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А Н Е К Д О Т Ы
Если звенит будильник, значит,
лучшая часть суток уже позади.
***
Не придумали еще японцы
ничего такого, чего бы русские не
поломали!
***
Девочка камешком попала в
«Бентли» и поняла, что детство
прошло и надо идти работать...
***
В жизни так не хотел работать,
как не хочу сейчас!..
***
В России все, что делается
ключом меньше чем на 24, считается нанотехнологией.
***
Вчера дискотека «Для тех,
кому за 80» была сорвана группой
пьяных 70-летних подростков.
***
Гаишник на Кутузовском впал
в ступор, увидев несущийся по
встречке «Запорожец» с мигалкой.
***
Здоровье — это когда все болит, но еще есть силы не идти к
врачу!
***
В свет вышла новая книга «Как
правильно рассказать жене об измене? Советы травматолога».
***
Абрамовичу вручили Нобелевскую премию. Мелочь, а приятно.
***
— На нетбуке ничего летать не
может по определению!
— Может. У друга «Винда» полетела…
***
— В наше время понятие «работа над собой» сводится к корректировке личной информации
«ВКонтакте».
***
— Истина — в вине!
— В чьей?
— Ты с юридического?
— Да. А как ты догадался?
***
— У тебя бывают приступы
лени?
— У меня бывают приступы
активности. Лень у меня постоянная.
***
— Заваривай осоку! И звучит
по-японски, и растет везде!
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ВСЕ МОГУТ НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ
Бодрая песенка про лето будто обрывается
на полуслове, настроение портится с угрожающей скоростью, и паника накрывает с головой
— у меня, похоже, проколото колесо!
Всего секунд тридцать назад мне посигналил собрат по дорожному движению — благородный мужчина притормозил и указал мне на
какую-то проблему с машиной, а вернее, с ее
правым боком… Уже подозревая нехорошее, я
паркуюсь на обочине, обегаю машину и — точно! — колесо… Будь оно не ладно!
Вы знаете, проколотое колесо — это проблема. Даже при условии, что багажник пустой,
запаска близко (а не завалена кучей вещей, как
когда едешь на дачу), домкрат и балонник заботливо положены другом в специальную сумку,
на улице относительно тепло, а ты училась менять колесо в течение недели перед конкурсом
«Мисс АвтоГрация» больше года назд. Потому
что на тебе все равно белые джинсы, на колесе
четыре гайки, на которых можно хоть всем весом прыгать — без толку, потому что поднять
машину на домкрате тяжело, потому что просто
страшно и обидно до слез…
Я еще пытаюсь уговорить себя, что спущеното чуть-чуть, что можно доехать до шиномонтажки — и отважно обращаюсь за консультацией к сотруднику ДПС, который стоит неподалеку
(часто стоят эти сотрудники здесь — на въезде
на Плотинку с улицы Худякова). Худшие опасения подтверждены: ехать дальше нельзя. Надо
менять на месте. Шарю под сиденьем в поисках
домкрата и размышляю о своей дальнейшей нелегкой судьбе…

Но что это? Мужчина уже снимает жилет с
надписью «ДПС» и, пристроив его на заднем
сиденье моей «ласточки» вместе с полосатым
жезлом, закатывает рукава.
На мои робкие: «Да я сама. Я вроде умею,
только с домкратом проблемы», — слышу: «Хорошо, что умеете. А я вам помогу!».
И, конечно, он делает все сам… Как самый
настоящий благородный мужчина, которых сейчас так немного! Стойко вытерпев даже мои
манипуляции с ручником и «скоростью» (в результате которых машина чуть не уехала с домкрата), он играючи отвинчивает намертво затянутые гайки, меняет колесо, затягивает гайки
обратно, снимает машину с домкрата, убирает
из-под колес предусмотрительно положенные
камни (найденные предварительно на обочине!), вытирает руки предложенными влажными
салфетками с запахом ромашки, надевает жилет
ДПС, забирает жезл, улыбается и желает нам с
мамой счастливого пути!
Пролепетав «Спасибо» и улыбнувшись, я, не
веря своему счастью и его благородству, сажусь
за руль… Только минуя пост ДПС, я понимаю,
что даже не спросила имени моего героя… Так
и останется теперь он безымянным — воплощение благородства, обыкновенный городской
рыцарь.
P.S. Я очень надеюсь, что Вы это читаете,
благородный сотрудник ДПС! Спасибо Вам
большое! Вы не только поменяли мне колесо,
Вы заставили меня еще раз немножко поверить
в сказки!
Ольга Колесова.

***
Он: Просыпайся, соня!
Она: М-м-м, я пытаюсь. А глазки закрываются.
Он: «Осторожно, глазки закрываются. Следующая остановка
пол-второго».

