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30 декабря состоялось торжественное открытие обще-
жития № 4 Гродненского государственного медицинского 
университета! 

На церемонии присутствовали министр здравоохра-
нения Республики Беларусь В. С. Караник, председатель Грод-
ненского областного исполнительного комитета 
В. В. Кравцов, помощник Президента Республики Беларусь, 
инспектор по Гродненской области И. А. Лавринович, ректор 
ГрГМУ, профессор В. А. Снежицкий и другие почетные гости.

Новоселами стали студенты Беларуси, Индии, Шри-
Ланки, Нигерии, Туркменистана, Мальдивской Республики 
и других стран мира.

В общежитии 173 блока, в каждом блоке – две-три ком-
наты для двух человек, есть собственный санузел и кухня. 
Кроме жилых блоков – современные читальные, спор-
тивные и тренажерные залы, буфет.

На строительство затрачено порядка 30 миллионов ру-
блей из средств местного и республиканского бюджета. 

По словам В. С. Караника, новое студенческое обще-
житие в Гродно – это наглядный пример совместной работы 
республиканских и местных органов власти, цель которой – 
создать все необходимые условия для повышения качества 
подготовки медицинских кадров.

Теплые слова благодарности были сказаны всем тем, кто 
непосредственно участвовал в реализации нужного  и свое-
временного проекта.

«Э»

Новый год – особенный праздник, Новый год – особенный праздник, 
любимый и долгожданный. Мы вспо-любимый и долгожданный. Мы вспо-
минаем яркие события года уходя-минаем яркие события года уходя-
щего, подводим итоги и строим пла-щего, подводим итоги и строим пла-
ны на будущее. ны на будущее. 

2019 год для университета был 2019 год для университета был 
наполнен серьезной работой, богат наполнен серьезной работой, богат 
жизненно важными достижениями и жизненно важными достижениями и 
запомина ющимися событиями.запомина ющимися событиями.

Искренне благодарю Вас, дорогие Искренне благодарю Вас, дорогие 
друзья, за каждодневный добросо-друзья, за каждодневный добросо-
вестный труд, высокий профессио-вестный труд, высокий профессио-
нализм, успехи в науке и учебе, пони-нализм, успехи в науке и учебе, пони-
мание, энтузиазм и стремление сде-мание, энтузиазм и стремление сде-
лать жизнь университета ярче и лать жизнь университета ярче и 
интереснее! интереснее! 

Пусть грядуПусть грядущщий год оправдает ий год оправдает 
наши надежды и ожидания, прине-наши надежды и ожидания, прине-
сет удачу и новые перспективы! сет удачу и новые перспективы! 

Сердечно поздравляю Вас Сердечно поздравляю Вас 
с Новым годом и Рождеством!с Новым годом и Рождеством!

Добра и достатка, мира и благо-Добра и достатка, мира и благо-
получия, оптимизма и неиссякаемой получия, оптимизма и неиссякаемой 
энергии в 2020! энергии в 2020! 

Доброго Вам здоровья и только Доброго Вам здоровья и только 
счастливых дней в счастливых дней в ННовом году!овом году!

Дорогие друзья!Дорогие друзья!

С наилучшими пожеланиями  С наилучшими пожеланиями  
Виктор Александрович Снежицкий,Виктор Александрович Снежицкий,

член Совета Республики Национального собрания РБ, член Совета Республики Национального собрания РБ, 
ректор Гродненского государственного медицинского ректор Гродненского государственного медицинского 

университета,  университета,  
член-корреспондент НАН Беларуси, профессор член-корреспондент НАН Беларуси, профессор 
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Игорь Петрович БОГДАНОВИЧ,
проректор по учебно-воспитательной работе 

Андрей Викторович БОЛТАЧ,
декан лечебного факультета 

проректор по учебно-воспитательной работе 

Три важных события 2019 г., на 
Ваш взгляд?

– Наш университет стал побе-
дителем в Международном кон-

курсе «Лидер года» и удостоен 
звания лауреата в номи-

нации «Образовательные 
услуги». Для студентов 

построено новое обще-
житие. 

В Моей семье пополнение. 
Родился внук! 
Как отмечаете Новый год?

– Новый год для меня 
семейный праздник, а 
программа зависит от пожелания 
и настроения гостей. 

Студентам желаю хорошего здоровья, отличной Студентам желаю хорошего здоровья, отличной 
учебы и самостоятельности. Проявляйте инициа-учебы и самостоятельности. Проявляйте инициа-
тивность, ищите и пробуйте! тивность, ищите и пробуйте! 

Андрей Викторович БОЛТАЧБОЛТАЧ

Студентам Студентам 
желаю желаю 
понимания понимания 
значимости значимости 
учебы, ведь учебы, ведь 
совсем скоросовсем скоро
 вы будете  вы будете 
лечить людей. лечить людей. 
А еще А еще 
трудолюбия трудолюбия 
и здоровья! и здоровья! 

Андрей Леонидович ГУРИН,
декан педиатрического факультета 

Какие значимые события про-
изошли в 2019 г. на лечебном 
факультете?

Наши ряды пополнили 
новые студенты – 290 человек, 
как и в 2018 г., 388 выпуск-
ников 2019 г. обрели первое 
рабочее место. Изменился со-
став деканата: новый замести-
тель декана Ирина Андреевна 
Курстак, которая сразу взялась 
за курирование 6 курса. А так 
все размеренно идет своим че-
редом: студенты участвуют в 
международных конферен-
циях, выигрывают олимпиады 
и конкурсы.  

Как относитесь к Новогодним 
праздникам?

Отношусь к Новому году 
очень положительно, ведь это 
новые ожидания, новые на-
дежды, новые планы, новые 
мечты. Особо запомнился 
праздник на стыке тысяче-
летий: канун 2000 г., бой ку-
рантов, открывают шампан-
ское, а бутылка до последней 
капли ушла прямо на меня. До 
сих пор помню тот забавный 
случай, ведь стоял-то я в 
другом конце комнаты...

Студентам хочу Студентам хочу 
пожелать пожелать 
здоровья, здоровья, 

усидчивости и усидчивости и 
терпения, целеу-терпения, целеу-
стремленности. стремленности. 

И помнить: И помнить: 
«Где есть «Где есть 

препятствие, препятствие, 
обязательно обязательно 

будет и взлет». будет и взлет». 

Интервью «Э»

Чем примечателен 2019 г. для 
педиатрического факультета?

В 2019 г. педиатрический 
факультет праздновал свое 40-
летие. Целую неделю проводи-
лись различные мероприятия 
в честь Юбилея: интеллекту-
альная игра «Science Quiz», 
турнир по картингу для ко-
манд студентов и преподава-
телей, благотворительная 
акция в поддержку детей из 
Гродненского дома малютки.  
Неделя завершилась торже-
ственным концертом. Хочется 
отметить успехи команды КВН 
«Педиатрический факультет», 
которая прошла в финал офи-
циальной лиги «КВН.Бел». А 
наградой для наших КВН-
овцев была поездка в Сочи. 
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Чем запомнился 2019 г. медико-психоло-
гическому факультету? Во-первых, востребо-
ванностью в стране специалистов нашего 
профиля. И свидетельство тому – самый 
большой набор за всю историю МПФ на 
1 курс – 135 человек. Во-вторых, отсутствием 
каких-либо потрясений и перетурбаций. 
Спокойной, отлаженной работе на факуль-

Виктор Иванович ВОРОНЕЦ, заместитель декана 
медико-психологического факультета

Этот год для на-
шего факультета запомнился 
многими светлыми момен-
тами. Наша большая интерна-
циональная семья стала еще 
больше и сегодня она насчиты-
вает более 1 тысячи студентов. 
В частности, это обусловлено 
тем, что на наш факультет 
пришли более 300 молодых 
людей из стран ближнего и 
дальнего зарубежья, яркое по-
священие которых в перво-
курсники состоялось в про-

шлом месяце – 18 ноября. В то 
же время около 80 человек в 
июне 2019 г. после сдачи всех 
экзаменов успешно окончили 
наш университет. Один че-
ловек получил красный ди-
плом. Все выпускники в этом 
году успешно подтвердили 
свои дипломы в родных 
странах, многие остались для 
прохождения обучения по 
программе клинической орди-
натуры. 

Не менее красочным собы-
тием стало празднование 1 ок-

Людмила Николаевна ГУЩИНА, 
заместитель декана факультета иностранных учащихся 

тября главного на-
ционального 
праздника Ни-

герии – Дня 
Независи-
мости. Кон-

курсы, викто-
рины, празд-
ничный кон-
церт, выбор 
новой Мисс ни-
герийского зем-

лячества ФИУ 
– все это при-

дало событию незабываемую 
атмосферу. 

Порадовали и результаты в 
молодежных конкурсах. В 
этом году наши студенты уча-
ствовали в Республиканском 
конкурсе творческой моло-
дежи студентов, на котором за-
няли первое место. Не менее 
блестящие высоты были до-
стигнуты по итогам Республи-
канского фестиваля творче-
ства иностранных студентов 
учреждений высшего образо-
вания. Приятные воспоми-

шлом месяце – 18 ноября. В то 

Людмила Николаевна 
заместитель декана факультета иностранных учащихся 

тября главного на-
ционального 
праздника Ни-

герии – Дня 

курсы, викто-
рины, празд-
ничный кон-
церт, выбор 
новой Мисс ни-
герийского зем-

лячества ФИУ 
– все это при-

дало событию незабываемую 

нания остались и после про-
шедшего в ГрГУ им. Янки Ку-
палы мероприятия «Беларусь 
– перекресток национальных 
культур». 

Хочется отметить про-
шедший в этом году V Фести-
валь национальных куль тур 
ФИУ, в котором удалось соеди-
нить как спортивные, так и 
творческие, интеллектуальные 
мероприятия. 

Одним словом, этот год 
стал по-настоящему ярким и 
запоминающимся для нашего 
факультета. Хочется верить, 
что и наступающий 2020 г.
будет не менее ярким на со-
бытия и новые достижения. 

Желаем всем студентам Желаем всем студентам 
удачи в новом году, учиться и удачи в новом году, учиться и 
наслаждаться волшеб ным наслаждаться волшеб ным 
временем – учебой в универси-временем – учебой в универси-
тете – самым счаст ливым и тете – самым счаст ливым и 
незабываемым периодом незабываемым периодом 
жизни.жизни.

тете ничто не мешало, никто не 
сбивал с ритма. Отрадно отметить и 
тот факт, что все инновации меди-
ко-психологического факультета 
рано или поздно становятся достоя-
нием всего университета: когда-то 
мы первыми начинали конкурс ака-
демических групп, ввели курато-
ров-студентов, организовали кон-
курс на лучшего куратора. Сейчас 
это проводится во всем универси-
тете. Десять лет назад МПФ стал уча-
ствовать в Днях открытых дверей 
ГрГМУ в новом формате: встречать 
гостей плакатами, рекламирующими 
профессии на МПФ, раздавать ли-
стовки, рассказывающие о жизни и 
учебе на МПФ, проводить психоло-
гические игры и тесты с музы-
кальным сопровождением. И вот в 
этом году на таком же формате оста-
новился и университет. И все полу-
чилось ярко, красиво, интересно. Ну 
а мы обязательно придумаем что-то 
новое и в следующем году. 

Совет ветеранов Гродненского 
государственного медицинского 

университета от всей души 
поздравляет Вас

Желаем крепкого здоровья, Желаем крепкого здоровья, 
праздничного настроения, праздничного настроения, 

исполнения желаний! исполнения желаний! 
Пусть каждый день грядущего года Пусть каждый день грядущего года 

будет добрым и счастливым!будет добрым и счастливым!
Тепла, уюта, благополучия и Тепла, уюта, благополучия и 

процветания процветания 
в Новом 2020-м!в Новом 2020-м!

с Новым 2020 годом с Новым 2020 годом 
и Рождеством Христовым!и Рождеством Христовым!

Уважаемые коллеги!  Уважаемые коллеги!  
Дорогие друзья!Дорогие друзья!

С наилучшими пожеланиямиС наилучшими пожеланиями
председатель Совета ветеранов ГрГМУ, председатель Совета ветеранов ГрГМУ, 
Василий Михайлович Ивашин, доцентВасилий Михайлович Ивашин, доцент
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Для меня ухо-
дящий год был 

тихим и спокойным. 
Родные и близкие – 

живы и здоровы, и это, по-
жалуй, самое главное. 2019-й за-
помнился новыми путеше-
ствиями, знакомствами с но-
выми людьми, порадовал тем, 
что был ярче и добрее, чем пре-
дыдущий. В профессиональном 
плане год полон радостных мо-
ментов спасения очередных 
жизней, профессиональными 
успехами моих учеников – еще 
студентов и уже давно врачей, 
строительством планов и пер-
выми шагами в формировании 
Гродненской университетской 
клиники, в которой я работаю. 
И, конечно же, приятной была 

новость о том, что мои много-
летние научные старания воз-
награждены стипендией Пре-
зидента РБ. В этой связи я хотел 
бы поблагодарить моего настав-
ника, научного «талисмана» и 
друга – профессора В. В. Спаса, 
а также руководство нашего 
вуза и всех тех людей, которые 
не были безразличными к ре-
зультатам моей многолетней 
научной работы. 

Безусловно, у каждого из 
нас были взлеты и падения в 
текущем году, но, без со-
мнения, каждый из нас верил и 
надеялся на лучшее. Поэтому 
все мы должны поблагодарить 
уходящий год за лучшее, что с 
нами произошло! 

Ну а следующий 2020-й год Ну а следующий 2020-й год 
пусть для каждого будет пусть для каждого будет 

особенным! Пусть он особенным! Пусть он 
подарит всем нам заряд подарит всем нам заряд 
бод рости, неиссякаемой бод рости, неиссякаемой 

энергии и хорошего энергии и хорошего 
настроения! Пусть в настроения! Пусть в 

преддверии Нового года преддверии Нового года 
каждый вспомнит свои каждый вспомнит свои 
мечты, друзей, и пусть мечты, друзей, и пусть 

наступающий год принесет с наступающий год принесет с 
собой самые чудесные из собой самые чудесные из 

подарков – радость, любовь подарков – радость, любовь 
и тепло семейного очага!и тепло семейного очага!

