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Накануне Дня медицинского работника состоялось торжественное заседание Ученого совета ЮУГМУ. За добросовестный труд и в связи
с профессиональным праздником награждены:
благодарностью президента Российской Федерации — Виктор Николаевич Бордуновский, заведующий кафедрой факультетской хирургии;
медалью ордена «За заслуги перед отечественным здравоохранением» II степени — Игорь Иосифович Шапошник, заведующий кафедрой пропедевтики внутренних болезней;
премией губернатора Челябинской области работникам здравоохранения — Вячеслав Владимирович Белов, заведующий кафедрой внутренних болезней
и военно-полевой терапии;
премией Законодательного собрания Челябинской области работникам здравоохранения — Михаил Анатольевич Ермаков, ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии;
благодарственным письмом Законодательного
собрания Челябинской области:
Галина Юрьевна Климова, начальник отдела технических средств обучения;
Светлана Петровна Васильева, специалист отдела
кадров и спецчасти;
Татьяна Ивановна Макейкина, секретарь деканата
лечебного факультета;
почетной грамотой Министерства здравоохранения Челябинской области:
Игорь Александрович Атманский, заведующий кафедрой травматологии и ортопедии;
Лариса Сергеевна Латюшина, заведующая кафедрой хирургической стоматологии;
Артур Раисович Сабирьянов, заведующий кафедрой медицинской реабилитации и спортивной медицины;
Сергей Владимирович Сергийко, заведующий кафедрой общей хирургии;
Светлана Сергеевна Ануфриева, профессор кафедры факультетской хирургии;
Алексей Васильевич Потемкин, доцент кафедры госпитальной хирургии;
Владимир Ильич Куличков, доцент кафедры факультетской педиатрии;
Марина Львовна Зайцева, доцент кафедры пропедевтики детских болезней и педиатрии;
благодарностью Министерства здравоохранения Челябинской области:
Наталья Александровна Беседина, доцент кафедры
госпитальной терапии № 1;
Светлана Павловна Билалова, заведующая практикой медицинского колледжа;
Елена Викторовна Батанова, доцент кафедры терапевтической стоматологии;
Игорь Александрович Карпов, доцент кафедры пластической хирургии факультета дополнительного профессионального образования;
Окончание на стр. 2.
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Катастрофа, случившаяся четверть века назад, в ночь с 3 на 4 июня
1989 года, стала потрясением для всей
страны. В учебники и энциклопедии
она вошла как Ашинская. До сих пор
не известно точное число погибших
и пострадавших. Принято считать,
что погибло 575 человек, 623 получили сложные ожоги и ранения. Понадобились годы, чтобы люди частично
восстановили свое здоровье. Но так
и не смогли забыть пережитое.
Вот уже двадцать пять лет
на 1710-й километр Транссибирской магистрали в один и тот же час
3 июня отправляется специальный
поезд. В нем на место катастрофы
едут и выжившие в ней, и родственники и близкие погибших. А медицинские работники — те, что пришли
на помощь в самые первые часы и потом месяцами выхаживали пациентов
с тяжелейшими травмами и ожогами, — почему-то никогда вместе
не собирались до 2009 года. И только
накануне двадцатилетия катастрофы
по инициативе А. В. Козлова, работавшего тогда главным врачом медсанчасти ЧМЗ, на базе хирургического отделения которой развернулся
ожоговый центр, состоялась первая
встреча врачей, медицинских сестер,
санитарок, работников вспомогательных служб. «Нашим главным чувством было удивление, — рассказал
заведующий ожоговым отделением
ГКБ № 6 М. Ю. Коростелёв. — Оказывается, работая рядом, мы просто
не видели друг друга. Некогда было
смотреть по сторонам».

