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НОВОСТИ

сайт ВГМУ
им. Н.Н. Бурденко

электронный архив 
газет ВГМУВ рамках Всероссий-

ской акции «Мы 
вместе» усилиями 

волонтерской организации 
«Млечный путь» в Воронеж-
ском государственном меди-
цинском университете 
им. Н.Н. Бурденко развернут 
и работает региональный 
штаб добровольцев, оказы-
вающих помощь пожилым 
и маломобильным людям. 
Волонтеры приобретают 
и доставляют им продукты и 
лекарства, оплачивают услуги 
ЖКХ. Все это делают нерав-
нодушные люди, готовые 
в любое время прийти на 
помощь. Почти половина из 
отряда добровольцев – во-
лонтеры-медики. По словам 
руководителя воронежского 
волонтерского штаба Габри-
елы Завалиной, количество 
людей, желающих принять 
участие в акции, постоянно 
увеличивается. 

«Мы объединили добро-
вольцев по всей Воронежской 
области. К нам поступают 
заявки школьников, студен-
тов-медиков, ординаторов и 
врачей. Добровольцы старше 
18 лет работают на оператив-
ных выездах. Ребята 16-18 
лет занимаются обработкой 
заявок от нуждающихся в 
помощи граждан и прини-
мают заявки от волонтеров, 
готовых вступить в наши 
ряды. Участниками акции в 
регионе уже стали психологи, 
юристы, сотрудники различ-
ных производств – ограни-
чений нет ни для кого. А вот 
возрастные рамки в нашем 
штабе все же устанавливают-
ся: мы стараемся привлекать 
к волонтерству лиц молодого 
и среднего возраста. А если 
нашему добровольцу 50 и 
более лет, ему предлагается 
работа в штабе: проведение 
инструктажа с волонтерами, 
подготовка их к выездам», - 
отметила Габриела.

Мобильные бригады 
волонтеров осуществляют 
адресную помощь нуждаю-
щимся людям – помогают 
купить им продукты или 
лекарства, оплатить услуги 
ЖКХ. Заявки от граждан 
добровольцы получают по 
единому контактному номеру 
8-800-200-3411. Люди остав-
ляют операторам свои данные 
и озвучивают просьбу. Обра-
ботка всей заявки от момента 
ее поступления 
в штаб и до момента исполне-
ния осуществляется не более, 
чем за сутки.

Жителям нашего региона 
волонтёры помогают не толь-
ко приобрести и доставить 
продовольственные товары, 
но и медикаменты, входящие 

С самого начала эпидемии коронавируса волонтеры 
ВГМУ подключились к Всероссийской акции «Мы вместе». 
И сейчас, когда режим самоизоляции немного ослаблен, 
они продолжают, пренебрегая усталостью и жертвуя 
собственными заботами, протягивать руку помощи 
нуждающимся людям.

Человеколюбие 
и стойкость 

в список жизненно необходи-
мых рецептурных препаратов. 
«Мы связываемся с поликли-
никой, получаем необходи-
мый рецепт у врача, покупаем 
по этому рецепту нужные 
лекарства, и уже тогда прино-
сим их заявителю». 

Прежде чем отправиться 
на вызов, добровольцы про-
ходят строгий инструктаж. По 
правилам, волонтеры на всем 
протяжении своего маршрута 
– в магазине, аптеке или на 
улице – должны находиться в 
защитных масках и перчатках. 
Кроме этого, им необходимо 
исключить коммуникацию с 
гражданами, держать дистан-
цию от них на расстоянии не 
менее двух метров.

«В дом к людям мы не 
заходим. Когда приносим 
бабушкам и дедушкам 
необходимые товары, то 
оставляем пакеты на лест-
ничной площадке. Таким же 
образом заявители передают 
деньги за купленные для них 
продукты и расписываются 
в специальном счет-листе. 
Стоит отметить, что все 
покупки осуществляются за 
счет заявителя, ведь мы не 
располагаем средствами, 
чтобы предоставлять такие 
услуги бесплатно. В соот-
ветствующем бланке люди 
подтверждают, что не имеют 
к нам претензий. И только 
в этом случае мы можем 
закрыть заявку».

Руководитель воронеж-
ского волонтерского штаба 
добавила, что граждане охот-
но обращаются за помощью 
к добровольцам – в штаб не-
редко поступают повторные 
заявки. Иногда жители нашего 
региона не прочь поблагода-
рить волонтеров за их под-
держку, однако делать это в 
текущей эпидемиологической 
обстановке крайне небезопас-
но. «Бабушки и дедушки часто 
приглашают нас на чай. Мы 
понимаем, что делают они это 
по доброте своего сердца, но, 
к сожалению, принять от них 
эту благодарность не можем».

