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ДЕКАБРЬ 2012, № 12

Учредитель: Уральская ГосУдарственная Медицинская акадеМия

Во благо 
здоровья уральцев – 
изучать, исцелять, 

воспитывать!

Последний месяц года по праву можно назвать самым насыщенным. Это не только время, когда предстоит получать зачеты и готовиться к на-
ступающей сессии. Это и приятная предновогодняя суета, первые морозные дни, запах елки… Время, когда можно подвести итоги и начать строить 
новые планы. 

Для студентов академии декабрь насыщен еще морем самых запоминающихся событий: первым дебютом первокурсников на сцене аlma mater 
на битве факультетов — Празднике Белого Халата, Театр-студия УГМА им. В.И. Демина покажет спектакль по пьесе Татьяны Вдовиной «До-
ченька!» премьерой спектакля театра-студии УГМА им. В.И. Демина по пьесе Татьяны Вдовиной «Доченька», X юбилейным Слетом лучших 
академических групп, внутривузовской олимпиадой по оперативной хирургии… И знаете, так — правильно! Так и должно быть! Мы должны про-

живать свои годы, дни, часы в постоянном развитии, стремлении вперед, быть по-детски непосредственными и по-мужски сильными, пить 
жизнь большими глотками, дышать взахлеб и идти с гордо поднятой головой.

И в преддверии Нового 2013 года желаем вам быть неравнодушными к происходящему вокруг, быть в самом сердце событий, окунуться 
в жизнь с головой, чтоб мы по праву могли назвать студенческие годы лучшим временем. Чтоб реализованное и достигнутое всегда превы-

шало то, что задумывалось! Ну и, конечно же, удачных билетов и отличного перехода еще через один рубеж на пути становления будущего 
врача. Ни пуха, ни пера!

Корреспонденты газеты «СтудГородок» Татьяна Коковина, Елизавета Жукова

Вечер пятницы 14 декабря. Морозный и снежный декабрьский вечер. Но студен-
ты-первокурсники не торопятся расходиться по домам. Несмотря на всю сложность 
и утомительность прошедшего учебного дня, их глаза светятся искорками живого 
огня, а в душе царит томительное предвкушение праздника. Еще бы! Ведь именно 
в этот день в стенах нашей Академии состоялся один из самых главных праздников 
за всю студенческую жизнь: 14 декабря наша УГМА превратилась в театр, а перво-
курсники — в актеров. Это был десятый, юбилейный «Праздник белого халата»!

Интервью с доцентом кафедры микробиологии, ви-
русологии и иммунологии, кандидатом биологических 
наук Юлией Витальевной Григорьевой

 - Юлия Витальевна, вы — кандидат биологических 
наук, как вы связали жизнь с нашей академией и медици-
ной?

- Прежде всего, я связала свою жизнь с вирусологией. После 
многих лет работы в Институте вирусных инфекций, мне пред-
ложили работу на кафедре. Это предложение заинтересовало 
меня, к тому же к тому времени у меня уже был опыт работы в 
этой области.

Интервью 
с преподавателем

«УГма — театр»
празднИк БелоГо Халата

Окончание на стр. 2 Окончание на стр. 4
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На протяжении полутора месяцев 
ребята готовились представить свой 
факультет по одному из доставших-
ся в результате жеребьевки театраль-
ных направлений. В эти непростые, 
но невероятно увлекательные дни они 
в прямом смысле слова выкраивали 
время для учебы между репетициями 
и процессом создания удивительно ори-
гинальных, красивых, а порой и фунда-
ментальных декораций. Все свои силы 
участники направили на один театраль-
ный вечер. И вот этот вечер настал.

В залитом светом актовом зале третье-
го учебного корпуса атмосфера с каждой 
минутой только накаляется. И участники, и 
болельщики команд каждого факультета пред-
вкушают увлекательное соперничество, которое 
в этом году обещает быть еще более захватываю-
щим, ведь к юбилейному противостоянию присо-
единилась команда первокурсников кафедры кли-
нической психологии. 

Традиционно, перед началом выступлений с при-
ветственным словом к студентам обратился ректор 
УГМА Сергей Михайлович Кутепов. Теперь перво-
курсники готовы принять участие в нешуточной битве, 
а жюри в составе ректора, профессора Кутепова С. М., 
проректора по учебной работе, профессора Давыдовой 
Н.С., проректора по довузовской и последипломной 
подготовке, профессора Сабитова А.У. и руководителя 
театра-студии УГМА им. В.И. Демина Мартыновой К.С. 
— выявлять победителя.

И вот шоу началось. Первокурсники в очередной раз 
доказали, что студенты медицинского вуза очень яркие, 
разносторонние ребята. Порой невозможно было поверить 
в то, что все они — будущие медики, а не актеры. Вели-
колепные выступления сочетали в себе захватывающие 
сюжеты и зажигательные танцы, невероятные декорации и 
продуманные до мелочей костюмы.

Первыми на сцену вышли студенты фармацевтического 
факультета, которые смогли окунуть зрителя в атмосферу 
драматического театра. Медико-профилактический факуль-
тет доказал, что в каждом студенте просто погибает опер-
ный певец. Выступавшие впервые студенты кафе-
дры клинической психологии «Дети Фрейда» 
показали, что лечить душу человека — 
занятие непростое, но интерес-
ное и благодарное.

