
Всемирный день охраны 
окружающей среды 

5 июня – Всемирный день охраны окружающей 
среды. И, несмотря на сессию и экзамены, волон-
теры Центра добровольчества «Млечный путь» не 
остались в стороне, а организовали увлекательную 
площадку на Областном экологическом Фестивале 
«ЭКОГРАД 2018», который прошел во Дворце детей 
и молодежи и был посвящен 100-летию юннатского 
движения. 

Множество интерактивных площадок увле-
кали детей то в мир виртуальной реальности, то 
позволяли погладить и пообщаться с животными 
нашей планеты, поучаствовать в химических 
опытах, разработать проект ландшафтного дизайна 
и многое-многое другое! Центр добровольчества 
«Млечный путь» представил на своей площад-
ке 4 тематические зоны: возможность получить 
заветный рисунок на лице или руке аквагримом 
пользовалась огромным успехом; не отставала по 
популярности как у детей, так и у взрослых игра 
«Собери пазл «Регионы России»». Надо отметить, 
что это давалось очень нелегко не только детям, но 
и их педагогам – без подсказок никто не справился 
(очень печалит уровень преподавания географии). 
Еще одна тема «Лекарственные растения нашей 
полосы» – мы собрали множество живых растений 
с описанием их лечебных свойств. И, конечно же, 
всех вдохновляла выставка фоторабот Героя СССР и 
Героя России, летчика-космонавта Сергея Констан-
тиновича Крикалева «Живопись Творца».

Листая страницы 
истории

В Воронеже в зональной библиотеке медуни-
верситета состоялась конференция вузовских 
библиотек города. Конференция «Листая страницы 
истории» была посвящена 100-летию двух ведущих 
вузов Воронежа – ВГУ и ВГМУ им. Н.Н. Бурденко.

На конференции присутствовали представители 
библиотек всех высших учебных заведений города, 
в том числе и объединенной научной медицинской 
библиотеки ВГМУ им. Н.Н. Бурденко. Были заслуша-
ны доклады, посвященные актуальным вопросам 
библиотечной работы и памятным юбилейным 
датам истории воронежских университетов.

С сообщением о 100-летии Воронежского 
государственного медицинского университета им. 
Н.Н. Бурденко выступила заведующая музейно-вы-
ставочным комплексом ВГМУ Светлана Васильевна 
Маркова. Она рассказала об основных событиях 
истории Воронежского медицинского университе-
та, которые неразрывно связаны началом своего 
пути с медфаком Юрьевского и Воронежского 
университетов.
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Спортивные соревно-
вания часто назы-
вают праздником. 

И это не случайно. Царящая 
здесь атмосфера заряжает 
своим позитивом и созида-
тельностью. Чистый воздух, 
зеленый лес, полевая кухня 
и насыщенная программа 
сформировали в этом году 
особую атмосферу семейного 
праздника! Уже не первый год 
на марафон приходят семья-
ми, часто с детьми. Это значит, 
что спорт и здоровый образ 
жизни находят все больше 
последователей. Количество 
желающих принять участие в 
забеге с каждым годом растет. 
На этот раз в спортивном 
празднике участвовали около 
2,5 тыс. человек, из которых 
более 1500 вышли на беговую 
дорожку. Каждый участник 
единого забега сделал шаг 
навстречу личным достижени-
ям, преодолев символическую 
дистанцию – 4200 метров. 
Выйти на марафонскую ди-
станцию, особенно новичкам, 
осознанно сделать реальный 
шаг к здоровому образу жизни 
– это личное достижение и 
важная победа, прежде всего 
над собой. 

В этом году массовые 
забеги прошли под деви-
зом «Бежим со смыслом!». 
Так,  все желающие смогли 
не только приобщиться к 

На территории СОК «Олимпик» был дан старт ежегодному общероссийскому 
забегу «Зеленый марафон» Сбербанка. В текущем году в Воронеже он прошел 
в шестой раз. За это время мероприятие стало традиционным не только для 

сотрудников банка, но и для всех горожан. Ведь участие в «Зеленом марафоне» – 
это отличная возможность зарядиться энергией, отдохнуть, почувствовать вкус 

жизни. 

Зеленый марафон 

здоровому образу жизни, но и 
внести личный вклад, сделав 
добровольные пожертвования 
в Фонд помощи детям «Об-
нажённые сердца», который 
оказывает поддержку семьям, 
воспитывающим детей с нару-
шениями развития.