***
— С точки зрения физики световой меч является световым телом?
— С точки зрения физики световой меч является только психически нездоровым людям.
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ОФИЦИАЛЬНО
На основании решения конференции преподавателей, сотрудников и обучающихся ГОУ
ВПО ЧелГМА Росздрава по выборам ректора от 25 июня 2010
года, согласованного с Полномочным представителем Президента Российской Федерации в
Уральском федеральном округе
Н.А. Винниченко, приказом
министра здравоохранения и
социального развития Российской Федерации Т.А. Голиковой
(№ 112-кр от 23.08.2010) утвержден с 23 августа 2010 года в
должности ректора ГОУ ВПО
ЧелГМА Росздрава Долгушин
Илья Ильич сроком на пять
лет.
Приказами ректора ГОУ
ВПО ЧелГМА Росздрава назначены на должности:
проректора по учебной работе — Волчегорский Илья Анатольевич, доктор медицинских
наук, профессор, заслуженный
деятель науки РФ;
проректора по научной работе и международным связям
— Телешева Лариса Федоровна, доктор медицинских наук,
профессор;
проректора по лечебной
работе и послевузовскому и
дополнительному профессиональному образованию — Яйцев Сергей Васильевич, доктор
медицинских наук, профессор;
проректора по экономическим и организационно-правовым вопросам — Щетинин
Виталий Борисович, кандидат
медицинских наук;
проректора по воспитательной работе — Ванин Евгений
Юрьевич;
проректора по хозяйственным вопросам, капитальному
строительству и капитальному
ремонту — Звигинцев Андрей
Геннадьевич;
главного бухгалтера — Васильченкова Раиса Александровна;
ученого секретаря совета
академии — Банникова Людмила Павловна, доктор медицинских наук, профессор.
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OLD DOMINION UNIVERSITY – ЧелГМА:
ВСТРЕЧА ЗА «КРУГЛЫМ СТОЛОМ»
В понедельник, 13 сентября,
в Челябинской государственной
медицинской академии состоялась конференция («круглый
стол») с привлечением зарубежных гостей. Ее цель — развитие творческой активности
молодых ученых, привлечение
их к решению актуальных задач
современной науки, сохранение
и развитие единого научно-образовательного пространства,
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установление контактов между
коллегами.
Открытие
конференции
провела проректор по научной
работе и международным связям ЧелГМА профессор Л.Ф.
Телешева.
В рамках программы по
информационному
обмену
выступил Михаил Александрович Рассохин, аспирант американского университета Old
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ЗАКОН О ЗДОРОВЬЕ
В целях совершенствования законодательства в сфере
охраны здоровья граждан и оказания медицинской помощи
разработан проект Федерального закона «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации». Он направлен
на конкретизацию конституционных прав граждан на охрану
здоровья и медицинскую помощь и закрепление гарантий и
механизмов их реализации в современных условиях в рамках
сложившейся структуры системы здравоохранения.
С полным текстом законопроекта можно ознакомиться
на сайте «Российской газеты»: http://www.rg.ru/2010/08/30/
oxrana-zdorovya-proekt-dok.html, а также на сайте Министерства здравоохранения и социального развития РФ: http://www.
minzdravsoc.ru/docs/mzsr/projects/530, http://www.minzdravsoc.
ru/docs/mzsr/projects/530/Proekt_FZ_.doc.
Пояснительная записка к проекту Федерального закона:
http://www.rg.ru/2010/08/30/proekt-zdorovye-dok.html.

Dominion University, г. Норфолк, штат Вирджиния (http://
www.odu.edu), с докладом
«Образование нанопор (нанометровых электропор) в плазматической мембране клеток
под воздействием наносекундных электрических импульсов». Кстати, молодой ученый
— недавний выпускник Челябинской государственной медицинской академии.
Со своим научным руководителем профессором Андреем Геннадьевичем Пахомовым
он занимается изучением наноэлектропор плазматических
мембран клеток. Данная проблема широко рассматривается
в междисциплинарном центре
g-электрики.
Совет молодых ученых и
студенческое научное общество Челябинской медицинской
академии всегда активно участвуют в проведении подобных мероприятий. Вот и на эту
конференцию были приглашены студенты, аспиранты и молодые ученые, которые активно обсуждали прослушанный
доклад.
Олег Пешиков.
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СЕРДЦА, ОТКРЫТЫЕ ДЛЯ РАДОСТИ

ВРАГИ СОЖГЛИ
РОДНУЮ ХАТУ
Враги сожгли родную хату,
Сгубили всю его семью.
Куда ж теперь идти солдату,
Кому нести печаль свою?
Пошел солдат в глубоком горе
На перекресток двух дорог,
Нашел солдат в широком поле
Травой заросший бугорок.
Стоит солдат — и словно комья
Застряли в горле у него.
Сказал солдат: «Встречай, Прасковья,
Героя — мужа своего.
Готовь для гостя угощенье,
Накрой в избе широкий стол,—
Свой день, свой праздник возвращенья
К тебе я праздновать пришел...».
Никто солдату не ответил,
Никто его не повстречал,
И только теплый летний ветер
Траву могильную качал.
Вздохнул солдат, ремень поправил.
Раскрыл мешок походный свой,
Бутылку горькую поставил
На серый камень гробовой:
«Не осуждай меня, Прасковья,
Что я пришел к тебе такой:
Хотел я выпить за здоровье,
А должен пить за упокой.
Сойдутся вновь друзья, подружки,
Но не сойтись вовеки нам...».
И пил солдат из медной кружки
Вино с печалью пополам.
Он пил,— солдат, слуга народа,—
И с болью в сердце говорил:
«Я шел к тебе четыре года,
Я три державы покорил...».
Хмелел солдат, слеза катилась,
Слеза несбывшихся надежд,
И на груди его светилась
Медаль за город Будапешт.
Михаил Исаковский.