«УГма — театр»

Начало на стр. 1
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Представители педиатрического фа-
культета «Театр Юного Доктора» су-
мели создать (по долгу будущей про-
фессии) настоящую детскую сказку 
с Малышом, Карлсоном, Карабасом-
Барабасом и даже попугаем Кешей. 
Команда стоматологического факуль-
тета «Зуб-Best» представила зажига-
тельный мюзикл, сравнимый с брод-
вейскими постановками. А команда 
лечебно-профилактического факультета 

«Анатомический театр», взяв за основу 
классическое произведение «Женитьба 

Фигаро», устроила настоящую феерию, 
взорвав зал своим финальным танцем…

В то время, пока жюри принимало не-
простое решение о победителе, на сцене 

блистали танцевальный коллектив академии 
«Индиго» и ССО «Фестиваль», которые испол-

нили для зрителей танцы «Круиз» и динамичный 
«Ковбойский». Настоящим сюрпризом для студен-

тов лечебного факультета стал подарок от их кура-
торов в виде зажигательного танца: «Малинки» в 
исполнении Сергея Месилова, который первокурс-

ники запомнят надолго.
Настало время объявления победителей и призе-

ров. Самый волнительный момент! Приз зрительских 
симпатий от Союза студентов и аспирантов получил 
новичок конкурса — команда кафедры клинической 
психологии «Дети Фрейда». Обладателями второго ме-
ста стали команды стоматологического и педиатриче-
ского факультетов. Ну а на первую строчку пьедестала 
поднялась команда лечебно-профилактического факуль-
тета, не побеждавшая в Празднике белого халата уже по-
следние пять лет. Поздравляем победителей!

Иван Калинин, ОЛД - 104

празднИк БелоГо Халата
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Интервью с преподавателем

- А в настоящее время вы занимаетесь какой-ни-
будь научной работой, исследованием, может быть, 
ведете разработки или проекты?

- Сейчас я продолжаю заниматься научной рабо-
той. Участвую в научно-исследовательских проектах 
по проблемам респираторных и энтеральных вирусных 
инфекций. Помимо этого я являюсь куратором кружка 
СНО кафедры микробиологии, вирусологии и иммуно-
логии, где большое внимание всегда уделяется актуаль-
ным вопросам современной вирусологии. 

С 23 по 25 ноября под Новоуральском состоялся Х 
Юбилейный Слёт лучших академических групп вузов 
Свердловской области, в котором приняли участие 10 
команд: УрФУ, УрГЮА, ГУ, УрГУПС, УГГУ, УГМА, 
УрГСХА,  РАНХиГС (УрАГС), УралГАХА, Казанский 
(Приволжский) федеральный университет. Уральскую 
государственную медицинскую академию представля-
ла 406 группа медико-профилактического факультета. 

Поездку на этот Слет мы ждали с нетерпением, 
с того самого дня, когда победили на Слете лучших 
групп УГМА. Чувство ответственности перед нашей 
академией переполняло нас. Ведь позади была длитель-
ная подготовка, бессонные ночи, множество репетиций, 
и даже ссоры и обиды. Но это того стоило! Благодаря 
этому Слету мы сплотились и стали еще сильнее! Наша 
маленькая семья стала еще дружнее! Мы научились це-
нить, доверять и поддерживать друг друга!

Нужно признаться, что мы впервые соревновались с 
таким количеством талантливых, красивых, умных, ве-
селых и задорных ребят, 150 человек, 10 вузов и три не-
забываемых дня, которые останутся в памяти навсегда!

Нас ждало много открытий…
Программа Слета была настолько насыщенной и 

интересной, что мы ни минуточки не сидели на месте, 
ложились спать в 2 часа ночи, а вставали в 7:30, но, не 
смотря на это, мы всегда были в бодром духе и хоро-
шем настроении.

- А чем занимаетесь в свободное время? Какие у 
вас есть увлечения?

- Свободного времени очень мало, можно сказать, 
что его нет. Но несмотря на большую занятость, я за-
нимаюсь методическими разработками на  кафедре и 
конечно, научной деятельностью. На хобби времени 
не остается, но в свободную минуту уделяю внимание 
своей любимой кошке Анфисе.

- 1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИ-
Дом. Вы микробиолог-вирусолог. Как вы относи-
тесь к этой проблеме с профессиональной точки 
зрения?  

- СПИД - это не одна проблема, это  целый комплекс 
проблем. И медик должен относиться к этой вопросу 
с особым вниманием. Я считаю, что нужно ежеднев-
но решать пусть небольшие, но насущные проблемы,  
устранив которые мы  улучшим ситуацию в целом.  

- Вносит ли  что-то новое в Вашу жизнь работа 
со студентами?

- Это работа с живыми людьми. Конечно, бывают 
и веселые и грустные моменты, но это жизнь! Жизнь, 
которая вносит что-то новое каждую секунду! 

- А какие пожелания вы дали бы студентам? 

- Прежде всего, я желаю успешно сдать сессию и 
хорошо отдохнуть, чтобы с новыми силами вернуться 
к учебе!

- Спасибо большое, Юлия Витальевна! Желаем 
Вам успехов в карьере, а так же примите наши по-
здравления с Новым годм! 

Алена Овчинникова, Юлия Страхолис, ОМП-301

Первый конкурсный день был весьма насыщенным, 
интересным, полным открытий!

Все началось с торжественного поднятия флага 
СЛАГ, и плавно перетекло в игру «Знакомство». Пред-
ставители вузов-участников перемешивались друг с 
другом, и создавали команды, в которых знакомились, 
участвовали в конкурсах на сплочение и укрепление 
командного духа. Именно благодаря этому конкурсу 
была заложена атмосфера дружбы, единства, которая 
не покидала нас до конца Слета.

Очень познавательным нам показался мастер-класс 
по качеству образования, за отведенное время команды 
занимались написанием проекта для повышения  каче-
ства образования в вузе. Все команды успешно спра-
вились с этим заданием и представили интереснейшие 
проекты, которые вызвали большой интерес у участ-
ников. Наша группа представила проект по разработке 
медицинского online–ТВ канала в сети Internet, который 
будет помогать студенту-медику на пути его становле-
ния врачом. 

После мастер-класса нас ждали самые долгождан-
ные конкурсы, к которым мы готовились дома. Первым 
нашим домашним заданием был конкурс под названи-
ем «Один за всех и все за одного», само название го-
ворит о себе! Это была визитка группы в рамках темы 
«Мифы и легенды», которая состояла из трех частей: 
представление старостой группы, презентация группой 
старосты и общекомандная часть. Мы должны были не 
просто представить группу, но и отразить специфи-
ку факультета.  Наша группа основательно подошла 
к данному конкурсу, и поэтому у нас получилось до-
статочно серьезное, эмоциональное выступление. В 
своей визитке мы предстали перед членами жюри как 
хранители здоровья, борющиеся с болезнью. Мы пред-
ставили свою группу как единую команду, у которой 
есть общая цель: взаимопомощь, уважение, доверие и 

понимание, в которой - каждый инди-
видуальность и у каждого своя роль, 
в которой всегда борются до конца и 
следуют принципу «Один за всех и 
все за одного»!