По словам Габриелы Зава-
линой, штаб пытается выстро-
ить алгоритм своих действий 
таким образом, чтобы всем 
волонтерам было макси-
мально комфортно работать. 
Результат такого подхода к 
деятельности ощутим: всего 

обработано свыше 19000 
заявок. Помощь уже получили 
не только жители Воронежа 
и близлежащих населенных 
пунктов, но и люди, прожи-
вающие в дальних районах 

Конференция по 
космической медицине

Сотрудниками кафедры естественно-научных 
и математических дисциплин в дистанционном 
формате проведена конференция с иностранными 
обучающимися по теме «Космическая медицина».

Первый полет в космос человека – одно из вели-
чайших событий в истории человечества, поэтому 
оставить без внимания эту тему невозможно, даже 
в условиях дистанционного обучения. Все жители 
планеты должны помнить имена, с которыми свя-
зано это удивительное событие! Эти люди навсегда 
оставили свой след в сердцах каждого жителя 
Земли! Обучающиеся по программе предвузовской 
подготовки оформили свои сообщения в виде пре-
зентации о Константине Эдуардовиче Циолковском, 
Юрии Алексеевиче Гагарине.

Мы также не должны забывать и вклад братьев 
наших меньших в такое важное дело, как освоение 
космоса. Их весомая роль в развитии космонавтики 
нашла свое отражение в докладе-презентации о 
собаках-космонавтах, которую подготовили ребята.

 Участники конференции не обошли стороной и 
современные направления развития космической 
отрасли и подготовили сообщение о предпосылках 
и задачах по освоению человечеством Марса.

Грантовая поддержка 
Протоколом заседания дирекции Фонда 

содействия инновациям с учетом рекомендации 
конкурсной комиссии Фонда утверждены списки 
проектов, представленных для финансирования по 
программе «УМНИК».

Члены экспертного совета оценивали кон-
курсантов по многим критериям, среди которых 
техническая значимость проекта, актуальность 
идеи, научная новизна, план реализации проекта, 
перспектива коммерциализации результата НИОКР, 
оценка своих возможностей и увлеченность идеей 
докладчиком.

По итогам конкурса грантовую поддержку 
получили следующие проекты обучающихся ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко: Владимир Олегович Золотухин 
«Разработка метода экспресс оценки наличия 
заболеваний мочеполовых путей», Ирина Владими-
ровна Косолапова «Система контроля и поддержки 
состояния лицевого скелета».

Для реализации проекта молодым ученым выде-
лят по 500 000 рублей на два года.

МЕДИЦИНА 
И ОБЩЕСТВО

области. Однако это только 
начало большого пути. 

Инна Савенкова 
Фото –

 ЦД «Млечный путь» 
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Конференция 
«Военный врач»

Сотрудниками кафедры естественно-научных и математических 
дисциплин 12 мая проведена дистанционная конференция с 

иностранными обучающимися по теме «Военный врач», посвященная 
празднованию Дня Победы.

СОБЫТИЕ

Герои Великой Отечественной 
75-летие Победы Советского Союза над фашизмом – это ещё один 

повод, ещё одна возможность выразить наше уважение 
и признательность всем тем защитникам Родины, благодаря которым 

у нас над головой простирается голубое мирное небо. 

9 мая наша страна отметила 
знаменательную дату – 
75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. Это один из 
самых главных праздников для каж-
дого. Невероятной ценой заплатили 
русские люди за эту победу – 26 
миллионов 600 тысяч погибших, из 
них 18 миллионов мирного насе-
ления. Миллионы невинных людей 
разных национальностей были загу-
блены фашистами в концлагерях. 

Одним из таких замеча-
тельных людей была 
жительница Воронежа, 

выпускница ВГМИ 1942 года Нина 
Викториновна Боброва. Окончив 
институт с красным дипломом, она 
была эвакуирована в Ульяновск, 
где трудилась в эвакогоспитале, в 
начале 1943 года её мобилизовали 
в армию.

 Служила сначала полковым 
врачом, затем ординатором 
хирургического отделения сор-
тировочного госпиталя. В конце 
войны Н.В. Боброва работала 
хирургом в Воронежском окруж-
ном госпитале, на базе которого в 

Военные потери были бы намно-
го больше, если бы не подвиг воен-
ных врачей, медицинских сестер и 
всех медработников, боровшихся за 
жизнь раненых и больных воинов.