Чем примечателен был 2019-й?
Завершением подготовки и 

предварительными эксперти-
зами диссертаций двух моих 
первых аспирантов. Планирова-
нием нового диссертационного 
исследования в пока неизве-
данной для меня области – об-
ласти пенитенциарной меди-
цины. Очень хочется верить, что  
с этими работами, и не только с  
этими, все будет хорошо. 

Выходом в свет новых 
учебных пособий. 

Новыми студенческими ра-
ботами, получившими до-
стойные категории на Республи-
канском конкурсе научных работ 
студентов. 

Новыми программами 
курсов повышения квалифи-
кации и открытием переподго-
товки по общественному здо-
ровью и здравоохранению.  

Положительным 
решением Высшей ат-
тестационной ко-
миссии Республики Бе-
ларусь об открытии в 
Гродненском государ-
ственном медицин-
ском университете 
докторантуры по об-
щественному здо-
ровью и здравоохра-
нению и аспирантуры 

по социологии медицины. 
Поддержкой научного про-

екта Белорусским республикан-
ским фондом фундаментальных 
исследований и положительным 
решением Европейской ко-
миссии по заявке проекта техни-
ческой поддержки Erasmus+ KA2 
с «весенним» названием SPRING, 
где наш университет будет уча-
ствовать в консорциуме из 14 
университетов 7 стран. 

И, наконец, положительным 
решением по награждению меня 
стипендией Президента Респу-
блики Беларусь талантливым мо-
лодым ученым. Это знаковое 
лично для меня решение. Дело в 
том, что если бы не вера в меня 
руководства университета и 
коллег, то даже пытаться гото-
вить документы для выдвижения 
на эту награду сейчас я бы не 

стала. Ведь на моем жизненном 
пути уже были три завершив-
шихся неудачей на разных этапах 
выдвижения попытки…  Но ви-
димо, всему свое время. 

И если проанализировать все 
вышесказанное, то во всем и мой 
труд, и частица моей души. 

Чем запомнился 2019-й?
Новым международным со-

трудничеством, которое удалось 
установить благодаря поддержке 
странового офиса ВОЗ в Респу-
блике Беларусь. Личным опытом 
чтения лекций в рамках про-
грамм академической мобиль-
ности Erasmus+ KA1 в медицин-
ском университете города Вро-
цлав.

«Шагами» к взрослению 
детей: дочери – студентки БГУИР, 
и сына – гимназиста. 

Исполнением желания – 
двухнедельным «свиданием» с 
Атлантическим океаном и с осве-
щенными закатным августов-
ским солнцем улочками, холмами 
и крышами Лиссабона...

И еще  тем, что меня впервые 
попросили подвести итог года 
жизни, благодаря редакции га-
зеты «Эскулап». И мне удалось 
найти для этого время, в плотном 
графике предновогодих дней!

Кого хочу поблагодарить?
Мою кафедру. Моих коллег 

по проектам: за совместный труд, 
за минуты, когда в воздухе не-
зримо «витает» командный дух. 
Ценю в людях неравнодушие.

За высокую оценку резуль-
татов моей работы хочу поблаго-
дарить руководство универси-
тета и особенно Виктора Алек-
сандровича Снежицкого.

Мою семью. За поддержку. За 
тепло и веру в меня. За самостоя-
тельность...

Мою маму. За жизненные 
уроки, в которых мы так всегда 
нуждаемся, и которые особенно 
ценим, когда становимся старше.

Кого хочу поздравить? 

Всех читателей и Всех читателей и 
редакцию газеты «Эскулап», редакцию газеты «Эскулап», 

конечно же! И пожелать конечно же! И пожелать 
верить в себя. Находить верить в себя. Находить 

позитив даже в самых позитив даже в самых 
казалось бы безвыходных казалось бы безвыходных 

ситуациях. Ценить в жизни ситуациях. Ценить в жизни 
доброту и видеть красоту в доброту и видеть красоту в 

каждом ее моменте.каждом ее моменте.
Здоровья, любви и Здоровья, любви и 

счастья всем в 2020-м году! счастья всем в 2020-м году! 

Марина Юрьевна СУРМАЧ,

заведующий кафедрой общественного здоровья и 
здравоохранения, доктор медицинских наук, доцент

Руслан Эдуардович ЯКУБЦЕВИЧ,
заведующий кафедрой анестезиологии и реаниматологии,

доктор медицинских наук, доцент

Интервью «Э»
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Первичная 
профсоюзная 
организация 
сотрудников 

поздравляет 
всех студентов 

и сотрудников 
университета 

с Новым Годом 
и Рождеством!

Пусть грядущий год 
принесет новые 

достижения, интересные 
события, успех и удачу во 

всех начинаниях,
а светлый праздник 
Рождества подарит 

душевное тепло, любовь 
близких и родных!

Пусть Ваши сердца 
наполнятся 

ожиданием чуда и света, 
мир и радость царят в 

Ваших семьях, а в домах 
царит 

благополучие и 
достаток.

Уходящий 2019 г. был на-
полнен самыми приятными 
событиями! В науке – под-
писан договор с БРФФИ на 
выполнение крайне актуаль-
ного проекта о социальной от-
ветственности в здравоохра-
нении, подготовлены и опу-
бликованы оригинальные 
статьи, в рамках договора о 
международном сотрудниче-
стве стартовал первый этап со-
вместной научной работы с 
ученым мирового уровня 
А. Б. Холмогоровой. В учебном 
плане – получен Гриф УМО и 
издано пособие «Коммуни-
кации в медицине» на англий-
ском языке, успешно внедрены 
в учебный процесс новые 
формы изучения сложного ма-
териала, например, по такой 
объемной теме, как «Познава-
тельные процессы». Двое со-
трудников кафедры психо-
логии и педагогики включены 
в рабочие группы Министер-
ства здравоохранения, в том 
числе по созданию алгоритмов 
общения (скриптов). В начале 
2019 г. мы начали выполнение 
нового Пилотного проекта по 
созданию и развитию Центров 
мониторинга профессио-
нальных рисков и психологи-
ческой поддержки медицин-
ских, фармацевтических ра-
ботников. Надо сказать, что 
начинали мы на самом деле с 
чистого листа, а сегодня это 

новые научные направления, 
интересные результаты, един-
ственный в Республике Бела-
русь коллективный труд 
«Практикум по психологии и 
управлению конфликтом» для 
формирования навыков бес-
конфликтного общения, дей-
ствующий центр мониторинга.  

Самым радостным и эмо-
циональным событием для 
меня лично  стал 5-летний 
Юбилей сына Ивана, а также 
его первые шаги в спорте, 
первые успехи и падения.

Мои самые теплые слова 
поздравления – коллективу ка-
федры психологии и педаго-
гики, ведь за спиной каждого 
руководителя стоит боль шая 
команда, от профессиона-

лизма, включенности, порой 
даже от настроения которой 
зависит успех общего дела. 
Идейным вдохновителем, 
первым рецензентом и самым 
строгим читателем моих на-
учных трудов является зав. 
каф. общественного здоровья 
и здравоохранения Марина 
Юрьевна Сурмач, доктор ме-
дицинских наук. В Новом году 
искренне желаю успехов Ма-
рине Юрьевне на всех фронтах 
и только попутного ветра! На 
самом деле так хочется вспом-
нить всех и каждого, кто от-
кликался на просьбы о по-
мощи в организации научных 
исследований, не жалел вре-
мени для личного участия и 
консультаций, думаю, страниц 
газеты не хватит перечислить, 
так много в коллективе уни-
верситета отзывчивых людей! 

Читателям Эскулапа ис-Читателям Эскулапа ис-
кренне желаю верить в себя и, кренне желаю верить в себя и, 
повторю слова профессора повторю слова профессора 
В. Н.Черепицы, – всегда идти В. Н.Черепицы, – всегда идти 
вперед и не останавли-вперед и не останавли-
ваться, ведь когда Вы оста-ваться, ведь когда Вы оста-
новились, кто-то идет новились, кто-то идет 
вперед, значит, вперед, значит, ВВы остае-ы остае-
тесь позади. Для науки тесь позади. Для науки 
важна своевременность и со-важна своевременность и со-
ответствие исследований ответствие исследований 
духу времени.духу времени.

Удачи, здоровья, любви и Удачи, здоровья, любви и 
счастья всем в Новом году! счастья всем в Новом году! 

Светлана Леонидовна БОЙКО, 
заведующий кафедрой психологии и педагогики

Для меня 2019 год запом-
нился плодотворной работой, 
результатом которой стали 
опубликованные статьи в оте-
чественных и зарубежных 
журналах, а также моя первая 
монография, в январе – полу-
чением благодарственного 
письма председателя Гроднен-
ского областного Совета депу-
татов, в июне – диплома III сте-
пени «Куратор глазами сту-
дентов-2019» и в декабре – на-
значением стипендии Прези-
дента Республики Беларусь. 

Хочу поблагодарить своего 

научного руководителя Сергея 
Михайловича Зиматкина за 
поддержку и помощь в работе.

Пусть следующий год Пусть следующий год 
будет удачным, подарит будет удачным, подарит 
всем радость общения с всем радость общения с 
родными и близкими родными и близкими 
людьми, исполнение же-людьми, исполнение же-
ланий, новых впечатлений и ланий, новых впечатлений и 
хорошего настроения! хорошего настроения! 
Желаю, чтобы наступа-Желаю, чтобы наступа-
ющий год каждому принес  ющий год каждому принес  
самые лучшие подарки – ра-самые лучшие подарки – ра-
дость, любовь и тепло дость, любовь и тепло 
семейного очага! семейного очага! 

С наступающим Новым С наступающим Новым 
2020 годом!2020 годом!

Ольга Анатольевна КАРНЮШКО, старший преподаватель 
кафедры гистологии, цитологии и эмбриологии

04.12. – Тодрик Люцина 
Генриховна, 
библиотекарь 2 категории, 
библиотека;
16.12  Стасевич Николай 

Петрович, доцент;
19.12 – Рудомина Людмила 

Альфонсовна, 
санитарка, врачебный 

здравпункт;
27.12 – Алещик Иван 

Чеславович, доцент, 
кафедра оториноларинго-
логии и глазных болезней;
31.12 – Королева Елена 

Григорьевна, профессор, 
кафедра медицинской 
психологии и психотерапии

Þáèëÿðû 
ïðèíèìàþò 
ïîçäðàâëåíèÿ
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Стало доброй 
традицией университета 
организовывать 
конференции, семинары, 
круглые столы, посвященные 
актуальным вопросам 
медицины и направленные 
на повышение уровня 
оказания медицинской 
помощи, улучшение 
потенциала врачебной 
работы, освоение новых 
методик. 

15 ноября 2019 г. на базе 
ГрГМУ состоялась областная 
научно-практическая конфе-
ренция с международным уча-
стием «Актуальные вопросы 
коморбидности сердечно-сосу-
дистых и костно-мышечных 
заболеваний в амбулаторной 
практике». В работе конфе-
ренции приняли участие врачи 
лечебных учреждений Грод-
ненской области. Открыли 
конференцию ректор ГрГМУ, 
член-корреспондент НАН Бе-
ларуси, проф., д-р мед. наук 
В.  А.  Снежицкий; главный 
специалист управления орга-
низации медицинской помощи 
главного управления здравоох-
ранения Гродненского област-
ного исполнительного коми-
тета Н. А. Гринко и зав. каф. 
ОВП и поликлинической те-
рапии ГрГМУ, канд. мед. наук, 
доц. Л. В. Якубова.

На повестке дня конфе-
ренции стояли вопросы акту-
альности D-гиповитаминоза, 
диагностики и терапии кост-
но-суставной патологии, арте-
риальной гипертензии и мета-
болического синдрома.

С приветственным словом 
к участникам конференции 
обратилась зав. каф. ОВП и по-
ликлинической терапии Л. В. 
Яку бова. Она выступила с до-
кладом, посвященным разра-
ботке национальной стратегии 
профилактики D-гиповитами-
ноза в РБ. Участники конфе-
ренции получили сборники 
методических рекомендаций 
«Факторы риска, диагностика, 
профилактика и лечение D-ги-
повитаминоза в условиях 

общей врачебной практики в 
Республике Беларусь», из-
данные под редакцией 
Л. В. Якубовой в 2019 г. 

Вниманию участников кон-
ференции были представлены 
доклады и других сотрудников 
кафедры ОВП и поликлиниче-
ской терапии. Много нового о 
повышенном уровне мочевой 
кислоты как факторе сердеч-
но-сосудистого риска, важ-
ности ее медикаментозной кор-
рекции узнали слушатели из до-
клада канд. мед. наук, доц. Л. В. 
Кежун. Канд. мед. наук, ст. 
препод. каф. Д.  В.  Пицко ос-
ветил ключевые моменты ле-
чения подагры в свете совре-
менных рекомендаций EULAR, 
особенности лечения паци-
ентов, адаптированные для на-
шего региона. Ассистент каф. 
Ю. И Белоус информировала о 
влиянии избыточного потре-
бления насыщенных жиров на 
риск возникновения сердеч-
но-сосудистых заболеваний. 
Данные результаты были полу-
чены в рамках НИР нашей ка-
федры совместно с РУП «Науч-
но-практический центр НАН 
Беларуси по продовольствию» с 
2016 по 2018 год.

