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В рамках Съезда уполно
моченных по правам ребен
ка с рабочим визитом при
ехал заместитель министра 
здравоохранения Россий
ской Федерации Игорь Ка- 
граманян.

Заместитель министра по
сетил Республиканский кли
нический онкологический 
диспансер, Республикан
скую детскую клиническую 
больницу, Всероссийский 
центр глазной и пластиче

ской хирургии и Клинику Башкирского государственного медицинского универ
ситета.

Игорь Каграманян отметил, что современное состояние здравоохранения Баш
кортостана говорит о том, что руководство Правительства и Министерства здра
воохранения республики вкладывает немало усилий в развитие качественной, 
доступной, а также высокотехнологичной медицинской помощи, создают возмож
ности для приближения ее к населению. Успешная реализация федеральных и ре
спубликанских программ, разработка новой стратегии развития здравоохранения 
являются тому доказательством.

«После общения с медицинскими работниками хочется отметить их заинтересо
ванное отношение к своей профессии. К тому же, в онкологическом диспансере и 
детской больнице очень высокий уровень кандидатов наук и докторов», - сказал 
заместитель министра.

Игорь Каграманян ознакомился с учебным процессом в Симуляционном центре, 
в котором подготовку проходят неонатологи, акушер-гинекологи, анестезиологи 
республики.

Заместитель министра высоко оце
нил реализацию программы модер
низации здравоохранения в Клини
ке БГМУ: в частности, ознакомился с 
работой компьютерного и магнитно
резонансного томографов, посетил 
родильный дом и операционную по
сле капитального ремонта. По оценке 
Игоря Каграманян, здравоохранение 
Башкортостана не стоит на месте, а 
устойчиво и стабильно развивается.
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стве здравоохранения Россий
ской Федерации состоялось Об
щее собрание Совета ректоров 
медицинских и фармацевтиче
ских вузов России.

***
Со 2 по 4 апреля 2013 года во 
Дворце культуры «Нефтяник» 
прошла специализированная вы
ставка «Туризм. Спорт. Отдых. 
Здравницы - 2013».

***
4-5 апреля 2013 года в г. Москве 
состоялась IV Общероссийская 
конференция с международным 
участием «Медицинское образо
вание и вузовская наука -  2013» 

***
10 апреля 2013 года в ДК «Медик» 
Республиканской клинической 
больницы им. Г.Г. Куватова со
стоялась научно-практическая 
конференция «Поиски новых 
комплексных подходов и совре
менное практическое применение 
нейрохирургии, радиохирургии, 
радиотерапии и химиотерапии 
при лечении различных форм па
тологии».

11 апреля 2013 года в Доме Про
фсоюзов состоялась республи
канская научно-практическая 
конференция «Актуальные во
просы ревматологии», посвящен
ная 30-летию ревматологической 
службы Республики Башкорто
стан.

***
С 22 апреля по 1 июня 2013 года 
в Республике Башкортостан при 
поддержке заместителя Премьер- 
министра Правительства РБ Ли
лии Гумеровой и Министерства 
здравоохранения РБ пройдёт 
конкурс народного признания 
«Наш любимый врач» среди дет
ских врачей всех специализаций.

***
7 мая 2013 года на базе кафедры 
акушерства и гинекологии №2 и 
симуляционного центра БГМУ 
пройдет олимпиада по акушер
ству и гинекологии среди сту
дентов 4-7 курсов лечебного, 
лечебного (очно-заочного), педи
атрического, медико-профилак
тического факультетов БГМУ.

***
17-18 мая 2013 года в г. Москве 
состоится Всероссийская научно
практическая конференция «Ак
туальные вопросы медицинской 
этики и деонтологии».

9 апреля в Клинике БГМУ прошел 
мастер-класс «Современные хирурги
ческие методы лечения онкоурологиче- 
ских заболеваний».

«В университетской клинике пока
зательные операции стали традици
онными. Впервые у нас мастер-класс 
проводит профессор кафедры уроло
гии Университета Регенсбурга Вольф- 
Фердинанд Виланд», - отметил ректор 
БГМУ Валентин Павлов.

За ходом мастер-класса наблюдали 
старшекурсники, интерны, клиниче
ские ординаторы университета, хирур
ги, урологи, онкологи клиники и учреждений здравоохранения города. Хирург 
выполнил две операции по поводу опухолей почек (рак).

«В рамках сотрудничества наших университетов планируется организация 
обменов врачами, а также студентами», - заявил профессор Виланд.

Также немецкий профессор совместно с известными учёными из Ростова- 
на-Дону, Москвы, Челябинска принял участие в Республиканской научно-прак
тической конференции с международным участием «Актуальные вопросы уро
логии. Заболевания предстательной железы. Новые технологии в урологии», 
которая прошла 11-13 апреля в Абзаково.

Виланд выступил с докладами о новейших методах лечения онкологических 
и урологических заболеваний. В рамках данной конференции впервые прошла 
школа морфологов, где ученые лаборатории патологической анатомии клини
ко-морфологического отдела Медицинского радиологического научного центра 
РАМН совместно с представителями Башкирского государственного медицин
ского университета познакомили врачей с новыми методами лабораторной диа
гностики рака.