Танцевальный конкурс «Звезда 
танцпола» состоял из трех этапов. 
Первый этап (домашнее задание): 
каждая группа должна была пред-
ставить командный танец. Также 
в конкурс входили парные танцы 
и сольные номера, которые ребята 
импровизировали непосредственно 
на Слете. Конкурс произвел на нас 
неизгладимое впечатление. Каждая 
команда старалась показать себя 
только с лучшей стороны. Нас по-
разил уровень подготовки команд, у 

«одИн за всех И все за одного» 
X слёт лучшИх академИческИх групп вузов свердловской областИ

Все началось 23 ноября в 7:30, когда 150 полусон-
ных ребят ждали открытия Слета…

Через несколько мгновений после торжественного 
открытия Х Юбилейного СЛАГа, наш автобус держал 
путь на базу отдыха «Самоцветы». Первые лучики 
солнца пробивались сквозь оконное стекло автобуса, в 
то время как мы дружно пели песни под гитару вместе 
с командами УрГУПС и УрГЮА. 

Начало на стр. 1
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успешно трудоустроиться. Кроме того, мы приобрели 
навыки презентации коллектива, научились быть орга-
низованнее и быстро находить решения.

Но и самое главное, мы с нетерпением ждали ре-
зультатов конкурсов, ведь члены жюри держали все в 
строжайшей тайне, и интриговали нас до последней 
минуты.

Эти три замечательных дня прошли для нас очень 
успешно и плодотворно. 

Наша КОМАНДА УГМА вернулась домой с при-
зовыми местами конкурсов Слета: 

Деловая игра «Трудоустройство» — II место
Конкурс «Сто к одному» — II место
Конкурс «Лучший староста» — II место
Конкурс «Кулинарный квест» — III место
Конкурс «Самая умная группа» —  III место
Также наши ребята получили специальную номина-

цию «Король и королева рок-н-рола»

Мы хотим выразить огромную благодарность на-
шим новым друзьям — 10 Лучшим группам Свердлов-
ской области, которые помогли нам еще раз понять, что 
совершенству нет предела, что общие интересы, друж-
ба и знания - одни из главных составляющих студен-
ческой жизни. Соревноваться с Вами - одно удоволь-
ствие! 

Нас приятно порадовали ребята из Казанского Фе-
дерального университета, которые очаровали своей до-
бротой и дружелюбностью!

Группа ОМП-406 благодарит ректора, профессора 
Сергея Михайловича Кутепова, главного бухгалтера 
Лидию Леонидовну Карпович, Управление по внеу-
чебной работе и деканат медико-профилактического 
факультета за возможность такого познавательного, 
полезного и наполненного позитивными эмоциями 

общения.
Мы хотим поблагодарить нашего курато-

ра — Умеренкову Елену Андреевну, интерна 
кафедры клинической  лабораторной диа-
гностики и бактериологии,  которая провела 
с нами эти три замечательных дня, всегда 
поддерживала нас, помогала во всем, радо-
валась нашим победам!

Хочется также поблагодарить Оргкоми-
тет Слета за интересную программу, неверо-
ятные конкурсы и за создание дружествен-
ной атмосферы!

Майрам  Амоян,
староста группы ОМП-406

каждой группы был свой неповторимый стиль, прису-
щий только им, столько талантов в одной группе даже 
представить себе сложно!

Второй день Слета был не менее важным, ярким, 
запоминающимся и познавательным.  Ведь впереди нас 
ждали интеллектуальная игра «Самая умная группа», в 
которой мы нашли для себя много новых открытий и 
раскрыли свой потенциал, участники отвечали  на во-
просы разной степени сложности и разных категорий 
за полминуты; игра «Сто к одному», которая получи-
лось очень живой и интересной. 

Одними из самых запоминающихся были квесты 
«Лесной» и «Кулинарный », которые проходили на све-
жем воздухе, и, к счастью, погода нас не подвела.

На «Кулинарном квесте» двум участникам от каж-
дого вуза за определенное время предстояло приго-
товить на мангалах блюдо под названием «Блины». 
Конкурсантам выдавалось готовое блинное тесто и 
определенный перечень ингредиентов, а также раз-
решалось использовать 6 продуктов, которые помо-
гут  в изготовлении блюда. Конкурс получился не 
легким, но вкусным и красивым. Надо сказать, что на 
этом конкурсе всех поразила команда УРФУ, состоя-
щая только из молодых людей. Ребята, участвующие 
в этом конкурсе, не смотря на ограниченность во вре-
мени и конкуренцию, помогали девушкам на протяже-
нии всего конкурса!!!

«Лесной квест» получился не менее запоминаю-
щимся. Ребята ожидали, что мы будем участвовать в 
этом конкурсе группой, но не тут-то было… 
Организаторы конкурса сделали это меропри-
ятие еще более интересным, и направленным 
на сплочение участников. Нам пришлось про-
ходить сложные, неожиданные спортивные 
конкурсы командами, состоящими из предста-
вителей всех вузов-участников. Благодаря этим 
состязаниям мы научились быстро думать и 
находить неординарные решения на непростые 
задачи, а самое главное – между нами стерлись 
границы конкуренции и соперничества. Каж-
дый поддерживал и помогал друг другу!

Помимо этих конкурсов, мы поучаствовали 
в презентации клуба «Дебаты». Тема дебатов 
была весьма насущной и вызвала много спо-
ров. Мы обсуждали проблему социальных се-
тей и их роль в жизни современной молодежи. 
Каждой команде дали возможность сформули-

ровать свое отношение к данной проблеме и предста-
вить его. И конечно, все группы представили свои точ-
ки зрения очень интересно, нашли много аргументов 
«за» и «против». Это мероприятие нам запомнилось 
хорошо.