Огромный интерес ауди-
тории вызвало выступление 
В. В. Поворознюка, руководи-
теля отдела клинической физи-
ологии и патологии опор-
но-двигательного аппарата ГУ 
«Институт геронтологии им. 
Чеботарева НАМ Украины», за-
служенного деятеля науки и 
техники Украины, проф., д-ра 
мед. наук, почетного д-ра 
ГрГМУ с 2018 г. Его доклад о 

применении высоких доз холе-
кальциферола в лечении дефи-
цита/недостаточности вита-
мина D, представленный на 
первой секции, вызвал интерес 
ученых и практических врачей. 
Докладчик делился личным 
опытом и предоставлял дан ные 
мировых исследований. На 
второй секции В. В. Пово-
рознюк выступил c докладом на 
тему остеопороза у молодых 
людей. Были приведены клини-
ческие случаи, что позволило 
взглянуть на проблему заболе-
вания с иной стороны и уйти от 
стереотипа в мышлении, что 
остеопороз – болезнь только 
пожилых людей.

Оптимизма участникам 
прибавило сообщение зам.  
главврача по акушерско-гине-
кологической помощи УЗ «ГКБ 
СМП г. Гродно», канд. мед. наук 
Л. С. Бут-Гусаим об открытии в 
2020 г. в Гродно Центра остеопо-
роза. Это будет первый Центр 
такого профиля в нашей об-
ласти. Лариса Станиславовна 
рассказала о проделанной ра-
боте и дальнейших перспек-
тивах. 

Зав. 1-й каф. внутренних 
болезней УО «ГрГМУ», д-р мед. 
наук, проф. В. М. Пырочкин ос-
ветил обновленные рекомен-
дации по лечению артери-

альной гипертензии и дисли-
пидемии с учетом кардиова-
скулярного риска.

С докладами выступили 
также главный научный со-
трудник РУП «Научно- практи-
ческий центр НАН Беларуси по 
продовольствию», Т. П. Троц кая 
д-р техн. наук, проф.; М. Г. Мыс-
ливец ассистент 2-й каф. дет-
ских болезней УО «ГрГМУ»; 
О. В. Подпалова, врач-карди-
олог ГУ «РНПЦ «Кардиология»; 
В. С. Аносов, доц. каф. травма-
тологии, ортопедии и ВПХ УО 
«ГрГМУ», канд. мед. наук, 
главный внештатный специа-
лист по травматологии и орто-
педии главного управления 
здравоохранения Гродненского 
областного исполнительного 
комитета; канд. мед. наук, 
М. В. Штонда, зав. каф. терапии 
УО «БелМАПО»,  доцент.

В перерыве между сек-
циями участники конфе-
ренции имели возможность оз-
накомиться с продукцией ве-
дущих фармацевтических ком-
паний в Республике Беларусь.

Конференция прошла на 
высоком профессиональном 
уровне, плодотворно и инте-
ресно.

«Актуальные вопросы коморбидности «Актуальные вопросы коморбидности 
сердечно-сосудистых и костно-мышечных сердечно-сосудистых и костно-мышечных 
заболеваний в амбулаторной практике»заболеваний в амбулаторной практике»

Êîíôåðåíöèÿ:

Н. В. Буквальная, 
ассистент каф. ОВП и 
поликлинической терапии ГрГМУ
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ХIХ рэспубліканская канферэнцыя
«Мова. Грамадства. Медыцына»

У сценах Гродзенскага дзяржаўнага медыцынскага ўніверсітэта 
прайшла чарговая ХІХ ужо рэспубліканская канферэнцыя з 
міжнародным удзелам «Мова. Грамадства. Медыцына», якая сабрала 
больш за сотню студэнтаў з розных куткоў Беларусі і Расіі.

адной нефілалагічнага про-
філю навучальнай установе.

Што датычыцца сёлетняй, 
дзевятнаццатай канферэнцыі, 
прайшла яна плённа, цікавыя 
даклады перамяжоўваліся з не 
менш цікавымі пытаннямі слу-
хачоў, атмасфера ўрачы-
ста-святочная трывала пана-
вала ў аўдыторыях. У кожнай 
секцыі самі студэнты вы-
значылі пераможцаў, далі ад-
знаку ўзроўню працы секцыі. 
Для гасцей з Мінска, Віцебска, 
Смаленска, іншых гарадоў  
была арганізавана экскурсія па 
старажытным Гродне. А ўжо не 
за гарамі юбілейная ХХ кан-
ферэнцыя. Запрашаем!

 В. І. Варанец, 
старшы выкладчык кафедры 
рускай і беларускай моў ГрДМУ, 
арганізатар першай канферэнцыі 
«Мова. Грамадста. Медыцына» 

Безопасные 
праздники

Советы по соблюдению 
электробезопасности при 
использовании украшений для 
декоративного освещения
 Перед подключением прибора 
для декоративного освещения к элек-
тросети следует изучить инструкцию 
по эксплуатации.
 Для украшения объектов, 
жилья и праздничных елок следует 
использовать только надежное 
и проверенное оборудование, 
поскольку провода с потрескавшейся, 
поврежденной изоляцией проводов, 
незащищенных изоляцией, могут 
стать причиной опасной электротрав-
мы или возгорания.
 Нельзят перегружать �лектро-
сеть, поскольку перегруженные 
розетки и электросеть часто являются 
причиной пожара.
 Уходя из дома или квартиры, 
следует отсоединить от электриче-
ского тока включенные лампочки 
декоративного освещения.

Следует помнить о безопасности 
детей

Во время праздников электри-
ческие елочные украшения и дру-
гие светящиеся декорации могут 
вызвать у детей повышенный инте-
рес, существует вероятность того, 
что ребенок захочет сам включить 
или выключить елочные гирлян-
ды, открутить лампочки, вставить 
какой-нибудь предмет в розетку. 
К сожалению, такое обращение с 
электричеством может закончиться 
трагически. Филиал Госэнергогаз-
надзора по Гродненской области 
призывает взрослых действовать 
ответственно и не оставлять детей 
без присмотра вблизи оборудова-
ния, подключенного к электриче-
ской сети, а также предупреждать 
их об опасности электричества. Это 
единственный возможный способ 
защитить детей от электротравм.

Если произошло чрезвычайное про-
исшествие с электричеством?

В случае чрезвычайного проис-
шествия с электричеством, аварии 
или повреждения электроприбо-
ров важно помнить и соблюдать 
основное правило безопасности: 
прежде всего следует отключить 
электрооборудование, если же от-
сутствует возможность это сделать, 
отключить общие предохранители, 
выключатели жилого дома или 
квартиры!

Ю.Л. Романович,
руководитель группы 

Гродненского МРО филиала 
Госэнергогазнадзора по 

Гродненской области

А пачыналася ўсё 21 год 
назад, калі некалькі перша-
курснікаў звярнуліся да мяне 
з пытаннем: «А чаму ва 
ўніверсітэце не бяруць на кан-
ферэнцыі першакурснікаў?» 
Адказаць было вельмі проста: 
вну медыцынская, кан-
ферэнцыі ладзяцца на меды-
цынскую тэматыку, а вы яшчэ 
толькі-толькі ўваходзіце ў 
прафесію. Але замест гэтага 
закралася ў галаву думка: а і 
праўда, чаму б не дапамагчы 
першакурснікам ужо з 
першых дзён вучобы заняцца 
навукай, навучыцца пра вільна 
афармляць навуковыя ра-
боты, атрымаць каштоўны 
вопыт выступлення перад аў-
дыторыяй ? Тым больш, што, 
скажам, па беларускай мове 
некаторыя студэнты пісалі да-
клады, рэфераты ў школе. Так 
мы зладзілі ў 1998 годзе 
першую кафедральную кан-
ферэнцыю «Беларуская мова і 
культура», у якой прынялі 
ўдзел 7 дакладчыкаў і каля пя-
цідзесяці слухачоў. Эфект быў 
каласальны. Усім так спадаба-
лася, што ўжо на наступны год 
жадаючых выступіць было 
больш за два дзясяткі. Мы 
ўтварылі дзве секцыі. На трэці 

год паўд-
зельнічаць 
у кан-
ферэнцыі 
выказалі 
жаданне 
студэнты 
факуль-
тэта замежных навучэнцаў 
пад кіраўніцтвам Надзеі Аляк-
сееўны Мішонкавай. Наша 
мерапрыемства набыло статус 
універсітэцкай канферэнцыі. 
Менавіта з яе і пайшоў адлік 
усіх наступных канферэнцый. 
Ну а далей інфармацыя пра 
нашы дасягненні распаўсюд-
зіліся па ўсім універсітэце, да 
нас неўзабаве далучыліся ка-
федры замежных моў, сацы-
яльна-гуманітарная, агульнай 
гігіены і экалогіі. Пачалі па-
ступаць заяўкі з іншых 
універсітэтаў рэспублікі. Так і 
стала рэспубліканскай кан-
ферэнцыя «Мова. Грамадства. 
Медыцына». Можаце ўявіць, 
колькі ўдзельнікаў прайшло за 
гэты час праз гарніла нашага 
мерапрыемства. Многія з іх 
сёння вядомыя вучоныя, ад-
казныя кіраўнікі, а пачына-
лася ўсё на першым-другім 
курсах. Дарэчы, падобнай 
канферэнцыі не існуе ні ў 
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Николай Петрович – личность.
Говорить с ним можно бесконечно 

Уважаемый Николай Петрович!Уважаемый Николай Петрович!
Примите наши искренние поздравления в день Примите наши искренние поздравления в день ВВашего юбилея!ашего юбилея!

Пройденный Вами путь вызывает заслуженное уважение Пройденный Вами путь вызывает заслуженное уважение 
и глубокое почтение!и глубокое почтение!
Сквозь жизненные неурядицы и трудности прожитых летСквозь жизненные неурядицы и трудности прожитых лет
Вы пронесли юношеский оптимизм, несгибаемую волю и целеустрем-Вы пронесли юношеский оптимизм, несгибаемую волю и целеустрем-
ленность в достижении намеченных целей, доброе, внимательное ленность в достижении намеченных целей, доброе, внимательное 
отношение к людям, искренность и веру в настоящую дружбу!отношение к людям, искренность и веру в настоящую дружбу!

Желаем Вам, чтобы все Ваши мысли всегда оставались  юными Желаем Вам, чтобы все Ваши мысли всегда оставались  юными 
и озорными, чтобы огромная буря чувств по-прежнему теснила и озорными, чтобы огромная буря чувств по-прежнему теснила 
грудь, чтобы жажда жизни горела в Вашем сердце как яркий костёр,  грудь, чтобы жажда жизни горела в Вашем сердце как яркий костёр,  
освещая каждый новый день  светом Надежды и Счастья! освещая каждый новый день  светом Надежды и Счастья! 

Пусть Ваши самые смелые стремления и планы обязательно Пусть Ваши самые смелые стремления и планы обязательно 
сбываются, а здоровье будет крепким и никогда не подводит!   сбываются, а здоровье будет крепким и никогда не подводит!   

С уважением, 
кафедра социально-гуманитарных наук

Ïðîðàáîòàâ íà êàôåäðå áîëåå ñîðîêà ëåò, Íèêîëàé 
Ïåòðîâè÷ íåèçìåííî ïîëüçîâàëñÿ àâòîðèòåòîì êîëëåã è 
ñòóäåíòîâ. Â ïðåääâåðèè þáèëåÿ îí ëþáåçíî ñîãëàñèëñÿ 

îòâåòèòü íà íàøè âîïðîñû.

– Николай Петрович, что Вы 
считаете наиболее важным в 
жизни человека?

– Надо, чтобы у человека 
была цель. И к определенному пе-
риоду она должна быть достиг-
нута. Важно решать постав-
ленные задачи. Для меня многое 
значат простые вещи: прежде 
всего семья, дети, внуки, ценю те-
плоту отношений. Что касается 
профессии, важно сделать пра-
вильный выбор. Я мечтал посту-
пить на исторический, и мечта со 
второй попытки [смеется], сбы-
лась. Поступил я уже после 
армии, где серьезно готовился.
– Николай Петрович, почему 
история? Были другие вари-
анты?

– Интерес к истории у меня с 
детства. Это прежде всего любовь 
к литературе исторического 
плана. Естественные науки меня 
никогда не привлекали. Я видел 
себя учителем, планировал вер-
нуться домой и работать в школе, 
в своей деревне. К середине 
учебы мне уже хотелось уйти в 
науку. Первые мысли о научной 
работе ассоциируются с именами 

известных профессоров, моих 
преподавателей Бориса Марко-
вича Фиха и, в особенности, 
Якова Наумовича Мараша. Уже в 
аспирантуре большое влияние на 
меня оказал Петр Иосифович Зе-
линский.
– Ваши родные поддержива-
ли Ваш выбор?

– Они были от этого далеки, 
но выбор мой не оспаривали. Я 
окончил школу в 1966 г. Это были 
интересные годы. После школы 
пробовал поступить на истфак в 
Минск, в институт имени М. 
Танка. Узнав отметку за сочи-
нение (четыре по пятибальной 
системе – И.Ч.), сразу забрал до-
кументы. Сдавать дальше не 
было смысла. На историческом 
были «страшные» конкурсы, фа-
культет считался престижным. 
– Когда Вы стали студентом, 
родители Вами гордились? 

– Конечно. После первого 
курса я уже стал себя обеспечи-
вать материально, поехал в 
первый раз в стройотряд, в 
Томск. Потом – все студенческие 
годы: Сибирь, Казахстан, были на 
мелиоративных работах в Бела-

руси в Слонимском районе – ка-
ждое лето в стройотряде. Кроме 
материальной заинтересован-
ности привлекала романтика: 
природа, песни у вечернего ко-
стра и возможность утолить 
жажду путешествий, которая 
всегда у меня была. Традиция 
стройотрядов продолжилась и 
позднее, когда я, уже работая в 
мединституте, поехал на БАМ. 
Это было в 1978 г. Попасть в вы-
ездной отряд было большой че-
стью. Брали в такие отряды уже 
после третьего курса. Ездили пре-
подаватели самых разных ка-
федр: иностранных языков, ин-
фекционных болезней, топогра-
фической анатомии. Последние 
стройотряды – это 1989-1993 гг. 
Это было серьезное испытание: 
по 12, а иногда и по 14 часов ра-
боты – за летний период стара-
лись управиться с земляными ра-
ботами, и, естественно, рассчи-
тывали на стройотряды, которых 
было большое количество. 
Стройотряды способствовали 
раскрытию человека совсем с 
другой стороны, чем это воз-
можно в рутине повседневности. 
Там бывали экстремальные ситу-

ации, где проявлялся в том числе 
и коллективизм. Это была насто-
ящая жизненная школа. От-
дельная тема – стройотрядовская 
дружба. С некоторыми из своих 
коллег по стройотряду я дружен 
до сих пор. В какой-то мере это 
перекликается с жизнью в обще-
житии. Несмотря на бытовые 
трудности, люди тепло отзыва-
ются о тех годах, имея в виду вза-
имовыручку и простоту отно-
шений. Можно было спокойно 
оставить незапертой дверь. 
– В студенческие годы Вы на-
граждены медалью «За тру-
довое отличие». С чем связа-
на эта награда?