НАШИ ХИРУРГИ ВПЕРВЫЕ 
ВЫ ПОЛНИЛИ ПЕРЕСАДКУ ПЕЧЕНИ

Первую пересадку печени в Республике Башкортостан провела бригада вра
чей Республиканской клинической больницы им. Г.Г. Куватова под руководством 
заведующего кафедрой общей хирургии БГМУ, профессора Мажита Нартайла- 
кова.

«Сначала в одной из республиканских ЛПУ хирурги провели мультиорган- 
ный забор печени и обеих почек у 29-летнего пациента, скончавшегося от ог
нестрельного ранения, - рассказал Мажит Нартайлаков. - Первоначально ста
вилась задача - изъять еще и сердце, но сделать это по ряду причин не удалось. 
Почки, так же как и печень, в ту же ночь пересадили двум нуждающимся па
циентам: мужчине и женщине. Оба чувствуют себя удовлетворительно. Так что 
один донор помог спасти сразу трех человек».

Сегодня в республике проживает более 
200 человек, перенесших трансплантацию 
того или иного органа, в том числе и печени. 
Однако до этого момента печень жителям 
республики пересаживали исключительно 

' в других регионах страны. Теперь подобные 
1 операции освоили и врачи РКБ им.Куватова. 
Для этого была проведена огромная под

' I  готовительная работа - начиная от закупки
специального оборудования для констата- 

\ ( ции смерти мозга в донорских центрах, за
канчивая обучением специалистов в Феде
ральном научном центре трансплантологии 

и искусственных органов имени академика В. И. Шумакова. Первая пересадка 
печени в Уфе проходила при участии ведущих сотрудников этого центра.

1 -
ТЗДдрликанская

Клиническая"
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БУДНИ ВЕТЕРАНСКОЙ ЖИЗНИ БАШГОСМЕДУНИБЕРСИТЕТА
В ветеранской организации БГМУ состоит 456 пенсионера-ветерана, из них 214 человек продолжают тру

диться на своих рабочих местах. Участники ВОВ - 8 человек, 2 офицера-участника афганской войны и 18 чело
век - труженики тыла.

Работа по патриотическому, эстетическому и нравственному воспитанию студентов работающими ветера
нами проводится в течение всего года. Многие из них работают кураторами групп 1-3 курсов. Неработающие 
пенсионеры-ветераны привлекаются для встречи со студентами накануне Дня Победы, Дня защитника Отече
ства, 8 марта, дня пожилых людей и в юбилейные даты.

Были сняты видеофильмы об отдельных ветеранах войны и тыла на встречах со студентами, волонтерами, 
в клиниках и на дому - всего 8 видеофильмов. Эти виде
офильмы переданы в музей БГМУ Они демонстрируются 
в праздничные даты по телевидению БГМУ «Медик-ТВ», а 
также вручены самим ветеранам на память.

Юбилеи особо заслуженных ветеранов труда чествуются 
на ученых советах. В конце 2012 года был отмечен 80-лет
ний юбилей БГМУ, была выпущена книга, посвященная 
этой дате, где отмечены заслуги ветеранов университета.
Неработающие ветераны были приглашены, наряду с со
трудниками и студентами, на торжественные собрание, где 
они выступали со своими воспоминаниями перед молоде
жью.

В этом году в честь защитников отечества и 70-летия Победы под Сталинградом, а также 8 марта были 
проведены большие мероприятия как в масштабе Кировского района г.Уфы, так и в БГМУ Накануне 23 
февраля была организована встреча студентов лечебного и педиатрического факультетов с ветераном ВОВ 
А.А.Мингазетдиновым и ветеранами-афганцами Е.П.Таракановым и Ш.Ф.Фасхетдиновым. На этой встрече 
ветераны поделились со своими воспоминаниями о подвигах наших воинов.

В честь Международного женского дня 8 марта была проведена конференция студентов 1 курса педиатри
ческого факультета с ветеранами педиатрической службы РБ. На этой конференции выступали со своими вос
поминаниями заслуженные врачи РБ В.М.Фахрисламова и С.С.Муслюмова. Конференция прошла интересно 
и оживленно.

Сотрудниками кафедры мобилизационной медицины В.Сафиным и певицей Г.Диникеевой был организо
ван благотворительный концерт для ветеранов БГМУ, посвященный Дню защитника Отечества и Междуна
родному женскому дню 8 марта. На концерт пришли более 70 ветеранов.

Большой вклад в воспитательную работу со студентами вносят ветераны ВОВ А.А.Мингазетдинов, 
Р.А.Ирназаров, М.В.Туймедов, ветераны тыла Мавлютова М.Г., Ишмухаметова Т.С., Ахметова Б.Х., Гимранова 
А.З., Борисова Н.А., Фахрисламова В.М., Муслюмова С.С. и другие, беседуя на встречах со студентами, в своих 
выступлениях в газетах и журналах, книгах и брошюрах и воспоминаниях.