Стихи о войне, о подвиге врачей 
и медсестер читали обучающие-
ся по программе предвузовской 
подготовки МИМОС. Также были 
показаны небольшие видеофильмы 
об основных сражениях Великой 
Отечественной войны, которые 

помогли всем прочувствовать 
ужасы войны и радость Победы «со 
слезами на глазах».

Обучающимися были подго-
товлены презентации об одном из 
величайших хирургов военного 
времени Николае Ивановиче Пи-
рогове, который внес неоценимый 
вклад в военно-полевую хирургию. 
Не смогли мы обойти вниманием и 
Николая Ниловича Бурденко, имя 
которого носит наш университет, и 

подвиг военных врачей – выпускни-
ков и сотрудников ВГМИ.

Для патриотическо-нравствен-
ного воспитания был проведен 
дистанционный конкурс рисунков. 
Ребята активно присылали свои 
работы и получили грамоты в каче-
стве поощрительных призов.

Кафедра естественно-науч-
ных и математических 

дисциплин

это время размещалась кафедра 
общей хирургии ВГМИ под руко-
водством полковника медицинской 
службы профессора А.М. Гуревича, 
по совместительству исполняла 
обязанности ассистента кафедры. 
Демобилизовалась в 1945 году и 
продолжала работать хирургом.

Трудно представить, скольким 
людям она спасла жизнь, скольких 
поставила на ноги. Несмотря на го-
лод, усталость и свист пуль, хрупкая 
девушка продолжала своё нелёгкое 
дело и призвание – спасать жизни!

Нина Викториновна пошла по 
стопам своего отца – ученик и по-
мощник Н.Н. Бурденко, профессор 

и грамотный специалист, Викто-
рин Иванович вместе с Николаем 
Ниловичем организовали кафедру 
факультетской хирургии медицин-
ского факультета Воронежского 
университета на новом месте (из-за 
войны Дерптский университет был 
вынужден переехать). На кост-
ной системе он оперировал, как 
никто другой, тем самым избавляя 
пациентов от злой участи быть 
калеками. 

Нина Викториновна Бобро-
ва – почетный гражданин города 
Воронежа, а с 2004 года – почетный 
профессор медицинской академии 
имени 

Н.Н. Бурденко, награждена орденом 
«Знак почета», знаком «Отличнику 
здравоохранения» и 7-ми медаля-
ми.

Боброва всю свою жизнь 
посвятила науке – кандидатская и 
докторская диссертации, научные 
работы, заведование кафедрой 
факультетской хирургии.

Благодаря таким самоотвержен-
ным, бескорыстным и честным гра-
жданам, нашим дедам и прадедам, 
мы живы и счастливы. Так будем 
достойными наших предков, наших 
героев!

Людмила Пастухова

ПАМЯТЬ

Онлайн-заседание 
Студенческого 
научного кружка

1 мая, в праздник Весны и Труда, 
занаменующий солидарность и дружбу, 

состоялось дистанционное заседание 
студенческого научного кружка кафедры 

факультетской стоматологии ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко.

Материалы кружковцев 
были посвящены глав-
ным темам

сегодняшнего времени – 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне и борьбе с коронавирусной 
инфекцией (COVID-19). 

Присутствующим напомнили 
о необходимых действиях в период 
самоизоляции. Также участники за-
седания обсудили вопросы, связан-
ные с дистанционным обучением.

МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

Студенческий научный кружок 
кафедры выражает благодарность 
студентам стоматологического фа-
культета Полине Еремеевой (с-408), 
Дарье Колпаковой (с-408), Юлии 
Кибартас (с-303), Марине Колесни-
ковой (с-305), Анжелике Гвозд-
ковой (с-305) и куратору кружка, 
ассистенту Николаю Валерьевичу 
Морозову.

СНК кафедры факультетской 
стоматологии
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«Судьба человека» глазами иностранных 
студентов
В рамках подготовки к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на кафедре русского языка 
среди иностранных обучающихся состоялся конкурс сочинений. На внеаудиторных мероприятиях, проводимых 
кураторами учебных групп, а также в рамках работы кружков шел просмотр документальных и художественных 
фильмов о Великой Отечественной войне, знакомство с произведениями классиков русской литературы, посвященными 
этому периоду в жизни нашей страны. Вот что написали в своих сочинениях обучающиеся группы СИ -101 после 
изучения рассказа Михаила Шолохова «Судьба человека».