– К наградам отношусь спо-
койно. Тут, что называется, «со-
шлись звезды». Я активно уча-
ствовал в комсомольской работе, 
одно время даже возглавлял ком-
сомольскую организацию факуль-
тета. К тому же стройотрядовец. 
От комсомоле у меня осталось в 
целом позитивное впечатление. 
Участие в этой работе наклады-
вало повышенную ответствен-
ность. Вспоминается шефская ра-
бота – аналог, я так понимаю, ны-
нешнего волонтерства. 
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– После окончания истфака в 
гродненском вузе в 1976 г. Вы 
стали работать в медицин-
ском. Почему?

– Пожалуй, случайно. Заведу-
ющая кафедрой истории КПСС 
обратилась на исторический фа-
культет с просьбой подыскать 
толкового выпускника для ра-
боты в кабинете, с перспективой 
роста. Декан исторического фа-
культета предложил мою канди-
датуру. И с августа 1976 г. я стал 
работать в Гродненском меди-
цинском институте.  
– Расскажите о своих первых 
впечатлениях?

– Впечатлила встреча с 
людьми на кафедре, практически 
все прошли через войну. На-
пример, В. И Архипов в восем-
надцатилетнем возрасте получил 
орден Красной Звезды из рук 
М. И. Калинина. Было чувство, 
что работаешь рядом с живой ле-
гендой. 

– Вы шли сюда с определен-
ными ожиданиями, они оправ-
дались?

– Я рассчитывал на возмож-
ность заниматься наукой, посту-
пить в аспирантуру. Что касается 
преподавания, то к подготовке 
подходили более скрупулезно. 
Лекционный курс мог разрабаты-
ваться в течение года. Я начал 
вести занятия с 1977 г. В первое 
время это были только семинары. 
– Что Вам запомнилось из ра-
боты на кафедре?

– Хотелось помочь сту-
дентам. Приходишь: они тря-
сутся – экзамен у строгого Архи-
пова. Ты переживаешь, даже изу-
чаешь требования экзаменатора 
и консультируешь в соседнем ка-
бинете, пока другие сдают эк-
замен [смеется]. Студенты 
по-другому работали. Кон спек-
тировали первоисточники, много 
читали литературы. Лекции про-
ходили увлеченно, задавали 
много вопросов. В конце 1980-х – 
начале 1990-х начинается препо-
давание новых дисциплин. 
Вместо курса истории КПСС вво-
дится курс истории Беларуси. Я  
был инициатором введения этого 
курса у нас в институте. Оказа-
лось, что исто рию Беларуси 
толком никто не знает. Поначалу 
лекционный курс по этому пред-
мету читали приглашенные пре-
подаватели: С. В. Морозова и 
С. Е. Сельверстова. Потом читал 
я. Времена были тяжелые. Шли 
сокращения. Администрация де-
лала многое, чтобы сохранить 

учебную нагрузку, не потерять 
людей. Многие искали себя. Воз-
никали кружки, общества, где 
люди пытались осмыслить от-
крывшиеся факты, выработать к 
ним отношение, да и больше уз-
нать о нашей истории. Люди ис-
кали материал, делали пу-
бличные выступления, и не 
только профессионалы-исто-
рики, но и специалисты меди-
цинского профиля. Стали само-
стоятельно изучать язык. Где-то 
мнения, конечно, не совпадали, 
но был интерес. Студенты также 
готовили короткую информацию 
к началу занятий, организовы-
вали что-то типа прежней поли-
тинформации
– Если сравнивать студентов 
разных лет, есть различия?

– Студенты всегда были 
разные. Хотя, что-то общее в по-
колениях можно выделить. 
Прежние были более целеустрем-
ленными и больше работали. В 
1970-80-х гг. сильно ощущалась 
разница между городскими и 
сельскими ребятами. К 2-3 курсу 
разница исчезала. Те, кто имел 
более слабую подготовку, быстро 
наверстывали за счет трудо-
любия и старания. Сейчас этих 
различий не видно. Среди сту-
дентов было гораздо больше 
детей врачей. Медицинское обра-
зование считалось одним из 
самых престижных. В медицин-
ских институтах училась моло-
дежная элита. Была совершенно 
иная система подготовки. Ос-
новным источником инфор-
мации являлась книга. Чи-
тальные залы были переполнены. 
Теперешний студент более праг-
матичен, мень ше проявляет ин-
тереса. Система преподавания и 
контроля не только в универси-
тете, но и в средней школе мало 
обращает внимания на развитие 
мышления. Часто для современ-
ного студента проблемой явля-
ется формулирование соб-
ственной мысли, не говоря уже о 
дискуссии. Я абсолютно уверен, 
что дисциплины, особенно гума-
нитарные, нельзя загонять в 
рамки тестов. Это убивает умение 
высказать мысль. А хорошие сту-
денты были, есть и будут.
– Вы много внимания уделя-
ли студенческой науке, обу-
чая студентов азам научного 
исследования. Кто из таких 
студентов Вам запомнился 
особо?

– Вспоминаю, Алесю Лукья-
нову. Очень хороший уровень 
работ, прекрасный язык (она пи-

сала и выступала по-белорус ски). 
Вспоминаются работы Вероники 
Пугач, Люмилы Колоцей, Марии 
Вейго. 
– Какие книги оказали наи-
большее влияние на форми-
рование Вас как личности...

– В школе прочитал всего 
Джека Лондона, любил книги 
Жюля Верна. Ближе к старшим 
классам – литература на истори-
ческие темы, в особенности пом-
нятся книги Василия Яна 
(«Батый», «Огни на курганах»). 
Начал читать исторические ис-
следования. Если брать профес-
сиональную литературу, то свое-
образную революцию в моем со-
знании произвели работы Ни-
колая Ермоловича. Тогда вырабо-
талась и устойчивая при вычка са-
мому анализировать ин  фор-
мацию. В начале 1990-х даже в ко-
мандировке утро начиналось с 
очереди к газетному киоску: ин-
формации не хватало, интерес 
был большой, нужно было быть в 
курсе событий. До сих пор регу-
лярно покупаю газеты.
– Ваше хобби?

– Мои хобби жизненные. 
Люблю лес, собирать грибы. Есть 
дача. Это тоже увлечение, а не 
просто рутина. Люблю рыбалку, 
путешествия. В свое время «иско-
лесил» большую часть Союза: от 
Беларуси и Украины до Хаба-
ровска и Тынды. Как привлекала 
Сибирь! В 1991 г. после стройот-
ряда был премирован поездкой в 
Северную Корею. Интересно, что 
прежде я увидел Белое и Япон-
ское моря, а только потом – 
Чeрное. Теперь география путе-
шествий несколько изменилась, 
но путешествую по-прежнему 
много. Лет около десяти назад ув-
лекся нумизматикой. Был в го-
стях у однокурсника в Миорах на 
Витебщине, известного краеведа 
Витольда Ермоленка, у которого, 
кроме всего прочего (а он на 
своих материалах создал три (!) 
музея), имеется достаточно бо-
гатая нумизматическая кол-
лекция. Для начала он дал мне 
монет, потом я стал покупать 
специальные нумизматические 
серии – и завертелось. Сей час у 
меня есть монеты из 150 стран. 
Однако это не профессиональная 
коллекция. Главное достоинство 
коллекции – ее полнота. Монеты 
каждой страны должны быть 
представлены всеми номиналами 
и эмиссиями, особо ценятся мо-
неты, по какой-либо причине 
изъятые из обращения вскоре 
после выпуска. Они становятся 

настоящей редкостью. Этого 
уровня я еще не достиг.

– Николай Петрович, Вы по-
ставили семью на одно из 
первых мест по степени важ-
ности. Что для Вас значит 
семья? И поддерживают ли в 
семье Ваши начинания?

– Это прежде всего под-
держка и понимание. Меня ни-
когда не ставили перед выбором 
«или-или». Например, посту-
пление в аспирантуру. Я был уже 
женат, было двое детей. И, если 
бы жена сказала тогда «не едь», –
не поехал бы. На жену ложилась 
вся нагрузка, она оставалась одна 
с двумя детьми. Я до сих пор бла-
годарен Людмиле Арсентьевне за 
поддержку в те годы. А познако-
мились мы на первом курсе, по-
женились на пятом. Учились в 
одной группе. Поскольку Люд-
мила сидела на первой парте, мне 
тоже приходилось туда садиться. 
В библиотеку – тоже вместе. Если 
одного увидят – значит, где-то 
рядом и другого надо искать.
– Что в человеке считаете не-
приемлемым?

– Я всегда ценил дружбу, вер-
ность, не принимал лицемерия. 
Неприемлемым счи  таю равно-
душие, отсутствие чуткости и 
такта. У моего поколения многое 
осталось от Homo soveticus. Ис-
пользую это выражение не 
только с отрицательным знаком. 
Мы были ближе друг к другу, 
более отзывчивы на беды и не-
счастья других. Если что-то слу-
чалось, скажем, на улице – народ 
подбегал, помогал. Сейчас 
многие подбегают и снимают на 
телефон... 
– Что бы Вы сказали в каче-
стве своеобразного напут-
ствия коллегам?

– Никогда не забывайте, что 
вам доверено работать с моло-
дежью. От этой работы многое 
зависит. Это важно для нашего 
общества. Хотелось бы поже-
лать, чтобы вы могли с гордо-
стью и без всяких оговорок 
утверждать, что живете в 
лучшей в мире стране и обла-
даете лучшей из профессий. 
– Ваши пожелания читателям 
«Эскулапа» в будущем году?

– Буду традиционен: всем 
здоровья, продуктивной работы, 
личного благополучия.

Беседовала И.С. Чернякевич,
ст. препод. каф. социально-
гуманитарных наук ГрГМУ
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ïèàäà íîñèëà õàðïèàäà íîñèëà õàðàêòåð âàêòåð âñåðîññèéñêîé, êîìàíäà ñåðîññèéñêîé, êîìàíäà 
«Êîííåêòîì» íàøå«Êîííåêòîì» íàøåãî óíèãî óíèâåðñèòåòà òàêæå ïðèíÿëà â âåðñèòåòà òàêæå ïðèíÿëà â 
íåé ó÷àñòèå.íåé ó÷àñòèå.

 Рассказывает зав. каф. 
нормальной физиологии д-р мед. 
наук, проф. Виктор Владимиро-
вич ЗИНЧУК:
– Виктор Владимирович, что 
послужило поводом того, 
что кафедра решила послать 
университетскую команду на 
событие такого уровня?

– Наша кафедра связана дав-
ними связями с кафедрами нор-
мальной физиологии многих 
других медицинских вузов. В част-
ности, с той, которая находится на 
базе Первого Московского госу-
дарственного медицинского уни-
верситета имени И. М. Сеченова. 
В свое время выдающийся москов-
ский деятель науки, глава НИИ 
им. П. К. Анохина – Судаков Кон-
стантин Викторович – посещал 
нашу кафедру в рамках прове-
дения проблемной комиссии по 
нормальной физиологии АМН 
СССР. Имеется множество со-
вместных изданий как исследова-
тельского, так и учебно-методиче-
ского профиля. Пожалуй, эти и 
другие элементы нашего плодот-
ворного сотрудничества как раз и 
стали той причиной, по которой 
нам от московских коллег посту-
пило предложение поучаствовать 
в олимпиаде. 

– Как проходил отбор членов 
команды? Все-таки толковых 
ребят много, а число участ-
ников ограничено.

– Мы ориентировались на не-
сколько критериев. С одной сто-
роны, это уровень знаний, который 
студенты смогли продемонстриро-
вать на экзамене по итогу прохож-
дения курса нормальной физио-
логии. С другой – важное внимание 
отводилось личной заинтересован-
ности и мотивации студентов, их 
активности в ходе изучения нашей 
дисциплины. Отношение человека 
к своему делу во многом опреде-
ляет то, какого результата он до-
стигнет в конце пути. Все ото-
бранные студенты неоднократно 
демонстрировали свой энтузиазм в 
освоении нормальной физиологии. 
Особенно хочется отметить их 
инициативу по созданию игры 
«FizioBoom», которая впитала все 
лучшее от традиционных интел-
лектуальных игр, перестроившись 
при этом на тематику нашей ка-
федры. Эта игра дает все гарантии 
рассматривать ее как новую, гар-
моничную и занимательную 
форму обучения студентов.

– Какую оценку Вы можете 
дать результатам наших ребят 
на олимпиаде?

– Команда выступила до-
стойно. Сроки для подготовки 
были небольшие. Опыта участия в 
мероприятиях такого уровня у 
студентов никогда не было. В Мо-
скве они были без сопровождения 
и поддержки. Студенты 3 курса, 
боролись с множеством оппо-
нентов более старших курсов.

Но команда смогла проявить 
себя на высоком уровне, приоб-
рести бесценный опыт, который 
пригодится не только им самим в 
дальнейшей жизни, но и поможет 
в подготовке команды для участия 
в Олимпиаде-2020. Надеюсь, что 
работа в этом направлении будет 
продолжаться. Уже сегодня ве-
дется отбор кандидатов.