Председатель Совета ветеранов БГМУ
Р. Бадакшанов

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ БГМУ ПОЛУЧИЛИ СТАТУС «УМНИКА»
В Башкортостане подведены итоги весенней сессии конкурса про

граммы «УМНИК» («Участник молодежного научно-инновационного 
конкурса») федерального Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере.

Как сообщили в пресс-службе Фонда поддержки и развития науки 
Башкортостана, участниками конкурса стали свыше 250 молодых уче
ных. До финала дошли 63 конкурсанта. В итоге членами экспертной 
комиссии были выбраны по три проекта по таким направлениям, как 
«Информационные технологии», «Медицина будущего», «Современ
ные материалы и технологии их создания». Четыре — по направлению 
«Новые приборы и аппаратные комплексы», еще два — «Биотехноло
гии».

Лидерами по направлению «Медицина будущего» стали три раз
работки из БГМУ. Это коммерческий набор реактивов для молекулярно-генетической диагностики гнойно
воспалительных заболеваний, аппаратно-программный комплекс для прогнозирования риска сердечно-со
судистых осложнений, а также проект компьютерного моделирования и выбора противовирусных средств. 
Кроме того, конкурсанты предложили на рассмотрение новый антидепрессант с обезболивающим эффектом 
и рецептуру растительного лечебного напитка.

Все победители конкурса программы «УМНИК» получат гранты в размере 400 тысяч рублей в течение двух 
лет для реализации своего проекта.

Осенняя сессия состоится в октябре-ноябре 2013 года. Подробности на сайте www.startupRB.ru

СОВРЕМЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ 
И ТЕХНОЛОГИИ ИХ СОЗДАНИЯ

БИОТЕХНОЛОГИИ

УЧАСТВУЙ В КОНКУРСЕ

УМНИК» 2013

http://www.startupRB.ru
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СТУДЕНТЫ БГМУ НА III ПРИВОЛЖСКОМ СТУДЕНЧЕСКОЙ 
ОЛИМПИАДЕ п о  хИрУрГИИ

В марте 2013 года на базе кафедры оперативной хирургии и то
пографической анатомии Саратовского государственного меди
цинского университета имени В.И. Разумовского завершилась III 
Приволжская олимпиада по хирургии, которая проходила в рам
ках отборочного тура ежегодной XXII Всероссийской студенческой 
олимпиады по хирургии. Здесь собрались 8 команд медицинских 
вузов Приволжского федерального округа для соревнования в 11 
конкурсах: конкурс визитки, вязания узлов, десмургии, интубации 
трахеи, урологический конкурс (операция Штудера), сосудистый 
шов (формирования «сапожка Святой Марии» по Тайлеру-Вольфу), 
кишечный шов (трехпетлевой тонкокишечный резервуарный вну- 
тритазовый анастомоз), косметический шов на кожу по Лимбергу, 
микрохирургический шов, эндовидеохирургический шов, конкурс 

на знания хирургического инструментария.
В конкурсе «Кишечный шов» участникам было предложено выполнить модель S-образного внутри тазового резерву

ара из тонкой кишки. Первое место в этом конкурсе заняла команда из Самары, вторыми стали студенты из Саратова, 
третьими -  команда Башкирского ГМУ: В. Мустафин, К. Завьялов, Ю. Юнусова.

В конкурсе «Десмургия» конкурсантам было предложено наложить на импровизированном пострадавшем (член ко
манды) одну повязку, которая определялась путем жребия: Второе место в этом конкурсе завоевал студент 5 курса БГМУ 
педиатрического факультета Р. Баязитов.

В конкурсе «Ларинготрахеальная интубация на тренажере» первое место заняли студенты лечебного факультета 
БГМУ Око Эрик Франсуа и М. Гарипов.

Поздравляем команду БГМУ и желаем ребятам успехов. Ждем новую команду и новые победы в следующем году.
И.Муратов капитан команды, 

слушатель отделения журналистики ОКМР БГМУ

с п е ц и а л ь н ы й  п р и з  в с е р о с с и й с к о й  с т у д е н ч е с к о й  о л и м п и а д ы  
ДЛЯ СТУДЕНТОВ БГМУ

Со 2 по 4 апреля 2013 года на базе Первого МГМУ им. И.М. Сеченова прошла Первая Всерос
сийская студенческая олимпиада по практической медицинской подготовке «Золотой МедСкилл». 
По словам организаторов, олимпиада проводится в целях содействия развитию практической ме
дицинской подготовки обучающихся медицинских вузов, формированию у студентов мотивации 
к освоению практических навыков и умений, способности работать в команде и корпоративного 
медицинского мышления.

В Олимпиаде приняло участие более 250 человек -  студентов и представителей профессорско- 
преподавательского состава из 38 вузов. Команду Башкирского государственного медицинского 
университета представили студенты шестого курса лечебного 
факультета: А. Арсланова, И. Афанасьева, Л. Киреева, Л. На
зарова, Т. Якупов.