В этом году накануне 25-летия
Ашинской катастрофы в резиденции
губернатора состоялся торжественный прием для участников ликвидации ее последствий. Временно
исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Б. А. Дубровский и заместитель председателя
ЗСО Ю. Р. Карликанов вручили благодарности врачам, медсестрам, служащим. Среди награжденных сотрудники ЮУГМУ: доктор медицинских
наук, профессор Владимир Николае
вич Барыков, доктор медицинских
наук, профессор Сергей Александрович Совцов, заслуженный врач РФ,
доктор медицинских наук, профессор
Арнольд Алексеевич Астахов, ассистент кафедры анестезиологии и реа
ниматологии Светлана Семёновна
Голикова.
На следующий день, 4 июня,
в ЮУГМУ состоялась международная научно-практическая конференция «Медицинская помощь при
тяжелой термической травме (уроки
Ашинской катастрофы 1989 года)»,
организаторами которой выступили
правительство, Законодательное собрание, Министерство здравоохранения, Центр медицины катастроф,
Медицинская палата Челябинской
области, Южно-Уральский государственный медицинский университет
и общественный благотворительный
фонд «Будущее отечества».
Соб. корр.
Продолжение в следующем номере.
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Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние и сердечные поздравления с праздником — Днем
медицинского работника!
Наша профессия по праву является одной из самых важных. На свете нет
большей ценности, чем жизнь и здоровье
человека. Именно от самоотдачи, квалификации врача, преподавателя медицинских дисциплин зависит, какое поколение
профессионалов подрастает в России и насколько будет здорова наша страна.
Желаем вам успехов в этом нелегком
труде, крепкого здоровья и семейного благополучия!
Пусть ваши профессионализм, благородство и стремление помочь больным
в полной мере найдут отражение в сердцах ваших благодарных пациентов.
Профессор И. И. Долгушин,
ректор ЮУГМУ.
Е. Ю. Ванин, председатель
ППО работников ЮУГМУ.

П О З Д Р А В Л Я Е М
почетной грамотой администрации города Челябинска:
Марина Геннадьевна Москвичёва, проректор по дополнительному профессиональному образованию и взаимодействию с учебно-производственными базами;
Ирина Александровна Светлакова, ассистент кафедры сестринского дела, ухода
за больными и менеджмента;
благодарностью администрации города Челябинска:
Елена Александровна Григоричева, профессор кафедры госпитальной терапии № 1;
Лариса Степановна Коротовских, доцент
кафедры фармакологии;
почетной грамотой управления здравоохранения города Челябинска:
Александр Николаевич Пряхин, профессор кафедры хирургии факультета дополнительного профессионального образования;
Ольга Викторовна Камерер, доцент кафедры клинической фармакологии и терапии
факультета дополнительного профессионального образования;
Дарья Андреевна Важенина, доцент кафедры лучевой диагностики и лучевой терапии;
Людмила Станиславовна Ищенко, доцент
кафедры акушерства и гинекологии факультета дополнительного профессионального
образования;
Михаил Тимофеевич Андриянов, ассистент кафедры безопасности жизнедеятельности, медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи;
Мария Ильинична Колядич, ассистент кафедры пропедевтики внутренних болезней;
благодарственным письмом ректора
ЮУГМУ:
Артем Сергеевич Белошангин, ассистент
кафедры оториноларингологии;
Александр Викторович Кокшаров, ассистент кафедры общей гигиены.
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СРЕДСТВ НА НАУКУ ПРИБЫЛО
Студенты и молодые ученые ЮУГМУ выиграли три
гранта — всего на один миллион двести тысяч рублей

Ежегодная региональная научнопрактическая конференция
«Молодежь. Наука. Инновации –
2014» на базе Южно-Уральского
государственного университета
открывает новые двери для многих,
в том числе и для студентов и молодых
ученых нашего вуза, предлагая
побороться в научном молодежноинновационном конкурсе программы
Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научнотехнической сфере «У.М.Н.И.К.».
На заочном этапе конкурса было рассмотрено свыше пятидесяти работ, и лишь лучшие из лучших комиссия нашего университета рекомендовала для очного участия.
Сложная это задача: из девяти работ,
представленных из ЮУГМУ, ЮУрГУ,
УралГУФК для очного участия по направлению «Медицина будущего», выбрать
достойные по всем показателям и актуаль
ные. Экспертная комиссия в составе
председателя начальника отдела научной
и инновационной работы, научного руководителя СНО, доктора медицинских
наук, профессора Михаила Владимировича Осикова и членов комиссии: доктора
медицинских наук, профессора кафедры
госпитальной терапии № 2 Альбины Владимировны Синеглазовой, доктора медицинских наук, заведующей кафедрой
хирургической стоматологии Ларисы
Сергеевны Латюшиной, кандидата фармацевтических наук, доцента, заведующей
кафедрой химии фармацевтического факультета Елены Владимировны Симонян,
доктора медицинских наук, профессора
кафедры факультетской хирургии, заведующего курсом урологии Владимира
Анатольевича, Бычковских, кандидата
медицинских наук, директора малого инновационного предприятия «ООО Инлаб»
Георгия Павловича Димова, доктора медицинских наук, профессора кафедры адап-