 Говорит однин из членов 
команды – Дмитрий ШИДЛОВ-
СКИЙ

– Как ребятам пришла идея 
поучаствовать в олимпиаде?

– Все произошло немного нео-
жиданно. Мы с ребятами сидели 
на первом этаже биокорпуса и 
ждали начала пары по микробио-
логии. Мимо проходила наша 
бывшая преподавательница нор-
мальной физиологии – Елена Сте-
пановна Билецкая. Она подошла, 
рассказала о предстоящей олим-
пиаде в Москве и предложила в 
ней поучаствовать.

– И как вы отреагировали?
– Случившееся в некотором 

роде было закономерностью. Я и 
другие члены команды участво-
вали в жизни творческого объеди-
нения «Эврика», организовали ин-
теллектуальную игру «FizioBoom», 
которая, хочется верить, станет 
доброй кафедральной традицией. 
Да и на прошлом курсе, когда изу-
чали ном ральную физиологию, 
проявляли большой интерес к 
дисциплине и немалую актив-
ность на практических занятиях.

Определенная доля волнения 
присутствовала. Третий курс не 
самое сладкое время в жизни сту-
дента-медика. Понимали, что под-
готовиться будет трудно. Но ведь 
дорогу осилит только идущий. С 
такими мыслями и взялись за ра-
боту.

– Что можешь рассказать о 
самой олимпиаде?

– Олимпиада по-настоящему 
внушительная: 2 дня, 4 этапа – как 
будто оказался в каком-то другом 
мире, насквозь пронизанном фи-
зиологией. Задания были макси-

мально разнообразными: от 
сухих, требующих четкого знания 
теории, до «творческих», где надо 
было проявить всю свою логику. 
Понравились конкурсы практиче-
ских навыков. Приятно было ви-
деть, что организаторы старались 
максимально приблизить модели-
руемые ситуации к реальной вра-
чебной практике. По итогам од-
ного из таких конкурсов мы и удо-
стоились победного диплома в но-
минации «Клиническое мыш-
ление».

– Звучит впечатляюще. А уда-
лось ли пообщаться с кем-ни-
будь из других команд? 

– Хоть олимпиада была все-
российская, но помимо нас там 
присутствовали ребята из До-
нецка, Луганска, Таджикистана – 
очень душевные и общительные 
люди. Руководитель таджикской 
команды выразил искреннее же-
лание наладить сотрудничество с 
нашим университетом. Посмо-
трим, что из этого выйдет. 

Надо отметить, что у многих 
команд были достойные и инте-
ресные работы. Особенно впе-
чатлила работа команды из Ря-
зани, занявшей в итоге одно из 
призовых мест.

– Наверное, не менее приятное 
впечатление оставило и зна-
комство с Москвой? 

– Москва по-настоящему по-
ражает воображение сво ими раз-
мерами, движением, моментами. 
Чего стоит один лишь Кремль со 
своей Спасской башней, сияющей 
в ночном небе! А многочисленные 
соборы? А Москва-река? Да что 
тут говорить? Лучше один раз са-
мому увидеть все это, чем 100 раз 
услышать.

– Есть ли что сказать напо-
следок?

– Хочется сказать, что высту-
пили мы для первого раза неплохо. 
Будь у нас больше времени на под-
готовку, результат был бы может 
еще лучше. Начало положено. 
Остается лишь пожелать будущим 
участникам большого терпения, 
великолепных зна ний и новых по-
бедных результатов.

– Спасибо за беседу. Хочется 
пожелать не менее значимых 
результатов в будущем.
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Илья Шаланда, Инна Силюк, Дмитрий Шидловский, Александр Юшкевич – 
студенты 3 к.,  ЛФ ГрГМУ, победители в номинации «Клиническое мышление»  
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– Команда выступила до-
стойно. Сроки для подготовки 
были небольшие. Опыта участия в 
мероприятиях такого уровня у 

мально разнообразными: от 
сухих, требующих четкого знания 
теории, до «творческих», где надо 
было проявить всю свою логику. 

Знай наших

Беседовал Н. Валько, 
собкор  «Э»



11№ 8 (233),
31 декабря, 2019 года

ЭСКУЛАП
Гродненский государственный медицинский университет

14 декабря 2019 года на кафедре оперативной хирургии и топографической анатомии ГрГМУ 
состоялась ежегодная предметная олимпиада 

ООлимпиада по оперативной хирургии лимпиада по оперативной хирургии 
и топографической анатомиии топографической анатомии

Ю. М. Киселевский, зав. каф. 
оперативной хирургии и топогра-
фической анатомии  ГрГМУ
П. М. Ложко, доц. каф. опера-
тивной хирургии топографиче-
ской анатомии ГрГМУ
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Это уже одиннадцатая по 
счету олимпиада, проходящая 
на кафедре. Стало доброй тра-
дицией посвящать данное меро-
приятие годовщине со дня 
рождения выдающихся врачей 
и ученых, имеющих непосред-
ственное отношение к препода-
ваемым на кафедре дисци-
плинам. В этом году олимпиада 
была посвящена 115-й годов-
щине со дня рождения Георгия 
Ефимовича Островерхова – 
учeного в области клинической 
анатомии и экспериментальной 
хирургии, член- коррес пон дента 
АМН СССР, заслуженного дея-
теля науки РСФСР, профес-
сора, автора более 250 научных 
работ по вопросам хирургии, 
клинической анатомии и выс-
шего медицинского образо-
вания, в том числе 8 моно-
графий. Пожалуй, самым из-
вестным из его творений в сту-
денческой среде является напи-
санный им в соавторстве 
учебник по оперативной хи-
рургии и топографической ана-
томии, выдержавший пять из-
даний (последнее – в 2015 г.). 

Отбор участников и орга-
низация мероприятия осу-
ществлялись в соответствии с 
Положением о проведении сту-
денческой олимпиады. Из заре-
гистрировавшихся 16 человек 
в испытаниях приняли участие 
11 студентов 4-5 курсов лечеб-
ного, педиатрического факуль-
тетов и факультета ино-
странных учащихся. Соревну-
ющиеся студенты должны 

были пройти четыре дофи-
нальных этапа. На первом 
этапе необходимо было проде-
монстрировать технику вя-
зания узлов на тренажере. 
Лучший результат после пер-
вого конкурса показала Юн-
цевич Виктория – 4 к., ПФ. На 
втором этапе (инструмен-
тальном) нaдо было подобрать 
необходимые для конкретного 
оперативного вмешательства 
хирургические инструменты, 
правильно их назвать и разло-
жить в последовательности ис-
пользования при данной опе-
рации. Победителями во 
вто ром конкурсе стали сразу 
три студента, набравшие оди-
наковое количество баллов: 
Савко Антон – 4 к., ПФ, Козел 
Максим – 5 к., ЛФ, Соболь 
Александра – 4 к., ЛФ. На 
третьем этапе (топографо-ана-
томическом) участникам пред-
лагалось правильно назвать 20 
отмеченных образований на 
влажных препаратах и трупе. 
Тройку лидеров по результатам 
данного конкурса с одина-
ковым количеством набранных 
баллов возглавили Агапонько 
Павел – 4 к., ПФ и Они Муста-
кима – 4 к., ФИУ. Второе и 
третье места заняли, соответ-
ственно, Козел Максим – 5 к., 
ЛФ и Айюба Джафет – 4 к., 
ФИУ. На четвертом этапе (ком-
пьютерном) участникам демон-
стрировалась мультимедийная 
презентация с пятью видео-
фрагментами хирургических 
операций, просмотрев ко-

торые, необходимо было отве-
тить на 2 вопроса по каждому 
видеофрагменту. Данное за-
дание предполагало знание 
оперативных вмешательств и 
умение диагностировать ту или 
иную патологию. Победителем 
конкурса стал Козел Максим – 
5 к., ЛФ, второе место заняла 
Соболь Александра – 4 к., ЛФ, 
третье место у Грицевича Мак-
сима – 4 к., ЛФ. По результатам 
вышеуказанных четырех эта-
 пов жюри олимпиады опреде-
лило трех финалистов. Ими 
стали: Козел Максим – 5 к., ЛФ, 
Соболь Александра – 4 к., ЛФ, 
Они Мустакима – 4 к., ФИУ.

Финальное задание пред-
метной олимпиады заключа-
лось в выполнении операции по 
удалению селезенки (спле-
нэктомии) на эксперимен-
таль ном животном (крысе). Фи-
налисты с помощью своих асси-
стентов, которые выбирались из 
числа участников олимпиады, 
должны были самостоятельно 
выполнить хирургическую опе-
рацию, продемонстрировав не 
только знание всех ее этапов (от 
обработки операционного поля 
до наложения швов на операци-
онную рану), но и умение рабо-
тать с инструментами: рассекать 
ткани, останавливать кровоте-
чение, шить и т. д. И это им 
вполне удалось. Члены жюри 
следили за ходом состязания 
для объективного определения 
лучшего оператора и вынесения 
заключительного вердикта.

Решением жюри победи-
телем предметной олимпиады 
по оперативной хирургии и то-
пографической анатомии в 
2019 г. стала студентка 
4 к.,12 гр. ЛФ Соболь Алек-
сандра. Второе место занял 
студент 5 к., 15 гр., ЛФ Козел 
Максим. «Бронзовым» при-
зером олимпиады стала сту-
дентка 4 к., 7 англоязычной 
группы Они Мустакима. 

Отрадно, что второй год 
подряд в призерах этого сорев-
нования оказываются студенты 
факультета иностранных уча-
щихся. 

Победитель и призеры 
олимпиады награждены памят-
ными дипломами и сувени-
рами. Они составят основу 
сборной команды ГрГМУ для 
участия в Республиканской 
олимпиаде, проведение которой 
запланировано на весенний се-
местр 2019-2020 учебного года. 



12 ЭСКУЛАП
Гродненский государственный медицинский университет

№ 8 (233),
31 декабря, 2019 года

18 äåêàáðÿ 2019 ã. â ñòåíàõ 
êàôåäðû äåðìàòîâåíåðîëîãèè 
ÃðÃÌÓ ñîñòîÿëàñü î÷åðåäíàÿ 
åæåãîäíàÿ îëèìïèàäà ñðåäè 
ñòóäåíòîâ 4 êóðñà ëå÷åáíîãî 
è ïåäèàòðè÷åñêîãî 
ôàêóëüòåòîâ. 

Участникам было предло-
жено два типа заданий. Вна-
чале предстояло путем ре-
шения ситуационных задач 
продемонстрировать свое 
клиническое мышление в 
плане постановки правиль-
ного диагноза, описания кли-
нических и диагностических 
критериев предложенных па-
тологий, способов их медика-
ментозного разрешения. На 
втором этапе за ограниченное 
время конкурсанты должны 
были верно определить как 
можно большее число пато-
логий на основании предо-
ставленных слайдов.

Параллельно проводились 
зачеты среди участников 
обоих участвовавших факуль-
тетов. В результате опреде-
лены следующие победители:

Лечебный факультет:
1 место – Мосин Олег, 10 гр.
2 место – Кот Виктория, 27 гр.
3 место – Степанова Вик-

тория, 9 гр.

Педиатрический факультет:
1 место – Косач Константин, 
7 гр.
2 место – Шкулдыцкий 
Максим, 7 гр.
3 место – Ковш Денис, 4 гр.

Поздравляем победителей 
олимпиады! Надеемся, что 
олимпиада и впредь будет со-
бирать заинтересованных в 
нашем предмете студентов.

Олимпиада по обществен-
ному здоровью и здравоохра-
нению является одной из форм 
организации образовательной де-
ятельности и призвана способ-
ствовать повышению уровня под-
готовки студентов, развитию их 
профессиональных и творческих 
способностей. Она представляет 
собой соревнование, предусма-
тривающее выполнение кон-
кретных заданий с последующей 
оценкой качества их выполнения 
в соответствии с критериями, раз-
работанными на кафедре. 

Участники олимпиады 
дол жны продемонстрировать те-
оретическую и практическую 
подготовку, профессиональные 
умения и навыки, владение про-
фессиональной лексикой. 

Студенческая олимпиада по 
дисциплине включает выпол-
нение теоретических и практиче-
ских конкурсных заданий. Содер-
жание конкурсных заданий соот-
ветствует образовательным стан-
дартам для специальностей выс-
шего медицинского образования 

в части требований к содержанию 
и уровню подготовки студентов 
по дисциплине, носит творческий 
характер, имеет более высокий 
уровень сложности. В олимпиаде 
по дисциплине могут участвовать 
студенты всех факультетов, име-
ющие средний балл по дисци-
плине не менее «8». 

Студентам предлагались че-
тыре задания: задача на расчет по-
казателей здоровья или показа-
телей деятельности учреждений 
здравоохранения, задача по экс-
пертизе временной нетрудоспо-
собности с заполнением листа 
временной нетрудоспособности, 
десять вопросов по разным раз-
делам дисциплины и кроссворд. 
Каждое задание оценивалось по 
десятибалльной шкале. Претен-
довать на победу могли участ-
ники, набравшие не менее двад-
цати баллов.

Поздравляем победителей и 
желаем успеха студентам лечеб-
ного факультета! 

 по дерматовенерологии
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Уважаемая Люцина Генриховна!Уважаемая Люцина Генриховна!

У Вас чудесный праздник –  У Вас чудесный праздник –  
 ЮЮбилей,билей,
У возраста – красивое число,У возраста – красивое число,
Пускай же станет Пускай же станет 
 на душе светлей на душе светлей
От сказанных сегодня От сказанных сегодня 
 добрых слов! добрых слов!
Желаем Вам Желаем Вам 
 с годами молодеть, с годами молодеть,
Лучистым взглядом Лучистым взглядом 
 согревая всех, согревая всех,
И всё, что в мире ценится,  И всё, что в мире ценится,  
  иметь:  иметь:
Здоровье, деньги, Здоровье, деньги, 
 счастье и успех! счастье и успех!
СС уважением  уважением 
коллектив библиотекиколлектив библиотеки

Результаты олимпиады (5 курс, ПФ)
1 место – Гнедова Анастасия, 1 гр.
2 место – Цейко Елена, 7 гр.,  
Крупица Дарья, 1 гр.
3 место – Пичушкова Елена, 1гр., 
Мороз Роман, 1 гр.