Торжественный старт 
праздничному марафону дал 
заместитель Председателя 
Центрально-Черноземного 
банка ПАО Сбербанк А.В. За-
курдаев. Со словами привет-
ствия выступил руководитель 
управления физической куль-
туры и спорта Воронежской 
области В.В. Кадурин. 

Первыми на старт выш-
ли самые юные участники 
«Зеленого марафончика». 
Участие в забеге приняли и 
совсем малютки, которые 
преодолели трассу в сопро-
вождении своих родителей, 
бабушек и дедушек. Детские 
баталии определили силь-
нейших в трех возрастных 
группах. Детишки с интересом 
и свойственным им азартом 
мчались по дистанции в над-
ежде попасть в число лучших, 
получить памятные подарки и 
свою минуту славы.

Основному забегу предше-
ствовали старты в традици-
онном для Воронежа роллер-
ном забеге, где победители 
определялись в мужском и 
женском разряде.

Партнерами мероприятия 
стали более 20 компаний, 
многие из которых подготови-
ли для горожан тематические 
площадки и конкурсы. 

Образовательная  площадка 
Воронежского государственно-
го медицинского университета 
им. Н.Н. Бурденко пользова-
лась небывалым спросом, как 
у молодежи, так  и взрослого 
населения. В течение дня сту-
денты и ординаторы под руко-
водством доцента А.А. Чурсина 
проводили показательные 
занятия, давали мастер-классы 
оказанию первой доврачебной 
помощи.  Студенты кафедры 
физической культуры и меди-
цинской реабилитации, а также 
студенческий спортивный клуб 
«Адреналин» приняли участие в 
массовом забеге на дистанцию 
4,2 и 10 км. Силами сотруд-
ников спортивно-оздорови-
тельного комплекса «Центр 
здоровья Академический» под 
руководством О.Н. Крюковой в 
рамках мероприятия прове-
дены тематические конкурсы 
и викторины. Методическое и 
информационное сопровожде-
ние работы образовательной 
площадки обеспечили волонте-
ры центра «Млечный путь» под 
руководством А.С. Бурцевой. 

Насыщенная и позитивная 
программа не оставила никого 
из участников праздника 
равнодушным. Зона отдыха 

и развлечений, конечно же, 
была полна посетителей с 
самого утра! Все желающие 
могли весело провести время 
на тематических площадках, 
находящихся на территории 
спортивного комплекса, посе-
тить игровые зоны, аквагрим, 
качели, батуты, фотозоны, 
фитнес-зарядку и выступле-
ния творческих коллективов. 
Особое очарование меропри-
ятию придавало прекрасное 
музыкальное сопровождение 
и, конечно же, очень доброже-
лательная атмосфера празд-
ника.

Завершился «Зеленый 
марафон» награждением побе-
дителей и призеров. 

Каждый, кому удалось отли-
читься на дистанции, получил 
подарки от организаторов 
и спонсоров мероприятия.  
«Зеленый марафон» принес 
только позитивные эмоции, 
стал настоящим праздником, 
который  вошел в календарь 
самых значимых и ожидаемых 
спортивно-массовых событий 
Воронежа. А главное, «Зеленый 
марафон» успешно выпол-
нил свою основную задачу 
– приобщить всех желающих 
вне зависимости от возраста и 
уровня физической подготовки 
к здоровому образу жизни.

Татьяна Петрова
Фото Дарьи Крюковой 

Участники «Зеленого марафона»
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Гигиеническая и 
эпидемиологическая 

безопасность

Состоялась межрегиональная научно-
практическая конференция «Актуальные 
вопросы гигиенической и эпидемиологической 
безопасности».

Медицина разных стран
ВГМУ им. Н.Н. Бурденко обучает студентов из стран ближнего и 
дальнего зарубежья. Каждый обучающийся не только получает 
медицинские знания, но и знакомится с особенностями жизни и быта 
нашей страны, культурой, традициями, устоями. Однако нельзя 
забывать, что почти все выпускники МИМОС будут трудиться в своих 
странах, поэтому необходимо знать национальные особенности 
наших обучающихся.

В работе конференции 
активное участие приняли 
студенты 5-6 курсов медико-

профилактического факультета, пред-
ставители ведущих научно-исследова-
тельских институтов и работодателей 
от органов и организаций Роспотреб-
надзора, высших учебных заведений и 
медицинских учреждений.

