей школы не
было, ребята собирались вместе, брали факелы
и шли в другое село в школу. И почти всегда их
сопровождали волки
волки. Война оттеснила волков
за Волгу и Урал, досаждали они и людям, и
животным. По ночам волки скребли сараи —
чуяли корову.
Слушала я Марию Филипповну и вспоминала статью своего мужа, Александра Ляпустина, опубликованную в газете «Вечерний
Челябинск» в 80-х годах. Называлась она «Солдатские вдовы». Он вспоминал о своем военном детстве в такой же глухой деревне, только
в Кировской области. Многое совпадало: и пахали-то солдатки на коровах и быках, и собирали колоски и мороженую картошку по весне, и
сдавали все в колхоз, не оставляя себе ничего,
и работали «за палочки» без паспортов, чтобы
никуда не уехали, были те же волки и факелы.
Лишь одно отличие: не дождалась мама Шурика с пятью детьми своего мужа... А в остальном
— все как во всей нашей огромной стране, как
у всех подростков той военной поры.
Л.Я. Ляпустина,
главный библиотекарь.

С каждым годом все меньше и меньше
остается участников Великой Отечественной войны. В селе Кумкуль, откуда я родом,
жил один из них. Его звали Габдельхак Рахмангулов, ему было больше девяноста лет.
Он прошел всю войну с первых ее дней до
взятия Берлина, участвовал в войне против
милитаристской Японии. Все наше село им
гордилось, к нему приезжали с областного
телевидения, брали интервью для различных
изданий. У старого солдата было три ранения, а от одного, наиболее тяжелого, остался
свинцовый осколок под сердцем. Да, именно
под сердцем! Фронтовик был на волосок от
смерти, но его спасли в военном госпитале.
Он перенес тяжелое воспаление легких, потерял здоровье и частично зрение, но защищал свою Родину от фашистов, обеспечивая
нам свободную и достойную жизнь в России.
Утром, когда обычно я шла в школу, то здоровалась с ним, а он, сидя на скамейке перед своим домом, что-то бормотал в ответ или просто
кивал головой. Иногда я присаживалась к нему
и просила рассказать о войне. Мой собеседник
задумывался, видимо, в его памяти всплывали
картинки той жестокой войны. Когда пожилой

человек рассказывал о своих погибших друзьях, то на его глаза наворачивались слезы.
В теплые летние вечера мы, дети, всегда
были с ним. Он был другом детворы, советником, лучшим товарищем. Его приглашали на
разные концерты, представления, на которые
бывший фронтовик всегда приходил в мундире, а на мундире множество орденов и медалей.
Ко Дню Победы ему присылали много открыток с поздравлениями, а однажды пришла даже
открытка от президента. Однажды по дороге в
школу я не увидела его, и что-то больно кольнуло в груди, а потом узнала, что его больше нет.
Габдельхак Рахмангулов умер оттого, что осколок пришел в движение и разорвал сердце.
…Хоронить старого солдата ходили всем
селом, было очень много людей из других сел
и деревень. Сиротливо стоит его скамейка. И
когда я вижу ее, у меня щемит сердце. Ведь он
был мне как дедушка, и вот его не стало…
Просто удивительно, что он, испытавший
все тяготы войны, сумел прожить еще столько
лет и передал нам свой опыт и тепло души. За
это ему от всех нас сердечное спасибо!
Розалина Гирфанова,
студентка 2-го курса специальности
«Сестринское дело» (медицинский колледж).

И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ

Это правда, что детская память многое сохраняет надолго, особенно если детство было
очень тяжелым…
Сама я первые дни и годы войны не помню,
но испытала на себе все ее невзгоды: потерю
отца и брата, голод и холод. Война меня застала
в тот момент, когда я готовилась отпраздновать
свой первый день рождения. Он наступил как
раз через два дня после начала войны и совпал
с днем проводов отца на фронт. Говорят, я была
в тот день весела и радовалась своим первым
самостоятельным шагам, перебегала от отца
к маме и называла их одинаково: мама. День
стоял солнечный, на вокзале было шумно, и
я, конечно, не осознавала, что вижу отца в последний раз. Не осталось от него ни письма, ни
другой весточки, кроме извещения, что он пропал без вести в начале 1942 года. После окончания войны стали возвращаться отцы, и моя
сестра, немногим старше меня, часто ходила к
военкомату, находящемуся через несколько домов от нас, и подолгу стояла у дверей, спрашивая у мужчин в форме: где же мой папа, когда
он вернется? Мама еще очень долго ждала его,
думая, что наш папа мог попасть в плен под
Смоленском и вернуться, как некоторые. Но
не случилось... Всю жизнь слово «папа» было
для меня непривычным и стало употребляться,
только когда появились свои дети.
Библиотекарь Мария Филипповна Чистякова родившаяся в 1930 году и находящаяся
кова,
сейчас на заслуженном отдыхе, старается не
вспоминать свое военное детство: больное
сердце не выдерживает, очень тяжелы эти воспоминания… Всю ночь она не сомкнула глаз
и утром хотела отказаться от встречи со мной.
Но встреча все-таки состоялась. Я убрала тетрадку с ручкой, мы начали пить чай, и исподволь Мария Филипповна вернулась к теме нашей встречи.
Жила Мария Филипповна с семьей в деревне недалеко от Кургана. Старшая сестра
работала учителем в Челябинске. С Марией
Филипповной оставались два брата и сестра.
Маша была младшей: всего 11 лет ей было,
когда началась война. Старшего брата забрали,
а отец не подошел по возрасту. Его назначили
председателем колхоза: он окончил три класса
и был членом партии.
В 1941 году ждали большого урожая, и родители распродали все зерно в надежде на новый урожай. Но тут грянула война, колхозники

ДЕТИ ВОЙНЫ

На торжественном собрании, 2010 год.

