
Наступила весна, и неудивительно, что 
первый весенний праздник посвящен жен-
щинам. Ведь именно вы, как солнце в ясную 
весеннюю погоду, вносите свет в нашу 
жизнь, озаряя ее лучами своей улыбки. 
Без женщин невозможна сама жизнь. Жен-
щины - наши Мамы, самые дорогие люди, 
дают нам жизнь, ведут по ней, оберегая, как 
самое драгоценное сокровище. Также нель-
зя не упомянуть, что женщины являются 

двигателем прогресса, ведь именно чтобы 
понравиться вам и облегчить вашу жизнь, 
мужчины совершают героические поступки, 
делают великие открытия и изобретения. 

Все мужчины сходятся в одном, мы хотим 
видеть вас - наши любимые Мамы, жены, 
сестры, дочери – всегда такими же милыми, 
умными, нежными, добрыми и заботливыми.

Желаем вам и вашим близким добро-
го здоровья, счастья и благополу-
чия. Всего самого наилучшего, любви 
и процветания. Пусть в этот день и весь 
год сбываются все ваши заветные мечты!

Ректорат БГМУ, Совет ветеранов 
БГМУ от всего сердца поздравляют вас 
с прекрасным весенним праздником!

Победитель XII Всероссийского фестиваля искусств студентов-медиков и медицинских работников в направлении «Журналистика, раздел СМИ»

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 8 МАРТА - 
МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ!
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Клиника БГМУ

Первый в Приволжском федеральном 
округе центр роботической хирургии 

начал свою работу
Век стремительного развития технологий не-

изменно затрагивает и медицину. Стираются грани 
между уровнем оснащенности столичных медицин-
ских учреждений и клиник отдаленных регионов.

23 февраля 2018 года состоялось торжественное 
открытие первого роботического центра хирургии в 
Приволжском федеральном округе на базе Клини-
ки Башкирского государственного медицинского 
университета, в котором приняли участие главный 
уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь, руко-
водитель международного тренировочного центра 
по лапароскопии и робот-ассистированной хирур-
гии Университета Лейпцига Йэнс-Уве Штольценбург, 
заместитель министра здравоохранения Республи-
ки Башкортостан Юлия Кофанова , главный уролог 
ПФО, ректор БГМУ Валентин Павлов, главный хирург 
ГУП «Медицинский Центр Управления делами Мэра 
и Правительства Москвы Эдуард Галлямов и пред-
ставители медицинского сообщества Республики 
Башкортостан и соседних регионов.

- Это открытие не просто роботического цен-
тра, это открытие большой программы для целого 
региона, который развивается очень динамично и 
является лидирующим в стране в области медицин-
ских технологий. Благодаря таким центрам, высо-
котехнологичную помощь жители отдаленных ре-
гионов страны могут получать не только в столице 
России, но и по месту проживания, - отметил в сво-
ей речи главный уролог Минздрава России Дми-
трий Пушкарь.

Робот-ассистированная хирургия находится в 
авангарде оперативной медицины. Технический 
прогресс, нашедший отражение в совершенство-
вании компьютерных технологий, цифрового обо-
рудования и роботических инструментов, позво-
лил вывести минимально инвазивную хирургию 
на принципиально иной уровень визуализации и 
точности.

Хирургический робот представляет собой стой-
ку с четырьмя манипуляторами. Движения камеры и 
манипуляторов контролируются оперирующим хи-
рургом, располагающимся за удаленной консолью 
управления. Увеличенное трехмерное изображение 
высокой четкости (3D, HD) позволяет хирургу более 
детально визуализировать анатомические струк-
туры, что, вкупе с прецизионными инструментами, 
обладающими высокой свободой движений, обе-
спечивает максимально точную диссекцию тканей.

- Введение новых технологий во врачебную 
практику является неизменной частью медицин-
ского прогресса. Однако, несмотря на технологич-
ную мощность робота, главным звеном в роботи-
ческих операциях остается сам хирург, его объем 
знаний и практический опыт, - прокомментировал 
ректор БГМУ, член-корр. РАН Валентин Павлов.

В рамках открытия центра были проведены ма-
стер-классы руководителем международного тре-
нировочного центра по лапароскопии и робот-ас-

систированной хирургии Университета Лейпцига 
Йэнс-Уве Штольценбургом и главным хирургом ГУП 
«Медицинский Центр Управления делами Мэра и 
Правительства Москвы» Эдуардом Галлямовым: «Ро-
ботизированная радикальная простатэктомия», 
«Роботизированная цистэктомия». Операции про-
водились пациентам с тяжелыми стадиями онколо-
гических заболеваний, в лечении которых исполь-
зование роботических технологий дает высокую 
частоту положительного результата. Мастер-клас-
сы транслировались на урологический портал www.
uroweb.ru и в лекционной зал Клиники БГМУ для сту-
дентов, ординаторов и врачей.

- Клиника БГМУ- один из ведущих медицинских 
центров нашей республики. Благодаря исполь-
зованию в своей практике высокотехнологичной 
помощи и прогрессивных технологий, жители ре-
спублики и соседних регионов могут получить ка-
чественную медицинскую помощь. Отрадно отме-
тить, что новейшие технологии в медицине вводятся 
в практическое здравоохранение республики имен-
но благодаря ректору БашГМУ Валентину Павлову, 
профессорскому и врачебному составу универси-
тета и Клиники БГМУ,- отметила в приветственной 
речи заместитель Министра здравоохранения Ре-
спублики Башкортостан Юлия Кофанова.

Василий Дубровин, главный уролог республики 
Марий Эл отметил, что открытие первого центра ро-
ботической хирургии Приволжского федерального 
округа именно в Республике Башкортостан - знако-
во, ведь Башкортостан является центром общества 
урологов ПФО, и пожелал коллегам успехов в осво-
ении новой технологии.

На сегодняшний день, в Клинике БГМУ уже вы-
полнено 25 робот-ассистированных операций: 
эвисцерация тазового дна, аорто-бифеморальное 
шунтирование, линейное аорто-бедренное шун-

тирование, пластика пузырно-влагалищного сви-
ща, резекция толстой кишки по поводу дивертику-
лярной болезни, роботическая фундопликация по 
Ниссену и др.