Ну и конечно наш Слет не обошелся без конкурса 
«Мисс и мистер Х СЛАГ», в котором оценивалась не 
столько внешняя красота, а сколько оригинальность, 
остроумие, умение преподнести себя. 

Третий день был не менее насыщен, чем два пре-
дыдущие…

Нам предстояли еще два конкурса и долгожданное 
оглашение результатов.

Нам необходимо было представить видеоролик на 
тему «Слет глазами участников». Впервые за историю 
конкурса видеоролик предстояло снимать и монти-
ровать непосредственно на Слете. В каждой команде 
было два человека, которые отвечали за этот конкурс, 
им приходилось на протяжении всего Слета фотогра-
фировать, снимать видео и монтировать полученный 
материал. Это заняло у ребят немало сил и времени 
и бессонную ночь перед закрытием. Но все команды 
замечательно справились с эти заданием, представи-
ли интереснейшие видеоролики, которые предстояло  
оценивать жюри.

Еще одно мероприятие, которое нам понравилось 
и запомнилось, была деловая игра «Трудоустройство». 
На первом этапе игры нам необходимо было устроиться 
на работу, заранее не оглашенную работодателем (т.е. 
«вслепую»), а во втором - представить академическую 
группу вуза как трудовой коллектив, востребованный 
на рынке труда. У нас была уникальная возможность в 
короткие сроки разработать проект и представить свою 
группу, как востребованную команду на рынке услуг. В 
этой игре каждый смог почувствовать себя «работои-
скателем», приобрел навыки написания резюме, обще-
ния с работодателем, которые помогут ему в будущем 
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Подчиняясь одному из лучших качеств всякого че-
ловека — стремлению к познанию, я с огнем в сердце, 
но страхом в ногах, с мечтой в душе, но смятением в 
голове... трамбовала вещи в новый рюкзак. Новый рюк-
зак, новый поход, старая я. Дела оставлены, независи-
мо от их свершения, маршруты нанесены на карты, 
независимо от года выпуска последних. Познать новое 
— все, чего хотелось одному маленькому человеку. Од-
ному из 22-х таких же...

Цель отрывала от земли душу, а самолет — тело. 
Даже время подыгрывало нам в сумбурной смене часо-
вых поясов. Около 12 часов полета в сумме и вот он — 
край земли. А скептики твердят, что телепортации не 
существует, да что они понимают? Вчера ты не знаешь, 
куда подоткнуть запасные носки, а сегодня вдыхаешь 
ветер свободы, любезно предоставляемый бортпровод-
ницами в придачу к приятному ощущению приближа-
ющейся мечты.  

Мы прибыли в Петропавловск-Камчатский — го-
род, нашедший место между вулканами и Тихим Оке-
аном, словно пожелтевшая от старости статуэтка из 
фарфора, забытая в серванте среди неуместно больших 
бокалов бабушкиного сервиза. Вид из окна квартиры, 
готовой принять 22 человека, поражал своей нереаль-
ностью: три вулкана-богатыря, снисходительно позво-
лившие людям обосноваться у своих подножий. Мы же, 
своим восторженным видом, удивляли местных жите-
лей, привыкших к такой красоте.

Итак, нам хватило одной ночи, чтобы расфасовать 
запасы еды по (без того полным) рюкзакам. Это была 
уже не просто квартира, а целая фабрика по изготовле-
нию и упаковке сух-пайков. Даже спящему негде было 
упасть в этой феерии сборов.

Не каждый лучик солнца способен пробудить чело-
века к действию, но тот всепроникающий свет утрен-
ней зари разбудил бы всякого, кто жаждет от нового 
дня все больших свершений. Но, как бы ты не стре-
мился к свободе, пару бумажек, оповещающих, что ей 
действительно можно пользоваться, все же придется 
подписать. Мы получили разрешение на посещение 
заповедных территорий! И вот, когда все дела, сдержи-
вающие нас, сделаны, а паспорта и деньги убраны по-
дальше за своей ненадобностью, наша команда начала 
свой путь к вулканам и их несменным наблюдателям 
— вулканологам.

Наверняка вулканологи среди всех своих дел на-
ходят место на визит к врачу, но вот врачи вряд ли 
частенько наведываются в их обитель. Тем не менее, 
27.07.2012 г.  целый отряд медиков различной специ-
ализации выгрузился на шлаковом поле у подножия 
вулканов Плоский и Острый Толбачик среди редких 
домиков базы «Ленинградская».

Вселенски черный крупнодисперсный грунт, состо-
ящий в основном из лавы и пепла, безнадежно терся 
о ботинки. В противовес черному покрытию земли в 
воздухе разливалась молочная дымка мелкого дождя и 
посреди всего этого монотонного пейзажа стоит не что 
иное, как гараж для лунохода — именно здесь испыты-
вали когда-то проходимость сего лунного транспорта. 
В такой обстановке можно решить, что мы и сами — 
объекты испытаний на космическом полигоне, благо 
дышать на высоте 1200 метров еще не так тяжело, как 
в открытом космосе. Ночь объединила нас под крышей 
необычного гаража, а планы на ближайший день ре-
шительно не давали уснуть. Утром, хоть и сонные, но 
гордые, стояли мы под флагом УГМА, внимая напут-
ственной речи Михаила Владимировича Попугайло и 

торжественному гимну (самый 
торжественный, что можно из-
влечь из губной гармошки). Всё 
ради бодрости штурма вулкана 
Плоский Толбачик.

Бодрого шага хватило на два 
перехода, потом стало ясно, что 
экономия сил — не такой уж 
плохой способ дойти до цели.

