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В рамках пленарного заседания
прозвучали следующие выступления:

-   "Достижения и планы терапев-
тической службы республики" - глав-
ный терапевт Министерства здра-
воохранения Республики Беларусь
Сушинский В.Э.

- "Адвокат по вопросам здоровья"
- заместитель начальника Главного
управления организации медицинс-
кой помощи Министерства здраво-
охранения - начальник отдела пер-
вичной медико-санитарной помощи
Республики Беларусь Жилевич Л.А.

-  "Задачи терапевтической служ-
бы по наблюдению пациентов с бо-
лезнями системы кровообращения -
основной причины смертности на-
селения" - зам. директора по тера-
певтической помощи РНПЦ
"Кардиология" д.м.н., профессор
Булгак А.Г.

-  "Рецепт врача: прошлое, насто-
ящее, будущее" - профессор кафед-
ры клинической фармакологии УО
"БГМУ", д.м.н.,  профессор
Кевра М.К.

В ПРОГРАММЕ СЪЕЗДА:
 Работали 9 секций: "Кардиология",

"Гастроэнтерология", "Эндокринология.
Нефрология", "Пульмонология", "Ревма-
тология", "Междисциплинарные пробле-
мы терапии", "Дифференциальная диаг-
ностика в практике врача-терапевта",
секция молодых ученых.

Проведены Международный симпози-
ум "Гибридные технологии в кардиохи-

рургии" и  2 мастер-класса.
Прозвучало более 70 лекций.
В качестве председателей секций и

докладчиков выступили ведущие пред-
ставители белорусской и зарубежной
медицинской науки.

Участники  съезда обсудили со-
стояние и перспективы развития те-
рапевтической помощи населению,
актуальные вопросы кардиологии,
ревматологии, пульмонологии, гас-
троэнтерологии, эндокринологии,
нефрологии, современные диагнос-
тические технологии в практике вра-
ча-терапевта.

Были рассмотрены вопросы вне-
дрения новых диагностических, ле-
чебных и профилактических техно-
логий. Немалое внимание уделено
стандартизации подходов к оказа-
нию медицинской помощи населе-
нию, внедрению в повседневную
практику врачей-терапевтов самых
современных клинических рекомен-
даций.

Особенностью нынешнего съез-
да  стало проведение Международ-
ного симпозиума "Гибридные техно-
логии в кардиохирургии", в рамках
которого кардиохирурги провели ма-
стер-класс и научную конференцию.
Специалисты прооперировали  3-х
пациентов одновременно с помощью
новейшего оборудования Гродненс-
кого областного клинического кар-
диологического центра. В клинике
установлена первая в СНГ гибрид-

ная операционная. Лучшие белорус-
ские кардиохирурги во главе с ака-
демиком Островским Ю.П. и веду-
щим турецким специалистом Серда-
ром Гунайдин работали в операци-
онной. Хирурги других клиник имели
возможность следить за ходом опе-
раций благодаря аудиовизуальной
установке в конференц-зале карди-
оцентра. После мастер-класса со-
стоялась конференция, на которой
обсуждались вопросы гибридной
кардиохирургии.

Съезд предоставил широчайшие
возможности ученым-клиницистам и
практическим врачам  для обмена
опытом и мнениями по наиболее ак-
туальным профессиональным про-
блемам.

В ГрГМУ издан сборник материа-
лов XII съезда терапевтов Республи-
ки Беларусь: "Актуальные вопросы
внутренних болезней: материалы XII
съезда терапевтов Республики Бе-
ларусь (17-18 мая 2012 года)".

По окончании работы съезда при-
нята  соответствующая резолюция.
Повторно Председателем Белорус-
ского общества терапевтов был из-
бран доктор медицинских наук, про-
фессор Н.Ф. Сорока. Избран и  Пре-
зидиум общества терапевтов.

Т. П. Пронько, зав. каф. пропедевтики
внутренних болезней ГрГМУ, канд. мед.

наук, доцент

Республиканский   съезд   терапевтов __________________

"Терапевт   21-ГО  века -
современная медицина для каждого"

Искренне и от души поздравляем

с Днем медицинского работника!
Желаем Вам крепкого здоровья,
Оптимизма, удачи, любви!
Профессиональных успехов,
твердых решений, диагнозов верных,
Научных открытий и новых идей!
Пусть этот праздник будет согрет
Улыбками близких людей,
И праздничное настроение не покидает Вас!

Ректорат, профком сотрудников и студентов

21 июня 2012 г. в  ГрГМУ традиционно чествовали выпус-
кников Гродненского государственного медицинского уни-
верситета.

В нынешнем году  дипломы врача получили 516 выпускни-
ков, в том числе 30 иностранных студентов. 36-ти выпускни-
кам вручены дипломы с отличием (26 - с лечебного  факуль-
тета, 1 - педиатрического, 6 - медико-психологического, 2 -
медико-диагностического (сестринское дело), 1 - факультета
иностранных учащихся. Всего же за 54 года в стенах нашего
вуза подготовлено 18 138 специалистов с высшим медицин-
ским образованиям.

В добрый час, дорогие выпускники! Успехов вам в
труде, исполнения планов и надежд, большого личного
счастья!

П озд равляем
ВЫПУСКНИКОВ-2012

с получением дипломов!

13 июня   в  главном  корпусе  ГрГМУ
состоялось областное торжественное
собрание, посвященное Дню медицинского
работника.

Почетными грамотами за личный вклад в развитие практического
здравоохранения и медицинской науки, за большие достижения в деле
подготовки высококвалифицированных специалистов-медиков на-
граждены:

КУЛЕША Зоя Вацлавовна, главный врач зонального центра гиги-
ены и эпидемиологии;

ЛИСКОВИЧ Виктор Андреевич, главный врач УЗ "Гродненский
областной клинический перинатальный центр";

КУПРАШЕВИЧ Александр Михайлович, директор ОАО "Санато-
рий Озерный";

МАСЛОВСКАЯ Альмира Мустафовна, заведующая профессорс-
ким консультативным центром;

АЛЕЩИК Иван Чеславович, доцент кафедры оториноларинголо-
гии, стоматологии;

МОГИЛЕВЕЦ Эдуард Владиславович, ассистент кафедры хирур-
гических болезней №1.

За заслуги перед университетом премированы МАСЛОВСКАЯ
Альмира Мустафовна, заведующая профессорским консультатив-
ным центром; АЛЕЩИК Иван Чеславович, доцент кафедры оторино-
ларингологии, стоматологии; МОГИЛЕВЕЦ Эдуард Владиславович,
ассистент кафедры хирургических болезней №1.

17-18 мая 2012 года в Гродненском государственном медицинском университете прошел
XII Съезд терапевтов Республики Беларусь, посвященный современным проблемам забо-
леваний внутренних органов. Девиз съезда: "Терапевт 21-го  века - современная медицина
для каждого".

В работе съезда  участвовали более 300 делегатов, а также врачи поликлиник, стационаров
г. Гродно, сотрудники кафедр и студенты старших курсов ГрГМУ.

На пленарном заседании с приветственным словом выступили председатель Гродненс-
кого областного исполнительного комитета Шапиро С.Б.; Первый заместитель Министра

здравоохранения Пиневич Д.Л.; ректор УО "ГрГМУ", профессор Снежицкий В.А.; начальник отдела первичной
медико-санитарной помощи Министерства здравоохранения Жилевич Л.А.; первый заместитель Председателя
Высшей аттестационной комиссии Республики Беларусь член-корр.  НАНБ  Манак Н.А.  Состоялось торжественное
награждение лучших врачей республики.
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26-29 апреля  нынешнего  года в Лондоне
состоялся 22-й ежегодный Европейский Кон-
гресс по артериальной гипертензии и сердеч-
но-сосудистой профилактике.

В работе конгресса принимали участие пред-
ставители многих стран мира: с докладами
выступали ученые из Европы, России, США
и Канады, Австралии, Южной Кореи, Индии,
Аргентины и Бразилии, Японии,  Китая и т.д.

Организаторы конгресса оказали теплый
прием участникам и докладчикам, несмотря на

arterial hypertension versus atherosclerosis", асси-
стент кафедры госпитальной терапии, к.м.н.
Дешко М.С. с постерным сообщением "Influence
of atrial fibrillation on pulse wave velocity in patients
with arterial hypertension", а также заведующий
кафедрой госпитальной терапии, д.м.н., про-
фессор Пырочкин В.М.

На конференции было множество интересных
лекций, симпозиумов, которые параллельно про-
ходили в 6 аудиториях с 8 до 20 часов. Несмотря
на то, что на конгрессе не представлялись но-

вые рекомендации и какие-либо существенные
инновации в лечении АГ, многое  услышано впер-
вые и вызывало интерес. Большая доля програм-
мы посвящалась  ренальной денервации  как
новому методу лечения АГ, были представлены
и новые данные по единственному новому пре-
парату в лечении АГ 2011 года - азилсартану,
новые идеи о персонализированном лечении
резистентной АГ с учетом гемодинамического и
нейрогуморального профиля, о проблеме сек-
суальной дисфункции и артериальной гипер-
тензии. Значительное внимание уделялось по-
стерным сессиям - большинство из них сопро-
вождались устным представлением данных, на-
ходили отклики у участников и вызывали  дискус-
сии.

Следующий аналогичный конгресс будет про-
веден в 2013 году в Милане.

М.С. Дешко, ассистент кафедры госпитальной
терапии, канд. мед. наук

22-й Европейский Конгресс
по артериальной гипертензии и
сердечно-сосудистой профилактике ___________

КОНГРЕСС
В ЛОНДОНЕ:

МИРОВОЙ УРОВЕНЬ

С 12 по 15 мая 2012 года в небольшом
живописном городке Висла, который нахо-
дится на стыке границ Польши, Чехии и
Словакии, состоялся 32 съезд Польского
Общества Болезней Легких (PTChP).