по общественному здоровью 
и здравоохранениюи здравоохранению

а
М

Уважаемые сотрудники 
нашего университета, дорогие студенты!студенты!

Первичная профсоюзная организация студентов 
искренне поздравляет Вас с Рождеством и Новым годом!!!

Пусть наступающий 2020 год будет 
полон радостных ожиданий и сбывшихся 
надежд, позитивных событий и веселых 
приключений, новых знакомств и дости-
жений. 

Мечтайте, дерзайте, творите: если 
верить в себя и людей, которые рядом, 
можно покорить самые высокие вершины. 

по общественному здоровью 

М
а
М

М. Ю. Сурмач,
зав. каф.каф. общественного здоровья 
и здравоохранения ГрГМУанения ГрГМУ

Главное – поставить верную цель. 
Крепкого здоровья, удачи Вам и вашим 
близким! 

И пусть первая в этом году 
экзаменационная сессия пройдет на 
«отлично»«отлично» как для студентов, так и 
для преподавадавателей!

Н. Валько, собкор «Э»
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60 ëåò ñîâìåñòíîé æèçíè âåòåðàíîâ ÃðÃÌÓ 
ÌÈÍÜÊÎ Íèêîëàÿ Ñòåïàíîâè÷à è Ïîëèíû Èîñèôîâíû

Бриллиантовый юбилей 
ветеранов труда

60 лет назад загорелся огонь 
в домашнем очаге супругов 
Минько. Эти 60 лет – много или 
мало? И много, и мало, время 
пролетело как один день. 

Николай Степанович и По-
лина Иосифовна в далекие 60-е 
годы прошлого века встрети-
лись и познакомились в Дуб-
ненской средней школе. Позна-
комились два молодых педагога 
– Николай Минько и Полина 
Мозалевская. Вместе работали, 
ходили на танцы, свидания, 
встречались почти два года. По-
любив, поняли, что жизнь не-
возможна друг без друга.

Все начинается с любви
И озаренье и работа
Глаза цветов, 
 глаза ребенка –
Все начинается – Любовь!

...И вот в один из августов-
ских дней на школьной учи-
тельской конференции прои-
зошел побег. Четыре учителя 
сбежали … в загс. Двое распи-
сались. 28 августа 1959 г. в бюро 
ЗАГСа Скиделя был скреплен 
союз двух сердец. И … с тех пор 
началась нелегкая, но счаст-
ливая семейная жизнь, где все 
было вместе и все на двоих: 
труд, радости, мечты…

Свадьбы как таковой не 
было – не было марша Мен-
дельсона, колец, но была моло-
дость, любовь и огромное же-
лание идти по жизни вместе, 
разделяя невзгоды и радость, 
умножая свое счастье.

Вскоре на свет появился 
первенец – сын Сергей. Повто-
рить себя в детях – одно из пре-
красных предназначений чело-
века.

Николай Степанович и По-
лина Иосифовна достойно тру-
дились на благо страны, посвя-
тили свою жизнь системе обра-
зования, а большую часть своей 
трудовой деятельности – Грод-
ненскому государственному 
медицинскому университету.

Николай Степанович, по 
образованию учитель физиче-
ской культуры, ударник комму-

нистического труда. Трудовой 
стаж – 52 года.

Полина Иосифовна отрабо-
тала 37 лет, сначала учителем в 
школах, а затем в ГрГМУ.

Николай Степанович и По-
лина Иосифовна и на заслу-
женном отдыхе работают без 
устали. Лучшая отдушина – это 
домик в родном Скиделе, са-
довый участок, ухоженный в 
лучших традициях. 

Главное богатство у супру-
жеской пары – это сын Сергей, 
невестка Алла, внуки Дмитрий 
и Дарья, правнучка Маша.

60 лет – это во все времена 
много значило для супругов и 
для общества! И мы поздрав-
ляем сегодня Вас, сумевших не 
растерять в ежедневной суете то 
светлое и прекрасное, что ког-
да-то соединило Ваши судьбы.

Имена Николая Степано-
вича и Полины Иосифовны 
внесены в почетную книгу 
Юбиляров отдела Загса Грод-
ненского горисполкома.

60 лет – это оценка Ваших 
совместных усилий в создании 
крепкой и дружной семьи. Спа-
сибо Вам за пример бережного 
и мудрого отношения к любви, 
за пример терпения, мужества, 
верности.

Руководство ГрГМУ, сотруд-
ники кафедры физвоспитания 
и спорта, ветеранской органи-
зации гордятся Вами: Вы состо-
ялись как граждане, отдавая 
людям свой труд и тепло 
сердец, Вы состоялись как ро-
дители, вырастили и дали обра-
зование сыну, окружили те-
плом, любовью и заботой 
внуков, Вы состоялись как лю-
бящие мужчина и женщина, 
пронеся через долгую жизнь 
свет всепобеждающей любви, 
пример искренности семейных 
отношений.

Перебирая в памяти се-
мейные даты, оглядываясь на 
пройденный путь, можете быть 
уверены, Вы прожили до-
стойную жизнь. Пройдя «сере-
бряную и золотую вехи», Вы 
поднялись на вершину жизни, 
доступную очень немногим, из-
бранным. Достигшие ее обре-
тают подлинную красоту и му-
дрость. Вы никогда не состари-
тесь, потому что Ваши сердца 
молоды, добры и прекрасны. 
Будьте счастливы! 

Совет Вам да Любовь!

Студенты нашего вуза уча-
ствуют в олимпиаде по педиа-
трии более 40 лет. Ранее она про-
водилась в разных городах Со-
ветского Союза: Риге, Таллинне, 
Минске, Ростове-на-Дону, Таш-
кенте, Киеве и т. д. С распадом 
Советского Союза олимпиада 
проводится на республиканском 
уровне среди четырех медицин-
ских вузов нашей республики. 
Олимпиада включает внутриву-
зовский отборочный тур и ре-
спубликанский. Победители 
внутривузовского тура стано-
вятся участниками республикан-
ской олимпиады, которая еже-
годно проходит в одном из 
высших медицинских учрежде-
ниях образования РБ и места 
проведения меняются: Минск, 
Витебск, Гродно, Гомель. В 2020 г. 
республиканская олимпиада 
будет проходить в Минске.

На нынешней внутривузов-
ской олимпиаде студенты 4 
курса решали ситуационные за-
дачи по вскармливанию детей 
первого года жизни, по пато-
логии детей раннего и старшего 
возраста, оценивали тестовые 
задания по пропедевтике дет-
ских болезней.

Призовые места заняли:
1 место – Савко Антон (6 гр.) .
2 место – Ковш Денис (4 гр.) – 
3 место – Гайдукевич Екатерина 
(2 гр.).

Предстоит огромная работа 
со студентами, указанными 
выше, по подготовке к участию в 
Республиканской студенческой 
олимпиаде по педиатрии, ко-
торая состоится в апреле 2020 г. 

Пожелаем нашим сту-
дентам успехов в предстоящих 
баталиях!
Н. И. Хлебовец, 
доц. 2-й кафедры детских 
болезней ГрГМУ, канд. мед. наук 

по педиатрии

В. М. Ивашин, 
председатель Совета ветеранов 
ГрГМУ, доцент
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Паступова галерэя станавілася ўсё 
больш вузкай і нізкай. Мужчыны ўжо 
шкраблі сцены плячыма, угінаючы пры 
гэтым галовы, каб не зачапіць звод. Неў-
забаве яны дайшлі да тарцавой сцяны з 
паржавелымі жалезнымі дзвярыма. Такія 
ж дзверы былі справа і злева. Раман па-
вярнуўся да спадарожнікаў і загадаў:

- Паклалі скрыні і на выхад. 
Праз хвіліну яны засталіся ўдвух. Ко-

нрад падышоў да Рамана, паклаў таму 
руку на плячо і пранікнёна сказаў: 

- Я ганаруся табой, Раман. Ці мог я 
ўявіць, што з таго маленькага абарванца, 
што пагрукаў у дзверы нашага касцёла 
дваццаць гадоў таму, вырасце такі слаўны 
рыцар, адданы Богу і нашай Беларусі? 

І на вачах Конрада бліснулі слязінкі.
Раман прыпаў на калені, паклаў рукі 

Конрада сабе на галаву і ўзрушана прага-
варыў:

- Дзякуй, ойчэ мой! І ведайце: за Вас і 
святую царкву я аддам жыццё без ва-
ганняў.

Кoнрад дастаў з кішэні ключ і ўставіў 
у адтуліну левых дзвярэй. Паварот – і 
дзверы лёгка адчыніліся. 

- Пойдзем, сын мой, - ціха прагаварыў 
Конрад. Яны прайшлі праз вузкі калідор і 
выйшлі ў прасторную залу. Раман запаліў 
паходняй вялікую плошку на сцяне. Ад яе 
ланцужком прабег агеньчык па ўсёй 
сцяне. Зала была зусім пустая, толькі са 
столі звісалі чатыры металічныя клеткі са 
шкілетамі.

- Айцец, мы тут схаваем скарбы? – за-
пытаўся Раман.

- Не, сын мой, не тут. Гэтая зала 
служыла справядлівай справе  святой 
інквізіцыі. А каштоўнасці, канфіскаваныя 
братамі нашымі, захоўваліся ў наступнай 
зале.

- Але тут няма іншай залы, - здзіўлена 
прамармытаў Раман.

Конрад ледзь прыкметна ўсміхнуўся.
- Дзякуй Богу, усе так думаюць. Ідзі за 

мной, Раман.
Конрад падышоў да сцяны з вялікай 

крывавай плямай, зняў з шыі крыж і ад-
мераў ім ад цэнтра плямы тры адлегласці 
ўправа. Пасля чаго націснуў на адзін з ка-
мянёў у сцяне. Сцяна натужна застагнала, 
і невялічкая частка яе адышла унутр.

- Гэта дасталося нам ад братоў там-
пліераў. Яны былі вялікія мастакі на такія 
штукі, - патлумачыў Конрад. – А Матэус 
Радзівіл, продак нашага Дамініка, быў 
калісьці магістрам гэтага ордэна. Але мы, 

езуіты, змаглі паставіць яго на існы шлях. 
І цяпер гэта наша, езуіцкая скарбонка. 
Толькі я, Дамінік Радзівіл і ты, Раман, ве-
даем гэтую таямніцу. З гэтага моманту ты 
адзін з самых прысвечаных слуг нашага 
ордэна. Памятай пра гэта і не дай мне пад-
ставы расчаравацца ў табе.

Яны прайшлі праз адчынены ход і 
апынуліся зноў у доўгім цёмным калі-
доры.

- Запалі паходню! – загадаў Кoнрад.
Раман запаліў чарговую паходню, і 

яны пакрочылі далей. Неўзабаве над ка-
менным зводам галерэі пачуўся нейкі 
шум, там-сям закапала вада.

- Мы пад Нёманам, - патлумачыў Ко-
нрад. – Зараз будзе разгалінаванне да трох 
гарадзенскіх касцёлаў.  

І сапраўды, крокаў праз дваццаць яны 
трапілі ў досыць вялікую залу, запоў-
неную рознымі скрынямі, мяхамі, скура-
нымі торбамі. З залы ў розныя бакі разы-
ходзіліся тры хады.

- Гэта і ёсць багацце нашага ордэна. 
Многае засталося ад тампліераў. Але ба-
гата чаго за стагоддзі назбіралі і мы, 
езуіты. Прыйдзе, сын мой, час, і гэтыя 
скарбы паслужаць вялікай справе святой 
царквы і адраджэнню нашай Баць-
каўшчыны. Пакляніся, што будзеш захоў-
ваць гэтую таямніцу да самай сваёй 
смерці.

Раман апусціўся на адно калена, пры-
клаў руку да сэрца і гучна адказаў:

- Клянуся!
Конрад зняў з сябе крыж, павесіў на 

шыю Раману і абвясціў:
- Уладай, дадзенай мне братамі 

езуітамі, абвяшчаю цябе, Раман 
Бязроднік, святым ахоўнікам гарадзен-
скай скарбніцы ордэна езуітаў. І дапаможа 
табе Бог!

Калі Раман і айцец Конрад выйшлі з 
падзямелля, ужо пачало вечарэць. Манах 
сеў на двары ў падстаўленае крэсла і з ла-
годнай усмешкай паглядзеў у чыстае неба. 
Праз хвіліну яго позірк згас, і душа Ко-
нрада з палёгкай адышла ў лепшы свет…

Ужо добра звечарэла, калі Кутузаў за-
кончыў разбірацца з тэрміновымі папе-
рамі. Фельдмаршал з крахценнем цяжка 
ўстаў з крэсла і зрабіў пару крокаў па 
пакоі. «А ці не выпіць крыху рэйнскага? - 
падумалася яму. – А потым пад коўдру ў 
цёплы ложак…».

Але тут раптоўна расчыніліся дзверы, 
і ў пакой літаральна ўляцеў атаман 
Платаў.

- Ваша светласць! – зароў той. – Толькі 
што атрымаў ад лазутчыкаў звесткі. 
Частку захопленых скарбаў Напалеон 
кінуў у Бярэзіну, а другую частку, самую 
значную, адправіў з манахам-езуітам у 
Гродна.  

Кутузаў са шкадаваннем зразумеў, 
што ложак прыйдзецца на пэўны час ад-
класці.

- І што ты, душа мая, крычыш? Зной-
дзем, дагонім твайго манаха, але спачатку 
сядзь, атаман, выпей вось віна, і давай спа-
койна паразважаем.

Платаў зняў папаху, сеў у крэсла, наліў 
сабе добрую чарку гарэлкі і ўмомант вы-
цягнуў яе. Крэхнуў, абцёр вусны шапкаю 
і з любоўю зірнуў на галоўнакамандую-
чага.