тивной физической культуры, физиологии
и биохимии ЮУрГУ Ольги Борисовны
Цейликман справилась с этой ответственной задачей, и уже 5 июня были оглашены
имена победителей.
Ими стали студенты группы 571 стоматологического факультета ЮУГМУ
Н. С. Головин (научный руководитель —
доктор медицинских наук, доцент кафедры
ортопедической стоматологии Н. С. Нурие
ва) с исследованием «Разработка шаблонов
для создания индивидуальных шкал оттенков стоматологических материалов и их
практическое применение» и Н. В. Безменова (научный руководитель — ассистент
кафедры ортопедической стоматологии
С. А. Трубецкой) с исследованием «Наклонная плоскость для контроля создания
параллельности стенок препарируемых
зубов», а также соискатель кафедры химии
фармацевтического факультета Г. П. Григорьева (научный руководитель — Е. В. Симонян) с исследованием «Разработка,
стандартизация, оценка качества и доклинические испытания при термической
травме лекарственных форм, содержащих
кислоту янтарную». Именно они получили
главную награду — финансирование на два
года в размере четыреста тысяч рублей.
Подводя итоги, отмечу высокую подготовленность и осведомленность в своем
деле докладчиков. Каждый выбрал актуаль
ную тему и уверенно презентовал ее перед
членами жюри, которые, в свою очередь,
смогли определить и показать все плюсы
и минусы идеи каждой работы. Конечно,
важность мероприятия огромна, поэтому
будем ждать новых побед студентов и молодых ученых нашего университета. Нам
покорится любая высота!
Екатерина Яковлева.
Фото: Татьяна Юдина.
На снимке: участники конференции
и председатель экспертной комиссии профессор М. В. Осиков.
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были, пожалуй, самой многочисленной колонной на торжественном шествии. Нас поздравляли, и мы поздравляли
друг друга с началом нашего
лета, началом еще одной главы
в нашей отрядной жизни. А закончилось все песней «Яростный стройотряд» в исполнении
группы «Эпатаж», которой
дружно подпевали все, и праздничным салютом.
В такие моменты, когда
меня окружают ребята, глаза
которых горят от предвкушения самого лучшего лета в их
жизни, я понимаю, что медицина у нас в крови, а отряды —
в сердце.
Виктория Хужина,
командир студенческого
отряда «Экстрим».

Я думаю, все знают это настроение: сессия, и вроде бы
надо учить, а тебе хочется заниматься абсолютно разными
вещами, но никак не учебой.
А вот штаб студенческих отрядов нашего университета, как
всегда, нашел себе полезное
и очень важное занятие.
В прошлый вторник, 3 июня,
у нас состоялось грандиозное
открытие третьего трудового
семестра 2014 года. Если вы
не знаете, что это такое, я вам
искренне сочувствую. Ведь
третий трудовой — это наша
«целина»: стройки, детские оздоровительные лагеря, железная дорога и вокзалы, пляжи
и моря. Мы ждали этого целый
год, учились, не переставая
мечтать о своем трудовом лете.

У кого-то оно будет третье,
а у кого-то — уже пятое (как,
например, у нашего «главного» бойца — командира штаба
студенческих отрядов Анны
Быковой, которая, между прочим, 11 июня получила красный диплом, с чем мы все ее
и поздравляем!), а у кого-то —
первое… Кто-то будет строить
города, кто-то спасать тонущих, кто-то везти пассажиров
в солнечный Адлер, а кто-то
присматривать за детишками
в лагере.
Мы собрались теплой дружеской компанией в актовом
зале. Все в зеленых целинках, с
улыбками на лицах и искрами
во взглядах. Командиры сдали
рапорт о готовности своих отрядов к третьему трудовому,

кандидаты произнесли клятву бойца СО, мы послушали
песни в исполнении бойцов
различных отрядов и с энтузиазмом отправились покорять
целину.
А уже на следующий день,
4 июня, состоялся торжественный парад Челябинского областного студенческого
отряда, посвященный началу
трудового семестра. Нас приветствовали
исполняющий
обязанности губернатора Челябинской области Б. А. Дубровский, командир ЧОСО
С. И. Горюшкин,
командир
РСО М. И. Киселев и другие
официальные лица.
Студенческие отряды Южно-Уральского государственного медицинского университета