Благодаря помощи Правления PTChP, ста-
ло возможным участие сотрудников и сту-
дентов  ГрГМУ в этом значительном событии.

Среди более чем
1200 участников
были представители
нашего университе-
та: заведующие  ка-
федрами С.А.Ляли-
ков, С.Б.Вольф, до-
центы Т.И. Ровбуть,
Д . Р . Х а р ч е н к о ,
Е.Н.Алексо, ассис-
тент  С.Н.Демидик и
студентка 6 курса ЛФ
Л. Пигалкова.

Все участники
представили на
съезд свои работы.
Их выступления про-
звучали на английс-
ком и польском язы-
ках. Две работы  Свет-
ланы Демидик были
удостоены серебря-
ной награды на конкурсе.

Программа съезда включала работу бо-
лее 30 секций, 8 секций оригинальных ра-
бот, 7 постер-сессий. Практически все про-
блемы современной пульмонологии были
освещены на  данном научном форуме.

Мы выражаем признательность и благо-

________________Международные контакты

ОБСУЖДЕНЫ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ
ПУЛЬМОНОЛОГИИ

Такова была тема Международной науч-
но-практической конференции, которая про-
ходила на базе нашего медицинского уни-
верситета 3-4 мая  нынешнего года.

Участники конференции - делегации г.
Минска, всех областей РБ. Зарубежная де-
легация была представлена специалистами
из  Москвы,  Челябинска,  Самары,  Новокуй-
бышевска.

В работе приняли участие более 140 трав-
матологов-ортопедов. Заслушано 52 докла-
да, все  они имели надлежащим образом
иллюстрированное электронное обеспече-
ние.       Значительная часть работ опубли-
кована в рецензируемом  журнале "ARS
MEDICA",  издание которого приурочено к
открытию конференции.

В выступлении директора (РНПЦ "ТО")
проф. А.В. Белецкого были отражены вопро-
сы состояния эндопротезирования крупных
суставов в Республике Беларусь. В докла-
дах, посвященных вопросам имплантологии,
рассмотрены проблемы  эндопротезирова-
ния крупных суставов в регионах страны.
Заслуживают внимания работы, в которых
поднимались вопросы органосохраняющих
оперативных вмешательств в лечении кок-
сартроза, гонартроза, деф. артроза плече-
вого сустава (проф. О.П. Кезля, В.А. Ярмоло-
вич, А.Н.Бенько - БелМАПО, Д.Б. Карев -
ГрГМУ). Особое внимание вызвало сообще-
ние о профилактическом армировании шей-
ки бедренной кости у лиц преклонного воз-
раста (А.Л.Матвев - Россия).

Относительно новое направление, актив-

но развиваемое в РБ, - консервативное лече-
ние остеоартритов - представлено доклада-
ми, в которых предлагаются оригинальные
методики интраартикулярной хондропротек-
ции (В.И.Николаев, Ю.М.Чернякова - ГГМУ,
г. Гомель).

Большой и наукоемкий раздел травматоло-
гии и ортопедии отражен в докладе по вопро-
сам  заготовки, консервации костной ткани и
костной пластике (Болтрукевич С.И., Иванцов
В.А. - ГрГМУ, г. Гродно).

Раздел детской ортопедии был представ-
лен докладами по проблемам хирургической
коррекции патологии тазобедренного суста-
ва, грудной клетки, стопы.

Весьма актуальны, современны по своим
технологическим решениям вопросы вертеб-
рологии.

Совместно с директором РНПЦ "ТО" проф.
А.В.Белецким обсужден вопрос о целесооб-
разности  и необходимости организации лабо-
ратории по заготовке и консервации  аллоген-
ных статических тканей ОДС и их клиническом
использовании.

В обсуждении докладов приняли участие
представители всех регионов Республики
Беларусь. В своих выступлениях они обрати-
ли внимание на надлежащий организационный
уровень проведения конференции,  соответ-
ствующий международным стандартам, высо-
кий уровень представленных докладов, кото-
рые носили научно-прикладной и обучающий
характер.

В.В.Лашковский, зав. каф. травматологии,
ортопедии  и  ВПХ, канд.мед.наук,  доцент

17-18 апреля 2012 г. на базе Минского
государственного медицинского уни-
верситета проходила Республиканская
студенческая  олимпиада по педиатрии
"Студент и научно-технический про-
гресс".

Команда УО "ГрГМУ" была представле-
на  12 студентами 4-6 к.  педиатрического
факультета и заняла  второе
общекомандное место!

В целом картина олимпиады такова:
Калюшик (Федорук) Светлана  - 1-е место

среди студентов 6 к., Дорофеева Марина -
3-е место среди  шестикурсников, Гоман Еле-
на - 2-е место среди студентов 5 к., Занько
Екатерина  - 2-е место среди студентов 4 к.

Кроме того, наши студенты получили призо-
вые места  в следующих  номинациях: Троцкая
Ольга (6 к.) - за решение ситуационных задач
по патологии детей раннего возраста, Игнато-
вич Елена (6 к.) - за решение ситуационных
задач по патологии детей старшего возраста,

Гончарук (Сикерич) Татьяна (5 к.) - за решение
ситуационных задач по патологии детей стар-
шего возраста, Панасеня Роман (5 к.) - за реше-
ние тестовых заданий, Цилиндзь Вероника (5 к.)
- за решение ситуационных задач по патологии
детей раннего возраста, Данильчик Дарья (4 к.)
- за решение тестовых заданий по патологии
детей грудного возраста, Окунь Алексей (4 к.) -
конкурс "Диагностика конкретной ситуации у
постели больного ребенка", Малуха Виктория
(4 к.) - конкурс "Диагностика конкретной ситуа-
ции у постели больного ребенка".

Ни один из  команды гродненских  студентов-
педиатров не остался без награды - диплома
олимпиады. Мы поздравляем наших студентов с
победой и желаем успешной сдачи очередной
сессии.

В 2012-2013 учебном году Республиканская
олимпиада по педиатрии будет проходить на
базе нашего университета.

Н.И. Хлебовец, член жюри олимпиады, доцент
кафедры педиатрии №2,

канд. мед. наук

 ________ Республиканская олимпиада по педиатрии

"СТУДЕНТ И НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ
ПРОГРЕСС"

На базе  ГрГМУ 15-16 мая 2012 г.  проведена
Республиканская научно-практическая кон-
ференция "Кислород и свободные радика-
лы". Организатором выступила кафедра нор-
мальной физиологии.

С начала 70-х годов прошлого столетия в
нашем вузе профессором М.В.Борисюком ини-
циированы исследования по функциональ-
ной системе транспорта кислорода, была со-
здана научная школа в данном направлении,
проведен ряд научных форумов. В настоящее
время  направление, разработанное профес-
сором  М.В. Борисюком, продолжает активно
развиваться.

В работе конференции приняли участие
более 50 учёных из России, Украины и Белару-
си. На конференции обсуждались актуальные
вопросы фундаментальных и прикладных ис-
следований кислородзависимых процессов
организма, в частности, кислородсвязываю-
щие свойства крови и NO-зависимые механиз-
мы,  участвующие в  поддержании прооксидан-
тно-антиоксидантного  состояния; кислород-

ное обеспечение организма и дисфункция эндо-
телия; пути коррекции гипоксических состоя-
ний; развитие окислительного стресса в экспе-
рименте и клинике.

На пленарном заседании с приветственным
словом выступили ректор ГрГМУ,
проф. В.А. Снежицкий и проректор по научной
работе, проф.  В.В.Зинчук, отметивший основ-
ные научные достижения по рассматриваемой
проблеме..

Во время конференции работали три секции,
на которых заслушано более 46 докладов и
фиксированных сообщений. Наиболее интерес-
ным был доклад Н.И. Нечипуренко (д.м.н., про-
фессор, зав. лабораторией клинической пато-
физиологии нервной системы, РНПЦ невроло-
гии и нейрохирургии, г. Минск), посвященный
кислородтранспортной функции крови и проан-
тиоксидантному состоянию при хронической
ишемии мозга в условиях лазерной гемотера-
пии. С содержательным докладом выступила
Т.А. Кулагова (УО "БГУ", г. Минск) - "Оценка
кислородактивирующей способности нейтро-

типичную для этого сезона лондонскую дожд-
ливую и прохладную погоду. Современные
технологии давали возможность в полной мере
получать и использовать информацию в наи-
лучшем качестве. Словом, тщательная подго-
товка к конгрессу оправдала себя.

УО "Гродненский государственный меди-
цинский университет" на конгрессе достойно
представляли заведующая кафедрой поликли-
нической терапии, к.м.н. Янковская Л.В. с ус-
тным докладом "The level of vitamin D, lipids
and markers of bone metabolism in persons with

дарность за помощь в организации нашей по-
ездки польским коллегам:  Петру Гутковскому
- руководителю пульмонологической Польско-
украинско-белорусской группы, и Дороте Гу-
рецкой - председателю Правления PTChP,
Иоанне Хоростовской-Вынимко, Иоанне До-
магала-Кулавик, Тадеушу Зеленке за прояв-
ленное к нам внимание.

Спасибо   администрации  нашего  медицин-

ского университета за понимание необходи-
мости участия преподавателей в подобных
форумах и содействие в осуществлении  поез-
дки.