В программу Олимпиады были включены следующие кон
курсы: • ECGSkill -  интерпретация ЭКГ; • X-RaySkill - интерпретация рентгено
грамм; • LabSkill -  интерпретация лабораторного кейса; • NurseSkill -  конкурс по 
навыкам сестринского дела; • ResuscitationSkill -  конкурс по сердечно-легочной ре
анимации; «UrgentSkill -  конкурс по неотложной медицинской помощи, проходив
ший в формате «ролевой игры» со стандартизованными пациентами -  жертвами 
дорожно-транспортных происшествий.

«В этапы Олимпиады входила работа с фантомами, а в ролевой игре принимали участие специально подготовленные
актеры», - поделилась впечатлениями участница Ирина Афанасьева.

Церемонию награждения открыла министр здравоохранения России В. 
| Скворцова: «Эта олимпиада сближает студентов со всех уголков нашей страны 
и способствует тому, чтобы уже на студенческой скамье люди ощущали себя 

I причастными единому врачебному сообществу. Она должна стать регулярной».
По итогам Олимпиады Специальный приз Российского медицинского обще-

I  ства по артериальной гипертензии Команде БГМУ вручила Президент Обще
ства член-корреспондент РАМН, профессор И.Чазова.

Поздравляем команду БГМУ и желаем ребятам успехов в будущей медицин- 
| ской деятельности. Ждем новую команду и новые победы в следующем году.

Ю. Казыханова, Л. Курбанова 
слушатели отделения журналистики ОКМР БГМУ
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ВОКАЛЬНОЙ ГРУППЕ КОФЕ ПО-ТУРЕЦКИ -  10 ЛЕТ!
Эта незабываемая, увлекательная, полная интересных и смешных моментов история началась в 2002 году, участни

ками которой стали простые студенты БГМУ, занятые пока что только учебным процессом. Они даже и не подозревали, 
что где-то совсем рядом, за стенами их университета в Уфимском государственном институте искусств одна из талант
ливых выпускников, полная сил и уверенности в себе, с прекрасными мечтами и планами на будущее вступила на путь 
большой и взрослой жизни та, которая в последующем введет их в мир прекрасного -  в мир музыки и пения. По велению 
судьбы она устроилась на работу руководителем вокального ансамбля в Башкирский государственный медицинский 
университет и объявила набор в группу. Будущие участники коллектива не заставляют себя долго ждать и проходят 
отбор, в числе которых студенты с 1-го по 3-й курс лечебного, стоматологического и других факультетов, это: Ляйсан 
Мустакимова, Елена Хатипова, Надежда Комарова, Ольга Чечко, Гульназ Хуснуллина. Так, они наконец знакомятся со 
своим преподавателем Салимой Серкбаевной Казбековой, с кем пройдут свой путь несколько иной и особенный, кото
рый останется как в их памяти, так и в памяти других людей.

И вот началась и без этого бурная студенческая жизнь новоиспеченных участников группы. С утра бежали на учёбу, 
кто на пары по биохимии, кто в анатомку, кто на гистологию. После обеда шли на лекции, которые заканчивались в 6 
часов вечера и вот наставал тот час, когда в предвкушении чего-то нового и интересного наши вокалисты спешили в 
аудиторию № 38 2-го корпуса БГМУ, ведь теперь именно там, для них начиналась их новая жизнь, где еженедельно про
водились занятия по вокалу. И так проходили дни за днями, недели за неделями и вот настал волнительный момент 
предстоящего их выступления, самого первого.. .Это было в декабре 2002 года на праздничном концерте к Новому году 
где они исполнили песню «Happy New Year».

В дальнейшем вокальный ансамбль БГМУ продолжил свой путь с победами, получив звание дипломанта 2 степени 
на Республиканской студенческой весне в 2005 году с песней «Молодость» А.Зацепина. Кроме этого они участвовали в 
самых различных конкурсах, таких как «Салют Победы», вокальный конкурс «Голос», «Белая куница», фестиваль-кон
курс «Ритаим», международный студенческий фестиваль «Весна ЮУрГУ».

Помимо конкурсных выступлений вокальный ансамбль принимал участие в социальных проектах, таких как «Город 
против наркотиков», «Помощь онкологическим больным детям», которые устраивались администрацией города Уфы, 
комитетом РБ по молодежной политике, (ныне Министерство молодежной политики и спорта РБ).

Репертуар ансамбля уже на то время был самый разнообразный: эстрадные песни 80-х годов, современные песни, 
песни на турецком, арабском, английском, башкирском, татарском, итальянском, испанском языках, произведения а 
капелла в джазовой обработке.

Многие из вас, наверное, задаются вопросом, почему вокальный ансамбль назвали «Кофе по-турецки» и что же это 
значит?

Над названием коллектива думали достаточно долго и никак не могли прийти к единому мнению. Предложений было 
очень много, но что-то не устраивало. И вот, на тот момент еще, будучи студентом, Сергей Быковский (ныне руково
дитель «СТЭМА») предложил назвать ансамбль « Кофе по-турецки», что полностью отражало бы как смешение стилей 
песен, исполняемых ансамблем, так и объединение в одно целое разные характеры участников коллектива, а так же от
ражало совершенно разнообразную публику, перед которой они выступали.