От редакции. В этом году
у студенческих отрядов юбилей. Десять лет назад в России началось возрождение
стройотрядовского движения.
Первым в Челябинской области эту инициативу поддержал Петр Иванович Сумин,
и именно поэтому Челябинский областной студенческий
отряд носит его имя.
И тогда же в Челябинской
государственной
медицинской академии был создан
штаб СТО. Эти десять лет
не прошли для студенческого
движения даром. Наш штаб
дважды, в 2012 и в 2013 годах,
по итогам трудового семестра
был удостоен высшей награды
ЧОСО «Золотой мастерок»,
а Челябинский областной студенческий отряд считается одним из лучших в стране.
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ВЯЧЕСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ БЕЛОВ
(к 70-летию со дня рождения)
Поведение — это зеркало, в котором каждый показывает свой облик.
И. В. Гете
Профессор Вячеслав Владимирович Белов — классический представитель команды Д. А. Глубокова. Еще
студентом он был «замечен» доцентом
Анной Федоровной Левитской, мудрым собирателем кадров для кафедры
госпитальной терапии. Это был правильный, вернее, точный выбор. Вживался Вячеслав Владимирович в наш
коллектив постепенно, медленно, зато
основательно и прочно.
Юный ученый грезил большой нау
кой, с юношеским максимализмом мечтал совершать открытия, внести свой,
личный вклад в раскрытие этиологии
и патогенеза «болезни века» — атеросклероза. Всю свою многолетнюю
творческую научную деятельность он
посвятил изучению данной проблемы.
На этом тернистом пути он испытал,
пожалуй, немало разочарований, зато
с годами стал опытным и квалифицированным исследователем. Вячеслав
Владимирович опубликовал большое
количество научных работ и методических рекомендаций, посвященных
нарушению липидно-белкового обмена при ишемической болезни сердца
и артериальной гипертензии, а также
о влиянии психических нарушений
на соматическую патологию и о характере их взаимодействий.
В. В. Белов оказался по-хорошему
«всеядным»: он скрупулезно изучал
не только обширную медицинскую
литературу, но и текущую периодику,
обстоятельно и целенаправленно штудировал русскую классику (Толстой,
Тургенев, Достоевский, Куприн, Бунин…).
Вячеслав Владимирович не относится к числу «везунчиков» и «любимчиков». Он все постигал упорным, нелегким трудом.
В. В. Белов полностью разделял
научные идеи своего учителя — Даниила Александровича Глубокова
и творчески претворял их в жизнь.
По его поручению Вячеслав Владимирович организовал и осуществил
выполнение сложнейшей программы

диспансеризации неорганизованного
населения одного из районов Челябинска. Эта деятельность была высоко
оценена в ВКНЦ АМН СССР и наряду
с творческой деятельностью О. Ф. Калева способствовала высокой репутации кафедры госпитальной терапии
ЧГМИ на региональном и федеральном уровнях.
В общении с коллегами профессор
Белов сдержан и не отличается излишней откровенностью. К решению
любых проблем он подходит обстоятельно, тщательно взвешивая все «за»
и «против». В настоящее время он
является штатным научным оппонентом. Ученая среда ценит его рецензии, его серьезные и обстоятельные
комментарии на защитных советах.
Знаю, что публичные выступления
обычно сопровождаются сильными
душевными переживаниями. Будучи
(на мой взгляд) чрезмерно самокритичным, он редко бывает доволен
собой в любых сферах своей деятельности, хотя добился немалых успехов
и в науке, и в карьере. Можно ли назвать его «закрытым» человеком? Пожалуй, нет. Но и «открытым» тоже
не назовешь.
Сейчас он признан, он уважаем, он
свой в сложной и противоречивой профессорской среде.
Будучи достаточно хорошо знакомым с Вячеславом Владимировичем,
я с большой симпатией хотел бы отметить, что он — прекрасный семьянин
(сейчас это вымирающее поколение),
настоящий муж — мужчина, который
достойно ведет свой корабль семейной жизни, успешно преодолевая все
житейские бури и невзгоды. Он ценит
и уважает верную супругу Валентину Ивановну, которая посвятила всю
свою жизнь семье и успешной карьере
мужа. Они вырастили и дали путевку
в жизнь своим детям Роману и Оксане.
И сейчас, несмотря на значительную
занятость, Вячеслав Владимирович
принимает активное участие в воспитании внуков (их у него пятеро). У про-