- Я сегодня принял участие в большом праздни-
ке для нашего университета. Очень рад, что сейчас 
наступило время, когда я и мои однокурсники не 
стремимся найти работу в столичных клиниках, так 
как и в наших есть возможность врачебной практи-
ки на новейшем высокотехнологичном оборудова-
нии мирового уровня, - поделился впечатлениями 
об открытии центра студент 6 курса лечебного фа-
культета Левон Арзуманян.

Слушатель ОЖ УВО Е. Чернова
Фото В. Гайсиной, А. Мухамедьяновой
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Студенческие олимпиады
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Заключительный этап олимпиады 
"Я - профессионал" прошёл в стенах БГМУ

27 января 2018 года состоялся очный этап Пер-
вой Всероссийской Студенческой Олимпиады 
«Я-профессионал», в котором приняли участие 15 
студентов БГМУ и около 70 студентов из медицин-
ских ВУЗов Самары, Екатеринбурга, Оренбурга, Тю-
мени, Челябинска. 

- Все вы, участники олимпиады, уже победите-
ли, так как прошли на заключительный очный этап 
и смогли достойно показать свой высокий уровень 
знаний. База, на которой проходит Олимпиада, была 
подготовлена для аккредитации специалистов, и 
эта Олимпиада станет хорошей тренировкой перед 
сдачей выпускной государственной аккредитации, 
- с таким приветственным словом перед участника-
ми выступил ректор БГМУ, член-корр. РАН В. Павлов.

На очный этап Олимпиады были 
отобраны студенты, успешно про-
шедшие заочные испытания на базе 
платформы Яндекс, по направлени-
ям «Лечебное дело» и «Стоматология». 
Выполняя задания заключительного 
этапа, каждый участник проходил по-
следовательно 4 станции: базовый ре-
анимационный комплекс, экстренная 
медицинская помощь, сбор анамнеза 
на первичном амбулаторном врачеб-
ном приеме, станция с манипуляция-
ми – внутривенная инъекция (Лечебное 

дело), препарирование кариозной полости в посто-
янном зубе, пломбирование кариозной полости в 
постоянном зубе, проведение инфильтрационной 
анестезии при лечении постоянного зуба, удаление 
постоянного зуба (Стоматология). 

Правильность выполнения манипуляций оце-
нивало профессиональное жюри: главные врачи, 
заведующие отделениями и заслуженные доктора 
ведущих клиник Уфы. Баллы, выставленные жюри, 
а также видео- и аудиоматериалы будут отправле-
ны в Москву,  и экспертный совет Олимпиады опре-
делит победителей, которые получат призы и льго-
ты при поступлении в ординатуру и аспирантуру. 

- Эмоции переполняют. Во-первых, потому что я 

выступала первой, и брать на себя всю ответствен-
ность – очень волнительно. Но я думаю, что справи-
лась со всем и, надеюсь, спасла пациента – подели-
лась впечатлениями В. Александрова, студентка 6 
курса Самарского ГМУ. 

Желаем участникам побед и профессиональ-
ных успехов!

Профессор М.Кабирова
Фото автора

Внутривузовская студенческая 
олимпиада по экономике фармации 

стала традиционной 
16 февраля 2018 года в лекционном зале № 2 

учебного корпуса № 11 прошла Вторая внутриву-
зовская студенческая олимпиада по управлению и 
экономике фармации для обучающихся по специ-
альности «Фармация». В олимпиаде принимали уча-
стие студенты 5 курса фармацевтического факуль-
тета БГМУ .

В работе жюри олимпиады приняли участие де-
кан фармацевтического факультета, доктор фар-
мацевтических наук, профессор В.А. Катаев, заме-
ститель декана фармацевтического факультета, 
кандидат фармацевтических наук, доцент Ф.Х. 
Кильдияров, заведующая кафедрой управления 
и экономики фармации с курсом медицинского и 
фармацевтического товароведения, доктор фар-
мацевтических наук, профессор Г.Я. Ибрагимова, а 
также профессорско-преподавательский состав ка-
федры управления и экономики фармации с курсом 
МФТ фармацевтического факультета.

В ходе олимпиады обучающимся были предло-
жены тестовые задания по всем разделам учебной 
дисциплины «Управление и экономика фармации». 
На втором этапе олимпиады обучающиеся, успешно 
справившиеся с тестовыми заданиями, должны были 
решить ряд ситуационных задач, максимально при-

ближенных к реальной фармацевтической практике.

Участники олимпиады показали высокий уро-
вень теоретических знаний, а также успешно про-
демонстрировали их применение при решении си-
туационных задач.

По результатам проведенной олимпиады были 
определены победитель и призеры. Дипломом тре-
тьей степени была награждена студентка группы 
Ф-502Б Гульшат Ахсанова, дипломом второй степе-
ни – студентка группы Ф-502А Ксения Дроздова. По-
бедителем олимпиады и обладателем диплома пер-
вой степени стала студентка группы Ф-501А Альфина 
Низамова. Кроме этого, победитель и призеры полу-
чили приятные подарки.

Председатель жюри проф. В.А. Катаев поблаго-
дарил участников олимпиады и отметил, что подоб-
ные мероприятия очень важны как для подготовки 
обучающихся к предстоящей государственной ито-
говой аттестации и аккредитации специалистов, так 
и для дальнейшей практической деятельности вы-
пускников университета.

Поздравляем студентов фармацевтического фа-
культета Башкирского государственного медицин-
ского университета с отличным выступлением на II 

внутривузовской студенческой олимпиаде по управ-
лению и экономике фармации! 

Ассистент А. Гайсаров
Фото автора
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Женский день

День настоящих женщин
8 марта — Международный женский день — 

день, когда отмечаются достижения женщин в по-
литической, экономической и социальной обла-
стях, празднуется прошлое, настоящее и будущее 
женщин планеты. Праздник отмечается ООН, а в 
некоторых странах этот день является праздни-
ком. В 1910 г. в Копенгагене состоялась 2-я Меж-
дународная конференция работающих женщин. 
Лидер женской группы СДПГ Клара Цеткин выдви-
нула идею празднования Международного жен-
ского дня. Она предложила, чтобы Женский день 
отмечался ежегодно в каждой стране в один и тот 
же день. Цель праздника - борьба женщин за свои 
права.