Время шло, в коллектив постепенно вливались новые лица, уходили выпускники, которые по окончании универси
тета разъезжались по разным уголкам нашей Родины, среди которых: Надежда Комарова (Америка), Руслан Ибадлаев, 
Иван Кувин, Гульназ Хуснуллина, Ляйсан Мустакимова, Елена Хатипова (Сургут), Элина Гареева, Олег Еникеев, Боджей, 
Айна Алеева (Казахстан), Динара Салимова, Алия Юмагулова, Дина Галимова, Артём Милешин, Айсылу Абдеева, Марк 
Слободян, Екатерина Касьянова (Москва).

И вот снова близится выпуск, среди которых в этом году окон
чив 6 курс покинут стены университета Юлия Исхакова, Кристин 
Кабирова, Диана Бердина.

Ну а пока в числе участников коллектива вместе с будущим 
выпускниками:

Алина Заманова,5 курс, лечебный факультет 
Алиса Валиева, 3 курс, медико-профилактический факультет 
Ильвина Рахимова, 3 курс, фармацевтический факультет 
Гузель Сулейманова, 3 курс, лечебный факультет 
Миляуша Сираева, 3 курс, лечебный факультет 
Назира Шамсутдинова, 3 курс, лечебный факультет.
Хочется отметить и тот факт, что несмотря на то, что многи 

уже давно работают, всё равно находят время и приходят на заня 
тия, и выступают на всех концертах.

К сожалению очень быстро проходит время, вроде бы совсем ещё недавно всё только-только начиналось, но вокаль
ный ансамбль «Кофе по-турецки» уже отмечает свой 10-летний юбилей. Хочется чтобы и в последующем ещё было мно
го ярких и запоминающихся моментов. И от имени всех участников вокального ансамбля выражаем огромную благодар
ность нашему преподавателю Казбековой Салиме Серкбаевне за труд и терпение, за то, что в одном месте и в одно время 
удалось собрать настолько разных, но по-своему замечательных и талантливых людей, привить любовь к искусству, и 
подарить лучик доброго света посредством занятий на вокале в будние и однообразные дни, тем самым сохраняя в 
наш их душ ах лю бовь и доброту.

А.Заманова, участница ансамбля «Кофе по-турецки»
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА ЛЕЧЕБНОГО ФАКУЛЬТЕТА
25 марта 2013 года была проведена «Студенческая весна» лечебного факультета, посвященная Году окружающей сре

ды. На фестивале было представлено 30 номеров разного содержания. Участвовали студенты всех курсов, основную массу 
представляли студенты первого и второго курсов.

Судить было сложно, так как номера были слишком разными. Студенты пели на различных языках, исполняли танцы 
народов мира, играли на музыкальных инструментах и просто вселяли радость, тепло и свет в сердца зрителей. В зале было 
много болельщиков: участников всячески поддерживали и подбадривали.

За номерами строго следило жюри и их предпочтения сложились следующим образом: было присвоено 13 первых мест, 
8 вторых мест, а остальные участники заняли третьи места. Первое место заняли Суяргулова А. (Ирландский танец); Сальса 
(руководитель Великомолова Ю. Б.); Мухамадиев А. (Брейк данс); Гарифуллина З. и Фаттахова Л. (танец); танцевальный 
коллектив лечфака «Dance MIX» (танец «Поппур»); Тихонова А. (восточный танец); Нгуен Х. (песня на английском под ги
тару); Насырова А. (песня «Sateli»); Харисова И. (песня «Музыка звучит»); Исхакова Ю. (песня «Шихан йыры»); Галиуллина
З.; Шамаева З.; Габдуллин И.

Победители будут участвовать в общей факультетской «Студенческой весне».
По окончанию номеров слово было предоставлено декану лечебного факультета Рахматуллиной Ирине Робинзоновне. 

Очень приятно было видеть, что студенты стремятся участвовать и побеждать. Радует, что у нас на лечебном факультете 
есть студенты, успевающие и в учебе и на сцене. Молодцы, ребята!!!

А.Тухватова
слушатель отделения журналистики ОКМР БГМУ

с т у д е н ч е с к а я  в е с н а  п е д и а т р и ч е с к о г о  ф а к у л ь т е т а
Что может ассоциироваться с педиатрами? Конечно-дети! Именно замечательные дети под звуки курая и патриотические 