Е.Н.Алексо, доцент кафедры
фтизиопульмонологии ГрГМУ

Конференция ______________

 "СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ И
ЛЕЧЕНИЯ В ТРАВМАТОЛОГИИ И

ОРТОПЕДИИ"

филов больных с ишемическим инсультом".
С особым вниманием  заслушаны доклады

Л.П. Кисляковой ("Институт аналитического
приборостроения" РАН, г. Санкт-Петербург,
Россия), которая рассказала о новом мето-
дическом подходе к оценке функционально-
го состояния организма человека по интег-
ральным неинвазивным показателям с при-
менением обучаемой мультисенсорной элек-
трохимической аналитической системы
"электронный язык"; и О.М. Панасенко (д.б.н.,
профессор,  "НИИ Физико-химической меди-
цины", г. Москва, Россия) - "Гипохлорит  как
предшественник свободных радикалов в жи-
вых системах".

Завершали конференцию дискуссия и об-
мен мнениями.

Важной частью  форума стала работа
секции молодых ученых, на которой были

представлены результаты научных исследо-
ваний нашего и других  вузов РБ, а также стран
ближнего зарубежья. С докладами выступали
Т.Г. Лакотко, Т.Л. Степуро, Е.А. Конюх, Д.Д.
Жадько, А.И. Матвейчик и другие.

Для гостей конференции доцентом кафед-
ры нормальной физиологии П.М. Королевым
была организована экскурсия по историчес-
ким местам г. Гродно.

По итогам конференции был издан сборник
материалов, который заинтересует препода-
вателей, научных работников и врачей всех
специальностей.

 В.В.  Зинчук, проректор по научной работе
УО "ГрГМУ", д-р мед. наук, проф.,

 И.Э. Гуляй, вед. научн. сотрудник ЦНИЛ, канд.
биол. наук,

В.О. Лепеев, ассист. каф. нормальной физиологии

РЕСПУБЛИКАНСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

"КИСЛОРОД И СВОБОДНЫЕ РАДИКАЛЫ"

памяти профессора М.В. Борисюка
и по случаю 75-летия со Дня его рожденияРе
по
зи
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ри
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В адрес юбиляров__________
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

Коллектив УЗ "Гродненский областной кожно-венерологичес-
кий диспансер" искренне и сердечно поздравляет Вас с юбилеем.
Желаем Вам крепкого здоровья, оптимизма и мужества,

успехов в Вашем нелегком труде.
Пусть каждый день будет наполнен прекрасными замыслами,

яркими идеями, а знания и опыт, вкладываемые Вами в медицину,
несут людям здоровье, надежду и радость.

О.М.Куратчик, главный врач, от имени коллектива
УЗ "ГОКВД"

КОНФЕРЕНЦИЯ, посвященная юбилею кафедры
50-летию кафедры дерматовенерологии  УО "ГрГМУ" была посвящена Региональ-

ная научно-практическая конференция с международным участием  "Инновацион-
ные технологии в диагностике и лечении кожных заболеваний и инфекций урогени-
тального тракта", которая состоялась  в ГрГМУ  31 мая 2012 года.

На конференции  заслушаны выступления представителей  белорусских, польских,
российских и латышских научных центров, специалистов-практиков и молодых уче-
ных, занимающихся проблемами дерматовенерологии и косметологии. Тематика
была представлена следующими направлениями: организация дерматовенероло-
гической помощи и профилактика заболеваний кожи и инфекций, передаваемых
половым путем; дерматология; инфекции, передаваемые половым путем; космето-
логия. Работа отдельной секции была посвящена вкладу молодых ученых  в развитие
дерматологической  отрасли медицины.

КОЛЛЕКТИВ КАФЕДРЫ ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГИИ  ГрГМУ  ПРИНИМАЕТ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ  С 50-ЛЕТНИМ  ЮБИЛЕЕМ

ЗАВЕДУЮЩИЙ  КАФЕДРОЙ - ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ НАУК Д.Ф.ХВОРИК
НАУКА И ПРАКТИКА:

Сотрудники кафедры входили в состав про-
фильных комиссий Министерства здравоохране-
ния Республики Беларусь по разработке клини-
ческих протоколов диагностики и лечения инфек-
ций, передаваемых половым путем, и кожных
заболеваний.

На базе УЗ "Гродненского областного кожно-
венерологического диспансера" проводится ежед-
невная консультативная помощь населению Грод-
ненского региона; оказывается консультативная
помощь и населению Брестского региона.

За 2011 г.  сотрудниками кафедры проконсуль-
тировано более 10000 пациентов.

Основные направления научной деятельнос-
ти кафедры: разработка новых методов диагнос-
тики и лечения больных хроническими дермато-
зами и хроническими воспалительными заболе-
ваниями урогенитального тракта.

Опубликовано свыше 900 научных и учебно-
методических работ, в том числе 4 монографии;

Организованно и проведено 5 научно-практи-
ческих конференций, издано 5 сборников  науч-
ных трудов.

Неоднократно студенческие научные работы
по тематике кафедры  были удостоены дипломов
республиканских смотров-конкурсов.

Сотрудники кафедры осуществляют активное
международное сотрудничество с вузами Польши,
России, Латвии, Литвы.

Блиц-интервью________

Дмитрий Евгеньевич Конкин - ассис-
тент кафедры дерматовенерологии.  Со-
всем недавно  молодой ученый прини-
мал поздравления с успешной защитой
кандидатской диссертации и присужде-
нием ему  ученой степени кандидата ме-
дицинских наук.

- Скажите, Дмитрий Евгеньевич, Кон-
кины в ГрГМУ - это династия?

- Насколько я понимаю, династия - это
череда людей, происходящих из одного рода,
которые продолжают дела своих родителей,
идут по их стопам. Да, Конкины - динас-
тия. Мой отец - Евгений Борисович - основа-
тель нашей династии. В здравоохранении он
с 1970 года. Продолжили его дело  мы с
сестрой  Ольгой. Она врач-стоматолог, жи-
вет и работает в Санкт-Петербурге. Наде-
юсь, что  врачебную династию Конкиных
продолжат и наши дети.

- Звание кандидата медицинских наук
- это уже  определенный итог  научной
работы. А когда и где  было "начало"?

-Приступил к работе над кандидатской дис-
сертацией в 2006 году, в 2007-м  поступил в
заочную аспирантуру в ГУО "Белорусская
медицинская академия последипломного об-
разования". Конечно, защита кандидатской -
это определенный итог научной и професси-
ональной карьеры,  даже, можно сказать,
промежуточный финал, потому что большая
работа впереди,  и,  главное - совершенство-
вание  в роли  врача  и педагога.

- Студенты - интересно  с ними рабо-
тать? И кто они для Вас?

 - Преподаватель на клинической кафедре
- это не только врач, но и педагог. Поэтому
студент для нас - это половина нашей рабо-
чей жизни. Интересно ли работать с ними?

На кафедре нормальной физиологии
31 мая 2012 г. состоялся заключительный
этап дистанционной олимпиады физио-
логических знаний: "Компьютерный ма-
рафон 2012".

Дистанционный отборочный тур олимпи-
ады проводился через Web-страницу наше-
го университета.  В течение отборочного
тура 25-26 мая студентам за пять минут
было необходимо правильно ответить на
максимально возможное количество тес-
товых вопросов. Тестирование автомати-
чески прекращалось после окончания отве-
дённого времени. Результат определялся в
процентах: как соотношение количества пра-
вильных ответов к общему количеству те-
стовых вопросов. Максимальный результат
составил 100 процентов, который продемон-
стрировали 5 студентов. В дистанционном
тестировании приняли участие 150 студен-
тов. По результатам дистанционного отбо-
рочного тура 21 студент, набравшие наи-
большее количество процентов (90% и бо-
лее), приняли участие в заключительном
этапе олимпиады.

31 мая состоялся финал олимпиады. Время
тестирования было увеличено до 10 минут.
Максимальный результат этого тура соста-
вил 103 балла (114 правильных ответов, 11
ошибок).

Высокие результаты олимпиады и ее попу-
лярность подтверждают эффективность при-
менения компьютерного тестирования, вклю-
чая дистанционное Интернет-тестирование,
по нормальной физиологии.

На заключительном этапе состязания были
определены студенты, продемонстрировав-
шие наилучшие знания:

Воробьева Светлана - 30 гр., ЛФ (I место)
Гринько Елена  -  25 гр., ЛФ (II место)
Мясникова Екатерина -  30гр., ЛФ
                                                  (III место)
Деревяго Юлия  -  17 гр., ЛФ (IV место)
Найда Никита    - 12 гр., ЛФ (V место)
Кайма Евгений    - 18 гр., ЛФ (VI место)
Клименко Евгений  - 37 гр., ЛФ  (VII место)
Сушко Марина   - 32 гр., ЛФ  (VIII место)
Петровец Юлия - 26 гр., ЛФ (IX место)
Мисник Кристина - 26 гр., ЛФ (X место)
Лапыш Ольга  -  2 гр., МПФ (XI место)
Павловец  Наталия   - 26 гр., ЛФ  (XII место)
Коллектив кафедры сердечно

поздравляет победителей и благо-
дарит всех участников за активное
участие в олимпиаде!

В.В.Зинчук, проректор по научной
работе ГрГМУ, профессор кафедры

нормальной физиологии;
В.О.Лепеев, ассистент кафедры

нормальной физиологии

Очень  большая  ответственность.  От
того,  какую  подготовку  они  получат  в
вузе, насколько будет воспитана у них пре-
данность профессии, зависит будущее  ме-
дицины, здоровье конкретного человека,
наконец.

- Есть ли человек в нашем универси-
тете, кто стал для Вас лично  приме-
ром, образцом выполнения врачебно-
го долга, верности клятве Гиппокра-
та?

- Да. Это мой отец!
- Хотелось бы  узнать о Ваших пла-

нах, ближайших и на перспективу…
- Отдых, семья.  Конечно же, професси-

ональное  совершенствование.   И еще раз
семья!