Кутузаў таксама апусціўся ў крэсла, на 
хвіліну задумаўся і паўшэптам запытаў:

- А што, і праўда не ўсе скарбы кінуты 
ў раку?

Платаў ажно падскочыў з крэсла.
- Ваша сіяцельства, пакуль не позна, 

трэба дагнаць гэтага манаха.
- Добра, атаман, я падумаю. Можаш 

ісці.
Толькі за Платавым зачынілся дзверы, 

як Кутузаў схапіў са стала невялічкі 
срэбраны званочак і нецярпліва забраз-
гацеў ім. Імгненна ў пакоі з’явіўся ад’ю-
тант.

- А паклічце да мяне палкоўніка Давы-
дава.

Карнет Базыль Лягасаў знайшоў 
Дзяніса Давыдава ў крайняй ад лесу 
сялянскай хаце, дзе той моцна спаў на са-
ломе, кінутай прама на земляную падлогу. 

- Дзяніс Васільевіч, - ціхенька паклікаў 
карнет, - Вас выклікаюць у галоўную 
кватэру да фельдмаршала.

Давыдаў расплюшчыў вочы і ўскочыў 
на ногі.

- І дзе зараз знаходзіцца фельд-
маршал?

- У Віленскім замку, гаспадзін пал-
коўнік.

Першага снежня невялічкі атрад з 
пяці вершнікаў начале з Дзянісам Давы-
давым дасягнуў Вільні. Вуліцы і двары 
былі цалкам застаўлены карэтамі, каля-
скамі і санямі. Вяльможы ў генеральскіх 
мундзірах, чыноўнікі рознага рангу запаў-
нялі залы старога замка, чакаючы міласці 
ад святлейшага. Давыдава тут жа правялі 
ў пакоі Кутузава.

- Ну што, партызан, не надакучыла 
яшчэ французаў пашчыпваць? – весела 

альбо чаму прагналі езуітаў
Золата Напалеона,Працяг з № 6 (231)
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Давыдаў расплюшчыў вочы і ўскочыў 
на ногі.

- І дзе зараз знаходзіцца фельд-
маршал?

- У Віленскім замку, гаспадзін пал-
коўнік.

Першага снежня невялічкі атрад з 
пяці вершнікаў начале з Дзянісам Давы-
давым дасягнуў Вільні. Вуліцы і двары 
былі цалкам застаўлены карэтамі, каля-
скамі і санямі. Вяльможы ў генеральскіх 
мундзірах, чыноўнікі рознага рангу запаў-
нялі залы старога замка, чакаючы міласці 
ад святлейшага. Давыдава тут жа правялі 
ў пакоі Кутузава.

- Ну што, партызан, не надакучыла 
яшчэ французаў пашчыпваць? – весела 

альбо чаму прагналі езуітаў
Золата Напалеона,

альбо чаму прагналі езуітаў
апалеона,

альбо чаму прагналі езуітаў

Працяг з № 6 (231)

Віктар ВАРАНЕЦ,
сябра Саюза беларускіх пісьменнікаў
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запытаў фельдмаршал.
- Ніяк не, - бадзёра адрапартаваў пал-

коўнік. – Няхай ведаюць, чыю зямлю топ-
чуць.

- Хачу даць табе адно сакрэтнае за-
данне, Дзяніс Васільевіч, - пасур’ёзнеў Ку-
тузаў. – Ёсць звесткі, што частку нараба-
ваных Напалеонам скарбаў вывез нейкі 
манах у Гродна. Падымай ты сваіх ма-
лайцоў, ды праверце, ці праўда гэта. У го-
радзе стаяць аўстрыйскія салдаты. Хоць 
ваякі з іх і ніякія, усё ж вазьмі два эска-
дроны ўлан для падмацавання свайго 
атрада. Ну і Гродна вызваліш. Тут табе 
гонар і пашана. 

- Усё зразумела, ваша светласць. А што 
з каштоўнасцямі рабіць?

- А ты паціхеньку ў маю штаб-кватэру 
прывязі. Там разбяромся. І яшчэ, па за-
гадзе нашага імператара ў Гродна накіра-
ваны корпус генерала Ажароўскага з 
такой жа мэтай. Дык ты, голуб мой, ужо 
пастарайся быць першым.  Ну, з Богам, 
палкоўнік!

Калі атрад Давыдава ў сто семдзесят 
шабляў дасягнуў вёскі Капліца, што 
размясцілася недалёка ад Гродна, Давыдаў 
абвясціў адпачынак да самай раніцы. Вы-
ставілі каравулы, запалілі пару вялізных 
вогнішчаў і пачалі смажыць “жыўца” – так 
партызаны называлі запечаныя на 
штыках вялізныя кавалкі свежай свініны. 
Неўзабаве па крузе пайшлі бутэлькі з 
віном, загучалі гітары. З-за дрэў пачалі вы-
глядваць цікаўныя сялянкі. 

Бліжэй да поўначы ў хату, дзе размяс-
ціўся Давыдаў, увайшоў яго брат Базыль і 
паказаў рукой на выхад. Дзяніс Васільевіч 
зняў з каленяў мясцовую прыгажуню, 
кіўнуў галавою хаўруснікам, каб пра-
цягвалі вяселле, а сам выйшаў на вуліцу 
следам за братам. Марознае паветра крыху 
ацвярозіла партызана, і ён, пасур’ёз-
неўшы, запытаў у Базыля:

- Здарылася што?
- Да Гродна падышлі войскі Ажа-

роўскага і раніцай пачнуць штурмаваць 
горад.

- От, халера, - з роспаччу крэкнуў Да-
выдаў. – Усё ж апярэдзілі нас.

- Што будзем рабіць, брат? 
Дзяніс Васільевіч на хвіліну задумаўся, 

гледзячы на заснежанае поле, і імкліва па-
крочыў да хаты, на хаду аддаючы загады..

- Мне каня. Застаешся, Базыль, за га-
лоўнага. Знайдзі Дорахава і Мартынава. 
Паедуць са мной. Усё.

На раніцы невялічкі атрад Давыдава 
павольным крокам наблізіўся да штаба 
Ажароўскага. Вершнікі спешыліся, але ў 
дом увайшоў адзін Дзяніс Васільевіч. 

Ажароўскі сядзеў у крэсле і гартаў 
нейкія паперы.  Давыдаў далажыў пра 
сябе і адразу ж перайшоў да справы.

- Ваша светласць, шмат чуў пра Вашы 
вайсковыя подзвігі і хацеў бы прысутні-

чаць пры гістарычнай падзеі: вызваленні 
Гродна ад ворага. Ці дазволіце, ваша свет-
ласць?

Ажароўскі самазадаволена ўсміхнуўся: 
дзёрскі паэт, гуляка, партызан так пачціва 
і нават лісліва звяртаецца да яго. Шкада, 
што не чуюць штабныя афіцэры – праз 
тыдзень ведаў бы ўвесь Пецярбург. А з 
другога боку, Ажароўскі ведаў, што імпе-
ратар Аляксандр непрызяна ставіцца і да 
Давыдава, і да партызанскага руху ў 
цэлым. Ці варта мець справу з апальным 
палкоўнікам і ў чым будзе выгода самому 
Ажароўскаму? Хаця, пажывем-па-
бачым…

- Добра, гаспадзін палкоўнік, я да-
зваляю Вам і Вашым людзям удзельнічаць 
у наступальнай аперацыі. А пакуль мы ча-
каем вяртання з Гродна парламенцёраў. Я 
буду памятаць пра Вас, палкоўнік.

Палкоўнік Траекураў, маёр Штэйн і 
карнет Грымаў у суправаджэнні ўзброе-
нага каравула ўвайшлі ў Сенатарскую залу 
гродзенскага каралеўскага палаца. Па-
сярэдзіне залы стаяў доўгі стол, за якім 
сядзелі чатыры аўстрыйскія генералы на-
чале з камандуючым Гродзенскім гарні-
зонам генералам Фрэйліхам. 

- Слухаю вас, панове, - вымавіў 
Фрэйліх і ўжо з непрыхаванай іроніяй 
дадаў: – Спадзяюся, вы з добрымі прапа-
новамі завіталі да нас.

Сесці рускім ніхто не прапанаваў. Тады 
Траекураў узяў з рук Грымава папяровы 
скрутак, разгарнуў яго і зычным голасам 
пачаў чытаць:

“ Руская армія паспяхова вядзе зі-
мовую кампанію супраць французскай 
арміі. Поўны разгром Напалеонаўскага во-
йска на Бярэзіне, уцёкі самога імператара, 
велізарныя страты ў жывой сіле пака-
зваюць немэтазгоднасць далейшага су-
праціўлення. Генерал-маёр Ажароўскі ад 
імя імператара Аляксандра Паўлавіча пра-
пануе генералу Фрэйліху з гонарам, сця-
гамі, але без зброі добраахвотна пакінуць 
Гродна і такім чынам пазбегнуць непа-
трэбнага кровапраліцця”.

Траекураў скончыў чытаць, скруціў 
паперу і працягнуў Фрэйліху. Той нацяг-
нута ўсміхнуўся і ледзяным голасам аб-
вясціў:

- Я даў прысягу майму імператару. У 
мяне дастаткова салдат, пораху і мужнасці. 
Мяне прыкрываюць надзейныя сцены 
Гродзенскай крэпасці. Паспрабуйце вы-
біць мяне адсюль, і вы ўбачыце, што такое 
мужнасць аўстрыйскага салдата. Пера-
дайце генерал-маёру Ажароўскаму, што 
Гродна не па яго зубах.

А калі мне і прыйдзецца пакінуць 
горад, дык я спалю перад гэтым усе 
правіянцкія і камісарыяцкія магазіны, у 
якіх знаходзіцца запасу больш,.чым на мі-
льён рублёў. Чым вы будзеце карміць 
армію і мясцовае насельніцтва?

Калі адказ перадалі Ажароўскаму, той 
упаў у крэсла і надоўга знерухомеў. Вакол 
генерала стаялі ад’ютанты, генералы 
штаба, парламенцёры, з трывогай на-
зіраючы за сваім камандзірам. А ён маўчаў, 
гледзячы ў адну кропку. Прайшла хвіліна, 
другая, дзясятая, а генерал усё маўчаў. І 
ніхто не асмельваўся парушыць напру-
жаную цішыню. Нарэшце Ажароўскі 
цяжка ўзняўся з крэсла і глухім голасам 
вымавіў:

- Строіць войска ў паходныя калоны і 
рушым на Варшаву. Няхай Кутузаў ламае 
зубы на Гродне.

Калі Дзяніс Давыдаў даведаўся пра ад-
ступленне Ажароўскага, паляўнічы азарт 
ахапіў партызана. Ён тут жа адправіў До-
рахава па свой атрад у Капліцу.

- Цудоўна, - заявіў партызанам Да-
выдаў. – Сёння мы адпачываем, а заўтра 
бяром Гродна.

- Ура! – гучна адказалі партызаны.
Раніцай 20 снежня аўстрыйскія ча-

савыя са здзіўленнем назіралі, як да сцен 
Гродна набліжаецца дзіўная працэсія: 
расійскія ўланы на конях, з бутэлькамі 
шампанскага ў руках, за імі нейкія на-
паўвайсковыя, гледзячы на форму, пеха-
цінцы, барадатыя мужыкі ў аўчынах, з 
віламі і косамі ў руках. Наперадзе ўсіх ехаў 
на добрым кані невялічкага росту вусаты 
гусар у званні палкоўніка. Ён падняў руку 
– і калона спынілася. А сам, не азіраючыся, 
прышпорыў каня і наблізіўся да гарадской 
брамы.

- Ты хто? – закрычалі са сцяны.
- Камандзір перадавога атрада арміі 

фельдмаршала Кутузава палкоўнік Да-
выдаў, - зычна адказаў вершнік. – Маю 
размову да генерала Фрэйліха.

У той жа сенацкай зале генерал 
Фрэйліх сустракаў дзіўнага палкоўніка ру-
скай арміі.

- Мне даклалі, гаспадзін палкоўнік, 
што ў Вас ёсць паўнамоцтвы для перамоў 
ад самога фельдмаршала Кутузава.

- Так, Ваша светласць, - адказаў Да-
выдаў. – Кутузаў загадаў мне адправіцца з 
перадавым атрадам у Гродна і прапана-
ваць Вам з гонарам, сцягамі і зброяй 
пакінуць горад. За мной ідзе вялікая армія. 
Але і не гэта галоўнае. Нават пакінуўшы 
пад націскам рускай арміі Гродна, вы не да-
бярэцеся і да бліжэйшай дзяржаўнай 
мяжы. З намі тысячы раззлаваных 
мужыкоў і баб, якія будуць вас дзённа і 
кожнай ночы вынішчаць без усялякага 
шкадавання. Падумайце, хто дабярэцца з 
вас да роднай Вены? І яшчэ. Рускі народ – 
добры па сваёй сутнасці. Але зло памятае 
доўга. І калі вашы салдаты падпаляць 
гродзенскія магазіны, а разам з тым і сам 
горад, я не ўпэўнены, што праз паўгода не 
выгараць ушчэнт прыгожыя аўстрыйскія 
гарадкі. Вы разумееце мяне, пан генерал?

Працяг у наступным нумары
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запытаў фельдмаршал.
- Ніяк не, - бадзёра адрапартаваў пал-

коўнік. – Няхай ведаюць, чыю зямлю топ-
чуць.

- Хачу даць табе адно сакрэтнае за-
данне, Дзяніс Васільевіч, - пасур’ёзнеў Ку-
тузаў. – Ёсць звесткі, што частку нараба-
ваных Напалеонам скарбаў вывез нейкі 
манах у Гродна. Падымай ты сваіх ма-
лайцоў, ды праверце, ці праўда гэта. У го-
радзе стаяць аўстрыйскія салдаты. Хоць 
ваякі з іх і ніякія, усё ж вазьмі два эска-
дроны ўлан для падмацавання свайго 
атрада. Ну і Гродна вызваліш. Тут табе 
гонар і пашана. 