КОГДА ЗАКОНЧИЛАСЬ ВОЙНА
С годами все труднее переживается
этот праздник — День Победы. К радости
явственно примешивается горечь: высокой
ценой оплачена наша победа… Но и тогда,
и теперь русские люди так понимали свой
долг: России — быть! Не прикидывали, не
считали, думали не о себе, а о Родине.
А теперь мы все в долгу перед поколением победителей. Во время праздничных
торжеств, посвященных юбилею Победы,
было сказано немало слов благодарности
ветеранам за то, что отстояли для будущих
поколений свободное и независимое отечество.
Война прошла по всей стране. Даже в
глубоком тылу до сих пор видны ее следы. На санаторных корпусах «Кисегача»
и «Увильдов» висят мемориальные доски:
здесь в годы войны размещались эвакогоспитали. До самых заповедных краев Урала
довезли раненых, чтобы вылечить, поставить на ноги, вернуть в строй.
Долгая память о войне… Она должна
быть у каждого из нас, у наших детей и
внуков — внуков и правнуков тех, кто в
сороковые встал на защиту России. Мы
должны собрать и сохранить наши воспоминания и передать их будущим поколениям.
Челябинцам в этом отношении повезло. В самом центре нашего города расположен совершенно уникальный музей
— музей истории медицины. Созданный
более сорока лет назад, он стал достопримечательностью Челябинска. Таких в
России больше нет: богатейшие фонды,
разнообразные постоянные экспозиции,
обновляющиеся выставки.
— Музей — это память, — убежден директор музея истории медицины
Челябинска кандидат медицинских наук,
заслуженный врач Российской Федерации,
участник Великой Отечественной войны
И.М. Матовский. — А помнить надо людей, ярких, нестандартных, особенных.
Как оказалось, среди медицинских работ-

ников таких большинство. Поэтому главное в нашем музее — это люди.
Наверное, поэтому в музее так много
фотографий. Со стендов смотрят на нас
наши предшественники, те, кто делал медицину до нас. Вот она, повседневная история в лицах!
Накануне 65-летнего юбилея Победы в
музее обновилась экспозиция, посвященная челябинским медикам, участникам
войны. Погруженность в тему и осведомленность сотрудников музея потрясают.
Кажется, какую фамилию ни назови, о
каждом участнике войны они знают все.
Л.Я. Эберт, А.Ф. Яблонский, Н.Н. Карауловский, П.Д. Синицын, М.А. Узлов, К.П.
Мурашкина, Д.А. Глубоков, Г.Ф. Синяков,
В.Н. Задорин, Л.И. Соколова, А.М. Маслова, Р.А. Дымшиц, Н.С. Тюрина, И.И.
Ильин, А.А. Кобелев, В.Н. Пирогов, И.Д.
Арист, А.Б. Кацнельсон, А.Д. Квитко-Каган — этот список наших коллег, участников войны, сотрудники музея без труда
дополнят еще многими фамилиями.
Порой в музее случаются неожиданные и волнующие встречи. Так было с одной из посетительниц. Приехав на могилу
отца, умершего в госпитале и похороненного в Челябинске еще в годы войны, она
пришла в музей и на одной из экспозиций
увидела его фотографию. «Вы подарили
мне еще одну встречу с отцом, — женщина не смогла сдержать слез. — Спасибо
вам за сохраненную память».
Общественное мнение давно не разделяет музей и Матовского. Так и спрашивают: у Матовского (значит, в музее) были?
Это и не удивительно, ведь музею, своему
последнему детищу, Израиль Моисеевич
отдал почти четверть века.
А вы были у Матовского, в музее истории медицины? Приходите! Вам будут
рады. Здесь, в музейной тишине, хорошо
думается, и история становится ближе и
понятнее.
Елена Горева.