- Что бы Вы пожелали в эти дни
профессионального  праздника  кол-
легам?

- Здоровья, терпения, профессиональ-
ных успехов!

"Э"

В 1963 г. заведующей кафедрой стала
доктор медицинских наук
Лидия Илларионовна Гокинаева.
Она проработала в этой должности
 14 лет- до 1977 г.  И ее по праву можно

назвать  основателем кафедры.
        При ее участии были  организованы
       областное и  городское научные
           общества дерматовенерологов,
             которые она возглавляла.

Аспирантом П.Д. Гуляем было
проведено исследование состояния
соединительной ткани у больных
псориазом и впервые применена лидаза
 для лечения этого дерматоза.
С 1988 г. кафедру возглавлял доцент
П.Д. Гуляй.

Аспирант В.С. Царикович иссле-
довал белковый обмен по активности
трансаминаз и уровня общего амино-
азота. С декабря 2004 г. по август
2005 г. кафедрой руководил доцент
В.С. Царикович.

В 1978 -1987 гг. кафедрой
руководил д.м.н. профессор
 Л.В. Шевляков, ранее
работавший  в Петрозаводске.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ:

Дата основания кафедры дерматовенерологии -
1962 год.
Первая заведующая кафедрой Л.И. Гокинаева
(с 1963 по 1977 гг).
Защищены 1 докторская и 9 кандидатских
диссертаций.
Подготовлено более 20 клинических ординаторов.
Средний возраст штатных сотрудников - 39 лет.

ОЛИМПИАДА
ФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ   ЗНАНИЙ:

"КОМПЬЮТЕРНЫЙ МАРАФОН 2012"
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ФОТОРЕПОРТАЖ
1-3 июня 2012 в г .Гродно проходил IХ Республиканский

фестиваль национальных культур. В рамках фестиваля в го-
родском парке им. Ж..Э.Жилибера выступили студенты Грод-
ненского государственного медицинского университета.

Коллектив   кафедры  неврологии
поздравляет

с Юбилеем доцента кафедры
ОНЕГИНА ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА

Такие вот делишки, братцы:
Года-то не бегут - летят.
В постель ложишься - восемнадцать,
Проснешься утром - шестьдесят.
По юбиляру незаметно,
Что прожил шесть десятков лет.
Наверное, проведал где-то
Он вечной юности секрет.
Его особая порода
Заметна даже и слепцам.
И, по всему видать, дорогу
Он к женским не забыл сердцам.
Не стоит даже сомневаться -
Лишь для других года летят.
Проснешься утром - шестьдесят,
А он проснется - восемнадцать!

Коллектив кафедры русского и бело-
русского языков сердечно поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
заведующую кафедрой

МЕЛЬНИКОВУ АЛЛУ АЛЕКСЕЕВНУ

Дорогая Алла Алексеевна! От всей души желаем
Вам  удачи во всех начинаниях, счастья  и  радости
в жизни , исполнения планов и желаний! Счастья
Вам и здоровья!

Пусть дарят дни прекрасные
гармонию душевную,
И ждет немало праздников
И встреч тепло волшебное!
А сердце лаской, нежностью,
Вниманьем согревается -
Любовью и надеждою,
И светом наполняется!

01.06 - ОНЕГИН   ЕВГЕНИЙ  ВАСИЛЬЕВИЧ - доцент кафедры неврологии

05.06- РАДЮК АНТОНИНА АЛЕКСАНДРОВНА - техник

07.06 - САК ТЕРЕСА ВАЦЛАВОВНА - сторож  вивария

09.06 - АНИН ЭДУАРД АНТОНОВИЧ - доцент кафедры патанатомии

09.06 - ЛАШКОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ - зав. кафедрой

травматологии

11.06 - МЕЛАМЕД ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ - доцент кафедры

хирургических болезней №2

15.06 - РАЗНИЦЫН АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ - зав. кафедрой

физвоспитания

24.06 - МЕЛЬНИКОВА АЛЛА АЛЕКСЕЕВНА - зав. кафедрой русского и

белорусского языков

24.06 - ВАРНАКОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА - ассистент кафедры

факультетской терапии

26.06 - ГОРДЕЕВ ЯКОВ ЯКОВЛЕВИЧ -профессор каф. неврологии

26.06 - ПУШИЛОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА - дежурная общежития №2

27.06 - ЯРМОЛОВСКАЯ НИНА ФЕДОРОВНА - уборщик территории

общежития №3

НАШИ
ЮБИЛЯРЫ

 

 Вам нынче - теплые слова!
 Народа добрая молва
 Вас неустанно молодит,
 Путь жизни Ваш для всех открыт,
 В нем нет ни грамма фальши, зла,
 Крест в руки Вам Судьба дала,
 Но крест ни церкви и не бога,
 Вам медицинская дорога
 Начертана самой Судьбой!
 И путь тот вовсе не простой,
 И в день рождения святой
 Примите низкий наш поклон
 За беспокойный ночью сон,
 За труд, заботу и участие,
 Пусть к жизни будет больше страсти,
 И в радость будут все дела,
 Богатого Вам впредь стола,
 Любви и радости навек,
 Душевный, теплый человек!

Дорогой Яков Яковлевич!

Шамова Татьяна Михайловна - доктор медицинских наук, профессор, врач-невролог высшей квалифика-
ционной категории:

С  Яковом   Яковлевичем   Гордеевым  я   познакомилась, будучи студенткой 1-го курса, когда пришла на
кафедру научиться неврологии. С тех пор он для меня - Учитель. Позже нас было четверо кружковцев, все стали
неврологами, в том числе двое - С. Кулеш и я - сотрудниками кафедры неврологии. Никогда не забуду, как
радовался Яков Яковлевич нашим первым "успехам" в неврологии. На моем первом дежурстве (на 1-м курсе)
он с улыбкой отправил меня обследовать пациентку в реанимацию, а потом хитренько спросил:

- Ну, что?
- Ничего, рефлексов нет, -  и веселое недоумение в ответ.
А потом началась серьезная школа неврологии, научных исследований, школа жизни. Пожалуй, нет такого

хорошего человеческого качества, каким не обладал бы Яков Яковлевич, причем в превосходной степени. Он
был и остается "самым-самым" во всем: в науке, в работе, в отношениях с коллегами, студентами и
пациентами... Но если бы меня попросили выделить его главные черты, я бы сказала, что это немного наивная
вера в хорошее в людях и  безграничная щедрость души, готовность бескорыстно прийти на помощь. Не всегда
эти качества облегчают жизнь, но сегодня я хочу попросить своего Учителя: не спешите "взрослеть"! Мир будет
скудным без таких людей!

 Коллектив кафедры неврологии от  всего сердца поздравляет Вас с юбилеем!
Работая с Вами долгие годы рука об руку, мы ощущаем Вашу душевную теплоту и отеческую заботу,

восхищаемся Вашим профессиональным мастерством и высокими человеческими качествами.
Желаем Вам творческих успехов, желания и возможности работать вместе с нами долгие годы,
крепкого здоровья и семейного благополучия.

В адрес  юбиляра  __________
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К   70-ЛЕТНЕМУ   ЮБИЛЕЮ
ЯКОВА   ЯКОВЛЕВИЧА  ГОРДЕЕВА

О Ф И Ц И А Л Ь Н О
Гордеев Яков Яковлевич   родился 26 июня 1942 г. в г. Гродно.   В 1965 году  окончил Гродненский  государственный медицинский

институт. Служил в рядах Советской Армии (1965-1966). В период с 1966 по 1968 год работал врачом-ординатором неврологического
отделения Гродненской областной клинической больницы.  С 1968 года - ассистент кафедры нервных болезней Гродненского медицин-
ского института, в  1972 году защитил кандидатскую  диссертацию  -  "Обмен тиамина при рассеянном склерозе", а в 1988 году - докторскую
диссертацию  "Клинико-патогенетические основы диагностики и лечения рассеянного склероза". В 1991 году Якову Яковлевичу
присвоено звание профессора. За достижения в разработке новых методов диагностики, лечения и профилактики обострений
рассеянного склероза и как ведущий ученый в данной области медицины в Республике Беларусь, авторитет которого признан и в Европе,
в 1996 году Я.Я. Гордеев избран членом-корреспондентом Белорусской Академии медицинских наук. С 1995 по 2006 год профессор
Гордеев Я.Я. возглавлял кафедру неврологии ГрГМУ. Профессор кафедры неврологии (2006 - н/в).

Учитель и врач - два занятия, для которых любовь к людям обязательное качество.
Н. М.  Амосов

Арнольд Фёдорович Смеянович - академик Национальной академии наук Беларуси, доктор медицинских наук,
профессор, руководитель нейрохирургического отдела ГУ "Республиканский научно-практический центр неврологии и
нейрохирургии" Министерства здравоохранения Республики Беларусь:

-  Впервые я познакомился с Яковом Яковлевичем, когда он еще не был кандидатом медицинских наук. Он рос и
развивался в своей специальности на глазах. На сегодняшний день профессор Гордеев - высокий авторитет в области
неврологии нашей страны и за рубежом, и по-прежнему продолжает трудиться и расти. Неврология и нейрохирургия
находятся рядом, поэтому мы с профессором Я.Я.Гордеевым часто встречались и встречаемся на конференциях,
совещаниях, где его доклады всегда встречают активное обсуждение. Сегодня Я.Я.Гордеев может гордиться своими
учениками, тем более что некоторые из них стали не только кандидатами, но уже и докторами медицинских наук, профессор
Шамова Татьяна Михайловна - тому пример! Из личных качеств, которые мне очень импонируют отмечу справедливость
Якова Яковлевича к себе и к другим, его человечность и любовь к своей специальности. Желаю своему другу и коллеге
сохранить творческие и научные силы!