Максимальная облачность и 
хлипкие кустики вцепившейся 
в грунт растительности —  вот, 
пожалуй, все, что было видно перед собой. Разумеется, 
не без участия надежды дойти до вершины. Новички 
походного бремени предались размышлениям о непоко-
лебимости своего решения идти вперед, а «старички» 
задались вопросом: «Ну, почему я опять делаю это?».  
Мысли шагали быстрее ног. Подъем не был легким и 
занял порядка 9 часов при слабой видимости впереди 
идущего товарища. Порадовал  вид водопада среди сне-
гов (по ледяному настилу, над которым пришлось прой-
ти с серьезным видом целеустремленных людей), а еще 
все поучаствовали в тест-драйве альпинистских кошек. 
После такого подъема мы ждали чего-то особенного на 
вершине. Но, ни тебе горячего чая, ни кресел с мягкой 
обивкой, ни даже потрясающего зрелища...  Все, так 
же как и раньше, черный пепел, белый снег, холодный 
ветер и еле различимые образы членов команды, туман. 
Да, мы стояли на краю кратера вулкана и всеми сила-
ми пытались осознать его величие, но он повел себя 
словно маленький ребенок, стесняющийся выходить к 
гостям в свой день рождения.

На спуске мысли сбились в кучу и стукали изну-
три по черепной коробке одним только выводом — как 
же ты устал. Все болело, а это только начало... Мно-
гие спортивные тренеры старой закалки изматывают 
команду на первой тренировке, чтобы на вторую приш-
ли только те, кто действительно хочет стать хорошим 
спортсменом. Что ж, первый шаг сделан, куда уж осоз-
наннее? Пройдено 30 километров.

(Сейчас, когда я пишу эти строки, кажется неверо-
ятным, что мы там были. Новости информационных 
агентств приносят вести о том, что Плоский Толбачик 
начал извергаться после 36 лет молчания. Из его кра-
тера  потекла раскалённая лава, полетел на многие де-
сятки километров вокруг пепел. Гигант разбушевался 
не на шутку.  Уже уничтожена милая нашему сердцу 
«Ленинградка», столь вовремя приютившая нас. Лава 
добралась до леса и уже горят знаменитые каменные 
ветроугнетённые берёзы Эрмана и всё живое вокруг…)

К утру нужно было не просто проснуться... — вос-
креснуть... Дальнейший маршрут тоже не предвещал  
послаблений.

Спускаясь от «Ленинградки», мы попали в царство 
евражек — маленьких грызунов-сусликов с пушистыми 
хвостами, которые роют свои норы исключительно для 
ухода земли из-под ног у пеших туристов. Несмотря на 
саботаж со стороны пышнохвостых, мы добрались до 
скалы Поленица, сложенной из камней действительно 
как поленница дров, где оставили многозначительную 
надпись камушками «УГМА-2012» и дальше следовали 
за начальником.

Камчатский край еще только адаптировался к нам 
и мы, как участники аллергической пробы, в качестве 
хорошей дозы предположитель-
ного антигена, испытывали удары 
его иммунного ответа. Так, напри-
мер, в самом спокойном, на наш 
взгляд, месте в 3 часа ночи под-
нялся шквалистый ветер. Палатки 
расплющились до основания, сон 
в буквальном смысле выветрил-
ся из этих цветных компактных 
убежищ. Только самые храбрые 
продолжали сопеть, что диктовал 
инстинкт самосохранения, ровно 
как и другим он приказывал дей-
ствовать. Так и получилось, что 
часть удерживали каркас палаток, 
оберегая сон остальных. Буря не 
унималась, раскидывая посуду и 

оставленные на улице вещи по всему лагерю, словно 
пьяница, решивший заявить о себе на всю округу. К 
утру совет капитанов постановил необходимость вы-
нужденной капитуляции. Рюкзак теперь был помощ-
ником, прижимающим к земле сдуваемые ветром ноги. 
Что творилось в горах, окружающих нас, даже предста-
вить страшно: незримые великаны с лихвой осыпали 
их верхушки сахарной пудрой из снега. Капли дождя 
не успевали долетать до земли из-за скорости ветра, 
наслаждавшегося нашим побегом. Мы вымокли и за-
мерзли, но это было даже здорово! Высохнем, согреем-
ся, но навсегда запомним, что гости мы, как правило, 
непрошенные.

Где-то вдали отдыхал солнечный свет, и мы дошли 
до него. Теперь показался вулкан Плоский Толбачик 
— во всей красе вместе со старшим братом —Острым 
Толбачиком. Но отсутствие шквального ветра не ис-
ключает других факторов природы. Привал в русле 
небольшой ледниковой реки с крутыми берегами — 
самое время умыться, перекусить и насладиться соб-
ственным я. Последнего делать не стоило: непонятно 
откуда взявшаяся стремительно и жутко серого цвета 
жижа скрыла камни, на которых мы только что сидели, 
и оставила нас в западне. Опять побег... Ничего, и от-
туда выбрались, зато потом за обе щеки уплетали ужин, 
долго не поддававшийся теплу механической любви га-
зовых горелок, ведь голод — второй после холода сти-
мулирующий момент к движению.

Дорога вверх никогда не сможет быть легкой и не-
принужденной и это незыблемая основа бытия. Ведь 
крайне непросто держать выше нос, когда под ногами 
ледник с трещинами глубиною в бесконечность... Лед-
ник Богдановича — звучит больше гордо, чем страшно, 
а выглядит страшнее любой гордости. Мы преодоле-
вали непростой путь, несмотря на указание в местном 
путеводителе о том, что добраться до нашей конечной 
цели — перевала Вулканологов — возможно только на 
вертолете. Но кто сказал, что мы не заобедаем во льдах, 
не слепим снеговика, не уляжемся на рюкзаки позаго-
рать, не увидим, как облака опускаются ниже, чем наша 
временная стоянка беззаботного веселья? Мы все это 
сделали без учета сомнительных записей всяких там 
путеводителей.

С последнего привала до перевала Вулканологов 
было пройдено 1 257 шагов. Не самых простых.  Мы 
на высоте 3200 м. Маленький дощатый домик с печкой 
на плоском пятаке между двух вершин: гора Камень и 
вулкан Ключевская сопка — статные гиганты в парад-
ном одеянии (черный низ, белый верх — все как пола-
гается для официальной встречи со звездами материка 
Евразия). Наша первичная цель — штурм Ключевской 
сопки, вторичная — самосовершенствование.