Нет секрета в том, что в годы войны всем было нелегко. Война в корне изменила 
судьбы людей, многие исковеркала. Примером такой израненной судьбы является 
судьба Андрея Соколова – главного героя рассказа М. Шолохова «Судьба человека». 
Сколько бед выпало на долю одного человека: голод, ранения, плен в разных лагерях, 
тяжелая работа, унижения, потеря семьи. А ведь это лишения практически каждого 
человека в годы той страшной войны. Это их жизнь. Жизнь, наполненная лишениями 
и бедами, жизнь вопреки смерти.

Такое прошлое забывать нельзя. Более того мы должны быть благодарны этим 
людям. Они дали нам свободу и мир. Понять мы их сейчас не сможем, но ценить и 
уважать должны.

Сафарова Асиля, группа 101си:

Рассказ «Судьба человека» Михаила Шолохова пронизан безграничной верой в ду-
шевные силы русского человека. Сюжет строится на ярких психологических эпизодах: 
проводы на фронт, плен, попытка бегства, второй побег, известия о семье. Такого богатого 
материала хватило бы на целый роман, но Шолохов сумел уместить его в небольшом 
рассказе.

Лучшие черты русского характера, благодаря силе которого была одержана победа 
в Великой Отечественной войне, Шолохов воплотил в главном герое рассказа – Андрее 
Соколове. Это такие черты, как стойкость, терпение, скромность, чувство человеческого 
достоинства.

Писатель показал, какой огромной ценой была завоевана победа в Великой Отечествен-
ной войне, и кто был настоящим героем этой войны. Образ Андрея Соколова вселяет в нас 
глубокую веру в нравственную силу русского человека.

Ибодулаев Саидакбар, группа 101си:

Война… Сколько боли, горечи, одиночества и смерти несет в себе это слово! Эта 
злостная всепожирающая и разрушающая сила приносит с собой горе, страдания и 
душевную пустоту.

Какой была судьба человека в годы войны? Что он испытывал тогда? Ответим на эти 
вопросы, обратившись к главному герою повести «Судьба человека» Андрею Соколову. 
Во время войны герой рассказа попал в плен и вынужден был повиноваться немцам, а 
вырвавшись из плена живым, узнал о смерти всей своей семьи. Взятый приемным сы-
ном беспризорник стал стал его опорой и надеждой в мыслях о послевоенной мирной 
жизни. «И начал я мечтать: кончится война, сын женится, и буду я жить с ним, внуков 
нянчить…». Страшно становится только от мысли, что ведь тогда таких «Соколовых» 
было много. Сотнями и тысячами простые люди, желающие жить, любить, работать, 
радоваться детям своим, погибали в муках и страданиях, хоронили своих друзей, 
детей, родителей.

Я считаю, что война не должна иметь право на существование. Война – зло, прино-
сящее страдания. Наш долг – помнить об этом всегда.

Сим Дмитрий, группа 101си: 

Я думаю, война ровесница человечеству, и во все времена и эпохи люди чувствовали 
холодное дыхание войны у себя за спиной. Почти 80 лет прошло с того страшного часа, 
когда первые фашистские бомбы упали на мирные города и села Советского Союза. И 
невозможно представить сейчас, в комфортном 21 веке, что пережили люди того времени, 
как сложились их судьбы в страшные военные годы.

Из истории мы знаем, что был голод, страх, боль от ран и потерь. Но тем не менее че-
ловек не стал жестоким, злым. Этот факт доказывает и образ Андрея Соколова в рассказе 
М. Шолохова «Судьба человека». Шолохов создает позитивный образ главного героя. 
Несмотря на то что Соколову пришлось многое пережить за годы войны, он не сдался, не 
сломался. Плен в различных лагерях Польши и Германии, где били и издевались, не сделал 
его слабым. Он также, как и до войны, не отступал от своего слова, своего мнения. Он 
всегда вставал во весь рост перед немецким солдатом, ожидая автоматной очереди, удара. 
Жестокая, страшная потеря семьи также не изменила его. Он не стал черствым. Соколов 
пожалел беспризорного мальчугана и усыновил его, давая этим поступком и ему, и себе 
надежду на счастливую, спокойную, семейную жизнь под мирным небом, доставшимся 
дорогой ценой.

Именно эта цена, по моему мнению, и обязывает нас жить мирно, любить людей, чтобы 
никому больше не пришлось пережить подобные испытания, чтобы ни одна человеческая 
судьба не ощутила дыхание войны.