В течение нескольких недель жители города замирали
в предвкушении праздника
— 274-го дня рождения Челябинска. На их глазах день за
днем происходило преображение улиц и площадей, парков
и скверов. В программе были
заявлены столичные гости и
разные знаменитости. Все горожане с нетерпением ждали
этот день. И вот он настал!
По традиции празднование
начинается с городского шествия. Когда нам объявили, что
наш курс будет представлять
на нем медицинскую академию, мы восприняли это с энтузиазмом. Мы уже участвовали в шествии в прошлом году,
и это замечательное событие
осталось в памяти.
Ранним утром 4 сентября
на Комсомольской площади
собрались представители различных организаций и учебных
заведений. Это было очень яр-

М И

кое зрелище: летнее солнышко, множество разноцветных
шаров, флажков, различных
костюмов, смеха и улыбок. Всё
вокруг было заряжено положительной энергией. Наш колледж и медицинскую академию
представляли студенты 3-го
курса отделения «Сестринское
дело» и студенты 3-го и 5-го
курсов отделения «Лечебное
дело». Каждый из нас получил
воздушный шарик и флажок
с надписью «Челябинск 2010
— город открытых сердец».
Впереди нашего отряда студенты специальности «Лечебное
дело» несли растяжку «Челябинская государственная медицинская академия».
Очень трудно передать словами те чувства, которые мы
все испытывали. Вокруг была
атмосфера радости, всеобщего
единства. Мимо нас проходили
разноцветные колонны шествующих, проезжали наряжен-
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ные автомобили, байкеры на
своих «мустангах». Все друг
друга приветствовали громкими возгласами, дарили шары,
обменивались флажками, фотографировались. Глаза людей
светились радостью, в них
были азарт и гордость за то, что
они живут в таком замечательном городе. Все мы были как
одна большая дружная семья.
Когда мы вступили на пло-

щадь, ведущий произнес: «А
сейчас перед вами проходят
люди в белых халатах!». И от
этих слов каждый из нас почувствовал необыкновенную гордость за то, что мы все будущие
медики и в наших руках находятся жизнь и здоровье всего
города, мира, человечества…
Наталья Глебова,
студентка отделения
«Сестринское дело».
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САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ? АЛЕКСАНДРИНА ЦОКУРЬ!

В воскресенье, 12 сентября, состоялся финал традиционного конкурса «Мисс Студенчество 2010». На кастинг,
который прошел еще в июне,
пришло около 80 студенток,
из них организаторы выбрали
25 девушек из 11 вузов Челябинской области. «Коктейль
красоты» получился многоцветным: первокурсницы и
выпускницы (возраст от 17
до 25 лет), будущие бухгалтеры, учителя, юристы, медики,

эмоциональные и спокойные,
высокие и миниатюрные (рост
от 150 до 185 сантиметров),
брюнетки, блондинки, русые.
Изюминкой конкурса, на мой
взгляд, стало выступление сестер-близнецов Диляры и Венеры Махмутовых из ЧГПУ. Но
все-таки девушки похожи: всех
их объединяют только «четыре
и пять» в зачетках, любовь к
сцене и стремление быть самыми-самыми. Медицинскую
академию представляла на кон-

курсе Александрина Цокурь,
студентка пятого курса фармацевтического факультета. Все,
сказанное выше, несомненно,
сказано и о ней.
Прошедшие кастинг счастливицы все лето готовились к
финалу: занимались фитнесом,
дефиле и хореографией, оттачивали творческие номера и
искали новые образы, дабы не
растерять индивидуальность
«под прицелом» фотоаппарата.
Кроме финального шоу, были и
другие конкурсные мероприятия — спортивный, интеллектуальный и благотворительный
этапы. На финале мы увидели
их в видеоотчетах.
Лейтмотивом финального
шоу в этом году стала «История великих побед»: традиционно русское красно-белое
оформление, костюмы конкурсанток, музыка, дефиле — все
подчинялось «победной истории».
Сильнее всего прослеживалась тема в конкурсе «Ас-

социации»: рассуждая о месте
личности в истории, каждая из
девушек предстала перед зрителями в ярком образе великого, по ее мнению, человека.
Индивидуальностью девушки
блеснули и в творческих номерах.
Короткий перерыв, во время которого жюри подводило
итоги, а зрители обменивались
впечатлениями, — и 25 красавиц стоят в свете софитов,
ожидая своей «участи». Каждая из девушек получила номинацию, внимание и подарки. К
поздравлениям организаторов
присоединились и зрители:
поцелуи, шикарные букеты,
мягкие игрушки — все это великолепие хрупкие участницы
даже не могли удержать в руках… Александрина Цокурь
стала обладательницей номинации «Мисс обаяние». А корону и титул «Мисс студенчество 2010» завоевала студентка
ЮУрГУ Дарья Васильева.
Ольга Зверева.
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В конце августа на базе академии прошла пятая международная школа-тренинг «Проточная цитометрия
в клинической лабораторной диагностике г. Челябинска». Российское общество иммунологов представляли академик РАН и РАМН профессор В.А. Черешнев,
член-корреспондент РАМН профессор И.И. Долгушин,
профессора И.А. Тузанкина, А.В. Зурочка, А.Ю. Пищальников, Ю.Г. Суховей, А.С. Симбирцев, А.А. Тотолян, Н.М. Калинина, И.Г. Козлов, Т.Н. Заботина и другие. С докладами выступили также профессор Ласло
Мароди (Венгрия) и кандидат биологических наук Е.А.
Сухачева (Швейцария).
В дни работы школы произошло еще одно знаменательное событие: 27 августа исполнилось девяносто
лет со дня рождения Льва Яковлевича Эберта. «Слово
об учителе» — с таким докладом выступила профессор
Л.Ф. Телешева.
Имя
Льва
Яковлевича
Эберта — профессора, доктора
медицинских наук, члена-корреспондента РАЕН, заслуженного деятеля науки РФ, блестящего педагога, основателя
целого научного направления,
воспитавшего плеяду ярких и
талантливых учеников, — хорошо известно широкой медицинской и научной общественности в России и за рубежом.
Большая часть его жизни прочно связана с Челябинским медицинским институтом (ныне
медицинской академией), в котором Лев Яковлевич работал
с 1957 года: 30 лет заведовал
кафедрой микробиологии, 26
лет был проректором по научной работе.
В этом году Льву Яковлевичу исполнилось бы 90 лет.
Он родился 27 августа 1920
года в Петрограде. Жаль, что
этот замечательный человек
не дожил до своего юбилея и