вне временИ
(часть 1)
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оценивалась по следующим параметрам: прочности 
шва, отсутствию различных дефектов и деформаций, 
эстетичности, герметичности и теории. Учитывалось 
также обоснование выбранной методики, работа с ин-
струментами и отсутствие травматизации тканей.

На всем протяжении олимпиады впервые её сопро-
вождала видеоконференцсвязь операционных с лекци-
онным залом, в котором находились ожидающие своей 
очереди и отдыхающие участники, а также преподава-
тели, болельщики и сторонние заинтересованные на-
блюдатели в лице студентов Академии. Преподаватели 
прогнозировали результаты, следили за манипуляциями 
бригад в операционных.

Прямая видеотрансляция с места событий позволя-
ла конкурсантам анализировать действия коллег, свои 
действия, а активистам — комментировать происходя-
щее в специальном интернет-блоге.

По итогам Олимпиады с небольшим отрывом в бал-
лах, но с заметными отличиями либо в качестве, либо 
в скорости и слаженности манипуляций, в каждом кон-
курсе было определено по 2 бригады-победителя, ко-
торые получили возможность защищать честь УГМА 
на региональном этапе, который состоится 27 февраля 
2013 года.

Лучше других эндоскопические операции выполни-
ла бригада №4 — Салимгараева Эльвира и Джафарова 
Айнур; особо отмечена была тонкость работы участ-
ниц, их слаженность действий. Второе место у бригады 
№7 в составе студенток педиатрического факультета 
Кузовлевой К. и Кокшаровой Е.

На пьедестале сосудистого конкурса места располо-
жились следующим образом. Первое место с большим 
отрывом от преследователей разделили две бригады 
— бригада №4 (Локтионов Глеб, Макеева Екатерина 
и Диордиев Максим) и бригада №5 (Горкунова Ольга, 
Нигматулилина Гульшат, Фёдорова Мария и Штанько 
Анна); на втором месте бригада №2 — Беленцов, Ба-
бак, Емельяненко и Пирогова. Василий Леонидович 
Ермолаев критично отнесся к нестандартному составу 
одной из команд победителей (трое вместо четверых), 
однако своими слаженными действиями они доказали 
право на победу. Остальные бригады были дисквали-
фицированы, т.к. не уложились в установленные два с 
половиной часа.

В «Урологическом» конкурсе Николай Леонтьевич 
Кернесюк особо отметил бригаду №2 — Мухаметяно-
ву Лилию, Смирнову Екатерину и Гордиенко Юлию, 
занявших 1 место, а также серебряных призеров — 

Шестого декабря 2012 года в УГМА прошёл Вну-
тривузовский этап XII Московской Всероссийской 
олимпиады по хирургии. Студенты педиатрического, 
лечебно-профилактического и медико-профилактиче-
ского факультетов составили 21 бригаду, каждая из ко-
торых боролась за победу в одном из пяти конкурсов: 
эндоскопии, сосудистого, кишечного шва, шва сухожи-
лия нерва и кожи, в урологическом конкурсе. В пятом 
корпусе УГМА, на базе кафедры оперативной хирур-
гии, студенты демонстрировали свои умения на про-
тяжении пяти часов. 

По словам преподавателей кафедры оперативной 
хирургии, выступавших в роли судейской бригады, и 
приглашенных экспертов, все участники показали вы-
сокий уровень владения различными методиками: от 
классических до новых,  высокотехнологичных мани-
пуляций в хирургии.

Эндоскопический конкурс состоял из двух частей 
и привлек наибольшее количество команд-конкурсан-
тов. «Эндоскопическая хирургия – это сейчас ведущий 
способ оперирования. Это знают все. Поэтому эндоско-
пический конкурс и привел к такому интересу – семь 
бригад; и надо его развивать, внедрять, усиливать», 
— говорит Шурыгина Елена Павловна, представитель 
судейской комиссии.

Олимпиаду в этом году отличало большое количе-
ство желающих показать своё мастерство и в других 
категориях — в накладывании сосудистого шва сорев-
новались пять бригад, в зашивании сухожилия, нерва 
и кожи – четыре, на конкурс кишечный шов и на уро-
логический конкурс было представлено 2 и 3 бригады 
соответственно.

Наблюдателями были отмечены возрастные раз-
личия участников: в своем мастерстве соревновались 
студенты от второго до шестого курса. Однако все ре-
бята находились в одинаковых условиях, а их работа 

бригаду №3 – Ходырева, Ворончихину, Щеголькова и 
Мурзакаева.

В конкурсе «Шов сухожилия, нерва и кожи» с боль-
шим отрывом победила наиболее опытная бригада №3, 
состоящая их студентов 6 курса лечебно-профилакти-
ческого факультета Шмелева Ильи и Устиновой Елены. 
Второе место было присуждено бригаде №1 — Сара-
пульцеву, Панфиловой и Романовой.

В искусстве кишечного шва победителями стала 
бригада №2 в составе Першина Максима и Растягаевой 
Ольги, а второе место осталось за первой бригадой, 
студентами 4 курса Костровой и Ибрагимовым.

 На церемонии закрытия минувшего этапа XXII Мо-
сковской Всероссийской олимпиады по хирургии Лер-
нер Жанна Анатольевна, словно подводя общий итог, 
отметила:« Ребята, я хочу сказать, что вы все молодцы. 
Вот честное слово, настолько приятно видеть такое 
количество интересующихся студентов! То, что вы ин-
тересуетесь, — это очень здорово. Не важно, сегодня 
вы заняли первое место или через год, через два, через 
пять лет — оно все равно будет ваше. Ваше, потому что 
вы все здесь. Удачи вам!»

Действительно, Олимпиада стала не только хоро-
шим поводом для студентов посоревноваться в ма-
нуальных навыках и хирургических знаниях, но и 
прекрасной возможностью их усовершенствовать, об-
меняться интересной информацией, узнать много по-
лезного из уст экспертов, и просто приятно провести 
время за любимым занятием.