Идея проведения Международного женского 
дня впервые возникла в начале 20 века, когда про-
мышленно развитый мир переживал период экс-

пансии и потрясений, демографического бума и 
зарождения радикальных идеологий. Хотя суще-
ствует мнение, что первый в истории «марш пустых 
кастрюль» текстильщиц Нью-Йорка, прошедший 8 
марта 1857 года, стал одной из предпосылок празд-
нования женского дня. В этот день женщины всех 
континентов, нередко разделенные националь-
ными границами или этническими, языковыми, 
культурными, экономическими и политическими 
различиями, имеют возможность собраться вме-
сте и вспомнить о традиции, которая олицетво-
ряет собой, по крайней мере, несколько десятиле-
тий борьбы за равенство, справедливость, мир и 
развитие. В Древней Греции Лисистрата ради пре-
кращения войны организовала сексуальную заба-
стовку против мужчин; во время Французской ре-
волюции парижские женщины, выступавшие за 
«свободу, равенство и братство», организовали 
марш на Версаль, чтобы потребовать предостав-
ления женщинам избирательного права.

Международный женский день - это день жен-
щин, ставших творцами истории. В январе 1906 г. в 

Санкт-Петербурге открылось 1-е в России высшее 
техническое учебное заведение для женщин; в ян-
варе 1909 г. в Нью-Йорке стартовала 1-я в мире жен-
ская автогонка; в апреле 1989 г. состоялось 1-е вы-
ступление женского «Вивальди-оркестра».

какие цветы подарить?

Согласно опросу, проведённому группой 
monitoring.ru, 50% мужчин предпочитают дарить 
на 8 Марта женщинам розы. При этом только 31% 
женщин рады получить эти цветы. 

Мужчинам был задан вопрос: «Какие цветы вы 
предпочитаете дарить 8 Марта?» Ответы мужчин: 
половина участников опроса (50%) дарят розы. 
Гвоздики дарят 9%, 8% мужчин выбирают тюль-
паны. 5% мужчин предпочитают дарить мимозы, 
хризантемы – 3%. Затрудняются ответить 17%.

Женщинам был задан вопрос: «Какие цветы вы 
предпочитаете получать 8 Марта?». Ответы жен-
щин: 31% опрошенных женщин предпочитают по-
лучать 8 Марта розы. Тюльпаны называют 13%. Лю-
бят получать в подарок мимозы и гвоздики (8% и 
7% ). 5% женщин - хризантемы, а 3% - ромашки. 
Другие цветы называют 14%. Затрудняются от-
ветить 19%.

какие цветы подарить любимым женщинам?

Хотелось бы уберечь мужчин от следования 
стандартным схемам. Если написано, что рыже-
волосые девушки любят фиолетовые тюльпаны, 
а твоя собственная рыжеволосая женщина всем 
назло любит белые розы, то не надо ее задари-
вать тюльпанами, которые она терпеть не может. 

Когда даришь девушке цветы, которые она лю-
бит, это сразу же располагает ее к тебе. Для начала 
попытайся выяснить, какие именно цветы больше 
всего нравятся ей. Для этого необязательно опра-
шивать всех друзей твоей девушки, просто чаще 
дари цветы. Но если все же узнать так ничего и не 

удалось, а пора уже отправляться на свидание и 
дарить букет, подбери его в зависимости от цве-
та глаз и волос.

Любой букет, подаренный с любовью, даже 
если он состоит из одной гвоздики или весенне-
го тюльпана, значит порой намного больше, чем 
огромный шикарный букет, который трудно удер-
жать в руках. Когда профессиональные стилисты 
и фотографы модных журналов фотографируют 
красивых женщин, то цветы они подбирают по цве-
ту глаз и цвету волос.

Если женщина брюнетка, то ей в руки так и 
просятся ярко-красные розы, крупные гладиолу-
сы, георгины, яркие орхидеи, алые гвоздики. Яр-
ко-красные цвета делают брюнетку еще более при-
влекательной. Вспомните Кармен - можно ли ее 
представить себе без красного цветка в волосах?

Если женщина блондинка, то все будет совсем 
наоборот. Ей пойдут нежно-розовые, белые, свет-
ло-желтые цвета. Неважно, какие это будут цветы 
- розы ли, хризантемы, каллы, лилии или орхидеи. 
Цветы не должны быть яркими и вызывающими, 
не должны отвлекать внимание от Вашей спут-
ницы.

Рыжеволосым женщинам подойдут темные 
розы, фиолетовые и темные орхидеи, фиалки, ги-
ацинты, гладиолусы и множество других цветов, 
особенно синего и фиолетового цвета. Если в бу-
кете еще и много зелени, то такой букет замеча-
тельно будет смотреться в руках как у рыжево-
лосой девушки, так и у шатенки, хотя шатенкам 
часто больше нравятся простые полевые или ди-
кие цветы. 

Итак, дарите женщинам цветы и будьте счаст-
ливы!

Подготовил А. Райдуф
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Студент БГМУ занял I место на 
международной конференции 

молодых учёных и студентов 

8-9 декабря 2017 года в городе Шымкент про-
шла пятая международная конференция моло-
дых учёных и студентов «Перспективы развития 
биологии, медицины и фармации», организован-
ная Фондом Первого Президента Республики Ка-
захстан – Лидера Нации и Южно-Казахстанской 
государственной фармацевтической академией.

В секционном заседании «Инновацион-

ные подходы к совершенствованию лекар-
ственного обеспечения населения» Баш-
кирский государственный медицинский 
университет представлял студент 5 курса фар-
мацевтического факультета Александр Данилов. 

В своём  докладе он изложил результаты науч-
ной работы по маркетинговому анализу лекарствен-
ных препаратов для лечения и профилактики ОРВИ 
и гриппа, выполненной под руководством зав. кафе-
дрой управления и экономики фармации с курсом 
медицинского и фармацевтического товароведе-
ния БГМУ, д.фарм.н., профессора Ибрагимовой Г.Я.

Члены экспертной комиссии высоко оцени-
ли выступление Александра, и он был награж-
дён дипломом за первое место. Также в рамках 
конференции наш студент посетил профильные 
кафедры Южно-Казахстанской государственной 
фармацевтической академии и познакомился с 
оснащением учебных и научных лабораторий.

Поздравляем Александра с блистательной 
победой на конференции и желаем ему даль-
нейших успехов в учёбе и научной деятельности!

Ассистент А. Гайсаров
Фото автора

Конференция по академической 
мобильности и научному сотрудничеству 

с Харбинским медуниверситетом 

26 января 2018 года в актовом зале 1 корпуса 
БГМУ состоялась конференция по академиче-
ской мобильности и научному сотрудничеству.