  …Дорогой Друг! Дальнейших тебе успехов в науке! Дривотинов и
Антонов отмечают 90-летие…

Филиппович Н.Ф.

Филипович Николай Фомич - невролог, доктор медицинских наук, академик БИА, член-
корреспондент Международной академии геронтологии, профессор кафедры неврологии
и нейрохирургии БелМАПО:

- Я учился с Яковом Яковлевичем 6 лет в одной группе в медицинском институте…
А затем вместе пришли в неврологию, занялись одной проблемой - рассеянным склеро-
зом… Вспоминаю, что в студенческие годы Гордеев Я.Я. пользовался заслуженным
авторитетом среди студентов и преподавателей, активно занимался спортом.  Является
чемпионом БССР по бегу на 800 и 1500 м! Особым его талантом я всегда считал умение
идти на компромиссы. И это сохранилось в нем на всю жизнь. Столько раз мы поднимали
серьезные научные проблемы, части спорили, но профессор   Гордеев   умел найти точку
соприкосновения, и мы находили разрешение, а потом даже выступали в одном тандеме,
и с нашим мнением считались! Всплывают в памяти конференции в России, Австрии,
других странах. Дорогой Друг! Дальнейших тебе успехов в науке! Ты меня поймешь, если
я скажу, что Дривотинов Б.В. и Антонов И.П. отмечают 90-летие, и мы должны принести
еще больше  пользы медицине и неврологии в частности.

Крепкого здоровья, новых идей и их реализации на благо
белорусской науки и образования!

Снежицкий Виктор Александрович - ректор УО "Гродненский государственный
медицинский университет", профессор, доктор медицинских наук:

-  Яков Яковлевич  Гордеев -  представитель Белорусской школы неврологов, ученик
профессора Д.А. Маркова. Научные исследования посвящены проблеме рассеянного
склероза. Автор научных публикаций в отечественной и зарубежной печати, серии
методических рекомендаций республиканского уровня, информационных писем по оп-
тимизации лечебного и диагностического процесса при рассеянном склерозе, ряда
учебных пособий и учебных программ по неврологии, в том числе учебного  пособия  с
грифом МО РБ, 4 типовых программ. Профессором Я.Я. Гордеевым создана научная
школа. Под его руководством защищены 2 кандидатские и 4 докторские диссертации, он
неоднократно выступал в качестве официального оппонента при защите докторских и
кандидатских диссертаций. В течение 10 лет возглавлял Совет по защите кандидатских
диссертаций при УО "ГрГМУ".  На сегодняшний день Гордеев Я.Я. является членом
Республиканского координационного Совета по неврологии, представителем от Респуб-
лики Беларусь в ECTRIMS COMMITTEE (European Committee for Treatment and Research in
Multiple Sclerosis); ІFМSS (International Federation of Multiple Sclerosis Societies), экспертом
по демиелинизирующим заболеваниям в Европейской федерации неврологических об-
ществ (ЕFNS) от Республики Беларусь; принимает активное участие в NІРР (Neurology
International Partnership Program). Ответственный исполнитель НИР "Диагностика рассе-
янного склероза при раннем и позднем его дебюте". Яков Яковлевич награжден знаком
"Отличник здравоохранения Республики Беларусь", медалью Франциска Скорины.

От имени сотрудников и студентов университета поздравляю Вас, уважаемый Яков
Яковлевич,  с Юбилеем, желаю крепкого здоровья, новых идей и их реализации на благо
белорусской науки и образования!

Самый лучший советник и учитель - дедушка

Пекарская Екатерина Владимировна - внучка Я.Я.Гордеева, врач-психиатр-нарко-
лог дневного стационара "Наркология" УЗ "Гродненский областной клинический центр
"Психиатрия-наркология":

-  Очень люблю  своего  дедушку ! Он умеет удивлять, находить в каждом дне маленькие
радости, умеет радовать и создавать праздник. На мой день рождения в детстве все
родные спрашивали, что мне подарить, и только дед точно знал, что лучше сделать
сюрприз. И вот представьте: мой праздник, и дедушка приносит огромного, ростом с меня
белого медведя! Я никогда не забуду своего восторга!  Дедушка объединяет всю семью:
на Новый год,  Дни рождения, торжества - мы всегда вместе за большим столом. Он
сыграл решающую роль в моем самоопределении в жизни, с детства прививал интерес
к медицине, знаете, так ненавязчиво, показывал книги по психологии, рассказывал
интересные случаи. К окончанию школы я точно знала, в какой вуз и на какой факультет
поступать. И вот я уже врач, и самым лучшим советчиком также остается мой дедушка!
Желаю в Юбилей крепкого здоровья, оставаться таким же веселым и жизнерадостным!
10 лет назад, на его 60-летний Юбилей мы с дедушкой танцевали вальс… Вот уже 70…и
я думаю, мы вновь будем танцевать вместе!

Врач  должен быть благоразумным по своему нраву человеком,
прекрасным, добрым и человеколюбивым.

Гиппократ

Филина Нина Александровна - врач высшей квалификационной категории, заведую-
щая  неврологическим отделением для больных с острым нарушением мозгового
кровообращения (ОНМК) УЗ "Гродненская городская клиническая больница №1":

- В 1989 году на базе ГКБ №1 было открыто наше отделение, Яков Яковлевич Гордеев
стал Директором клиники нервных болезней. Сегодня я уже более 17 лет руковожу
отделением для больных с ОНМК и с уверенностью могу сказать, что в этом большая
заслуга профессора Гордеева Я.Я,  как и в том, что  наши специалисты   стали высококласс-
ными неврологами.  Он  - наш первый Учитель-кафедрал, наш авторитет и помощник.
Самые сложные вопросы диагностики, самые сложные вопросы лечения и экспертизы -
со всем мы обращались, да и теперь обращаемся к Якову Яковлевичу. Он вышел из
практического здравоохранения, его клинический опыт бесценен, думаю, лучшего невро-
лога у нас никогда и не было! Самые тяжелые больные - это больные Якова Яковлевича,
и он не боялся трудностей и непонятных случаев. Вспоминаю пример, в стационар
поступила женщина около 30 лет, у которой  остро развились нарушение координации и
синдром межъядерной офтальмоплегии, мы были в затруднительном положении в плане
диагностики и ведения пациентки. Инсульт? Яков Яковлевич проанализировал результат
МРТ головного мозга, обратил внимание на поражение моста, предположил, что это
клиническая и МР-картина редкого заболевания - центрального понтинного миелинолиза.
Мы бы даже не подумали о таком. Сделали дополнительные исследования, правильно
организовали лечебный процесс...   И пускай сегодня профессор Гордеев Я.Я. работает
на другой клинической базе, мы всегда рады  его  видеть.  Спасибо Вам, Учитель, за
душевность, доброту, за то, что никогда не возвышались над простым врачом, и сами
прежде всего были врачом, неврологом, а уже потом - заведующим кафедрой, профессо-
ром…Желаем Вам не терять жизнелюбия, помнить, что Вы нужны нам, нужны больным,
и мы знаем, что всегда можно набрать Ваш номер телефона и спросить: "А как Вы
думаете?..."

Я счастлива, что в моей жизни встретился такой человек!

Королева Елена Григорьевна - профессор кафедры медицинской психологии и
психотерапии УО "ГрГМУ", доктор медицинских наук:

- Гордеев Яков  Яковлевич  стоит у истоков формирования неврологии в нашем вузе.
Эрудиция, опыт, широкий диапазон его знаний привлекают к нему и студентов, и практи-
ческих врачей, и ученых. Думаю, фамилия Гордеев стала уже именем нарицательным, и
сразу ассоциируется с неврологией и научной школой ГрГМУ. Открытость, готовность
всегда помочь завоевывают сердца не только пациентов, но и коллег. Я счастлива, что
в моей жизни встретился такой человек! Яков Яковлевич, с Вами всегда интересно, Ваш
острый ум восхищает, с Вами можно поговорить на любую тему, Вы - многогранная
личность во всех отношениях! А самое главное, чем я лично восхищаюсь, это Ваша
необыкновенная легкость в общении с пациентами, умение настроить на позитив, подбод-
рить, Ваши забота и тепло.

Гордеев Яков Яковлевич - доктор медицинских наук, профессор, член-корреспондент Белорусской
Академии медицинских наук, автор более 190 научных работ, в том числе
2 монографий, 9 изобретений и 46 рационализаторских предложений.

Материалы страницы подготовили С.Л. Дудук, Т.Я. Лебейко
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Учреждение образования "Грод-

ненский  государственный   медицин-
ский  университет"  объявляет  кон-
курс  на  замещение  вакантных дол-
жностей:
 - ассистента кафедры клинической
лабораторной диагностики, аллергологии
и иммунологии  - 1;
 - ассистента кафедры госпитальной
терапии - 1
 - ассистента кафедры общей хирургии - 1;
 - ассистента кафедры анатомии
человека - 1;
 - ассистента кафедры патологической
анатомии с курсом судебной медицины - 1;
 - преподавателя кафедры физического
воспитания и спорта - 1.

Документы предоставляются
по адресу: 230009 г. Гродно, ул. Горь-

кого, 80; тел. 43 53 27

Срок конкурса - один месяц со дня
опубликования.

Вайна, пачатая 22 чэрвеня 1941 года фа-
шысцкай Германіяй супраць Савецкага Саю-
за, стала суровым выпрабаваннем для на-
шага народа, у тым ліку і для жыхароў Мас-
тоўшчыны і маёй роднай вёскі Вялікія Азёркі.
Жыхары Мастоўшчыны адны з першых ад-
чулі на сабе ўсе жахі фашысцкай агрэсіі. Ужо
ў першыя гадзіны вайны нямецкія самалёты
нанеслі ўдары па ваенных аэрадромах, якія
размяшчаліся на тэрыторыі раёна і чыгунач-
най станцыі.