стихи начинали этот концерт.Что может быть главнее детей? Конечно же семья! Хор педиатрического факультета исполнил 
гимн «Семьи», который получил пропуск в следующий тур. Солодовникова С. и Грущевская В. продолжили музыкальный 
калейдоскоп песней «Весна». Под бурные аплодисменты выступили девушки из студии имени Лукмановой с танцем «Стрейч 
Дэнс». Бабенко Е. и Биктимерова Э. создали романтическую сценку с песней. Мухин А. прочитал стихотворение «Театр». А 
вслед за ним, нас перенесли в новую интерпретацию театра с маленькими лебедями от Ахметшиной Э. и компании. Баш
кирский колорит добавила Миннулина Э. с композицией «Гумер утеп бара». Но в буквальном смысле «порвал» зал от пере
полняющего восхищения и экспрессии Баязитов Р. с Есенинским «Черным человеком». После чего ближайшие 3 минуты 
ознаменовались фразой «Fatality» и умопомрачительным битбоксом, который заставил двигаться всех без исключения на 
своих местах; и все это сотворили 3 парня из педфака: Хужаахметов И., Халитов С. и Сулейманов Р. Немного колорита Ис
пании внесла Мунасыпова Влада. А вот что было неожиданно, так это уже известный нам хор педиатрического факультета, 
который исполнил акапельно африканскую песню «Баба Йети». Лирическая композиция от Л.Мухетдиновой «Я вижу свое 
отражение в твоих сумасшедших глазах» тронула до глубин души. Солодовникова С. прочла «Звезды» Маяковского. Словно 
ласточкой к нам прилетела Касьянова В., легко паря по сцене, она исполнила танец «Весна». Магадеева Диана исполнила 
песню «Синеглазые дельфины». А необычайно красивые голоса из Аллегрии органично смешали множество песен в одно, 
представив Попурри под гитару. Так же выступила Л.Калимуллина с «Восточным танцем» и Шарифуллина И. с песней «Ау- 
лыма кайтам».

Но одним из самых ярких и красочных номеров стал «Вьетнамский танец», в исполнении Хоан Лан Тхи Тху, Лыу Фыонг 
Хоа Ха и Зыонг Тхи Тху Нга. Гаврилов А., Халитов А., Шарипов Д. исполнили «Wicked game». «Кызыл розалар» от Мустафи
на Э. и татарский танец от Хакимовой были встречены бурными аплодисментами. А.Халитов исполнил «Crazy Little thing 
called love» и Н.Муминова «Однажды будет весна...». М.Бекаров со всей своей напористостью и экспрессивность исполнил 
«Чеченский танец». Васильев А. и Маликова Я. с «Прекрасной Маркизой», Фаттахова Л. и Гарифуллина З. с зажикательным 
латинским танцем. В ритме танца Ахтямовой Э. мы живо переходим к уже восточному танцу Ю.Сагадатовой. И завершает 
все Давлетшина М. с её авторской песней!

Вечер был насыщен песнями и плясками. Пожелаем удачи всем участникам, прошедшим в следующий этап.
А.Пересторонина, И.Демченко 

слушатели отделения журналистики ОКМР БГМУ

СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА СТОИАТОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА
Приход весны для всех студентов высших учебных заведений означает не только резкое потепление и возможность про

гуляться под мартовским солнцем, но и проведение долгожданного конкурса талантов «Студенческая весна». Наш люби
мый вуз - не исключение. 28 марта своим выступлением порадовали зрителей студенты стоматологического факультета. В 
рамках студвесны проводились смотры танцевальных коллективов, вокально-инструментальных ансамблей и даже театров 
миниатюр. Благодаря такому интересному мероприятию ребята полностью раскрываются. Это еще раз подтверждает ,что 
круг интересов студента-медика не ограничивается блестящими знаниями по анатомии и гистологии.

Момент настал. На сцене - Хакимова А., талантливая студентка - отличница, которая поражает не только своей игрой на 
гитаре, но и трогательным вокалом. Не отстает и младший курс. Хасанова З. исполнила нестандартный башкирский танец 
«Енгэ». Первокурсники Киньябаев Т. и Мамоян У. оказались крайне креативными ребятам. Они исполнили миниатюру «Ве
чер кавказского юмора», где, как вы догадались, парни «травили» шутки над жителями юга России, обыгрывая их жизнь и 
быт. Галиуллина Э. и Самарцева А. порадовали всех пришедших на концерт песней группы Ляпис Трубецкой «Евпатория». 
Староста 2 курса Назарова Л. исполнила знаменитую песню певицы Нюши «Вою на луну» в своей аранжировке. Кутдусова 
А. добавила восточную нотку в праздник, исполнив «Танец живота». Рахмакулова Э. и Акмухаметова Ю. зажгли зал энер
гичным танцем «Попурри».

Несмотря на небольшое количество номеров, стоматологическому факультету уже не первый год удается завоевать серд
ца зрителей и подарить им хорошее настроение. Ведь, как известно, всегда важнее качество, а не количество!