С приветственным словом на конференции 
выступила профессор Ирина Робинзоновна Рахма-
туллина. Она отметила важность академической 
мобильности и сотрудничества с зарубежными 
университетами.  Доклады по темам вызвали жи-

вой интерес у аудитории: «Стажировка в Вене в 
отделении кардиологии в рамках Американско-
го-Австрийского фонда»  (д.м.н., проф. Н.Ш. За-
гидуллин), «Отчет по клинике, 1-е нейрохирурги-
ческое отделение» (А.Сохацкий), «Экспрессия и 
функция гена DKAF13 при ишемическом и репер-
фузионном повреждении миокарда» (Т.Ягудин), 
«Медикаментозное ингибирование структурного 
и метаболического ремоделирования предсер-

дий при СОАС-ассоциированной фибриляции 
предсердий путем применения метопролола». По 
окончании конференции были подведены итоги.

 У всех обучающихся в БГМУ есть воз-
можность поучаствовать в международ-
ных обменах и получить уникальный опыт.

Слушатель ОЖ УВО Л. Сергеева
Фото автора
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2018 год - Год добровольца (волонтёра)

Всероссийское общественное 
движение "Волонтёры-медики"

Добровольческий отдел 
газеты "Медик" БГМУ

Всероссийское общественное движение 
«Волонтеры-медики» существует с 2013 года. 
Участники этой организации помогают меди-
цинскому персоналу в стационарах, проводят 
профориентационную работу среди школьни-
ков, занимаются популяризацией здорового 
образа жизни и профилактикой заболеваний. 

Волонтеры-медики являются актив-
ными участниками в культурной, обще-
ственной, лечебной и спортивной  жиз-
ни БГМУ. Чем же они занимаются?

- помогают врачам и медсестрам (транспорти-
ровка больных, инъекции и инфузии, проведение 
диагностических процедур, забор анализов, 

перевязки, заполнение документации);

- участвуют в медицинском сопровождении 
массовых мероприятий;

- на форумах и акциях рассказывают населе-
нию о здоровом образе жизни и профилактике 
заболеваний;

- становятся участниками образовательных 
молодежных фестивалей, курсов и тренингов, 
посвященных медицине и здоровью;

- популяризируют донорство;

- осуществляют волонтерское сопровожде-
ние мероприятий.

Региональным координа-
тором всероссийского обще-
ственного движения «Волон-
теры-медики» в Республике 
Башкортостан является сту-
дентка лечфака Ф. Шингареева.

Уже не один год на базе симу-
ляционного центра БГМУ функци-
онирует программа по обучению 
практическим навыкам. Посещать 
курсы может каждый, у кого есть 
желание освоить навыки меди-
цинских манипуляций, выполняе-

мых средним медицинским персоналом и врачами.

«За эти 5 дней я получил огромный опыт: 
научился измерять артериальное давление, де-
лать внутримышечные инъекции. Также осознал, 
что самое главное – борьба со своим страхом.

Я познакомился с понимающими и добрыми 
людьми, которые на протяжении всего времени  
помогали и доверяли мне выполнение разного 
рода манипуляций. Это был бесценный опыт, 
который особенно важен для меня, как для пер-
вокурсника» - говорит Сафиуллин Ильназ - сту-
дент педиатрического факультета группы 107А.

Закрепить полученные навыки студенты 
могут в отделениях Клиники БГМУ: каждый день  
волонтеры-медики стараются применить полу-
ченные знания на практике. Медицинскому искус-
ству с удовольствием обучает персонал клиники.

Главное для студентов - это старание, 
трудолюбие и искреннее желание помочь.

Помните, каждый врач должен уметь исце-
лять не только организм пациента, но и душу!

Всероссийское общественное движение 
«Волонтеры-медики» готово вам в этом помочь!

Слушатель ОЖ УВО Л. Корнейчук
Фото автора

22 февраля 2018 года в 1 корпусе Башкирско-
го государственного медицинского университета 
состоялось очередное собрание добровольче-
ского отдела газеты «Медик» БГМУ, в состав кото-
рого на данный момент входит 12 человек. Все 
они слушатели отделения журналистики учеб-
но-воспитательного отдела БГМУ: фотографы, 

авторы газетных статей и просто неравнодушные 
к жизни университета люди. В этот прекрасный 
предпраздничный день добровольцы собрались 
не просто чтобы пообщаться. Они пришли, что-
бы помочь в фальцовке февральского номера 
газеты, который в тот день уже прошел этапы 
предпечатной подготовки и печати. Это очень 

важно, потому что каждый защитник Отечества 
должен получить свой поздравительный номер 
газеты в срок: начиная от работников ректората 
и сотрудников университетских кафедр и закан-
чивая простыми студентами медуниверситета. 
После первой волны раздачи и фальцовки добро-
вольцы собрались вместе для совместного фото.  

Газета «Медик» - ежемесячное издание, 
выходящее на общественных началах, над 
выпусками газеты работают сами же студен-
ты БГМУ, именно поэтому возникла острая 
необходимость в добровольцах – людях, ко-
торые будут осуществлять ее фальцовку, раз-
дачу, раскладку для всех подразделений уни-
верситета в ячейки отдела документации БГМУ. 

Студенты осуществляют свою добровольче-
скую деятельность с начала 2008 года. За более чем 
10-летний промежуток времени успело смениться 
не одно поколение студентов. Можно с большой 
долей уверенности сказать, что Газета «Медик» 
развивалась и продолжает развиваться не в по-
следнюю очередь благодаря усилиям и старани-
ям своих добровольцев и просто неравнодушных 
людей. Редакция газеты выражает огромную бла-
годарность каждому добровольцу своего отряда!

А. Райдуф, О. Султанов
Фото И. Федоровой
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Женские руки, дающие жизнь
Почему мы так 

любим женщин? На-
зываем их "прекрас-
ной половиной че-
ловечества"? Это не 
случайно. Жещина 
- это мама, женщина 
- это жена, женщина 
- это и врач, а точ-
нее, акушер, "вторая 
мама".Человек, кото-
рый берет новоро-
жденного ребенка 
первым, давая  ему 
тепло своих рук, что-
бы потом положить 
его на материнскую 
грудь. 

В мартовском 
номере газеты БГМИ 
"Медик" за 1972 год 
одна статья посвя-
щена Ханифе Хафи-
зовне Бахтияровой 

- старейшему на тот момент преподавателю кафе-
дры акушерства и гинекологии медицинского ин-
ститута. Институту она посвятила немного-нема-
ло 40 лет своей жизни. Не каждый человек может  
посвятить столько лет защите здоровья граждан.