Першыя гадзіны і дні вайны на
Заходнім фронце склаліся
вельмі драматычна. Да канца
чацвёртага дня вайны як на пра-
вым, так і на левым крыле За-
ходняга фронту нямецкія тан-
кавыя злучэнні прарваліся ў
глыбіню беларускай тэрыторыі
на адлегласць да 200 кіламет-
раў.

 На тэрыторыі Мастоўскага раёна ў пер-
шыя дні вайны жорсткія баі праходзілі ў раёне
Лунна і Дубна, вёсак Сінявічы, Каралі, Азёркі,
Дварок, Малькавічы. Тут савецкія войскі
знішчылі варожы дэсант і на працягу сутак
утрымлівалі пераправу цераз Нёман.

25 чэрвеня Масты былі акупіраваны гітле-
раўцамі. Насталі доўгія змрочныя тры гады
фашысцкага панавання. Страшная ваенная
навала цалкам захапіла ўсе вёскі маёй род-
най Азёркаўскай зямлі. З чэрвеня 1941 года
да сярэдзіны ліпеня 1944 года тэррыторыя
Азёркаўскага сельскага Савета была акупі-
равана нямецкімі фашыстамі. 240 чалавек з
сельсавета ваявалі на франтах. Шмат загі-
нула маіх землякоў у гады жудаснай вайны,
прапала без вестак. На франтах Вялікай
Айчыннай загінула больш за 1,5 тысячы жы-
хароў Мастоўшчыны, з іх 92 чалавекі - жыха-
ры Азёркаўскага сельсавета. 79 маіх земля-
коў было закатавана фашыстамі.

 Ужо ў першыя дні свайго гаспадарання ў
раёне фашысты паказалі сваё зверства. Там,
дзе раней ішло мірнае жыццё, цяпер пылалі

дамы, ліліся слёзы і кроў жыхароў раёна.
 У жніўні 1941 года большая частка тэры-

торыі Мастоўскага раёна была ўключана ў
састаў трэцяга рэйха і падпарадкавана Ус-
ходняй Прусіі. Акупацыйныя ўлады ўвялі
прымусовую працоўную павіннасць для ўсяго
насельніцтва ва ўзросце ад 12 да 65 год. На
прымусовыя работы ў Германію з Азёркаў-
скага сельскага савета было вывезена 18

маладых юнакоў і дзяўчат, сярод якіх апыну-
ліся Сліж В., Пачабыт Ф., Сліж К., Каранчук А.,
Галіцкі А., Лупач Ю. і інш. У кастрычніку 1941
года ў хату Івана Ануфрыка прыйшла непры-
емная вестка: яго сыну Сямёну неабходна
ехаць у Германію на прымусовыя работы.
Хлопцу ішоў 15-ты год. Ён звярнуўся да ка-
мандавання партызанскага атрада "Чырво-
нагвардзейскі" з просьбай залічыць яго ў
рады народных мсціўцаў. Многае даводзіла-
ся выконваць юнаму партызану: хадзіць у
разведку, збіраць розныя звесткі аб ворагу,
наладжваць сувязі з мясцовымі жыхарамі,
выконваць усе заданні камандзіра нароўні з
больш вопытнымі партызанамі.

У гады вайны тэрыторыя Азёркаўскага
сельсавета знаходзілася ў зоне актыўных
дзеянняў партызан. Гэта мясцовасць акру-
жана цесным паркам лясоў. Цэнтрам парты-
занскага руху была Ліпічанская пушча, якая
размяшчалася ў міжрэччы Нёмана і Шчары.
Гэта была цяжкадаступная мясцовасць, ак-
ружаная лясамі і балотамі.

Адна з першых партызанскіх груп была
створана ў канцы 1941 года Паўлам Івана-
вічам Булаком. Першапачатковыя баявыя
дзеянні партызан насілі абмежаваны харак-
тар, паколькі ў народных мсціўцаў не было ў
дастатковай колькасці зброі і вопыту парты-
занскай барацьбы. Тым не менш яны шкодзілі
ворагу: палілі масты, разбуралі сродкі сувязі,
учынялі завалы на дарогах і інш.

Юныя партызаны збіралі зброю і хавалі яе.
У партызанскі атрад было перададзена 2
ручных кулямёты, 2 аўтаматы, 18 вінтовак,
2 пісталеты, некалькі наганаў, шмат патро-
наў, рацыю, якую знялі з падбітага танка.

У маі 1942 года партызаны спалілі некалькі
мастоў і ўчынілі дыверсіі на дарогах у Вялікіх
Азёрках, Малькавічах і Лупачах.

Вялікую ролю ў барацьбе з нямецка-фа-
шысцкімі захопнікамі на Мастоўшчыне сыг-
рала Ленінская брыгада, створаная ў сака-
віку 1942 года ў выніку аб'яднання парты-
занскіх атрадаў "Перамога" і "Барацьба". У
склад атрадаў уваходзілі пераважна мясцо-
выя жыхары.

Аб'яднанне партызанскіх сіл дазволіла на-
носіць па ворагу больш адчувальныя ўдары.
У маі 1942 года партызанскія атрады правялі

шэраг аперацый, галоўныя з іх - разгром
паліцэйскіх пастарункаў у суседніх вёсках
Курылавічы і Галынка. Было праведзена не-
калькі дыверсій на шасейных дарогах. Але
найбольш значная аперацыя - разгром ума-
цаванага паліцэйскага пастарунка ў суседнім
Дзярэчыне. Ён быў значным стратэгічным
пунктам на ажыўлённай дарозе, што вяла ў
Слонім.

У снежні 1942 года фашысты сканцэнтра-
валі супраць мясцовых партызанскіх атра-
даў да 10 тысяч салдат, артылерыю. Завяза-
ліся баі на подступах да Ліпічанскай пушчы.
Атрад "Барацьба" прыкрывалі даволі вялікі
участак Дубароўскага лесу. Вялікую падт-
рымку аказала наша артылерыя.

Але кола блакады сціскалася, вораг спра-
баваў знішчыць партызан у міжрэччы Шчары
і Нёмана. Камандаванне брыгады вырашыла
прарвацца з акружэння. Манеўруючы, галоў-
ныя сілы партызан выйшлі з пушчы, у лясы
пад Слонім, пакінуўшы дробныя групы парты-
зан для сувязі.

За поўны правал карнай аперацыі супраць
партызан гітлераўцы рашылі спагнаць сваю
злосць над мірным насельніцтвам. Яны
спалілі ўсе хутары Ліпічаскай пушчы, вёскі
Руда Ліпічанская, Капці, Дварок, Сліжы Пад-
грабельныя. Тут варта ўспомніць імя жывой
сведкі тых жудасных зладзействаў фашыс-
таў - імя Анастасіі Іванаўны Сліж, якая так-
сама ваявала ў партызанскім атрадзе.

У сакавіку 1944 года, сцягнуўшы значныя
сілы, нямецка-фашысцкія захопнікі пачалі
карную аперацыю супраць партызан брыга-
ды "Перамога" (камандзір П.І. Булак), якая
размяшчалася паблізу вёсак Сліжы, Дубраў-
ка, Пясчанка. Партызаны вялі баі ў акру-
жэнні. Атрад імя С.М. Будзённага пад каман-
даваннем Р.Л. Кірылава трымаў абарону на
ўскраіне вёскі Дубраўка.

Карнікі пры падтрымцы артылерыі і міна-
мётаў некалькі дзён беспаспяхова атака-
валі пазіцыі партызан і вымушаны былі адысці
ў вёску Вострава. Ноччу партызаны раз-
грамілі варожы гарнізон у Востраве, захапілі
2 гарматы, 5 кулямётаў і шмат боепрыпасаў,
прарвалі кальцо акружэння, спалілі элева-
тар ў Дзярэчыне. У чэрвені 1944 года з на-
бліжэннем Чырвонай Арміі гітлераўцы пра-
вялі другую карную аперацыю супраць Шчу-
чынскай зоны. У аперацыі удзельнічалі рэгу-
лярныя часці, якія накіроўваліся на фронт,
артылерыя, танкі. Праціўнік нанёс удары па
абароне партызан уздоўж дарогі на Сліжы,
Дубраўку, Пясчанку, Задвор'е. Народныя
мсціўцы адышлі і занялі абарону на правым
беразе ракі Шчары. Два дні працягваліся
ўпартыя баі ў акружэнні. У ноч на 11.06.1944

15 июня 2012 года в Гродненском государственном медицинском универ-
ситете состоялась международная конференция "Актуальные вопросы
диагностики, терапии и реабилитации психических и поведенческих рас-
стройств", посвященная 50-летию кафедры психиатрии и наркологии. В
работе конференции приняли  участие  ученые, преподаватели,  врачи  из
Беларуси, России, Нигерии. На секциях были представлены результаты
оригинальных научных исследований, результаты внедрения в практику
здравоохранения новых методов диагностики, лечения и реабилитации
психических и поведенческих расстройств.

По случаю 50-летнего юбилея кафедры психиатрии и наркологии были награждены:
Почетной грамотой Президиума областного Совета народных депутатов - профессор
Е.Г.Королева, Почетной грамотой городского Совета народных депутатов - доцент
Э.П.Станько, Почетной грамотой Гродненской  областной организации Белорусского
профсоюза работников здравоохранения ГООБПРЗ  - доцент  Э.Е.Шустер, Почетной
грамотой  УО "ГрГМУ" - лаборант кафедры А.Э.Шамрук.