С приветственным словом к участ-
никам конференции обратился д.м.н., 
профессор, заведующий отделом 
здорового и безопасного питания НИИ 
комплексных проблем гигиены ФБУН 
«Федеральный научный центр гигиены 

С целью ознакомления сту-
дентов и преподавателей 
с различными аспекта-

ми медицины разных стран была 
проведена II студенческая научно-
практическая конференция «Меди-
цина разных стран», посвященная 
100-летию ВГМУ им. Н.Н. Бурден-
ко. Конференция проводилась на 
русском языке. Мероприятие ор-
ганизовано кафедрой Организации 
сестринского дела под руководст-
вом заведующей кафедрой ОСД 
доцента Крючковой А.В. и является 
культурно-просветительным. В 
ходе мероприятия были затронуты 
вопросы организации здравоохра-
нения, оказания медицинской по-
мощи в разных странах, освещены 
биографии ярких представителей 
медицины. Конференцию открыла 
директор МИМОС Карпова Анна 
Владимировна. Она отметила, что 
в нашем вузе учатся студенты из 
более чем 50 стран, преподавание 
ведется на русском и английском 
языках. Недавно МИМОС отметил 
свое 25-летие, и уже дети наших 
выпускников МИМОС приезжают 
учиться в ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, 
продолжая медицинскую дина-
стию. 

Были заслушаны доклады:
1. «Медицина в Палестине», Ма-

им. Ф.Ф. Эрисмана» Роспотребнадзо-
ра Александр Викторович Истомин, 
который отметил значимость профи-
лактической медицины в современных 
условиях, обозначил актуальные 
направления ее развития и совершен-
ствования, подчеркнув необходимость 
формирования научного мышления, 
критического видения ситуации и ком-
плексного подхода в соответствии с 
принципами доказательной медицины; 
зав. кафедрой эпидемиологии профес-
сор Н.П. Мамчик и главный врач ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Воронежской области», зав. кафедрой 

салмех Бассел (Ли 107). Научный 
руководитель – ассистент Князева 
А.М.

2. «Научный вклад профессора 
Акчурина Рената Сулеймановича в 
развитие кардиохирургии», Эгам-
бердиев Шокиржон Мамашариф 
(Ли 101). Научный руководитель – 
ассистент Пятницина С.И.

3. «Медицина Туниса», Исса 
Дарвич Фади (Ли 106). Научный 
руководитель – доцент Полетаева 
И.А.

4. «Современный этап развития 
медицины в Иордании», Алкудах 
Хамам Хассан Мохмад (Ли 105). 
Научный руководитель – доцент 
Кондусова Ю.В.

5. «Специализированная 
медицинская помощь в Туркме-
нистане», Аманмухамедов Дидар 
(Ли 104). Научный руководитель 
– доцент Карпухин Г.Н., ассистент 
Анучина Н.Н.

6. «Вассит Вахидович Вахидов 
– узбекский советский хирург и 
ученый, основоположник школы 
специализированной хирурги-
ческой помощи в Узбекистане», 
Шакирова Сидор Нодир Кизи (Ли 
103). Научный руководитель - 
ассистент Семынина Н.М.

7. «Медицина абхазской респу-
блики», Хапат Мадина Низамовна 

(Ли 102). Научный руководитель – 
ассистент Гриднева Л.Г.

8. «О сестринском уходе в 
Израиле» Мамедов Авиталь (Ли 
102). Научный руководитель – 
ассистент Гриднева Л.Г.

В своем выступлении Исса 
Дарвич Фади не только осве-
тил особенности медицины в 
Тунисе, но и продемонстрировал 
видеообращение своих родите-
лей (выпускников МИМОС ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко) к нынешним 
студентам. 

Выступления студентов 
сопровождались красочными 
презентациями и видеофиль-
мами. В конференции активно 
принимали участие все сотруд-
ники кафедры ОСД. С заклю-
чительным словом выступили 
доценты кафедры Кондусова 
Ю.В., Полетаева И.А. В целом 
представители аудитории кон-
ференции отметили, что получи-
ли новые знания, приобщились 
к традициям медицины разных 
стран и получили заряд пози-
тивных эмоций на всю неделю. 
На мероприятии присутствовали 
более 70 человек.

Юлия Кондусова
Фото из архива

гигиенических дисциплин, профессор 
Ю.И. Стёпкин.

В рамках рабочей программы 
конференции были представлены 18 
докладов, в т.ч. доклад проф. А.В. Ис-
томина «Гигиеничеcкие и исторические 
аспекты создания лечебно-профилак-
тического питания работающих», зав. 
кафедрой общей гигиены, проф. В.И. 
Попова «Интегральная оценка медико-
социальных характеристик образа жиз-
ни и состояния здоровья студентов».