За столь внушительный срок ассистент, кан-
дидат медицинских наук Бахтиярова накопила 
огромный практический опыт, причем не только в 
акушерстве и гинекологии, но даже в хирургии. Не 
проходило ни одного рабочего дня, чтобы Ханифе 
Ханизовне не позвонили из города или района 
Башкирии за дельным советом, консультацией по 
поводу сложного случая берменности.

Работа на благо общество для Ханифы Хафи-
зовны не осталось незамеченной не только среди 
коллег и пациентов, но и на правительственном 
уровне. В свое время она была удостоена знака 
"Отличник здравоохранения", звания "Заслужен-
ный врач БАССР", неоднократно награждалась 
грамотами Президиума Верховного Совета БАССР 
и РСФСР.  В 1971 году ассистена Бахтиярову ждала 
еще одна награда - орден Трудового Красного Зна-
мени. 

Вот таких замечательных 
женщин знает история на-
шего университета, и это не 
единичный пример. Любите 
женщин, они дают нам тепло, 
окружают заботой и дарят 
жизнь.  

Женщина - загадка 
природы

Многие философы Древности иска-
ли ответы на очень непростые вопросы: 
"Кто же такие женщины?", "Откуда взя-
лись они?", "Можно ли их понять?" Одна-
ко никто из них точного ответа так и не 
дал. В 1992 году вышла книга американ-
ского психолога Джона Грэя "Мужчины 
с Марса, женщины с Венеры", ставшая 
настоящим мировым бестселлером.  В 
самом названии книги заключена мета-
фора. Пожалуй, это образное сравнение 
максимально точно описывает отноше-
ния между сильным и слабым полом.  

В  одном из мартовских номеров газеты "Ме-
дик" БГМИ за 1991 год был опубликован очень 
интересный психиологический тест-опросник 
под названием "Знаешь ли ты женщин?", состоя-
щий из 9 вопросов, причем первый вопрос никак 
не влиял на окончательные результаты тестиро-
вания. Вот только примерный список вопросов: 
"Какая профессия, по вашему мнению, наиболее 
подходит  женщине?", "Что такое полиандрия?",  
"Женщины в своих поступках главным образом  ру-
ководствуются?" и многие другие. Полный список 
вопросов представлен вашему вниманию в виде 
фотографий, прикрепленных к данной статье. 

Ведущий рубрики А. Райдуф
Фото из архива газеты "Медик"
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Совет кураторов БГМУ организовал 
посещение Худмузея им. Нестерова

Студентам всегда интересно соприкоснуться с 
историей и культурой своего края.  На этот раз сту-
денты  Группы СТ-101 стоматологического факуль-
тета  вместе со своим  куратором, профессором ка-
федры философии  Сухаревой Ириной Витальевной 
побывали на экскурсии  в Художественном  музее 
имени М.В. Нестерова – в одном из старейших музе-
ев России, основанном 5 ноября 1919 года, открытом 
5 января 1920 года. Музей расположен в историче-
ской части города, вместе с территорией бывшего 
сада особняк представляет образец русской усадь-
бы начала ХХ века. До революции усадьба принадле-
жала купцу-лесопромышленнику М.А. Лаптеву (1845–

1919), особняк построен в 1913 году в стиле «модерн» 
по проекту известного самарского архитектора, вы-
пускника Санкт-Петербургской Академии художеств 
А.А. Щербачёва (1858–1912). В 1954 году музею при-
своено имя его основателя – уроженца Уфы, выда-
ющегося русского художника, академика живопи-
си, заслуженного деятеля искусств РСФСР Михаила 
Васильевича Нестерова (1862–1942). 

В  трех залах музея студенты посмотрели около 
80-ти полотен художника. Здесь представлены как 
монументальные работы, так и миниатюры, похо-
жие на фотографии, пейзажи. 

В музее также представлены уникальные рабо-
ты Народного художника СССР,   члена-корреспон-
дента РАХ (1997)  Бориса Домашникова (1924—2003). 
Кроме того, студентам удалось познакомиться  с ра-
ботами одного из ярких представителей русского 
авангарда начала ХХ века, «отца Российского фу-
туризма», вдохновителя творческого объединения 
«Бубновый валет» - Давида Давидовича Бурлюка 
(1882-1967). Как выяснилось,  БГХМ им. М.В. Несте-
рова обладает самой крупной в России коллекцией 
его  живописи (37 произведений). 

Профессор И. Сухарева
Фото автора

Благотворительная акция 
в уфимском доме-интернате 

для престарелых и инвалидов

22 февраля 2018 года прошла благотвори-
тельная акция в стенах Уфимского дома-ин-
терната для престарелых и инвалидов, посвя-
щенная 23 февраля. Организатором акции 
выступила профессор кафедры инфекционных 
болезней с курсом ИДПО Г.М.Хасанова. С ее по-
здравления начался концерт, в котором  при-
няли участие студенты лечебного и педиатри-
ческого факультетов БГМУ, проходившие циклы 
обучения на кафедре инфекционных болезней.

Уже не в первый раз студенты под руковод-
ством Г.М.Хасановой приезжают в Дом-интер-
нат поздравить и поддержать всех его жителей. 

Концерт был насыщен разнообразием номеров. 
А.Гареева, М.Багаутдинова, Д.Климович исполни-
ли народные и современные песни.  С улыбками, 
светящимися радостью глазами и бурными апло-
дисментами бабушки и дедушки поддерживали 
выступающих.  В программу входили различ-
ные танцевальные номера, которые исполняли 
В.Швецова, Е.Резникова, Ю.Резников, К.Иванюта, 
А.Гладкова и Г.Утяшева. Не все жители Дома-ин-
терната по разным обстоятельствам имеют воз-
можность танцевать, но они танцевали сердцем, 
что было видно по их глазам и аплодисментам. 

Подобные мероприятия необходимы для 
студентов, так как они формируют мировоз-
зрение, ориентированное на помощь ближ-
нему,  помогают студентам стать добрее. Об-
щение со старшим поколением способствует 
воспитанию доброты и чуткости у молодежи. 