И.Демченко А.Пересторонина 
слушатели отделения журналистики ОКМР БГМУ



27 марта 2013 года в БГМУ состоялась Студенческая весна фармацевтического факультета. Ведущие -  Янбаева Лейсян 
и Нугуманов Ильшат открывали праздничный концерт. Зайнуллин Азат и Кудабаев Ильмир представили показательное и 
богатое по своему содержанию видео о том, как проходит жизнь студентов-фармацевтов. Мы увидели волшебный танец 
«Весна» в исполнении ансамбля под руководством Саитовой Альфиры. Заворожила публику Оксана Григоренко с песней 
«Для нее». Апкадирова Розалия поразила зал своей пластичностью и гибкостью. Песню «Про студентов-медиков» исполни
ла 201А группа. А где вы еще увидите такой заводной и притягивающий взор восточный танец «Шик-шок-шак» в исполне
нии Хазиевой Дили? Веселую сценку о том, как проходит экзамен по литературе, показали Даутова Элина, Еникеева Нелли и 
Касимова Регина. Песню «Дура-любовь» исполнила Ирина Положенцева. Зажег публику своей манящей притягательностью 
танец «Модели Армани». Боркова Татьяна исполнила песню «Косынка». Креативность и искусство сочетались в танце-ор
кестре в исполнении Ирканбаевой Олеси. Ефремова Светлана великолепно продекламировала стихотворение Шекспира на 
английском языке, доставив поистине эстетическое удовольствие зрителям. Сценку «В кафе» показали нам Ирина Поло- 
женцева, Фируза Байбулатова и Срдюк Виктория. Песню «Гимн семье» исполнили Селезнева Вероника и Иргалина Ляйсан. 
Зажгли зал танцем «Gangam style» группа 201А. Непревзойденным вокалом очаровали зрителей Латыпова Юлия и Шара- 
футдинова Дания с песней «Бриллианты». В мир восточного танца погрузила нас Галиуллина Сария. Стихотворение «Я в 
глазах твоих утону» великолепно исполнила Яробаева Виктория. Экспрессивной энергией зажег зал танец «Вставай». Всеми 
известную и любимую песню «Черный кот» исполнила Селезнева Вероника. Фестиваль незаметно подошел к концу под мо
тивы песни «Замыкая круг», которую пели все участники концерта. Ребята заразили зал неиссякаемой творческой энергией. 
Остались только приятные впечатления и положительные эмоции!

Е.Некрасова
слушатель отделения журналистики ОКМР БГМУ

с т у д е н ч е с к а я  в е с н а  м е д и ц и н с к о г о  к о л л е д ж а  БГМУ, 
м е д и к о -п р о ф и л а к т и ч е с к о г о  ф а к у л ь т е т а , ф а к у л ь т е т а  с о ц и а л ь н о й  
р а б о т ы  и  л е ч е б н о г о  ф а к у л ь т е т а  о ч н о -з а о ч н о й  ф о р м ы  ОБУЧЕНИЯ

В эти весенние дни на сцене актового зала учебно-спортивного корпуса БГМУ не смолкают музыка и смех, заражающие 
зрителей, жюри, да и самих участников энергией солнца и тепла.

2 апреля эстафетную палочку этого живого молодежного конкурса приняли студенты медицинского колледжа БГМУ, 
медико-профилактического факультета, факультета социальной работы и лечебного факультета очно-заочной формы об
учения. Самые талантливые, креативные и смелые ребята представили 25 творческих номеров на суд жюри и для удоволь
ствия зрителей.

Разнообразие жанров и стилей поразило своими масштабами. Открывали фестивальный день студенты медицинского 
колледжа. Первой на сцену вышла Гилязова Э. с танцем «Аля Майкл Джексон». Ее лунной походке позавидовал бы сам поп- 
король! Исполнила пару прекрасных песен победительница конкурса «Мисс БГМУ 2013» Бакирова Э.. Покорил публику 
ансамбль «Народные танцы» с русским танцем. Не менее достойным был и танец Диваевой А. «Эх, алмахы. Зал дружно под
певал Пнашник Н.: «Если совсем пропадаешь зря,значит любовь в сердце у тебя...». А Мамедли Э. и Терегулова Д. не только 
справились со своей ролью ведущего, но и поразили зрителей своими талантами. Мамедли Э. всесте с Байрамгуловой А. и 
Магомедовым Д. зарядили всех присутствующих энергией лезгинки! Вот это был танец! Дилара же совместно с Сатыевой Ю. 
и БайрамгуловойА. исполнили чудесную композицию о любви «Беги». Долго аплодировали Зекриеву А., который выступил 
с песней «Хагынырхын».

Не менее ярким и зажигательным было выступление студентов медико-профилактического факультета, факультета со
циальной работы и лечебного факультета очно-заочной формы обучения. Тонкий медицинский юмор, представленный ко
мандой КВН БГМУ «Морфий», оригинальный современный танец «Фотограф» в исполнении Мухамадеева А. и К., звонкие 
голоса Шайхуловой Э., Гареевой А., Гардановой Л, Ахметовой Л., Серегиной О., Нуритдиновой Э., Валиевой А. с заводными 
весенними песнями -  в этот вечер ни один зритель не остался равнодушным к молодым дарованиям. В отдельности хоте
лось бы выделить пластику и гибкость, плавность и красоту движений Басыровой А. в современном акробатичском танце. 
А занимательный танец «Рок-н-ролл» в исполнении студентов отделения социальной работы завершил концерт, оставив 
зрителей в прекрасном настроении на весь оставшийся вечер.

В общем, это было замечательно. Ребята выступили настолько динамично, весело и увлекательно, что мне самой, как 
и многим, сидящим в зале, захотелось поучаствовать в фестивале. Думаю, у нас еще будет такая возможность в следующем 
году. А пока, отважным участникам, прошедшим в следующий тур, остается только пожелать удачи в полуфинале весеннего 
конкурса талантов нашего университета.