фессора Белова большая и дружная семья, где мужа, отца и дедушку Славу
все почитают и любят.
Хотел бы отметить еще одно его
позитивное качество. Он надежен, он
не подведет, не обманет, не слукавит.
Он трудно сходится с людьми, но если
уж он тебя «принял», то это надолго,
считай навсегда.
Не буду перечислять все творческие
достижения В. В. Белова, отмечу лишь
сотни научных публикаций, десятки
методических рекомендаций и пособий для студентов и врачей, руководство диссертантами.
Профессор В. В. Белов — типичный представитель русской интеллигенции конца XX — начала XXI века
с ее характерными сомнениями и переживаниями.
По моему убеждению, он может
быть доволен собой: его творческая
и личная жизнь состоялась. Так пожелаем славному юбиляру крепкого здоровья, оптимизма и дальнейших творческих успехов.
Профессор А. С. Празднов.
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Эта операция прошла в Челябинской
областной клинической больнице № 3
еще весной. И теперь уже можно с уверенностью назвать ее успешной: пациенту — молодому человеку из Каслей она
наконец-то принесла выздоровление.
До этого времени он перенес четыре
операции по поводу посттравматического сужения мочеиспускательного канала:
две в Челябинске и две в Москве. К сожалению, результата они не принесли.
Хотя в хирургической клинике больницы
скорой помощи южноуральские хирургиурологии с 1982 года успешно выполняли
и выполняют реконструктивно-восстановительные операции при посттравматических стриктурах мочеиспускательного
канала у мужчин. Сперва их в основном
делал профессор Н. И. Тарасов, а сейчас
эту работу ведут врачи отделения. Они
прекрасно владеют традиционными методиками, в начале 1990-х годов там, где это
возможно, стали применять и эндоскопические методы. И весьма успешно.
Но, увы, именно этому больному они
помочь не смогли. Но тем не менее от него
не отступились, рассматривали все возможности помощи. В результате было
принято решение: пригласить в Челябинск
известного хирурга Алексея Викторовича
Живова. Он первым начал использовать
слизистую щеки для замещения части
мочеиспускательного канала. Подобными методиками челябинские врачи пока
не владеют. Но готовы научиться!
Алексей Викторович Живов в представлении не нуждается. Выпускник факультета подготовки врачей и адъюнктуры
кафедры урологии Военно-медицинской
академии, основатель урологической клиники «Андрос» в Санкт-Петербурге, он
сейчас работает в Москве, руководит клиникой урологии Европейского медицинского центра, является доцентом кафедры
урологии МГМСУ.
«Почему мы пригласили этого доктора? — рассказывает Николай Иванович

Тарасов. — Наверное, потому, что нас связывает Петербург, в свое время я проходил
там аспирантуру. Алексей Викторович
тоже там учился. Он, как и я, член правления российского общества урологов.
Я просто знал о том, что он прицельно,
много-много лет, десятки лет, занимается
реконструктивной хирургией мочеиспускательного канала. И успешно занимается!» Алексей Викторович принял приглашение челябинцев и на сутки прилетел
на Южный Урал. Они были напряженными: обсуждение предстоящей операции,
которая длилась несколько часов и сопровождалась подробнейшими комментариями для коллег, а вечером — выступление
в фармацевтической компании. И снова
ночной перелет.
Мы приехали в больницу к окончанию
первого этапа операции. В классе дистанционного обучения собрались не только
врачи отделения, ординаторы и интерны,
но и преподаватели кафедры. Для всех это
был настоящий мастер-класс! По словам
Н. И. Тарасова, такой обмен опытом был
второй целью операции. А первая очевидна: помощь больному.
Уже первые дни показали, что результат есть. Кстати, весь послеоперационный
период больной находился под «присмотром» А. В. Живова — спасибо Интернету.
Последующее лечение закрепило успех.
Один из последних телефонных разговоров с профессором Тарасовым тоже был
оптимистичным: мочеиспускательный канал удалось восстановить. Больной готов
к выписке
Вот и вся история.
Елена Горева.

Ю У Г М У

В

Л И Ц А Х

ОТ СЕССИИ
ДО СЕССИИ
Внимательный читатель нашей газеты,
наверное, заметил фотосессии Игоря Мельникова, главными героями которых выступают студенты. Место действия — обычные занятия по нормальной физиологии.
А вот форма может быть разной. К студентам на итоговое занятие первого семестра,
если помните, даже Дед Мороз приходил
с поздравлениями и пожеланиями.
А потом был долгий-долгий второй
семестр. Может быть, он казался таким,
особенно в начале, из-за морозов, коротких дней и длинных вечеров? Но постепенно студенты «оттаивали» и «оживали»,
по выражению Игоря Юрьевича, по мере
приближения весны.
И вот уже лето. А лето — это сессия…
Мозговой штурм, атмосфера строгой сосредоточенности на экзаменах. Те ли это
студенты? Те! После хорошего ответа
и оценка хорошая. Значит, снова можно
улыбаться и радоваться. Такая уж она, студенческая жизнь: и трудная, и веселая.
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ПРАЗДНИЧНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС
Уже второй год подряд
центр волонтерства и добровольчества ЮУГМУ в самый
первый летний день поздравляет детей сотрудников и студентов вуза с замечательным
праздником — Международным днем защиты детей.
В этот раз нашими гостями
стали также воспитанники
детского дома № 2.
Волонтеры
подготовили
для ребят развлекательную
программу, провели мастер-

классы по квиллингу, рисованию песком и пальчиками. Самым популярным среди детей
оказался аквагрим, буквально
через полчаса площадка перед
вторым корпусом была заполнена красочными лицами: там
были и собачки, и Человекпаук — все детские фантазии
тут же воплощались в реальность. Конечно, праздник
не мог обойтись без сладостей, была организована зона
кофе-брейка.