до 65-летия Победы. Лев Яковлевич — участник Великой
Отечественной войны, его китель полковника медицинской
службы украшали четыре ордена и 16 медалей военного и
мирного времени. Курсант Ленинградской военно-морской
медицинской академии, он уже
5 июля 1941 года вместе с однокурсниками влился в четвертую бригаду морской пехоты,
которую фашисты называли
«черная смерть». Потом, после
двух лет обучения, была военно-морская практика на Северном флоте, фельдшером на
подводной лодке. И наконец,
получив диплом об окончании
Военно-морской академии, Лев
Яковлевич прибывает в Кронштадт, а в июне 1944 года его
назначают начальником маневренно-хирургической группы
морского десанта и направляют в Финляндию.
С 1947 по 1950 год он был

адъюнктом кафедры микробиологии Военно-морской медицинской академии, защитил
кандидатскую диссертацию.
В январе 1957 года по приглашению профессора Георгия
Дмитриевича Образцова, ректора Челябинского медицинского института, Лев Яковлевич приехал в Челябинск,
чтобы возглавить кафедру
микробиологии, где и проработал всю жизнь.
Лев Яковлевич внес неоценимый вклад в развитие как
микробиологии и иммунологии, так и всей научной деятельности академии. Например,
в 1960 году, когда он стал проректором по научной работе, в
институте было всего 11 докторов и 33 кандидата наук, но 26
лет активной деятельности профессора Эберта в этой должности дали огромные плоды: в
институте стало 50 докторов
наук и более 200 кандидатов.
Сам Лев Яковлевич подготовил
девять докторов и 73 кандидата
наук. Усилиями Л.Я. Эберта на
Южном Урале создана и до сих
пор успешно функционирует
научная школа иммунологов и
микробиологов, утверждены
три профильных специализированных совета для защиты
диссертаций, открыта научноисследовательская лаборатория, получено право на издательскую деятельность.
В 2001 году в Екатеринбурге было организовано Уральское общество иммунологов,
почетным президентом которого был избран Л.Я. Эберт.
Им опубликовано три моно-

графии и более 200 печатных
работ, касающихся различных
аспектов микробиологии и иммунологи. У Льва Яковлевича
очень много учеников и последователей, все они известные в медицинских и научных
кругах люди — доктора наук,
профессора, заслуженные деятели науки, действительные
члены и члены-корреспонденты российских академий, —
занимают руководящие посты
как в нашей академии, так и
в других вузах Челябинска и
других городов. «Их успехи —
это продолжение моих успехов», — с гордостью говорил
Лев Яковлевич о достижениях
своих учеников.
О Льве Яковлевиче можно
сказать много добрых слов,
ведь это поистине удивительный человек. Его личное
обаяние, ум, юмор, разносторонность, умение общаться
с людьми и легко находить с
ними общий язык, способность
находить правильный выход
из проблемных ситуаций до
сих пор вызывают уважение и
восхищение его коллег. Вокруг
профессора всегда было множество людей. Все: коллеги,
ученики, студенты, друзья — с
большим уважением относились к этому человеку. Студенты с огромным удовольствием
посещали интереснейшие и
неординарные лекции, сотрудники кафедры приходили за советом к своему руководителю
— дверь в его кабинет всегда
была открыта, а друзья просто
любили Льва Яковлевича за
его простоту и доброту.