- Усё зразумела, ваша светласць. А што 
з каштоўнасцямі рабіць?

- А ты паціхеньку ў маю штаб-кватэру 
прывязі. Там разбяромся. І яшчэ, па за-
гадзе нашага імператара ў Гродна накіра-
ваны корпус генерала Ажароўскага з 
такой жа мэтай. Дык ты, голуб мой, ужо 
пастарайся быць першым.  Ну, з Богам, 
палкоўнік!

Калі атрад Давыдава ў сто семдзесят 
шабляў дасягнуў вёскі Капліца, што 
размясцілася недалёка ад Гродна, Давыдаў 
абвясціў адпачынак да самай раніцы. Вы-
ставілі каравулы, запалілі пару вялізных 
вогнішчаў і пачалі смажыць “жыўца” – так 
партызаны называлі запечаныя на 
штыках вялізныя кавалкі свежай свініны. 
Неўзабаве па крузе пайшлі бутэлькі з 
віном, загучалі гітары. З-за дрэў пачалі вы-
глядваць цікаўныя сялянкі. 

Бліжэй да поўначы ў хату, дзе размяс-
ціўся Давыдаў, увайшоў яго брат Базыль і 
паказаў рукой на выхад. Дзяніс Васільевіч 
зняў з каленяў мясцовую прыгажуню, 
кіўнуў галавою хаўруснікам, каб пра-
цягвалі вяселле, а сам выйшаў на вуліцу 
следам за братам. Марознае паветра крыху 
ацвярозіла партызана, і ён, пасур’ёз-
неўшы, запытаў у Базыля:

- Здарылася што?
- Да Гродна падышлі войскі Ажа-

роўскага і раніцай пачнуць штурмаваць 
горад.

- От, халера, - з роспаччу крэкнуў Да-
выдаў. – Усё ж апярэдзілі нас.

- Што будзем рабіць, брат? 
Дзяніс Васільевіч на хвіліну задумаўся, 

гледзячы на заснежанае поле, і імкліва па-
крочыў да хаты, на хаду аддаючы загады..

- Мне каня. Застаешся, Базыль, за га-
лоўнага. Знайдзі Дорахава і Мартынава. 
Паедуць са мной. Усё.

На раніцы невялічкі атрад Давыдава 
павольным крокам наблізіўся да штаба 
Ажароўскага. Вершнікі спешыліся, але ў 
дом увайшоў адзін Дзяніс Васільевіч. 

Ажароўскі сядзеў у крэсле і гартаў 
нейкія паперы.  Давыдаў далажыў пра 
сябе і адразу ж перайшоў да справы.

- Ваша светласць, шмат чуў пра Вашы 
вайсковыя подзвігі і хацеў бы прысутні-

чаць пры гістарычнай падзеі: вызваленні 
Гродна ад ворага. Ці дазволіце, ваша свет-
ласць?

Ажароўскі самазадаволена ўсміхнуўся: 
дзёрскі паэт, гуляка, партызан так пачціва 
і нават лісліва звяртаецца да яго. Шкада, 
што не чуюць штабныя афіцэры – праз 
тыдзень ведаў бы ўвесь Пецярбург. А з 
другога боку, Ажароўскі ведаў, што імпе-
ратар Аляксандр непрызяна ставіцца і да 
Давыдава, і да партызанскага руху ў 
цэлым. Ці варта мець справу з апальным 
палкоўнікам і ў чым будзе выгода самому 
Ажароўскаму? Хаця, пажывем-па-
бачым…

- Добра, гаспадзін палкоўнік, я да-
зваляю Вам і Вашым людзям удзельнічаць 
у наступальнай аперацыі. А пакуль мы ча-
каем вяртання з Гродна парламенцёраў. Я 
буду памятаць пра Вас, палкоўнік.

Палкоўнік Траекураў, маёр Штэйн і 
карнет Грымаў у суправаджэнні ўзброе-
нага каравула ўвайшлі ў Сенатарскую залу 
гродзенскага каралеўскага палаца. Па-
сярэдзіне залы стаяў доўгі стол, за якім 
сядзелі чатыры аўстрыйскія генералы на-
чале з камандуючым Гродзенскім гарні-
зонам генералам Фрэйліхам. 

- Слухаю вас, панове, - вымавіў 
Фрэйліх і ўжо з непрыхаванай іроніяй 
дадаў: – Спадзяюся, вы з добрымі прапа-
новамі завіталі да нас.

Сесці рускім ніхто не прапанаваў. Тады 
Траекураў узяў з рук Грымава папяровы 
скрутак, разгарнуў яго і зычным голасам 
пачаў чытаць:

“ Руская армія паспяхова вядзе зі-
мовую кампанію супраць французскай 
арміі. Поўны разгром Напалеонаўскага во-
йска на Бярэзіне, уцёкі самога імператара, 
велізарныя страты ў жывой сіле пака-
зваюць немэтазгоднасць далейшага су-
праціўлення. Генерал-маёр Ажароўскі ад 
імя імператара Аляксандра Паўлавіча пра-
пануе генералу Фрэйліху з гонарам, сця-
гамі, але без зброі добраахвотна пакінуць 
Гродна і такім чынам пазбегнуць непа-
трэбнага кровапраліцця”.

Траекураў скончыў чытаць, скруціў 
паперу і працягнуў Фрэйліху. Той нацяг-
нута ўсміхнуўся і ледзяным голасам аб-
вясціў:

- Я даў прысягу майму імператару. У 
мяне дастаткова салдат, пораху і мужнасці. 
Мяне прыкрываюць надзейныя сцены 
Гродзенскай крэпасці. Паспрабуйце вы-
біць мяне адсюль, і вы ўбачыце, што такое 
мужнасць аўстрыйскага салдата. Пера-
дайце генерал-маёру Ажароўскаму, што 
Гродна не па яго зубах.

А калі мне і прыйдзецца пакінуць 
горад, дык я спалю перад гэтым усе 
правіянцкія і камісарыяцкія магазіны, у 
якіх знаходзіцца запасу больш,.чым на мі-
льён рублёў. Чым вы будзеце карміць 
армію і мясцовае насельніцтва?

Калі адказ перадалі Ажароўскаму, той 
упаў у крэсла і надоўга знерухомеў. Вакол 
генерала стаялі ад’ютанты, генералы 
штаба, парламенцёры, з трывогай на-
зіраючы за сваім камандзірам. А ён маўчаў, 
гледзячы ў адну кропку. Прайшла хвіліна, 
другая, дзясятая, а генерал усё маўчаў. І 
ніхто не асмельваўся парушыць напру-
жаную цішыню. Нарэшце Ажароўскі 
цяжка ўзняўся з крэсла і глухім голасам 
вымавіў:

- Строіць войска ў паходныя калоны і 
рушым на Варшаву. Няхай Кутузаў ламае 
зубы на Гродне.

Калі Дзяніс Давыдаў даведаўся пра ад-
ступленне Ажароўскага, паляўнічы азарт 
ахапіў партызана. Ён тут жа адправіў До-
рахава па свой атрад у Капліцу.

- Цудоўна, - заявіў партызанам Да-
выдаў. – Сёння мы адпачываем, а заўтра 
бяром Гродна.

- Ура! – гучна адказалі партызаны.
Раніцай 20 снежня аўстрыйскія ча-

савыя са здзіўленнем назіралі, як да сцен 
Гродна набліжаецца дзіўная працэсія: 
расійскія ўланы на конях, з бутэлькамі 
шампанскага ў руках, за імі нейкія на-
паўвайсковыя, гледзячы на форму, пеха-
цінцы, барадатыя мужыкі ў аўчынах, з 
віламі і косамі ў руках. Наперадзе ўсіх ехаў 
на добрым кані невялічкага росту вусаты 
гусар у званні палкоўніка. Ён падняў руку 
– і калона спынілася. А сам, не азіраючыся, 
прышпорыў каня і наблізіўся да гарадской 
брамы.

- Ты хто? – закрычалі са сцяны.
- Камандзір перадавога атрада арміі 

фельдмаршала Кутузава палкоўнік Да-
выдаў, - зычна адказаў вершнік. – Маю 
размову да генерала Фрэйліха.

У той жа сенацкай зале генерал 
Фрэйліх сустракаў дзіўнага палкоўніка ру-
скай арміі.

- Мне даклалі, гаспадзін палкоўнік, 
што ў Вас ёсць паўнамоцтвы для перамоў 
ад самога фельдмаршала Кутузава.

- Так, Ваша светласць, - адказаў Да-
выдаў. – Кутузаў загадаў мне адправіцца з 
перадавым атрадам у Гродна і прапана-
ваць Вам з гонарам, сцягамі і зброяй 
пакінуць горад. За мной ідзе вялікая армія. 
Але і не гэта галоўнае. Нават пакінуўшы 
пад націскам рускай арміі Гродна, вы не да-
бярэцеся і да бліжэйшай дзяржаўнай 
мяжы. З намі тысячы раззлаваных 
мужыкоў і баб, якія будуць вас дзённа і 
кожнай ночы вынішчаць без усялякага 
шкадавання. Падумайце, хто дабярэцца з 
вас да роднай Вены? І яшчэ. Рускі народ – 
добры па сваёй сутнасці. Але зло памятае 
доўга. І калі вашы салдаты падпаляць 
гродзенскія магазіны, а разам з тым і сам 
горад, я не ўпэўнены, што праз паўгода не 
выгараць ушчэнт прыгожыя аўстрыйскія 
гарадкі. Вы разумееце мяне, пан генерал?

Працяг у наступным нумары
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Выходит 1 раз в месяц

Рукоборцы  нашего вуза  неоднократно  
участвовали  в разных соревнованиях по арм-
рестлингу.

В результате усиленной подготовки 
успешно выступили  четверо наших руко-
борцев и на недавнем Кубке  Республики Бела-
русь среди взрослых спортсменов. 

Итогом состязаний стало 1 место, которое 
занял Александр Казак (4 к., 3 гр., ПФ), кате-
гория 60 кг; 2 место – Дмитрий Нечай (5 к., 3 
гр., ЛФ), категория 65 кг;  4 место – Адам Мо-
розик (4 к., 3 гр., МПФ), категория 80 кг; 7 
место – Никита Босько (5 к., 19 гр., ЛФ), кате-
гория 75 кг.

Благодаря успешному выступлению 
наших рукоборцев,  сборная Гродненской об-
ласти заняла третье командное место, а Козак 
Александр выполнил норматив кандидата в 
мастера спорта. 

Наши самые сердечные поздравления 
спортсменам! Желаем высоких результатов в  
предстоящих выступлениях на Чемпионате 
Республики Беларусь среди взрослых и на Ре-
спубликанской универсиаде среди студентов.

15-17 ноября сборная ГрГМУ по гире-
вому спорту приняла участие в Республи-
канской универсиаде в г. Минске. Гиревой 
спорт состоит из 2 упражнений: толчок 2 
гирь (24-32 кг) и рывок гири одной рукой 
по очереди. Каждое упражнение выполня-
ется в течение 10-ти минут. Поэтому в этом 
виде спорта нужна огромная сила воли, 
чтобы на протяжении длительного вре-
мени проявлять свои максимальные си-

Железная рукаЖелезная рукаННаши богатыриаши богатыри

 В соревнованиях прини-
мали участие мужские 
сборные команды Витебска, 
Гомеля, Гродно и Минска.

В результате напря-
женной борьбы 1 место за-
няла команда ВГМУ, 2 место у 
команды ГрГМУ и 3 место у 
команды БГМУ. Лучшими 
игроками признаны Юрий 
Кологрив (ГрГМУ), Иван Иг-
натович (ВГМУ), Саид Са-
бери (БГМУ).

 Т Турнир по мини-футболу на Кубок ректораурнир по мини-футболу на Кубок ректора

Н.М.Виршич,
начальник спортивного клуба  

«Медик» 

Ñ 19 ïî 21 äåêàáðÿ 2019 ãîäà â ñïîðòçàëå áèîëîãè÷åñêîãî êîðïóñà 
ÃðÃÌÓ ïðîâîäèëñÿ òóðíèð ïî ìèíè-ôóòáîëó ñðåäè ìóæñêèõ êîìàíä 
ìåäèöèíñêèõ âóçîâ Áåëàðóñè íà Êóáîê ðåêòîðà ó÷ðåæäåíèÿ îáðàçîâà-
íèÿ «Ãðîäíåíñêèé ãîñóäàðñòâåííûé ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò».

ловые способности. В этом году наша ко-
манда усилилась молодыми спортсме-
нами 1-го курса. Каждый участник 
сборной (8 человек) внес свой вклад в 
итоговое командное место. Среди 21 ко-
манды вузов Республики Беларусь Грод-
ненский государственный медицинский 
университет занял 12 место, уступив 1 
очко БГМУ, но опередив такие вузы как: 
БГСХА, БРУ, БГТУ, ГомГГУ, ИПС РБ, 
БГАС, БГПУ, БГУКИ, БИП. Лучшими в 
команде были: Ходосовский Николай 
(3 к., ПФ, 2 гр), Полошовец Артём (5 к, ЛФ, 
8 гр.), Козак Александр (4 к., ПФ, 3гр.), Ба-
тыров Павел (2 к., ПФ, 5гр.), Покотило 
Максим (2 к., ЛФ, 19 гр.), Запасник Антон 
(1 к., ЛФ, 4 гр), Каурдаков Никита (1 к., 
ЛФ, 10 гр.), Литвин Антон (3 к., ЛФ, 21 гр.). 
Всем спортсменам желаем здоровья и 
успешных выступлений на дальнейших 
соревнованиях.

В. С. Полубок, 
тренер команды, преподаватель кафедры 
физвоспитания и спорта ГрГМУ

В. С. Полубок, 
тренер команды, преподаватель кафедры 
физвоспитания и спорта; 
А. М. Полещук, 
ст. преподаватель кафедры физвоспитания 
и спорта.