А

К

Все дети верят в чудеса,
но есть чудеса, которые смогут
удивить даже взрослых, что
нам и смог доказать преподаватель кафедры биологической
химии Павел Николаевич Попков. Его опыты имели большой
успех.
В завершение праздника
каждый ребенок получил подарок.
Центр волонтерства и добровольчества ЮУГМУ и первичная профсоюзная органи-

Ц

И

зация студентов выражают
благодарность СПО «Адреналин» за активное содействие
в проведении мероприятия,
а также всем группам и каждому студенту, которые принесли
сладости и подарки для детского праздника.
ТВОРИТЕ ДОБРО — ЭТО
КРАСИВО!
Юлия Фахрутдинова,
начальник центра
волонтерства
и добровольчества ЮУГМУ.

Я

Обменяй сигарету на хорошую книгу
Книга — это
Круче, чем сигарета.
Читать — красиво!
Книга лучше, чем пиво!
Ни для кого нет секрета:
Только те, кто читает,
Живут счастливо.
И все знают про это,
А без книги нет позитива!
В последних числах апреля
в рамках проведения всероссийской акции «Библионочь-2014»
в научной библиотеке ЮУГМУ
состоялась
беспроигрышная
лотерея «Bookselling — обменяй сигарету на хорошую
книгу». Студенты, отдав всего
одну сигарету, могли выбрать
для себя понравившуюся книгу
из представленных. Монографии, сборники, руководства,
медицинские вестники отбирались в течение всего года из тех
книг, что передают читатели
в дар библиотеке.
С точки зрения студентамедика, предлагались просто
отличные экземпляры: «Дифференциальная диагностика

внутренних болезней» Р. Хэгглина, четырехтомное «Руководство по кардиологии»
Е. И. Чазова, руководство «Болезни органов дыхания», книги по иглорефлексотерапии,
сексологии, мануальной терапии, интересная художественная литература. Всего было
представлено более трехсот
экземпляров, которые занимали несколько столов, а рядом
стоял ящик для сбора сигарет
с надписью «На утилизацию»
(говорим как на духу: ни одна
сигарета, отданная за книгу,
не была выкурена!).

Акция
сопровождалась
рекламным роликом о проведении «Библиобессонницы»
в НБ ЮУГМУ, в оформлении
также использовались плакаты
о вреде курения.
Нас приятно удивило количество некурящих студентов.
Большинство
подходивших
к нам читателей говорили:
«Ой, а я не курю! Мне нельзя
взять книгу?!» В итоге их курящие друзья делились сигаретами, и, не нарушая условия
лотереи, все уходили довольными — с книгами.
Такая акция проводилась

в библиотеке впервые, и мы
очень рады, что она нашла
отклик у студентов. Звучали
возгласы удивления, что всего
лишь за одну сигарету можно
приобрести книгу, за которой
раньше приходилось занимать
очередь. Были и пожелания
нам, чтобы такие акции проводились как можно чаще.
Библиотека всегда идет навстречу своим читателям, и мы
уверены, что такие акции станут традиционными.
И. С. Руденко,
зав. отделом обслуживания
НБ ЮУГМУ.
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ВОЛШЕБСТВО СВОИМИ РУКАМИ
Невероятное впечатление
произвели вышитые бисером
картины Елены Юрьевны Грековой (деканат стоматологического факультета). «Эффектные
работы в достойном оформлении», — так можно сказать об этих творениях. Одну
из самых запоминающихся
работ «Полевые цветы в вазе»
отличают нежная расцветка,
утонченность и легкость. Рассматривая эту картину, представляешь разнотравье летнего
луга с благоуханием васильков,
ромашек и покачивающимися
на ветру тоненькими колосками. Картина «Тюльпаны» совсем как фейерверк красок. Ярко-алые цветы и сочная зеленая
листва завораживают.
Поклонницей вышивки бисером является и Татьяна Агапеева (кафедра хирургической
стоматологии). Белый тигр на
черном фоне выглядит объемно и эффектно. «Замок в горах»
вызвал не один восторженный
отклик. Действительно, если
смотреть на расстоянии, создается иллюзия нарисованной
картины. Причем мастерица
выполнила эту работу полностью сама: начиная от схемы
и подбора бисера и заканчивая
вышивкой. Масштаб (а картина расшита бисером полностью!) не перестает удивлять.
Оригинально смотрятся изделия ручной работы Ирины
Азатовны Лаптевой. На первый взгляд кажется, что это
плетение из лозы, а не из обычной газетной бумаги. В качестве примера Ирина Азатовна
принесла на выставку башмачок-карандашницу. Взглянув
на корзинку, невольно вспоминаешь корзину подснежников
из сказки «Двенадцать месяцев». Из умелых рук мастерицы выходят красивые и в то же
время полезные вещи ручной
работы.
Акварель «Маки» Ирины
Азатовны вызвала у посетителей бурю эмоций. Хочется процитировать Татьяну Дюльгер :
Маки по полю разбросаны дивно,
Радостный день воспевают,
Кто сотворил эту чудо-картину?
Маки печали не знают.