А.Кашкирова, Ю.Казыханова, Л.Курбанова 
слушатели отделения журналистики ОКМР БГМУ
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ПРЕМЬЕРА СПЕКТАКЛЯ 
НАРОДНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО ТЕАТРА БГМУ 

«ДИАЛОГ №38» - 
«ЛЮБОВЬ НЕЧАЯННО НАГРЯНЕТ...»

УЧАСТНИКИ, 
ПРОШЕДШИЕ НА 
ГАЛА-КОНЦЕРТ 
«СТУДЕНЧЕСКАЯ 

ВЕСНА»
Суббота, 20 апреля 2013 года, 10 корпус 

БГМУ, концертный зал, время 16:00. В актовом 
зале ажиотаж. Феерия красок, шарм, ожидание 
предстоящего. Весь этот переполох - из-за ожи
даемых премьер. Сегодня будут представлены 
публике два водевиля А.П. Чехова -  «Предло
жение» и «Медведь», объединенные под общим 
названием «Любовь нечаянно нагрянет...»

Режиссер-постановщик -  заслуженный ар
тист РБ -  Валерий Гриньков. Исполнительный 
состав представлен шестью актерами -  Д. Пе
тров, Э. Мухаметзянова, Г. Арсланов, Н. Корни- 
лаева, Р. Гумиров, А. Дмитриев.

Все началось с чудесного вступления, где 
прозвучало следующее выражение «Чем уди
вить современного зрителя?» На самом деле, 
пытливый взгляд человека, повидавшего нема
ло в наше время - время сенсора и безлимитно- 
го интернета, требует нечто более изощренного 

и искрометного.
Герои «Предложения» как будто говорят на разных языках -  они приходят к 

любви не через недоразумение, а наоборот: хотят объясниться, но заканчивают 
полнейшим разнобоем...

В «Медведе» же, история с грубым помещиком Григорием Смирновым и 
«вдовушкой с ямочками на щеках» Еленой Ивановной, даже после ссоры, скан
дала и попытки стреляться, заканчивается ну совсем уж неожиданно...

Безумный поток информации и эпоха веселья не в силах искоренить ноты 
классики. А.П. Чехов -  классик, великий русский драматург, признанный ма
стер рассказов и пьес. Вот, чьи про
изведения поистине актуальны и в 
наше время. Вот, что способно уди
вить человека сегодняшнего дня.

Трудно удержаться от слов вос
торга, симпатии и благодарности в 
адрес «Диалога №38». Актеры сыгра
ли на высоком уровне, эмоции были 
переданы с достоверной четкостью.
Шесть человек держали весь зал в 
напряжении - в ожидании пред
стоящего действия. Никто не знал, 
что будет впереди, но все требовали 
продолжения. Глаза зрителей горели 
от начала до самого конца.

Непременно советую посетить 
каждому представления, которые пройдут 29 апреля и 8 мая 2013 года. Ни одна 
секунда, проведенная в театре, не пройдет даром.

Спасибо «Диалогу №38» за их труд и непревзойденное мастерство. Можно 
с достоверностью убедить актерский состав, что в субботу состоялся диалог 
между артистами и завороженными глазами зрителей!

А.Гафуров
слушатель отделения журналистики ОКМР БГМУ

Фото: А.Рахимкулов

1. Бакирова Эльвира - Пипита
2. Баязитов Римир - Черный человек
3. Касьянова Вера - Шалунья
4. Хор - Баба йети
5. Хужаахметов Ильфат и Сулейманов Ра
иль - Битбокс
6. Мухетдинова Лиля - Руки-крылья
7. Солодовникова Света - Звезды
8. Халитов Айдар - Crazy little thing called 
love
9. Давлетшина Маргарита - Судьба
10. Вьетнамский танец
11. Гарифуллина Зухра и Фаттахова Ляй- 
сан - Подружки
12. Суяргулова Алия и Альфина - Ирланд
ский танец
13. Отд. современного танца - Сальса
14. Насырова Ангелина - Satellite
15. Харисова Ирина - Je me souviens
16. Галиуллина Рамзия - Песня на татар
ском
17. Нгуен Анхоа
18. Шамаева Зульфия - Горячий снег
19. Габдуллин Ильнур
20. Мухамадиев Алик - Фотограф
21. Хазиева Диля - Восточный танец
22. Селезнева Вероника - Черный кот
23. Ансамбль (рук.Саитова А.) - Армани
24. Галиуллина Сария -Восточный танец
25. Коллектив (рук.Исакова А.) - Вставай
26. Ансамбль (рук.Саитова А.) -Египет
27. Рахманкулова Элина и Акмухаметова 
Юлия - Домино
28. Алтынгуль Зейнилгабиден - Казахский 
танец
29. Валиева Алиса - Там нет меня
30. Серегина Ольга - Черемуха
31. Анс. народного танца - Татарский та
нец
32. Кофе по-турецки - А ты иди
33. Чоудхури Мансура - Бенгальский та
нец
34. Анс. народного танца - Башкирский 
танец
35. Кофе по-турецки - Шаль вязала

ГАЛА-КО.НЦЕРТДЕСТИВ'АЛЯ
«СТУДЕНЧЕСКАЯ! ВЕСНА»
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