В С Е Р О С С И Й С К А Я
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РОССИИ ВАЖЕН КАЖДЫЙ
Под таким девизом с 14
по 25 октября пройдет в нашей стране Всероссийская
перепись населения. Она необходима для формирования
эффективной социальной и
экономической
политики,
позволит составить новый
образ России и увидеть все
изменения, которые произошли в последние годы, в
том числе оценить возможные последствия экономического кризиса и степень благосостояния населения.
Основные принципы переписи:
всеобщность охвата;
непосредственное получение сведений от населения;
самоопределение
людей
при ответах на вопросы;
конфиденциальность сообщаемых сведений;
добровольность участия.
В проведении переписи на
Южном Урале будет задейст-

вовано 15 178 человек, прошедших обучение. В основном
это студенты, которые получат удостоверения и переписные листы. Как подчеркнула
Надежда Колотова, руководитель территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Челябинской области, «не стоит
бояться этих людей, нужно
всего лишь открыть двери и
ответить на вопросы. На переписчиках будут легко узнаваемые вещи: синий шарф, синий
портфель и удостоверение с
печатью и голограммой. Мы
гарантируем конфиденциальность информации и предупреждаем, что никаких документов, подтверждающих
личность переписываемого,
переписчику показывать не
требуется».
Специально для тех людей,
кого может не быть дома по
различным причинам, будут

организованы стационарные
участки в ближайших школах,
административных зданиях и
библиотеках. На каждом переписном пункте будет дежурить
сотрудник милиции.
5 сентября открылась горячая линия по Всероссийской
переписи населения: 8-800200-14-25. В Челябинской области номер горячей линии
8-800-300-2010 (звонок бесплатный), она будет работать с
1 по 31 октября.
Дополнительную информацию можно получить на
сайте территориального органа Федеральной службы государственной статистики по
Челябинской области http://
perepis-2010.chelstat.ru/, а также на специальном портале,
посвященном Всероссийской
переписи населения: http://
www.perepis-2010.ru.
И, наконец, у предстоящей
переписи есть даже свой гимн.

Павла Семеновича Коноваленко, слесаря-электрика учебного
корпуса № 1,
Лидию Прокопьевну Свиридову, ассистента кафедры нервных
болезней и детской неврологии,
кандидата медицинских наук,
Валерия Алексеевича Привалова, заведующего кафедрой общей
хирургии, доктора медицинских
наук, профессора, заслуженного
деятеля науки РФ,
Ярослава Игоревича Жакова,
заведующего кафедрой детских
болезней и поликлинической педиатрии № 1, доктора медицинских наук, профессора, отличника
здравоохранения,
Виктора Николаевича Бордуновского, заведующего кафедрой
хирургических болезней и урологии, доктора медицинских наук,
профессора,
Ирину Аркадьевну Коломыцеву, старшего лаборанта кафедры
общественного здоровья и здравоохранения,
Юрия Икаровича Павлова, заведующего кафедрой сестринского
дела, ухода за больными и менеджмента, доктора медицинских наук,
профессора, отличника здравоохранения,
Анну Георгиевну Князеву,
уборщика служебных помещений
учебного корпуса № 2,
Людмилу Григорьевну Брюховскую, заведующую кафедрой
иностранных языков с курсом латинского языка, кандидата философских наук, доцента,
Валентину Михайловну Григолия, заместителя проректора по
хозяйственным вопросам, капитальному строительству и капитальному ремонту,
Людмилу Ивановну Толдиеву,
дежурного общежития № 2,
Елену Михайловну Панову, ассистента кафедры детских болезней и поликлинической педиатрии
№ 2, кандидата медицинских наук,
Ольгу Федоровну Сычеву, маляра,
Татьяну Григорьевну Зинченко, кастеляншу общежития № 2,
Вадима Эдуардовича Цейликмана, заведующего кафедрой
биохимии, доктора биологических
наук, профессора,
Ирину Владимировну Загайнову, уборщика кафедры микробиологии, вирусологии, иммунологии
с курсом клинико-лабораторной
диагностики,
Наталью Викторовну Михайлову, заведующую отделом аспирантуры и докторантуры,
Валентину Борисовну Патрушеву, доцента кафедры патологической
анатомии с секционным курсом,
Татьяну Ивановну Волкову, доцента кафедры социально-гуманитарных наук, — с юбилеем!
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КОНФЕРЕНЦИЯ В ВИТЕБСКЕ…

Г О Д О М !

В Витебском государственном медицинском университете 4–5
ноября 2010 года состоится Х международная конференция студентов и молодых ученых «Студенческая медицинская наука XXI века».
Совет СНО ВГМУ приглашает студентов, клинических ординаторов, аспирантов и соискателей принять участие в ее работе. Будут
изданы материалы конференции, а авторы лучших работ отмечены
дипломами и наградами оргкомитета.
Срок приема статей в сборник материалов конференции до 1 октября 2010 года.

Подробная информация о конференциях размещена на сайте
ГОУ ВПО ЧелГМА в разделе Совета молодых ученых.