Некоторые посетители перепутали рисунок с фотографией. Настолько правдоподобно автору удалось изобразить
цветы на фоне голубого неба.
Еще одним открытием стало модное в наше время направление — скрапбукинг.
Оказалось, что многие услышали о нем впервые. Скрапбукинг
(англ. scrapbooking, от англ.
scrap — вырезка, book — книга, буквально «книга из вырезок») — вид рукодельного
искусства,
заключающийся
в изготовлении и оформлении
фотоальбомов, создании открыток (кардмейкинг), коробочек и других предметов.
Несколько своих открыток
ручной работы показала Ольга Суленёва, автор этих строк
(научная библиотека ЮУГМУ).

Каждая открытка выполняется
в единственном экземпляре. Отдельные декоративные элементы делаются вручную, зачастую
из разных материалов, не только бумаги. Открытка «Фруктовая корзинка» была придумана
мною под впечатлением уходящего лета: когда солнце еще
светило ярко, но в воздухе уже
чувствовалась осень. На залитой солнцем поляне стоит корзинка. Аппетитные груши уже
бережно уложены в нее и источают восхитительный аромат,
рядом пестрые цветочки, а над
ними безмятежно порхают бабочки. Не остались без внимания новогодние работы: яркий
«Снегирь», заснеженный шадоубокс «Снегурочка», искрящаяся открытка со снеговиком
«В сказочном лесу».

Почувствовать себя роковой
красавицей можно было, примерив украшения, сделанные
Ириной Геннадьевной Куприяновой (научная библиотека
ЮУГМУ). Хочется долго разглядывать ажурные переплетения, из которых складываются
витиеватые колье. Большинство
украшений выполнено в технике плетения и вязания из ниток,
лент и бусин. Многоярусные
цепочки и переливающиеся бусины, самостоятельно собранные мастерицей, — и вот перед
нами универсальное украшение на каждый день.
Как справедливо заметили
многие посетители, сложно
было выбрать лучшие работы.
Все они выполнены на высоком уровне. Выставка подарила нам прекрасную возможность узнать о своих коллегах
что-то новое. Как говорится,
лучше один раз увидеть, чем
сто раз услышать.
От всей души благодарим
профком работников университета за проявленное внимание: каждую участницу ждал
приятный сюрприз — сладкий
подарок. Спасибо всем сотрудницам-рукодельницам,
принявшим участие в выставке.
Работать среди ваших творений было одно удовольствие.
Надеемся, в будущем желающих принять участие станет
еще больше. И мы с радостью
будем любоваться работами
и прежних, и новых участников. Творческих успехов вам,
наши дорогие коллеги!
Ольга Суленёва, ведущий
библиотекарь НБ ЮУГМУ.
Окончание. Начало в № 6, 8.
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Что нужно для хорошего концерта? Во-пер
вых, хорошие исполнители. Во-вторых, хороший зал. И в-третьих, хорошая публика. Все
это и сошлось 16 мая, когда наша любимая
«Седьмая бригада» выступала с очередным
концертом. На этот раз в концертном зале филармонии. Публике (она, как всегда, состояла
из давних друзей и преданных поклонников)
не надо было никакого особенного повода,
чтобы еще раз послушать любимый квартет.
Но «Седьмая бригада», наверное, изменила бы
сама себе, если бы не придумала значительной
причины для встречи. «Нам сто!» — объявляли
афиши. Таким образом «Седьмая бригада» отметила сразу две юбилейные даты фронтменов
коллектива — Олега Степанова и Виталия Казарцева.
О чем говорят на юбилеях, знают все. Вспоминают светлое прошлое. Оно у «Седьмой
бригады» богатое и бурное. Организованная
на базе Челябинского медицинского института
в 1981 году как очередная агитбригада, она довольно скоро стала действующим концертным
коллективом, на счету которого многократное
участие в Ильменском и Грушинском фестивалях авторской песни и постановка масштабных
спектаклей-фарсов «Муха-Цокотуха», «Винни
Пух и все-все-все». Численность коллектива
в тот момент сравнима с небольшой театральной труппой — двадцать шесть человек.
В 1990-е годы от коллектива отделяется трио
«Мультики» (Андрей Волков, Лариса Брохман, Юрий Харченко), которое делает успешную карьеру в жанре шуточной детской песни.
А в «Седьмой бригаде» остается два человека:
по-прежнему Олег Степанов и Виталий Казарцев. Сохранили они и верность бардовской
песне. В 2006 году коллектив стал квартетом —
к нему присоединились контрабасист Владимир
Риккер и баянист Владимир Степанов. В таком
составе и выступают до сих пор. Обогатив звучание, добавив ритмических и мелодических
красок, «Седьмая бригада» обращается к жанрам французского шансона, танго, романса,
песням 1960-х. А кто не знает их хит поздних
1980-х — «Зина», которая написана по просьбе