Присутствующие с интересом 
слушали выступления участников 
и активно задавали вопросы. Итоги 
конференции подвел зав. кафедрой 
гигиенических дисциплин, профессор 
Н.П. Мамчик, представленная резолю-
ция была одобрена. С заключительным 
словом выступил д.б.н. профессор О.В. 
Клепиков.

Материалы конференции (заоч-
ной части) опубликованы в научном 
журнале ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко Минздрава России, журнал 
индексируется в РИНЦ.

Выражаем благодарность участни-
кам конференции, докладчикам, слу-
шателям за интерес к обозначенным в 
ходе дискуссии проблемам.

Екатерина Гайдукова
Фото Ирины Ивановой

медицинское
образование
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Подводим итоги весны 
Лето. В студенческую пору оно всегда 
знаменуется сессией. А еще – проводится 
подведение итогов как учебных, так и 
внеучебных достижений. 

достижения

Весна стала для студен-
тов 2 курса лечебного, 
педиатрического и 

факультета МИМОС не просто 
непредсказуемой в плане погоды, 
перемен в учебных планах, но и 
действительно насыщенной на-
учными событиями: мартовское 
«сердечное» заседание кружка, 
апрельское СНО (самая перепол-
ненная секция, которая уместила 
в себе сразу две кафедры и 20 
докладов, каждый из которых 
осветил разные темы), и конечно 
же, майская олимпиада, явившая-
ся одним из глобальных событий 
для студентов.

В рамках мероприятий, посвя-
щенных 100-летию ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко и плана воспитатель-
ной работы кафедры нормаль-
ной физиологии ВГМУ им. Н.Н. 
Бурденко, 4 мая 2018 года группа 
студентов 1, 2 курсов лечебного и 
стоматологического факультетов 
в количестве 60 человек посе-
тили Рязань с преподавателями 
кафедры нормальной физиологии 
Тюниной О.И., ассистентами Ко-
лесниковой Е.Н., Бородиным Н.В. 
и Нечаевой М.С. 

«И входит он, любить готовый, 
с душой, открытой для добра…», 
- эти строки из произведения 
«Демон» Михаила Юрьевича 
Лермонтова – любимые стро-
ки академика Ивана Петровича 
Павлова. Они отражают его яркий 
характер и желание открывать 
неизведанные страницы научного 
мира. И именно так встретила 
Рязань «любопытные взгляды» 
студентов.

По прибытии в город учащиеся 
отправились на увлекательную 
экскурсию в дом-музей вели-
кого русского физиолога И.П. 
Павлова. Ребята с первых минут 
окунулись в атмосферу жизни и 
научной деятельности ученого. 
Внимание студентов охватил не 
только мемориальный дом, но 
и дом науки, в котором была 
показана экспозиция, посвящен-
ная трудам физиолога. Экскур-
соводы с огромным интересом 
делились со студентами своими 
знаниями о жизни и работе И.П. 
Павлова, включающих в себя 
изучение систем кровообра-
щения, пищеварения и высшей 
нервной деятельности. Уже зная 
многое о его трудах, студенты 
открыли для себя личность Ивана 
Петровича с другой стороны. 

Ученый активно призывал всё 
своё окружение вести здоровый 
образ жизни. Также для будущих 
врачей оказалось потрясением 
трепетное отношение академика 
к животным, что выражалось в 
его личных письмах, обращен-
ных к собакам. В них он выражал 
огромную благодарность за их 
вклад в развитие науки. После за-
хватывающего рассказа экскурсо-
вода, студенты были приглашены 
на специально оборудованные 
площадки, предназначенные для 
игры в «городки» – любимого 
занятия И.П. Павлова, которое, по 
его словам, укрепляло «все груп-
пы мышц человеческого тела». 
Ребята попробовали свои силы в 
этой «забытой», но оказавшейся 
сложной и занимательной забаве. 
После познакомились с историче-
ским центром Рязани. По мнению 
большинства жителей города, его 
жемчужиной является Рязанский 
кремль. Ярче всего запомнился 
знаменитый Успенский собор. 

«Большого напряжения и 
великой страсти требует наука от 
человека. Будьте страстны в ва-
шей работе и ваших исканиях», - 
так завещал И.П. Павлов; к этому 
необходимо стремиться.