Вот и прошел первый день учебы. Новые дисциплины, новые
знания, новые друзья. А ведь еще в июне я расстался со школой,
получил аттестат и пришел подавать документы в колледж медицинской академии. Волнение, ожидание результатов… И, наконец, спустя два месяца раздается звонок из колыбели челябинской медицины. Милая девушка из приемной комиссии сообщает
мне, что в сентябре я начинаю свой путь медицинского работника
в этом учебном заведении. Сказать, что я был рад — не сказать
ничего. Началась бурная подготовка к учебному году, было куплено все необходимое: ручки, тетрадки, хирургический костюм,
белый халат… А день начала учебы как символ начала новой,
взрослой, жизни останется в моей памяти навсегда!
Лев Захаров, студент специальности «Акушерское дело».
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ДЕНЬ, С КОТОРОГО ВСЕ
НАЧАЛОСЬ

Н О В Ы М

У Ч Е Б Н Ы М

...И ЧЕЛЯБИНСКЕ
Министерство здравоохранения Челябинской области, ГОУ ВПО
ЧелГМА Росздрава, МГЛПУЗ «Челябинская областная клиническая
больница» 16–17 декабря 2010 года проводят конференцию Уральского федерального округа «Нейрокардиология. Достижения, перспективы» и приглашают ученых и врачей участвовать в ее работе.
Основные темы конференции: инновационные методы диагностики и лечения в кардиологии и неврологии; клинический анализ
вариабельности сердечного ритма при заболеваниях нервной и сердечно-сосудистой систем; диагностика вегетативных нарушений
при заболеваниях нервной и сердечно-сосудистой систем; клинический анализ вариабельности сердечного ритма при заболеваниях
внутренних органов; анализ вариабельности сердечного ритма в
клинической фармакологии; предикторы вариабельности сердечного ритма при осложнениях и летальных исходах заболеваний
нервной и сердечно-сосудистой систем; клинический анализ вариабельности сердечного ритма при профессиональных заболеваниях;
вариабельность сердечного ритма в педиатрии.
По теме конференции будут изданы статьи в журнале «Вестник
Челябинской областной клинической больницы». Публикация бесплатная. Статьи должны быть получены оргкомитетом до 1 октября
2010 года.
По результатам оценки значимости материалов и их соответствия темам конференции научный комитет и редакция журнала осуществят отбор устных и постерных докладов для презентации на
секциях конференции, о чем авторам будет сообщено заранее. Предлагается мультимедийная презентация докладов продолжительностью 15 минут для каждого выступления. Для ответов на вопросы
слушателей суммарно отводится 5 минут. Полная научная программа будет размещена за 1,5–2 месяца до начала конференции на сайте
www.micor74.ru или на сайте ЧелГМА www.chelsma.ru.
Регистрационную форму необходимо выслать в оргкомитет до 1
октября 2010 года по почте, на электронный адрес micor_mail@mail.
ru или по факсу +7 (351) 2328224.
По вопросам оформления и приема статей, предварительной регистрации обращаться к Владимиру Александровичу Миронову по тел.
+7 (351) 2328224, сот. +7 9028667616, e-mail: Vladimir.mironov2010@
yandex.ru.
В рамках конференции будет проведен конкурс молодых ученых. К участию в конкурсе допускаются лица в возрасте до 35 лет.
Автор (без соавторов) представляет на конкурс только одну работу. Для проведения предварительной экспертизы необходимые документы следует направить в оргкомитет до 1 октября 2010 года с
пометкой «На конкурс».
Работа допускается к финалу конкурса по итогам предварительной независимой экспертизы и будет представлена на научной секции конференции. Результаты экспертизы будут размещены на сайте
www.micor74.ru после 1 ноября 2010 года.
Победители конкурса награждаются премиями и дипломами
ГОУ ВПО ЧелГМА Росздрава.
По вопросам конкурса молодых ученых можно обратиться к Антону Владимировичу Садырину. Тел: +7 (351) 2609786; сот. тел.: +7
9227033945, e-mail: sadyrin.anton@gmail.com.

Между школьником и студентом разница небольшая, или даже короткая —
всего одно лето. Лето — теплый переход
от школы к самостоятельной жизни. Лето
— пора вступительных экзаменов.
Мне же представилась возможность не
только самой волноваться и участвовать в
процессе, но и сравнить. Благо есть с чем:
одно образование уже позади. Вижу вчерашних школьников, их родителей — и узнаю в них себя. Есть, конечно, существенные отличия: кто-то пришел после школы,
кто-то проехал определенное количество
километров, чтобы иметь возможность
участвовать в конкурсе, а некоторые, и таких немало, пришли в медицинский колледж после высших учебных заведений.
Все разные, но есть между нами общее:
стремление посвятить себя одной из самых благородных сфер профессиональной
деятельности — медицине. Неважно, на
кого мы учимся — врач, медсестра, фельдшер, фармацевт, — все мы, как звенья одной цепи: разорвешь одно — порвется вся
цепь. Именно поэтому в первый же день
подачи документов я мысленно отметила
эту отличительную черту медицинского
колледжа ЧелГМА: даже прием документов идет в одном помещении с академией,
и обучение будет идти в одних корпусах,
у общих преподавателей. Верно: если в