 В.А. Карпюк, зав. кафедрой психиатрии и наркологии, кандидат медицинских наук

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ 50-ЛЕТИЮ КАФЕДРЫ
ПСИХИАТРИИ И НАРКОЛОГИИ

"АКТУАЛЬНЫЕ   ВОПРОСЫ   ДИАГНОСТИКИ,    ТЕРАПИИ  И  РЕАБИЛИТАЦИИ
ПСИХИЧЕСКИХ И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ"

______________________________  Новае пакаленне  аб   мiнулай  вайне

ВЯЛIКАЯ АЙЧЫННАЯ ВАЙНА НА ТЭРЫТОРЫI
АЗЁРКАЎСКАГА СЕЛЬСКАГА САВЕТА

МАСТОЎСКАГА РАЁНА ГРОДЗЕНСКАЙ ВОБЛАСЦІ

года партызаны прарвалі варожую блакаду,
а 13.07.1944 года брыгада злучылася з Чыр-
вонай Арміяй.

Сёння на тэрыторыі Азёркаўскага сельс-
кага Савета знаходзіцца 3 помніка-абеліска ў
вёсках Вялікія Азёркі, Котчына, ля вёскі
Дварок, магіла Невядомага Салдата ў в.
Малыя Азёркі, Мемарыяльная дошка савецкім
актывістам у в. Вялікія Азёркі, Брацкая маг-
іла партызан і ахвяр фашызму ў вёсцы
Дубраўка.

Наша жыццё было б намнога лепшае і
багацейшае, каб жывымі засталіся ўсе тыя,
каго спапяліў агонь вайны. Яны напісалі б
вялікія кнігі, якія б вучылі святлу і дабру,
склалі цудоўныя песні, якія б маці спявалі
над дзіцячымі калыскамі. Яны б зрабілі адк-
рыцці, што здзівілі б свет і зрабілі людзей
шчаслівымі. Але іх няма, і ніхто іх не верне.

Не будзе ў іх каханых жонак, не будзе дзетак
і ўнукаў. У іх ёсць і будзе адно - веліч іх
ратнага подзвігу і наша удзячная Памяць.

Вайна Айчынная была Вялікая, бо змаган-
не разгарнулася сапраўды народнае. Пера-
мога ў сорак пятым годзе таксама была
Вялікая, бо яна аплочана крывёю народа.
Вялікай яна застанецца назаўжды, таму што
новыя пакаленні, верныя справе сваіх баць-
коў, дзядоў і прадзедаў, захаваюць гэтую
Памяць і перададуць яе нашчадкам.

 Алена Каспяровіч С., 1 к. ЛФ
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В составе сборной  команды  Гродненской  области
успешно выступили и представители нашего универси-
тета. Соревнования прошли по 8 видам программы:  мини-
футболу, волейболу, гиревому спорту, плаванию, легко-
атлетическому многоборью, настольному теннису, биль-
ярду и дартсу.

В  играх  по мини-футболу  участвовали  представители:
Демянов А.Н.,   Латош И.С.  (кафедра  физвоспитания и
спорта), Дрокин А.Н. (военная кафедра), Русин В.И. (ка-
федра хирургических болезней №2).

Выиграв три,   и   проиграв  одну  игру,  футболисты
заняли 5-е место.

За женскую сборную команду по волейболу играла
старший   преподаватель  кафедры физвоспитания Жур-
невич Э.В.  В финале нашей сборной противостояла
команда из Минской области (организация республиканс-
ких работников).  В  итоге у наших женщин  2-е общекоман-
дное место.

За мужскую сборную команду по волейболу успешно
выступили Лапко Ю.А. и Романчук О.В. (кафедра физ-
воспитания и спорта). Большой вклад в победу нашей
сборной внесли преподаватели каф. физвоспитания и
спорта: Семашко Д.Н., Полубок В.С. - 3-е место и Крав-
чук А.В., который стал чемпионом республиканской спар-
такиады в возрастной группе 35 лет  и старше. В бильярде
не  было равных (в личном  первенстве) Янченко В.Ю.
(каф. физвоспитания). В плавании
на  100 м  вольным  стилем у Хорова А.О. (каф. онкологии)
- 4-е место.

В легкоатлетическом многоборье Кузмицкий Н.И. (каф.
патологической анатомии) завоевал бронзовую медаль.

В итоге общекомандной борьбы наша сборная заняла 2-
е место, что на одну ступеньку выше по сравнению с
прошлой спартакиадой. Стремиться есть к чему - впереди
высшая ступень пьедестала.

Поздравляем победителей!

 А.В. Кравчук, преподаватель кафедры физвоспитания
и спорта

  _______________________Таланты

ПОЗДРАВЛЯЕМ   ПОБЕДИТЕЛЕЙ
ГОРОДСКИХ  И  РЕСПУБЛИКАНСКИХ

ТВОРЧЕСКИХ  КОНКУРСОВ!

 IX Республиканская Спартакиада
  __________________________профсоюза работников здравоохраненияC 8 по 10 июня в г. Пинске проводилась

IX Республиканская Спартакиада профсою-
за работников здравоохранения.

ХОРОШАЯ     ТЕНДЕНЦИЯ: НА    СТУПЕНЬКУ
ВЫШЕ!

В конкурсах патриотической  песни Ленинского
района и г.Гродно 1-е место занял А. Яковец.

По итогам республиканского конкурса ху-
дожественного творчества студентов вузов
"АРТ - вакацыя"  дипломами I степени награжде-
ны: народный театр танца "Альма Дэа" (руково-
дитель Н.Г.Воеводская), хор народной песни "За-
раница"   (рук. Н.Н.Левша), дипломами II степени:
женская вокальная группа "Constanta"  (рук.
Л.Л.Вайтович), мужская вокальная группа "Ваган-
ты" (рук.  Л.Л. Вайтович, театр моды "Совершен-
ство" (рук. А.Ф. Микулич).

Дипломами I степени  Республиканского
конкурса  литературного творчества студен-
тов "Автограф"  в номинации "Поэзия" награжде-
на Рубель Алина, в номинации "Проза" - литера-
турный клуб "Катарсис" (рук. В. И. Воронец).

Дипломов III степени Республиканского кон-
курса современного цифрового творчества
студентов "АРТ - портал" в номинации "Презен-
тация творческих коллективов и индивидуаль-
ных исполнителей учебного заведения" удостое-
ны Волкова Ольга и Лагун Николай (литературный
клуб "Катарсис").  Специальным дипломом в но-
минации "Студенческое творчество" награждены
Сакович Михаил, Романчук Алексей, Сильчук Ни-
колай - студенческий театр "ARS medicus" (рук.
 В. Хилюкова).

 Лауреатами городского фестиваля само-
деятельного художественного творчества сту-
дентов "Студенческая весна" стали народный
театр танца "Альма Дэа" (рук. Н.Г. Воеводская),
танцевальный дуэт Тальяна  Ковш  и  Евгений
Филон,  хор народной песни "Зараница" (рук.
Н.Н.Левша), ведущий мероприятий С.Мышкин, со-
листы-вокалисты А. Микитич и А. Майсюк.

В конкурсе плакатов "Студенты против СПИ-
Да" УО "Гродненский государственный медицин-
ский университет" награждён специальным при-
зом III степени "За лучшее воплощение  темы
профилактики ВИЧ/СПИД инфекции и пропаганды
здорового образа жизни".

Желаем  успехов  и  новых
творческих  свершений!

Е.М. Якименко

30 марта "Клуб весёлых и находчивых"  вновь
собрал полный зал зрителей в ГрГМУ. Насто-
ящий праздник творился на сцене, все коман-
ды- участники с легкостью веселили зрите-
лей и вызывали смех!

Победила команда МПФ "Впритык", второе место
занял ПФ "Диоптрия",3-е - команда ЛФ "Академия

103",4-е - сборная команда "Интернациональ", 5-е - команда факультета
иностранных учащихся, 6-е - команда МДФ "Аксиома".

Команда МПФ "Впритык" рассказала нам предысторию создания твор-

ческой группы и поделилась своим мнением о вышеназванном меропри-
ятии.

 - Нам захотелось создать собственную команду КВНщиков именно
нашего курса и факультета. Решили, что наша команда должна отличаться
и своим стилем в юморе, и внешним видом, быть своеобразной  альтер-
нативой команде старшекурсников. Когда команда была окончательно
сформирована, мы отправились за победой, за кубком КВН.

Состав участников постоянный и не меняется. Участники команды
"Впритык":  Артём Воронец (капитан), Дмитрий Лазаревич, Влади-
мир Лысеня, Александр  Будяков, Виктория Рыжко, Артём Попека
(звукооператор). Менялось название команды: поначалу были  "Пси-
фактор", затем мы решили сменить его. И вот:  "Впритык" перед вами!

В этом году наша команда участвовала в Открытой лиге, а это респуб-
ликанский уровень. Название  юмористического коллектива сыграло не
последнюю роль в результатах игры.

 - Есть ли распределение должностей у вас в команде?
-Как такового, нет. Вместе собираемся, обдумываем идеи, анализиру-

ем, принимаем решения.
 - У вас есть командный девиз?
- Конечно, есть! "Мы делаем то, что любим и любим то, что делаем".
 - Какие впечатления вызвал прошедший конкурс?
- Каждый год проходит КВН, и каждый год мы полны эмоций. Зал был

активен, энергетика сильнейшая.
 - Какой была закулисная атмосфера?
- Небольшой холодок  недовольства все же пробегал. Но в целом,  все

было неплохо.
- Вы победители! Что бы вы пожелали себе?
- Хотим избежать "болезни старшекурсника", когда нет желания, лень

что-либо писать и играть. Играть всегда! Мы движем навстречу новым
идеям, не забывая и старые шутки, поддерживающие командный дух.