Выражаем отдельную благодарность администра-
ции академии за поддержку олимпийского движения, 
также хочется поблагодарить сотрудников Управления 
инновационных информационных технологий за по-
мощь в проведении видеоконференции. Отдельной 
благодарности заслуживают члены совета НОМУС, 
на базе которого, с этого года, начал функционировать 
Олимпийский комитет, призванный помогать в прове-
дении всевозможных олимпиад  в нашей академии.

Региональный этап олимпиады по хирургии состо-
ится уже скоро — 27 февраля 2013 года на базе кафе-
дры оперативной хирургии УГМА. Желаем достой-
ного выступления и выхода лучших команд УГМА на 
Всероссийский этап в Москве, удачи и успехов всем 
участникам!

Хлынова Регина, 
Маков Илья, 

Рюмин Владислав,
Козлов Александр

внутрИвузовская олИмпИада по хИрургИИ

Отважнейшие герои отправились на восхождение 
ранним утром, только забрезжил рассвет. Под ногами 
хрустит лёд. Кругом вечная зима, на улице — 15°С! 
Лето… Но не все могут позволить себе максимальную 
дозу бесстрашия, особенно когда солнце начинает то-
пить льды, сковывающие камни и тяжелые булыжники 
летят вниз, напоминая всякому отскочившему о цене 
собственной жизни. В висках стучит кровь, а пальцы, 
будто принадлежат ненормальному дирижеру, что руко-
водит оркестром только из ударных инструментов. Ну, 
что ж, здравствуй, гипоксическая гипоксия! Мы готовы 
побороться с тобой! Дыхание вулкана уже касалось лиц 
тех, кто искал его истинную природу. Адский цвет ле-
пестков лавы, необъятность кратера и исключительное 
отсутствие всего живого внутри... Увидеть это — яв-
лялось для многих целью всего похода, но времени на 

спуск остается все меньше, взамен увеличивающемуся 
риску оказаться в темноте под камнепадом. Решено. Во 
благо каждого из нас, и пусть в ущерб мечте, но повер-
нуть назад, не дойдя пары сотен метров до вершины 
(4850м). В этом месте правильно было бы переставить 
местами первичную и вторичную цели восхождения.

А дальше — спуск с перевала, долгая дорога по 
почти безводным просторам  среди пепла и льда лед-
ника Эрмана — вот и парадокс мироздания, как и то, 
что мы пришли в поселок Ключи, помылись в бане и 
съели по сникерсу, хотя день назад еще не верили в эти 
простые радости...

Продолжение следует…
                                    Лобарева Екатерина, ОЛД-601
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1 декабря в ЦПКиО им. В.В. Маяковского состоялось 
зрелищное событие — акция «Марафон здоровья». 

Мероприятие было организовано АНО «Центр здо-
ровья молодежи» при поддержке министерства здра-
воохранения Свердловской области, Свердловского 
областного центра медицинской профилактики, Ураль-
ской государственной медицинской академии, Клиники 
дружественной к молодежи «Территория свободы» МАУ 
ДГП №13.

Акция объединила порядка 300 школьников и сту-
дентов — представителей добровольческих отрядов 
«Стиль жизни» лицея № 110 им. Гришиной, молодеж-
ного движения «Апельсин» радиотехнического коллед-
жа им. Попова, добровольческого отряда Свердловского 
областного педагогического колледжа, туристического 
клуба «Вершина» Уральского государственного педа-
гогического университета и конечно же, волонтерского 
объединения «Студия здоровых идей» Уральской госу-
дарственной медицинской академии. 

марафон здоровья

Посыпаны густым снежком прошедшие 
месяцы учебы, принесшие  много интерес-
ного в стремительную студенческую жизнь. 
Этой осенью самые талантливые блеснули 
в очередном конкурсе «Звезды УГМА», об-

ладатели самой нестандартной логики боролись силой 
ума на игре «Что? Где? Когда?», а самые поющие не-
давно с победой вернулись из Испании. Скажу, однако, 
что есть и те, чьи творческие успехи свои разнообрази-
ем не укладываются в рамки одной номинации. 

Деятельность ССО «Фестиваль» выходит далеко за 
пределы академии. Прошедшая на «Ура!» целина, ко-
торой предшествовал целый год творческой, но напря-
женной работы, не могли быть не отмечены руковод-
ством штаба студенческих отрядов «Объединенный». 
Тем не менее, итоги прошедшего 2011/12 года все жда-
ли, затаив дыхание… И вот оно! На слете студенческих 
отрядов, прошедшем 10 ноября в ДК РГППУ, ССО «Фе-
стиваль» занял II место среди отрядов штаба по итогам 
года. 

Это, безусловно, заслуженная победа! За год архив 
нашего отряда пополнился сразу целой коллекцией  ди-
пломов и наград. В 2011 году мы стали лауреатами XIV 
конкурса танцев среди студенческих отрядов «Мариин-
ка». Заветное слово «лауреат» означает, что «Фестиваль» 
— один из трех призеров технически сложного конкур-
са, в котором участвовало около 30 отрядов. Кстати, в 
«Мариинке-2012», прошедшей совсем недавно, наш от-
ряд также получил награду, завоевав звание дипломанта.

 Такое же постоянство отряд сохраняет еще в од-
ном творческом состязании — конкурсе целинных стен-
дов. Стенды представляют собой объемные макеты на 
определенную тематику, обычно целинную. Все осталь-
ное — размер, используемые материалы, техническое 
оснащение — может быть самым неожиданным. Легко 
ли в одном макете передать события полутора месяцев 
целины, да так, чтобы и тем, кто там не был, стало ин-
тересно? А у нас получилось! Вот уже два года ССО 
«Фестиваль» занимает I место в конкурсе стендов и, я 
думаю, на этом не  остановится.

Мало кто знает, что УГМА неоднократно станови-
лась ареной для проведения отрядных мероприятий. 
Так, осенью 2011 года ССО «Фестиваль» организовал 
«Бал дебютантов» — своеобразный и очень красивый 

конкурс для тех, кто совсем недавно пришел в отрядное 
движение и уже хочет заявить о себе. 