Директор Дома-интерната Р.Т. Мухамадеев 
поблагодарил организаторов и исполнителей 
благотворительной акции и выразил надежду на 
дальнейшее сотрудничество. По мнению студен-
тов, подобного рода мероприятия необходимы. 
Во-первых, это формирует мировоззрение, ориен-
тированное на помощь ближнему, а также помо-

гает нам стать добрее и смягчить и наши сердца. 
Во-вторых, благотворительные акции способству-
ют укреплению связей поколений, что особенно 
актуально для молодежи, которые по тем или 
иным причинам остались без своих бабушек и де-
душек, теплоты которых так не хватает молодым 
людям. В-третьих, необходимо оказывать под-
держку и помощь нуждающимся категориям насе-
ления, в особенности пожилым людям, ведь обще-
ние с молодым поколением им также необходимо, 
как и нам их мудрые советы и душевная теплота. 

Профессор Г. Хасанова
Фото автора
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Финальные соревнования по лыжным 
гонкам в рамках открытия центра 

роботической хирургии

Преподаватель кафедры физкультуры БГМУ 
А. Закиев 

Студент БГМУ 
стал бронзовым 

призером в 
чепионате России 

по кикбоксингу

С 29 по 31 января 2018 года в г. 
Челябинске в легкоатлетическом 
комплексе им. Елены Елесиной про-
шел чемпионат России по кикбок-
сингу среди студентов. В соревно-
вании приняли участие более 200 
представителей из 63 вузов, пред-
ставляющие 12 регионов России.

Честь БГМУ защищали Руслан 
Валеев (МПД-601-В), Баширбек Сат-

торов (Л-421-А), Булат Салимгаре-
ев (Л-418-В). Тренеры - Ринат Га-
лиакберов, Александр Тонкачев.

Баширбек Сатторов в упорной 
борьбе занял третье место. Руслан 
Валеев и Булат Салимгареев по-
казали силу воли, но уступили бо-
лее мастеровитым соперникам.

Поздравляем спортсме-
нов с успешным выступлением.

Студентка БГМУ - 
призёр чемпионата 

республики по 
шашкам

Студентка БГМУ Руфина Аюпо-
ва стала серебряным призером 
чемпионата Республики Баш-
кортостан 2018 года по быстрым 
шашкам в классике и выступит 
в марте на чемпионате России

1-5 февраля 2018 г. в Уфе прошел 
чемпионат Республики Башкорто-
стан по шашкам. В нем приняли уча-
стие более 50 спортсменов. Честь 
БГМУ защищали Руфина Аюпо-
ва (Л-211) и Агата Парахина(Л110).

Руфина Аюпова в упорной 
борьбе завоевала бронзовую ме-
даль в блице. Агата Парахина в 
этой же дисциплине стала девятой. 

Руфина Аюпова стала второй в 
классике и завоевала право высту-
пить на чемпионате России. Сорев-
нование пройдет в марте в г. Ижевск.е

Пожелаем Руфине успехов 
на предстоящих соревнованиях!

24 февраля 2018 года в ЛОК «Энергетик» 
прошли финальные соревнования по лыжным 
гонкам среди студентов и профессорско-препо-
давательского состава БГМУ в рамках проведения 
олимпиады «Роботическая хирургия в урологии».

На церемонии открытия приняли уча-
стие: ректор БГМУ Валентин Павлов, руково-
дитель международного тренировочного цен-
тра по лапараскопии и робот-ассистированной 
хирургии университета Лейпцига (Германия) 
Йэнс-Уве Штольценбург, заведующий отделени-

ем рентгеноэндоваскулярных методов диагно-
стики Клиники БГМУ Владимир Ишметов, по-
четный консул Киргизской Республики в Уфе 
Айрат Хабиров, биатлонист, трёхкратный чем-
пион мира, бронзовый призёр Олимпийских 
игр 2010 в Ванкувере в составе эстафеты Мак-
сим Чудов, заведующий кафедрой физиче-
ской культуры БГМУ Руслан Гайнуллин и другие.

В соревновании приняли участие более 80 че-
ловек. Победители и призеры были награждены 
медалями, грамотами и кубками. Ректор БГМУ Ва-

лентин Павлов свой кубок вручил студенту 4 курса 
лечебного факультета БГМУ Верма Карану (Индия). 

Также среди участников были организованы 
веселые старты, в том числе перетягивание каната.

После спортивных состязаний всем при-
шлись по душе вкусный обед и горячий чай.

По-весеннему солнечный, по-зимне-
му морозный день придал лыжным соревно-
ваниям атмосферу настоящего праздника. 
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Мисс БГМУ стала студентка 
педиатрического факультета 

26 февраля 2018 года  в Башкирском государ-
ственном театре оперы и балета прошел VI ежегод-
ный конкурс «Мисс БГМУ -  2018». Это не простой 
конкурс, где оценивается  красота, а еще  -  ум и та-
лант каждой девушки, это конкурс, в котором чле-
ны жюри выбирают самую достойную этого титула.

Конкурс состоял из  этапов, каждый из которых 
девушки старались преодолеть достойно.

 В первом конкурсе «Визитка» девушки пред-
ставляли себя, каждая из 7 участниц постаралась 
это сделать так, чтобы ее запомнили.

Студентка медицинского должна быть не толь-
ко красивой, обаятельной, но еще и должна быть 
заинтересована в содействии роста благополучия 
населения , поэтому девушки представили виде-
опроекты: «От  идеи к результату». Каждая участ-
ница подготовила свой проект, направленный на 
укрепление здоровья населения, профилактику за-
болеваний и  пропаганду здорового образа жизни. 

Чтобы показать свою грацию, конкурсантки 
подготовили  классический танец «Вальс» и зажи-
гательный  общий танец от Мисс.

Каждая представительница факультета с боль-
шим старанием и отдачей подготовила творческий 
номер в стиле оригинального жанра: световое шоу, 
современные массовые танцы , зажигательные пес-
ни и шоу-иллюзии.

На финал мероприятия 
осталось самое  сложное  и дол-
гожданное - конкурс "Дефиле", 
где все 7 участниц вышли эф-
фектно, а также подчеркнули 
свою индивидуальность. 

В качестве жюри высту-
пили: В.Гусев - мастер меж-
дународного класса по па-
рикмахерскому искусству, 
сертифицированный офици-
альный судья и тренер «Союза 
парикмахеров и косметологов 
РБ»; Б.Быстров  –  радио-веду-
щий; Э.Галлямова - абсолют-
ная  трехкратная чемпионка 
России по подиумному маки-
яжу; С.Шамсутдинов – предсе-
датель профкома студентов и 
аспирантов БГМУ. Председа-
тель жюри - Заслуженный де-
ятель культуры Республики 
Башкортостан, генеральный 
директор Башкирского госу-
дарственного театра оперы и 
балета  - И. Альмухаметов.