будущем работать нам всем вместе, то и
учиться лучше всего сообща.
С такими мыслями оформляю документы, отмечая собственные организованность и спокойствие: «Я совсем-совсем
не волнуюсь…». Иду домой. Телефонный
звонок. «Вы забыли у нас в кабинете свои
вещи», — сообщает студент старших курсов. Вот вам и спокойствие! Сплошной самообман... Волнуемся, переживаем. Бегу
обратно, время вечернее, все закрыто, но
буквально на остановке ловлю старшекурсников. И ведь не поленились (уговаривать не пришлось), вернулись вместе со
мной, открыли кабинет и «восстановили
утраченное»! Но не только в таких моментах пролетает время вступительных
испытаний. Время, когда в основном помнишь химию и биологию, все остальное
— фрагментарно.
Вывешивают списки, и все ищут себя
глазами. Поскольку из-за обычного ажиотажа вокруг мне пока до них не добраться,
наблюдаю за окружающими: на лицах одних абитуриентов — буддистское спокойствие, на других — наигранное буддистское спокойствие. И, естественно, на всех
до одного лицах родителей читается понимание, что сейчас решается вопрос жизни
и смерти — и не менее того.
Наверное, главное, что могу отметить

во всех вступительно-приемных перипетиях колледжа, — атмосфера доброжелательности. И это не реверанс в сторону
членов приемной комиссии, а искренняя
признательность. Для нас это было важным. Вчерашний школьник, сегодняшний
абитуриент, особенно иногородний, попадает в незнакомую ему среду, в условия,
где на него сваливаются дополнительная
нагрузка и ответственность. Конечно,
появляются новые друзья, но — знаю на
личном опыте — бывают и внутренний
страх, и одиночество. И тут важно не сломать и не напугать, а направить в нужное
русло, обеспечить будущему студенту
этот теплый переход к новым знаниям, к
новой жизни, к будущему добросовестному выполнению своих профессиональных
обязанностей. Мы это почувствовали на
себе!
Естественно, учеба не обойдется и без
нашей самостоятельной работы, самоорганизации, ведь нам предоставили возможность учиться, родители поддержали
наше стремление, да и мы сами поставили
перед собой достойную цель, и это надо
оправдать, а диплом — заслужить. Успехов во всем!
Наталья Левчук,
студентка специальности
«Сестринское дело».

И ВСЕ ЗА ОДНОГО
Мы такие разные... Но 1
сентября 2005 года нас сдружило навсегда!
Первую встречу мы вспоминаем теперь с улыбкой, а
иногда и со смехом. Знакомство, как и у многих, состоялось
на лекции «Введение в специальность». Кто-то встретил
одногруппника взглядом недовольного начмеда, а другой —
наивной детской улыбкой.
В тот момент внешность
некоторых ребят сильно всех
впечатлила. Теперь же они
сами с удивлением вспоминают то время:
— О да, ты была тогда неформалка!!
— Нет! Я правда была в такой футболке? Надо же!
Небольшой
«языковой
барьер» у выходцев из разных
городов был и остается, что не
мешает нам общаться. В нашей
группе до сих пор остаются
открытыми вопросы: «пареблики» или бордюры. Это вы
узнаете у курганцев. А вот
«печенки» (произносится без
мягкого знака после «н») ест
и видит полет в небе бабочек-

коробочек (это божья коровка!)
коренной златоустовец.
Сказывался вначале и возрастной барьер, но постепенно
он растворился. В этом был и
свой плюс. Более взрослые ребята давали советы, разрешали
конфликты, возникшие среди
«малышей». А «молодежь» в
ответ помогала «мудрейшим»
в решении задач по давно забытым школьным предметам.
И так, день за днем, простые отношения перерастали
в истинную и крепкую дружбу. Многонациональный со-

став позволил попробовать и
полюбить хачапури и долму с
сармсахлы.
Работа санитарами, затем
медицинскими сестрами или
фельдшером на «скорой» (мы
растем!) дает о себе знать. Ежеутренние разговоры напоминают больничные пятиминутки,
начинаясь с обсуждения детей
грудного возраста с тяжелейшими диагнозами и подростков с их
«мировыми» проблемами. А потом беседа плавно переходит на
«Дом-2» (что произойдет раньше: рухнет он или его достроят).

Все вроде только началось
(всего-то в сентябре 2005-го),
но уже за плечами пять лет
учебы в Alma Mater. Остался
один год, и цель будет достигнута: в руках — долгожданный
диплом. Сколько учебников
перечитано вдоль и поперек,
сколько отделений (и подвалов) ЛПУ пройдено и изучено.
Сколько нервов потрачено и
слез выплакано на сессии, но
все-таки в нашей памяти остались только светлые дни и добрые воспоминания.
А то говорят: «Медики целых шесть лет учатся! Долго».
Да где долго-то? Пять лет прошли, как один день, осталось
несколько месяцев — и конец
шестого.
Впереди всего лишь год, за
который нужно решить вопрос
профессионального самоопределения, сдать государственные экзамены — и все…Все?!
Так пусть этот «десертный»
год будет самым красивым, незабываемым и самым счастливым! И всем будущим выпускникам желаю этого!
Анна Клюквина.