обкома комсомола для конкурса пляжной песни
в Швеции?!
Впрочем, список любимых песен у каждого
свой. И хорошо, что почти все они прозвучали
на концерте. Собственные авторские сочинения
Виталий Казарцев и Олег Степанов дополнили
произведениями признанных мастеров жанра
авторской песни Юрия Визбора, Марка Мермана, Сергея Никитина, Александра Вертинского.
Были и премьеры песен. А через несколько дней
после концерта, как нам и обещал Виталий Казарцев, я поймала себя на том, что напеваю их
«От Жука до Егоровой» — простую и совсем,
казалось бы, незатейливую песенку…
На юбилей непременно приходят желанные
гости. С сюрпризами и подарками. Специальной гостьей концерта стала актриса, певица
Лариса Брохман, в прошлом тоже студентка Челябинского медицинского института и солистка
ансамбля «Седьмая бригада», а потом и бардовского трио «Мультики», лауреат Ильменского
(1985 год), Грушинского (1986 год) и Всесоюзного фестивалей авторской песни. Окончив
в 1986 году мединститут, была врачом-терапевтом. Затем по приглашению Олега Митяева
перешла на работу в Челябинскую филармонию. Сейчас живет в Москве, озвучивает мультфильмы, дублирует кинофильмы. Участвовала
в проектах «Yesterday Live» и «Мульт личности» на Первом канале. «Я, как вы понимаете,
не могла не принять приглашение своих друзей
участвовать в их юбилейном концерте», — обратилась Лариса к залу.
Кстати, бессменных участников «Седьмой
бригады» можно представить и по-другому.
Олег Геннадьевич Степанов — доктор медицинских наук, профессор кафедры факультетской
педиатрии, Виталий Валерьевич Казарцев —
ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии Южно-Уральского государственного
медицинского университета (в недавнем прошлом — главный токсиколог Челябинска).
И еще на юбилеях, конечно же, говорят о будущем. Сто лет на двоих — не возраст! А значит, будут новые встречи и новые концерты.
И мы еще споем с Олегом Степановым и Виталием Казарцевым песню, важную для нас:
И ничего другого
Мне не надо,
Ни с неба манны,
Ни святой воды.
Со мною песня,
Песня и гитара.
Со мною песня,
Со мной мои друзья,
Со мною ты!

Ирина Фрик
***
Шляпка с вуалью,
Зонт кружевной,
Чай на террасе
Под южной луной,
Грация в танце,
Дивное пение,
Чувственность слога,
Семейные чтения,
Ангельский профиль,
Изящная бровь,
В сердце томленье —
Это любовь!
Он на Карельском,
Она на Дону,
Фронт, артобстрелы,
Танки в дыму.
Белый халат
И косынка с крестом.
Госпиталь. Многим
Последний он дом.
Ночи бессонные,
Скальпель, бинты,
Раненых стоны,
Их жизнь — это ты.
Весточка с Дона
Получена вновь!
В сердце томленье —
Это любовь!
Джинсы, кроссовки
На стройных ногах,
Пирсинг в носу,
На бровях и губах.
Кием в бильярдной
Владеет отлично,
Дым сигаретный
Пускает привычно.
Ритм дискотек,
Будоражащий кровь.
В сердце томленье —
Это любовь!
СЧАСТЬЕ
Счастье…
Что такое счастье?
Это солнце на ресницах,
Небо мирное над нами,
Ввысь стремящаяся птица.
Мама — это наше счастье,
Дети — счастье всей планеты,
Дружба — это тоже счастье,
Надо помнить и об этом!
И любовь, любовь большая.
Это счастье — быть любимым!
Кто ее не испытает,
Разве может быть счастливым?!

Елена Горева.

21 октября 1974 г.
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