Сапарлыев Хангельди, группа 101си:

Материал подготовила
Ольга Дедова

Фото – Культура.рф  
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СОБЫТИЕ

Прекрасный 
и радостный мир 

Дистанционное обучение – это не повод 
забыть о художественном и литературном 

творчестве и прекратить видеть мир 
прекрасным и радостным. 

Представляем рисунки ино-
странных обучающихся, а 
также сочинения, выпол-

ненные в рамках дистанционной 
работы литературного кружка, мно-
гие годы функционирующего при 
кафедре русского языка ВГМУ. 

Литературный кружок работает 
под руководством преподавателей 
кафедры Оксаны Владимировны 
Глушковой, Файрузы Адгамовны 
Тумакаевой, Екатерины Николаев-
ны Гелашвили, Светланы Васильев-
ны Бондаревой, Галины Олеговны 
Папшевой, Людмилы Владимиров-
ны Разуваевой. Каждый педагог 
работает с группой обучающихся 
определенного уровня владения 
русским языком, что делает внеау-
диторную работу кружка очень эф-
фективной и в плане кураторской 
воспитательной работы, и в плане 
дополнительного способа обучения 
определенным лексико- граммати-
ческим темам по русскому языку.

Акварели на тему «Весна в 
России» выполнили иностранные 
обучающиеся под руководством 
преподавателя Оксаны Владими-
ровны Глушковой. Тема экологии 
воплотилась ее же подопечными 
под впечатлением от новостей о 
лесных пожарах, и тем об истории 
Воронежа. 

Тема войны и победы над 
фашистами воплотилась в работах 
агитационно-плакатного формата 
(преподаватель – Надежда Василь-
евна Голубцова).

Размышления обучающихся 
группы СИ 101, изложенные ими в 
форме сочинений после занятия о 
жизни и творчестве А.С. Пушкина, 
не менее интересны. Так, напри-
мер, студент Д. Сим озаботился 
не только деталями из биографии 
известного писателя, но и попытал-
ся осмыслить происходившее в его 
жизни с учетом личных пережива-
ний. Вот что он написал:

«Здравствуйте, Александр 
Сергеевич! Хочется Вас заверить, 
что и в современное для меня, 
Вашего почитателя, время вы очень 
известная, уважаемая и обсужда-
емая личность. Ваши произведе-
ния и в нашем двадцать первом 
роботизированном веке вызывают 
множество психоэмоциональных, 
порой забытых, реакций, споров, 
настроений. А Вашу личную жизнь 
до сих пор изучают по воспомина-
ниям Ваших современников.

Меня, как будущего врача, заин-
тересовал вопрос о том, был ли у 
Вас шанс спастись после тяжелого 
ранения на Черной речке. Изучив 
существующие в наши дни матери-
алы: воспоминания Ваших друзей, 
лечивших Вас врачей, а также ме-
дицинские документы Вашего вре-

мени и работы врачей 20-21 веков, 
посвященных Вашим последним 
дням, я пришел к выводу, что шанс 
все же был. Маленький, но все же...

Конечно, я не могу утверждать 
точно, но оказание помощи в 
госпитале всегда более профессио-
нально. Жаль, что в Ваши времена 
это было не принято. Почему? 
Врачам ведь значительно удобнее 
работать, так сказать, на месте, где 
все под рукой, и есть помощники. 
Знаю, что в 1837 году не применяли 
еще наркоз, не были открыты лучи 
Рентгеном, операции в брюшной 
полости не делали, но хочется 
надеяться, что традиционным на 
тот момент лечением тоже можно 
было бы добиться положительных 
результатов.

Ранение было, конечно, очень 
серьезным, и кровопотеря – ог-
ромной, но, обработав рану 
спиртовыми растворами, удалив из 
нее инородные тела, можно было 
надеяться на ее заживление. Можно 
было предположить и перелом 
подвздошной кости, так как анато-
мические справочники и рисунки 
на тот момент уже существовали, 
а, следовательно, не нужно было 
поворачивать тело, а нужно было 
положить его на ровную твердую 
поверхность, и тем более нельзя 
было ставить клизму.

Медицина двадцать первого 
века, в арсенале которой множест-
во научных и технических достиже-
ний, также не дает 100% прогнозов 
при таком ранении, только 80%. И 
это при соблюдении всех составля-
ющих лечения: грамотная довра-
чебная и врачебная помощь. В 
связи с чем я не говорю об ошибках 
врачей девятнадцатого века, не 
обвиняю их, они делали все, как 
умели. Но вот именно эта ситуация 
и заставляет меня, будущего врача, 
задуматься над тем, а правильно 
ли это делать все, «как умеешь». 
Может быть, надо каждый день 
стараться делать больше? Больше 
делать, когда учишься, работаешь, 
когда спасаешь бесценную челове-
ческую жизнь...