Так и получилось. Начиная 
с 25 апреля и вплоть до 22 мая 
«олимпийцы-физиологи» были 
погружены в эту творчески-фи-
зиологическую игру. Почему 
игра? – Потому что долгий путь 
к финалу, стратегии в турах и 
неожиданные результаты. Почему 
творческая? – А иначе никак – 
наука и творчество всегда шли в 
ногу. Многогранность, эрудиция, 
находчивость и, конечно же, 
ум (острый и колкий) – все это 
развивала (растила) в участниках 
эта самая 5 юбилейная олимпи-
ада по нормальной физиологии. 
Волнение – рекой, беспрерывный 
поток напряжения. Это малость, 
что случилось за этот молниенос-
ный май. 

Ну а теперь подробнее. 1 и 2 
тур проходили в один день, но в 
них игроки должны были пока-
зать свою креативность – свое 
портфолио и допуск (работу, 
которую ты делал на кафедре) – 
и здесь были задействованы все 
аспекты творчества: от сочине-
ния стихотворений, до создания 
стенда. Наверное, это были самые 
быстрые 2,5 часа, но в то же вре-
мя – самые томительные, так как 

после всех ждал тест, состоящий 
из 60 вопросов. 

Еще одно мероприятие состоя-
лось 10 мая в актовом зале ВГМУ, 
посвященное 73 годовщине 
победы в Великой Отечественной 
Войне. Спектр номеров был на-
столько разнообразен, что время 
прошло незаметно и неприну-
жденно.  

В то время, когда за кулиса-
ми витала атмосфера волнения: 
кто-то усердно нашептывал под 
нос стихотворение, другие распе-
вались, третьи повторяли порядок 
танцевальных движений, на сцене 
выступающие смогли максималь-
но проявить свои таланты (кто-то 
впервые оказался на сцене, а кто-
то «ветеран»); и самое главное – их 
энтузиазм и уверенность заразила 
зрителей, гостей, преподавате-
лей.  Полтора часа беспрерывного 
потока эмоций и воспоминаний 
о том времени, встреча и беседа 
с ветеранами кафедры: Блин-
чевской Фаиной Зиновьевной, 
рассказавшей о том, как спасали 
медицинский университет; Руса-
новой Татьяной Николаевной, той 
самой из рода Русановых, которая 
с первой минуты заинтересовала 
сидевших в зале студентов своими 
историями о людях, чьи имена 
встречаются в учебниках и не 
только медицинских (о Бурденко, 
о Толстом). Переплетение вре-
менных вех и заинтересованность 
нового поколения в истории своей 
страны – главная цель этой встре-
чи.  Такие встречи нужны. Такие 
встречи поколений важны, ведь па-
мять – стальные чувства прошлого, 
справочник жизни настоящего, 
наставник будущего. 

В конце вечера заведующий 
кафедрой Дорохов Евгений 
Владимирович рассказал о 
планах дальнейшего развития 
студенческого кружка, научного 
общества и грядущих меропри-
ятиях и конференциях, а также 
объявил промежуточные резуль-
таты 5 юбилейной олимпиады 
по нормальной физиологии. 25 
студентов, прошедших дальше, 5 
капитанов, 5 команд. И – 3 тур. 
Игра «Что? Где? Когда?». Она ста-
ла одним из мощнейших событий 
олимпиады. Собрать команду 
– значит, создать семью, дать 
ей имя, зарядить одной целью и 
работать. Работать вместе в те-
чение 10 дней. Слаженно. Друж-
но. И днем, и ночью. Да, третий 

тур оказался не просто волни-
тельным, он стал «взрывным»: 
представление команд, вопросы, 
быстрота ответов. А в итоге – 10 
участников, прошедших в финал 
(и это действительно нельзя было 
предугадать, это было на самом 
деле непредсказуемо). 

22 мая. Финал. 10 студентов. 
5 пар (составленных по жребию). 
По 5 задач каждой паре и 25 – в 
целом. Несокрушимое беспокой-
ство. В 4 туре игра шла если не на 
выбывание, то на выживание. Бы-
строта ума и скорость рук – вот 
что было необходимо для фина-
листов. За 1,5 часа были разыг-
раны все медали и ордена между 
соревнующимися. Однозначными 
победителями стали Джуганова 
Виктория и Далер Тызьо, обогнав-
шие по баллам остальных еще в 
самом начале тура. Второе место 
разделили Гудков Вадим и Лавров 
Владислав. И впервые, третье 
место – 3 человека – Руднев Де-

нис, Панфилова Елена и Бакутина 
Юлия. Дальше – многочисленные 
номинации («лучшая команда», 
«физиолог-эрудит», «лучший 
капитан», «лучший марафонец», 
«лучший вопрос», «лучшее при-
ветствие») – вот далеко не весь 
список номинаций, победителей 
в которых также определило 
компетентное жюри.  А в конце 
был кружок (как раз о медитациях 
и гипнозе – о нашем сознании, 
которое следовало стабилизиро-
вать и привести в порядок после 
столь долгой и непредсказуемой 
аркады). Были поздравления, но 
главное – была радость: радость 
победе, друзьям, концу олимпиа-
ды и грядущему лету. После него 
– осень и новый учебный год. А 
значит – новая физиологическая 
олимпиада, только уже всерос-
сийская. 