Обладательницей титула 
«Мисс БГМУ-2018», «Мисс зри-
тельских симпатий», «Мисс  
"Творческий талант-2018» ста-
ла студентка Педиатрическо-
го факультета Дилара Бикбу-
латова.

Титул I Вице-мисс достал-
ся Светлане Ильиной 12 МСО.

Титулом II Вице-мисс на-
граждена представительница международного фа-
культета Свезел Фернандес Л-202А.

«Мисс "Профком БГМУ-2018», «Мисс "Medlive TV-
2018», «Мисс "Грациозная леди-2018» – Адель Аб-
дуллина, лечебный факультет.«Мисс "Открытие 
года-2018» – Дарья Чуваткина, фармацевтический 
факультет. «Мисс "Открытое сердце-2018» – Камил-
ла Халиуллина, медико-профилактический факуль-
тет. «Мисс "Загадочное обаяние-2018» – Вера Боко-
ва, стоматологический факультет.

Служатель ОЖ УВО Е. Чернова
Фото Д. Махмутовой, Н. Каюмовой
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БГМУ награждён благодарностью 
Совета Ректоров РБ за организацию  

антинаркотической работы за 2017 год
По итогам 2017 года БГМУ в лице ректора В.Н. 

Павлова награжден благодарностью Совета рек-
торов Республики Башкортостан за значительный 
вклад в организацию и проведение межвузовских 
мероприятий антинаркотической направленности.

В 2017 году в БГМУ обсудили актуальные вопро-
сы профилактики наркозависимости, объединения 
усилий молодежи  и профильных ведомств    в дан-
ной сфере.

Спикерами выступили Начальник Управления 
по контролю за оборотом наркотиков Управления 
МВД России по РБ, полковник полиции В.Г. Ситди-
ков и ректор БГМУ, профессор В.Н. Павлов.

Студенты вузов РБ задавали вопросы о возмож-
ностях реализации совместных проектов с Управ-
лением наркоконтроля МВД и БГМУ, тонкостях про-
филактической работы, этике, эффективности 
превентивных мероприятий и юридических аспек-
тах. Эксперты БГМУ и Управления наркоконтроля 
МВД по РБ комментировали проблемы, обозначен-
ные в ходе обсуждения, и отвечали на вопросы мо-
лодежи. 

Участниками встречи стали студенты ведущих 
вузов Башкирии: БГМУ, БГПУ им. М. Акмуллы, БГУ, 

БАГСУ, БГАУ, УГИИ им. З. Исмагилова, УГНТУ, УГАТУ. 

В январе студенты БГМУ сразились в товарище-
ском матче  по волейболу с сотрудниками управле-
ния по контролю за оборотом наркотиков МВД РБ.

Участников игры приветствовали начальник 
управления  по воспитательной и социальной ра-
боте со студентами Т.Р. Гизатуллин и замначальни-
ка Управления по контролю за оборотом наркоти-
ков МВД по РБ, полковник полиции А.Р. Ягафаров.

В феврале 2017 года  состоялся «Антинаркотиче-
ский месячник» среди студентов 1 курсов.

В мае 2017 года БГМУ присоединился к Всерос-
сийской акции "Стоп ВИЧ/СПИД".

В рамках проведения «Спартакиады факульте-
тов БГМУ»  в фитнес-центре общежития №1 БГМУ 

с успехом прошел турнир по студенческому много-
борью, приуроченный к Всероссийской акции «Стоп 
ВИЧ/СПИД». 

В ноябре 2017 года для студентов колледжа 
БГМУ был проведен классный час «Скажи наркоти-
кам нет! Мы выбираем жизнь!».

В ноябре 2017 года для студентов проведено 
мероприятие на тему: «Профилактика наркомании 
и ВИЧ-инфекции среди молодежи» с приглашени-
ем сотрудников  общественной организации «По-
зитивная среда»: А.Ф. Гильманова и  Г.Е. Ивановой. 

В декабре 2017 года дан старт и подведены итоги 
Республиканского конкурса видеороликов антинар-
котической направленности «Борьба  с пропастью». 
Организаторами конкурса «Борьбы с пропастью» 
стали Совет ректоров ВУЗов РБ и Башкирский госу-
дарственный медицинский университет. Было раз-
работано Положение о конкурсе. Итоги конкурса: I 
место занял Центр Студенческого телевидения УГА-
ТУ; II место занял Халиль Бишой, студент фармацев-
тического факультета БГМУ; III место - команда «Пре-
одоление» БГПУ им. М.Акмуллы. 

По материалам сайта БГМУ

Ветераны снова в строю
21 февраля 2018 г. на кафедре мобилизацион-

ной подготовки здравоохранения и медицины ката-
строф состоялась встреча ветеранов Великой Оте-
чественной Войны, участников афганской войны и 
офицеров запаса кафедры со студентами и клиниче-
скими ординаторами нашего университета. 

Встречу открыл заведующий кафедрой В.Т. Кай-
бышев, который отметил, что в этом году испол-
нилось 100 лет со дня создания Красной Армии, и 
коротко остановился на роли армии в защите го-
сударства.  Затем председатель Совета ветеранов 
представил студентам и ординаторам ветеранов 
Великой Отечественной войны, воинов-афганцев, 

участников чеченских событий. 

Перед студентами выступил участник и инва-
лид Великой Отечественной войны Асхат Аскарович 
Мингазетдинов, которому в этом году исполнится 94 
года. Он рассказал студентам и ординаторам  о роли 
Советской Армии в годы Великой Отечественной во-
йны, с какой потерей для нашей страны была добы-
та наша Победа. Призвал молодое поколение пом-
нить уроки истории, чаще обращаться к ней и быть 
патриотами своей страны.  

Об афганских событиях рассказали участники 
этих событий: подполковники запаса Е.П. Тарака-

нов, Ш.Ф. Фасхутдинов, а также майор запаса А.А. 
Куликов. Они рассказали о роли медиков на войне, 
в частности, во время  афганских событий, благода-
ря медикам удавалось сохранить жизнь многим сол-
датам и офицерам.   

Студенты и ординаторы проявили живой инте-
рес, задавали вопросы по Великой Отечественной 
войне и афганской войне.