Виктория Томашевич, 2 к. ЛФ

МЫ  НАЧИНАЕМ  -  КВН!

_________Почта «Эскулапа»
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"Победная подача. По-грод-
ненски". С таким заголовком и
фотоснимком в цвете, где с куб-
ком победителя стоит сияющая
от радости капитан волейболь-
ной команды ГрГМУ Татьяна
Мардас, вышел "Медицинский
вестник" (03.05.12; № 18), газета
Министерства здравоохранения
Республики Беларусь.

А начиналось все не так радуж-
но. В первый день наша мужская
команда уступила блестяще сыг-
равшей команде БГМУ со счетом
1:3. Игра прошла вяло, ничего не
получалось. Вечером наши девуш-
ки нокаутировали соперниц из Ви-
тебска. Игра шла как в хорошем
учебном фильме по волейболу.
Получалось все: и атака, и прием
мяча, и дальний блок.

Второй день подарил много эмо-
ций и переживаний. У мужчин на-
чал забивать наш самый высокий
игрок и команда играла весело. Мы
легко выиграли у ВГМУ со счетом
3:0. А девушки заставили поволно-
ваться. Легко и просто они уступи-
ли две партии девчатам из БГМУ.
Казалось, что поражение неотвра-
тимо, но в женском волейболе все
не так просто. Наши красавицы "про-
снулись" и выиграли подряд две
партии (но не с легкостью). В реша-
ющей пятой партии сказались опыт
и более высокое мастерство на-
ших девушек. Партия на тайм-брей-
ке была доведена до конца и мы
победили со счетом 3:2.

Наступил третий день турнира,
но предвидеть, какая команда ста-
нет победителем, было невозмож-

но. Мужчины выиграли со счетом
3:0 у Гомеля и ждали встречи Мин-
ского и Витебского медуниверси-
тетов. Дело в том, что три коман-
ды набрали по 5 очков и победитель
мог определиться по соотношению
проигранных и выигранных партий.

Сенсация состоялась: ВГМУ в тя-
желейшей борьбе выиграл у Минс-
кого медуниверситета и наша ко-
манда стала первой. Вторым при-
зером стала мужская команда Мин-
ска, третьим -  Витебска.  Можно
сказать, что нам повезло, но в
спорте обычно везет лучшим. При-
ятно отметить, что в составе на-
шей команды  успешно  сыграли
студенты факультета иностранных
учащихся, предс авители славного
Туркменистана - Языев Акмырат и
Джораев Сердар.

Самой захватывающей встре-
чей третьего дня стала встреча
женских команд Минска и Гродно.
Начало было хорошим, мы вели со
счетом 1:0. Затем сказались ус-
ловия игры в надувном зале, с
высокой температурой и влажно-
стью. Девочки валились с ног, пор-
тили подачи, вяло атаковали, блок
не действовал: 2:1 - мы уступали.
Ценой невероятных усилий мы
выйграли четвертую партию и дог-
нали минчанок (2:2). И вот наша
долгожданная подача (подавала
Кайданович Елена),  минчанки при-
няли и перевели на нашу полови-
ну, простая комбинация, далее Та-
тьяна Мардас сильно бьет -  мин-
чанки совершают ошибку и счет
становится 16:14. Подача, удар и
победа по-гродненски! Сил кричать

и топать ногами уже не было, а
девочки, кружась в хороводе по-
бедителей, еще не понимали, что
они впервые стали первыми
среди медицинских вузов стра-
ны. Сотни болельщиков стоя при-
ветствовали всех участников это-
го интереснейшего турнира.

Желаем    командам и их
тренерам Лапко Ю.А.,
 Романчуку О.В.   удачи и но-
вых  достижений,  а  мы снова
будим неистово болеть
за "мяч по-гродненски".

Вот они,  наши герои - победите-
ли, женская сборная команда:
1. Кухлей Надежда - 2 ЛФ;
2. Костюченко Екатерина - 3 ЛФ;
3. Каллаур Дарья - 3 ЛФ;
4. Милевская Надежда - 4 ЛФ;

5. Кайданович Елена -  6 МПФ;
6. Мардас Татьяна - 6 ЛФ;
7. Химинская Ольга - 5 ПФ;
8. Бычук Лилия - 5 ПФ;
9. Волчецкая Диана - 2 ПФ.

Мужская сборная команда:
1. Шулейко Олег - 2 ЛФ;
2. Петрукович Александр - 3 ЛФ;
3. Муха Игорь - 4 ЛФ;
4. Мошкало Андрей - 2 ЛФ;
5. Тындик Игорь - 1 МДФ;
6. Станько Владимир - 1 МДФ;
7. Шайтор Дмитрий - 6 ПФ;
8. Маручок Сергей - 2 ЛФ;
9. Языев Акмырат -  1 ФИУ;
10. Джораев Сердар - 2 ФИУ.

А.В. Разницын, зав. каф.
физвоспитания и спорта,
доктор медицинских наук;
Д.И. Курбанов, директор

спортклуба «Медик».

Вот  и завершился сезон по мини-
футболу,  самый  трудный за пос-
ледние  годы.

Команда сотрудников ГрГМУ
в очередной раз подтвердила
свой высокий уровень и пер-
венствовала в Гродненской об-
ластной спартакиаде  среди ра-
ботников здравоохранения.

В состав команды вошли: Вольф
С.Б., Стасюкевич Е., Дрокин А.В.,
Русин И., Дешук А., Кравчук А.,
Латош И., Глутктн А., Батаев С.,
Карабач В., тренер команды Демя-
нов А.Н.

Сборная команда ГрГМУ впер-
вые стала серебряным призером в
г. Гродно среди ВУЗов. Наши не
проиграли ни одной встречи, и  лишь
из-за разницы в количестве заби-
тых и пропущенных мячей  уступи-
ли сборной  ГрГУ им. Я. Купалы.

8 мая завершился  5-й Кубок
ГрГМУ по мини-футболу, посвя-
щенный Дню Победы, участие в
котором приняли  34 команды
(более 300 человек).

В финальном поединке Кубка со-
шлись команда студентов  Туркме-
нии и команда "Рома" 3 к. ПФ, а
команда "Торпедо" 1 к. ЛФ с легко-

ПОБЕДНЫЙ ДУБЛЬ НАШИХ
ВОЛЕЙБОЛИСТОВ

 __________ НОВОСТИ   СПОРТА   ГрГМУ

ЗАВЕРШИЛСЯ СЕЗОН
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

стью выиграла у команды "Вым-
пел" 2 к. ЛФ.

Состоялось закрытие сезона по
футзалу в Гродненском регионе.

Студентам ГрГМУ Бабалоле О.,
Протас  А., Резаковичу О.  были
вручены серебряные медали чем-
пионата Гродненской области по

мини-футболу.
Бабалола О. был признан луч-

шим нападающим, Протас  А. во-
шел в пятерку лучших в чемпиона-
те г. Гродно, Демянов  А.Н. стал
лучшим тренером Гродненской об-
ласти.

П.П. Кахнович, Г.Ч. Чесновская

В нынешнем сезоне   борьбу
за чемпионство  будут вести  8
команд: "БАТЭ" (Борисов), "Гор-
няк" (Солигорск), "Нафтан" (Ново-
полоцк), "Кировск-Белшина" (Ки-
ровск), "АРЗ-Мозырь", "Витгазэ-
нерго" (Витебск), "Неман" (Грод-
но) Кобрин.

Как и в прошлом сезоне,  не
обошлось в этом чемпионате без
представителей Гродненского
медицинского университета, ко-
торые вошли в состав команды
"Неман" (Гродно). Это Бабалола
О.А., Хэмилтон Х., Протас А.  Воз-
главил команду, как и в прошлом
сезоне, старший преподаватель
кафедры физического воспитания
и спорта  А.Н.Демянов.

16-17 июня открытие чемпио-
ната состоялось на базе футболь-
ного клуба  "БАТЭ" в Дудинке  на
уютнейшем стадионе по пляжным
видам спорта. Отличная погода,
большое количество болельщиков,
эмоциональные красивые матчи,
зажигательная музыка - все это
было на чемпионате. Коммента-
тором в открытии чемпионата вы-
ступил  известный многим люби-
телям футбола Владимир Новиц-
кий.

Команда  "Неман" за два дня
провела 4 игры, выиграла  со сче-
том  6:1 у команды  "Витгазэнерго".
Во время второй игры, выигрывая
у команды Мозыря, к сожалению, на
последней минуте, забили мяч в
свои ворота, и основное время за-
кончилось со счетом 3:3. В овер-
тайме уступили - 3:4. На следую-
щий день дали бой "БАТЭ", в кото-
ром играет 90% футболистов сбор-
ной  Республики  Беларусь по пляж-
ному футболу, но уступили -  2:4. В
этом матче красивейший гол  со
штрафного, метров с 20, забил Ба-
балола О.А., чем  заслужил спра-
ведливую похвалу  мэтра Влади-
мира  Новицкого, поздравившего
его в этот день и с Днем медицин-
ского работника. Однако, отдав все
силы в предыдущих играх, получив
ряд микротравм, удаление, коман-
да последнюю игру  крупно уступи-
ла "Кировск-Белшине". На данный
момент "Неман"  занимает 5-е  ме-
сто в чемпионате.

В.С.Полубок, Ю.А.Лапко

СТАРТОВАЛ
5-Й  ЧЕМПИОНАТ  РЕСПУБЛИКИ
БЕЛАРУСЬ ВЫСШЕЙ ЛИГИ  ПО
ПЛЯЖНОМУ
ФУТБОЛУ

Ре
по
зи
то
ри
й Г
рГ
МУ