      
Анастасия Гоцкина

Фото Ирины Ивановой 
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Театр «Антракт» на международном фестивале 

День русского языка

В феврале-июне 2018 года в Москве проходил 
XV Международный Фестиваль-конкурс 
национальных театров «Москва – город 
мира», посвященный 230-летию со дня 
рождения С.М. Щепкина – основателя русской 
театральной школы.

6 июня в областной библиотеке им. И.С. Никитина проходил фестиваль, 
посвящённый Дню русского языка. На фестивале присутствовали 
представители диаспор Молдовы, Армении, Китая, русские и 
иностранные студенты, школьники, иностранцы-победители 
конкурсов на знание русского языка.

П редседателем жюри 
этого фестиваля на 
протяжении многих 

лет является народный артист 
СССР, Лауареат Государст-
венной премии СССР Николай 
Алексеевич Сличенко. В этом 
году в конкурсной программе 
фестиваля были представлены 
42 спектакля профессиональ-
ных, учебных, а также люби-
тельских театральных коллек-
тивов. 

Студенческий театр «Ан-
тракт» в рамках проекта «Ми-
кола Гоголь» 13 апреля пред-
ставил на сцене Национального 
культурного центра Украины в 
Москве спектакль «Ружье, гусак, 

З вучала классическая 
музыка 19 века, стихи 
А.С. Пушкина, М.Ю. 

Лермонтова, С.А. Есенина, 
О.Э. Мандельштама и других. 
Русский фольклорный ансамбль 
исполнил старинные русские 
песни «Соловушка», «Калинка-
малинка», «По Дону гуляет».

Иностранные студенты ВГМУ 
им. Н.Н. Бурденко Давлетова Б., 
Шодиев Х., Шакирова С. декла-
мировали стихи А.С. Пушкина 
«Керн», «К Чаадаеву», «Письмо 
Татьяны к Онегину». Джумагел-
диева О., Муктари Ф. и Багон-
лури П. прочитали стихотворе-
ние «Красавица» на русском и 
английском языках.

Ирина Иванова 
Фото автора

культура

свинья и... ТЯЖБА!» – сцени-
ческую фантазию по мотивам 
произведения Н.В. Гоголя 
«Повесть о том, как поссорился 
Иван Иванович с Иваном Ники-
форовичем».

3 июня в Белом зале Москов-
ского музыкально-драматиче-
ского театра «РОМЭН» состоя-
лась Торжественная церемония 
награждения участников фе-
стиваля. По решению жюри 
студенческий театр «Антракт» 
повторил успех прошлого года 
и вновь был удостоен звания 
«Лауреата Фестиваля». 

Олег Блашенцев 
Фото автора

Инициативы молодых 
Студент 6 курса лечебного факультета ВГМУ им. Н.Н. Бурденко, 

первый заместитель председателя Комитета по охране здоровья Моло-
дежного парламента Воронежской области Виталий Корчагин принял 
участие в двух мероприятиях Государственной Думы. 

«Круглый стол», проводимый Комитетом Государственной Думы по 
охране здоровья, состоялся на тему: «Законодательное регулирование 
охраны психического здоровья населения в Российской Федерации». 
Виталий Корчагин отметил, что дискуссия выдалась крайне интересной. 
Выступали главные психиатры регионов и ФО, заведующие кафедрой 
психиатрии медицинских университетов, главные врачи психиатриче-
ских больниц, специалисты Министерства Здравохранения РФ, а также 
лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский. 

Совместное заседание 
Общественной молодеж-
ной палаты при Государ-
ственной Думе и Палаты 
молодых законодателей 
при Совете Федерации РФ 
посвятили обсуждению во-
просов, связанных с доступ-
ным жильем для молодых 
семей. На этом собрании 
присутствовал Владимир 
Вольфович Жириновский и 
заместитель Председателя 
Государственной Думы 
Пётр Олегович Толстой.

Ирина Иванова 
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