Незабываемым событием в жизни нашего отряда 
стала поездка в Москву в ноябре 2011 г., где ССО «Фе-
стиваль» принял участие в слете студенческих отрядов 
в стенах МГТУ им. Н.Э. Баумана, достойно представив 
Свердловскую область. 

В подготовке к очередному состязанию все зимние 
каникулы наших девчонок активно проходили на льду 
катка – только своим упорством можно отработать слож-
ные пируэты, шаги и поддержки и соединить их в один 
захватывающий танец-представление. Скользкий лед 
ТРЦ «Луна» все-таки покорился мастерству и грации, 
и на своих острозаточенных коньках мы приехали к 
победе — II место в конкурсе танцев на льду «Зимняя 
знаменка». Впечатляет, ведь в нашей команде нет про-
фессиональных фигуристок!

Как и большинство девушек, мы любим не только 
потанцевать, но и поговорить. Мастерство непринуж-
денного общения, приправленное искрометными шут-
ками, принесло нашим девчонкам приз в номинации 
«Лучшие в разговорном жанре». Особенно приятно то, 
что участвовали в этом конкурсе только кандидаты, то 
есть ребята, недавно пришедшие в отряд и еще не по-
бывавшие на целине. Талант – он и есть талант, а друзья 
помогут ему раскрыться!

Весной 2011 года «Фестиваль» решил попробовать 
себя еще в одном виде творчества и перевоплотился в 

труппу актеров. Театральная постановка «Ангел-хра-
нитель» напомнила зрителям о том, что у каждого 
человека есть свой ангел, на протяжении всей жизни 
оберегающий его. Идея постановки была оформлена 
проникновенной красотой музыки и костюмов, а глав-
ное – бесподобным танцем главной героини, за что 
Железнова Даша получила приз в номинации «Лучшая 
женская роль».

Немногим позже состоялся традиционный фото-
кросс: каждая команда получила задание сделать фото 
на самые замысловатые темы, и участники в поисках 
нужных объектов бродили по известным и вовсе не-
знакомым достопримечательностям славного Екате-
ринбурга. Может быть, помогла  хорошая фототехни-
ка, а может, искрометная фантазия и выразительность 
участников, но первое место по праву получил ССО 

«Фестиваль». 
Вот так, незаметно, в учебе и творчестве, наступило 

лето, и вместе с ним новый конкурс танцев, принципи-
ально отличающийся от всех других. Название номи-
нации «Уличные танцы» Звездного фестиваля говорит 
само за себя. Все отряды Свердловской области соби-
раются на  природе под открытым летним небом, чтобы 
в очередной раз проверить, кто из них оригинальнее, 
сильнее и, конечно, артистичнее. ССО «Фестиваль» и 
ССО «Вега» (УрФУ) представили красивый и техни-
чески сложный танец «Затерянный мир». Необычные 
костюмы, прически, оригинальный макияж и боди-арт 
оправдали себя: приз в номинации «Лучшая пара» полу-
чили Железнова Даша и Дягтерев Ярослав.

Таковы основные вехи деятельности ССО «Фести-
валь» в прошедшем учебном году. Согласитесь, непло-
хо? Остается только добавить, что любая из этих побед 
возможна при деятельном участии и заинтересован-
ности каждого. Работать в команде — значит помогать 
другому всем, что ты можешь и умеешь, не переклады-
вая ответственность на соседа. ССО «Фестиваль» всегда 
руководствуется этим принципом. Быть может, в этом 
секрет его успеха? 

Присоединяйтесь к нам, и вы узнаете, как много та-
лантов и энергии есть у вас в запасе! Давайте пофести-
валим вместе!

Алексеева Светлана,
ОЛД-516

В ходе акции участникам было предложе-
но пройти по станциям сюжетной станционной 

игры: «Эвакуация», «Наркоконтроль», «Медсанбат», 
«Нужна поддержка», «Переправа» и «Лабиринт». На 
каждом этапе участники получали часть карты, со-
брав которую они могли найти долгожданный приз 
— сертификаты в магазин «Спортмастер»! Но самое 
главное, этапы стали для ребят средством сплочения и 
самореализации, ведь они справлялись с трудностями, 
усиливали свои личностные ресурсы, противодейство-
вали наркозависимости и даже смогли попробовать 
себя в роли альпинистов! 

Море эмоций одолевало участников, и никто не 
подозревал, как много приятного и неожиданного было 
впереди: внезапно стал слышен звук полицейской сире-
ны, обернувшись, мы увидели приближающиеся маши-
ны, остановка, захват, и вот преступника уже сковали на-
ручники, а преступный умысел остановлен. Это было, 
как оказалось, показательное выступление Управления 
ФСКН России по Свердловской области. 

Дальше кинологи продемонстрировали участникам  
работу собак. Все собравшиеся в ЦПКиО и даже слу-
чайные зрители были в восторге от того, насколько про-
фессионально ведут себя кинологи, как верно слушают 
их собаки, а после того, как прекрасным псом породы 
кокер-спаниель трижды были найдены наркотические 
вещества, восторгу окружающих не было предела. 

Но и на этом сюрпризы не закончились: следующими 
на очереди были сотрудники ГУ МЧС России по Сверд-
ловской области: представители пожарной службы не 
только ознакомили подростков с устройством служебной 
машины, но и предоставили возможность потушить по-

жар, даже несмотря на то, что пожар был небольшой и 
импровизированный, очередь к огнетушителю выстрои-
лась в считанные секунды. 

Акция подошла к концу, но участники еще долго бу-
дут помнить этот субботний морозный день, когда они 
осознали: риск и удовольствие — это поддержка и по-
мощь друг другу в трудной жизненной ситуации, это 
умение сказать «нет» давлению среды, это радость твор-
ческих и спортивных побед. 

А мы — волонтеры УГМА — выражаем благодар-
ность организаторам мероприятия и надеемся, что по-
добные акции станут хорошей традицией нашего города 
и области.

Алена Овчинникова, волонтер УГМА

«пофестИвалИм»?