Надеюсь, у меня получится де-
лать больше, и я когда-нибудь спасу 
жизнь великого человека в память 
о Вас».

Студентка А. Сафарова в своем 
сочинении обратилась к Пушкину, 
поблагодарив его за смелость и 
твердый характер:

«Здравствуйте, Александр Сер-
геевич. Сегодня я пишу для того, 
чтобы рассказать Вам, как сильно я 
Вами восхищаюсь. Во-первых, Ва-
шим талантом, а во-вторых, Вашей 
храбростью.

Талант, безусловно, уникален. 
И здесь я вряд ли смогу подобрать 

новые слова восхищения, т.к. Ваше 
творчество не превзойдено уже не-
сколько столетий. Сейчас, в 21веке, 
меня восхищает Ваша смелость и 
храбрость, с которыми Вы броса-
лись на защиту чести женщины. 
Изучая Вашу биографию, мне стало 
понятно, что Вы очень смелый и 
самоотверженный человек, понятие 
чести для вас одно из основных 
понятий жизни, ваш стержень. 
Конечно, жаль, что оно послужило 
причиной Вашей смерти. Дуэль на 
Черной речке стала роковой. Но 
сам поступок – это пример пове-
дения настоящего мужчины на все 
времена.

Сейчас в современное для меня 
время стереотипное поведение 
мужчины очень размыто. Редко 
встретишь мужчину – защитника, 
мужчину – надежного друга. Рус-
скую поговорку «За мужем, как за 
каменной стеной» актуальной также 
не назовешь. Женская эмансипация 
принесла нам, женщинам, много 
пользы, но не без вреда.

Современные женщины не толь-
ко получают образование, ходят 
на выборы политиков, но и сами 
являются политиками, более того, 
все чаще играют главные роли на 
мировой политической арене. Это 

канцлер Германии Ангела Меркель, 
бывший госсекретарь США Хилла-
ри Клинтон, один из президентов 
Бразилии Дилма Русеф. И это не 
дань уважения правящей династии, 
как в Англии, например, королева 
Елизавета Вторая. Это ежедневная 
многочасовая работа. Это образ 
жизни. Женщины управляют 
государствами, партиями, мини-
стерствами. Женщины занимаются 
бизнесом, причем крупным, порой 
международным. Они владеют кор-
порациями, заводами, фабриками. 
И это не мадам Клико, о которой 
Вы писали: «Вдовы Клико или Мо-
эта благословенное вино в бутылке 
мерзлой для поэта на стол тотчас 
принесено».

Мадам Клико продолжила дело 
мужа. Сейчас женщины создают 
свой бизнес «с нуля». Составляют 
бизнес-план, ориентируются в 
курсах валют, акциях и т.д. Они 
бизнес-леди, как сейчас говорят. 
Это норма нашей жизни. Все чаще 
и чаще мужчины подчиняются 
женщинам. Женщины служат в 
армии, защищают свои страны, 
летают в космос. Они занимаются 
профессиональным спортом. И это 
не только красивая художественная 
гимнастика или фигурное катание. 

Это тяжелая атлетика, бокс, карате, 
ушу, мотогонки. Женщины управ-
ляют авиалайнерами, спускаются 
в морские глубины. Мужчины все 
реже могут проявить себя, показать 
свою силу и выносливость, свою 
смелость. Мы в процессе борьбы за 
равноправие перестали давать им 
такую возможность. Они привыкли 
не выделяться, не отличаться. И 
в результате мужчины 21 века не 
умеют защищать, оберегать нас, 
женщин. Они не считают нас сла-
быми, уязвимыми. Мы «на равных» 
решаем политические, экономи-
ческие, семейные проблемы. Мы 
«на равных» боремся с врагами, 
вирусами, эпидемиями. У нас рав-
ноправие. 

Конечно, ничего уже не изме-
нить, да и не нужно. Женщины 
вносят большой вклад в развитие 
многих отраслей науки, политики, 
экономики. Но мужских настоя-
щих поступков нам, женщинам, не 
хватает. Хочется видеть рядом с 
собой смелых, отважных мужчин, 
готовых в любую минуту защитить 
нашу честь даже ценой собственной 
жизни».

Кафедра русского языка