После встречи участники Великой Отечествен-
ной войны, «афганцы» и сотрудники  кафедры моби-
лизационной подготовки здравоохранения и меди-
цины катастроф коллективно фотографировались. 

Для участников встречи по случаю Дня защит-
ника Отечества на кафедре было организовано ча-
епитие, где продолжалось обсуждение темы патри-
отизма и роли армии в нашей истории. 

На встрече участвовали также ветеран Вели-
кой Отечественной войны Р.А. Ирназаров, ветеран 
чеченской войны А.В. Солнцев, ветераны труда А.С. 
Альмухаметова и В.М. Фахрисламова.

В организации встречи активную роль играли 
сотрудники кафедры мобилизационной подготов-
ки здравоохранения и медицины катастроф, Со-
вет ветеранов и профком сотрудников нашего уни-
верситета.

Председатель Совета ветеранов БГМУ,
доцент Р. Бадакшанов

Фото И. Федоровой
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16 февраля 2018 года на 90 году ушла из жизни 
Кутушева Галия Газизовна, которая должна была 20 
февраля отметить своё девяностолетие. 

Родилась она в 1928 году на берегу реки Уршак, 
в деревне Салихово (или Абдулла) Аургазинского 
района. Её отец  Шафиков Газиз Хафизович был ве-
тераном Первой мировой войны, а после револю-
ции служил полковым муллой в Башкирских вой-
сках  под командованием Мусы Муртазина. В начале 
тридцатых годов все эти выдающиеся деятели баш-
кирского народа были объявлены "врагами наро-
да". Все кто верой и правдой сражались вместе с 
ними, оказались под дамокловым мечом НКВД, по-
стоянно опасаясь ареста или даже расстрела. Мать 
Мукарама Хатиповна Халикова была дочерью из-
вестного в Гафурийском районе исламского деяте-
ля Хатипа -хазрета, и в силу своего происхождения 
тоже стала «врагом народа». Поэтому семья Шафи-
ковых жила под постоянным страхом ареста, и,  ког-
да Галие было всего три года, родители были вынуж-
дены бросить всё своё хозяйство и уехать, куда глаза 
глядят. Так семья оказалась в степях Киргизии, где 
родители Галии продолжали учительствовать. Во 
Фрунзе они оба закончили педагогический инсти-

тут, получив высшее образование, что для тех лет 
было редкостью. Там же родился её младший брат, 
который впоследствии стал известным писателем. 
Галия с самого детства отличалась поэтичностью, 
любовью к классической музыке и литературе и мно-
го времени  уделяла своим младшим братишке с се-
строй. Возможно, в том, что её брат Газим Шафиков 
стал энциклопедически образованным человеком, 
писателем, поэтом, публицистом, драматургом, есть 
и немалая заслуга его старшей сестры. 

Семья Шафиковых чуть ли не ежегодно переез-
жала из деревни в деревню, потому что учителя в те 
времена были как солдаты – их перебрасывали туда, 
где возникала необходимость. Учителям предостав-
ляли комнату при школе, где их семьи и жили без-
всяких намеков на удобства и комфорт. Война на-
чалась, когда Галие исполнилось всего тринадцать, 
но её одноклассники были старше, и почти все они 
вскоре ушли на фронт. После войны  мальчиков в их 
классе осталось всего двое. 

В 1945 году Галия поступила во Фрунзенский  ме-
дицинский институт, а закончила учебу уже в Баш-
кирском медицинском институте, куда перевелась 
после третьего курса. По окончании института она 
работала участковым терапевтом в поликлинике 
при Совбольнице (так раньше называлась РКБ им. 
Куватова). На её участке, за кинотеатром «Йондоз», 
были одни частные дома, в каждом - злые собаки, но 
по вызовам приходилось ходить до глубокой ночи. 
Больные знали и любили своего участкового, со мно-
гими потом знакомство продолжалось долгие годы.  

В 1950 году Галия вышла замуж за Кутушева Ра-
мазана Нургалиевича, в мае было бы 68 лет их со-
вместной жизни. Рамазан Нургалиевич – ветеран 
ВОВ, кандидат философских наук, до сих пор печа-
тает статьи в республиканских СМИ. Несмотря на 
преклонный возраст, сейчас он занят написанием 
большого труда по истории башкирского народа. 

В 1955-1957 годах Галия Газизовна учи-
лась в ординатуре при кафедре Гиниятул-
лы Нигматулловича Терегулова, после чего, 
по его рекомендации пошла работать ас-
систентом на кафедру нормальной анато-
мии БМИ. Работа со студентами очень по-
нравилась Г.Г. Кутушевой, на этой кафедре 
она проработала вплоть до пенсии. Заведу-
ющим кафедрой в те времена был профес-
сор Лукманов, затем долгие годы – профес-
сор Габбасов Ахнаф Габбасович. Коллектив 
кафедры был дружным, почти все работали 
там долгие годы, между собой стали почти 

родней. Студенты очень любили ассистента Куту-
шеву, которая хорошо объясняла сложные анато-
мические термины, отличалась добротой и интел-
лигентностью. И даже много лет спустя  случалось, 
что в лечебных учреждениях встречались ее быв-
шие студенты, которые старались отнестись к её ле-
чению с особым вниманием.  С кафедры Галия Гази-
зовна ушла рано, в 1983 году, ей едва исполнилось 
пятьдесят пять. Это она сделала из-за внука Шамиля, 
который тогда оказался на её попечении. 

Галия Газизовна оказалась основоположником 
целой медицинской династии. Она вырастила тро-
их детей,  два её сына в медицину не пошли. Зато 
дочь, Асия Рамазановна Тимербулатова, также дол-
гие годы работала в БГМУ, на кафедре медицинской 
физики и информатики. Зять, Виль Мамилович Ти-
мербулатов, работал ректором БГМУ долгие семнад-
цать лет, с 1994 по 2011 годы, а два внука – Махмуд и 
Шамиль Тимербулатовы являются в данное время 
докторами медицинских наук, профессорами БГМУ. 

Биография Галии Газизовны является приме-
ром бескорыстного труда и служения медицине.

Она останется в наших сердцах профессиона-
лом и мудрым советчиком, всегда готовым прийти 
на помощь в любой ситуации.

Помним, любим, скорбим.

Подготовил Р. Мухаметов
Фото из личного архива

вЫ в ПАМяТИ НАшЕй ОСТАНЕТЕСь...
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