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РЕГИСТРАЦИЯ
ЗАВЕРШИЛАСЬ

25  марта завершилась регистра-
ция кандидатов в депутаты местных
Советов.

В Гродненской области выдвинуто 3095
кандидатов в депутаты местных Сове-
тов, зарегистрировано - 3032.   На 60
депутатских мест в областном Совете
депутатов претендуют 107 кандидатов,
из которых 18 человек представляют по-
литические партии.  По   последним све-
дениям, в  Гродненский городской Совет
на 30 мандатов претендуют 57 кандида-
тов. Это один из самых больших конкур-
сов в области.

25 апреля граждане Республики Бела-
русь будут иметь возможность отдать
свои голоса за наиболее достойных  сво-
их представителей в органы местной вла-
сти. В соответствии же с избирательным
кодексом  Республики Беларусь выборы
являются свободными и пройдут на осно-
ве всеобщего, равного и прямого избира-
тельного права.

Активное участие в избирательной
кампании - гражданский долг каждого из
нас!

1 мая 2010 года исполнится 70 лет  со
дня рождения профессора, доктора меди-
цинских наук Ивана Петровича Протасе-
вича, в прошлом  декана лечебного фа-
культета, заведующего  кафедрой  опера-
тивной хирургии и топографической ана-
томии ГГМИ.

В 1968 г. И.П.Протасевич успешно за-
щитил кандидатскую диссертацию "Ана-
томо-экспериментальное обоснование
резекций печени" в 1-м Московском орде-
на Ленина и ордена Трудового Красного
знамени мединституте им. И.М.Сеченова
(ныне - ММА им. И.М.Сеченова).

 В 1970 г. Ивана Петровича избирают на
должность доцента кафедры оператив-
ной хирургии и топографической анато-
мии, а уже через два года, в 1972 г., ему
присваивается ученое звание "доцент". С
1980 года он возглавил кафедру опера-
тивной хирургии с топографической ана-
томией, которой руководил до последних
дней своей жизни. Под его руководством
сотрудники кафедры разрабатывали воп-
росы хирургической анатомии органов
брюшной полости, обоснования органо-
сохраняющих операций на желудке и под-
желудочной железе, фармакологической
коррекции заживления кожных ран и ран
органов брюшной полости.

Результатом кропотливого и упорного
труда И.П.Протасевича стала докторс-
кая диссертация "Анатомия артерий под-
желудочной железы с целью их микрохи-
рургической коррекции", которая была ус-

пешно защищена в 1984 г. В 1985 г. Ивану
Петровичу присваивается ученое зва-
ние "профессор".

 В декабре 1987 г. И.П. Протасевич был
назначен на должность декана лечебного
факультета Гродненского  государствен-
ного медицинского института. Требова-
тельный и принципиальный в отношениях
с коллегами и студентами, он умел дели-
катно и тактично разрешать самые слож-
ные вопросы в работе кафедры и декана-
та. Иван Петрович пользовался огром-
ным уважением у студентов мединсти-
тута и был для них непререкаемым авто-
ритетом.

И.П. Протасевичем опубликовано свы-
ше 50 научных работ, получены удосто-
верения на 12 рационализаторских  пред-
ложений. За добросовестный труд и вклад
в развитие медицинской науки он был
награжден медалью "За доблестный труд",
знаками "Победитель соцсоревнования"
и "Ударник коммунистического труда",
грамотой горкома партии, имел благодар-
ность  министра здравоохранения БССР,
а также неоднократные благодарности ру-
ководства мединститута. Активно уча-
ствовал в общественной жизни институ-
та: был заместителем председателя проф-
кома сотрудников, членом методической
комиссии по преподаванию хирургичес-
ких дисциплин.

 Л.П.Вильчинская, председатель
Совета  СНО ГрГМУ

15-16 апреля  в ГрГМУ состоится
научно-практическая  конференция

студентов  и молодых  ученых
Семена науки всегда дают всходы

Девиз СНО ГрГМУ
15-16 апреля 2010 г. в Гродненском государствен-

ном медицинском университете  состоится конфе-
ренция студентов и молодых ученых, посвященная
памяти профессора Ивана Петровича  ПРОТАСЕВИЧА.

В ходе нынешней  научно-практической конферен-
ции будут проведены заседания 17 профильных сек-
ций.

Традиционно в работе научно-практической кон-
ференции примут активное участие студенты и моло-
дые ученые Гродненского медуниверситета, а также
наши гости - представители СНО из России, Украины,
Молдовы.

С программой конференции вы можете познако-
миться  на сайте университета  по  адресу
www.grsmu.by

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
16.04 - РОВБУТЬ  Татьяну  Ива-

новну, доцента   кафедры  педиатрии
№ 1

24.04. - ВДОВИЧЕНКО  Владимира
Петровича, доцента кафедры фар-
макологии

25.04.- ДЕМЕЩИКА  Владимира
Николаевича, лаборанта  кафедры
анатомии человека

День
выборов -
25 апреля
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которой присутствовало свыше 220 чело-
век.

Под эгидой политклуба студенты  подго-
товили  и первое мероприятие, посвящён-
ное Дню Конституции Республики Бела-
русь. Были разработаны сценарий и пре-
зентация, ребята получили первый опыт
публичных выступлений перед большой
аудиторией. Активно участвовали в этом
мероприятии студенты,  которые одними
из первых подали заявления на вступле-
ние в члены клуба -  Чавко Марина, Рощев-
ская Галина, Сахаревич Елена, Лисичкин
Дмитрий. Ребята  проявили огромную  от-
ветственность.

На сегодняшний день составлен годовой
план работы клуба, в соответствии с кото-
рым ежемесячно будут проводиться ме-

Когда после нелегких испытаний перед вчерашними абитуриентами,
но уже студентами-первокурсниками, гостеприимно распахнуты все
двери нашего медицинского университета, они, конечно же,  убежде-
ны, что предстоящая дорога  длиною в шесть студенческих лет будет
долгой и нелегкой. Но вот одна сессия сменяет другую, за первым
курсом  "улетают" второй, третий… Словом, очень скоро  наши выпус-
кники уже понимают, что день, когда предстоит определяться в профес-
сии, и первое место самостоятельной работы уже не за горами.

Распределение выпускников - событие для  ВУЗа традиционно важ-
ное, значительное.

О том, каковы общие итоги нынешнего персонального распределе-
ния, мы попросили рассказать и.о. ректора ГрГМУ профессора Виктора
Александровича СНЕЖИЦКОГО:

ность. А мне хотелось бы подчеркнуть, что
распределение проходило в спокойной, де-
ловой,  доброжелательной обстановке.

В Министерстве здравоохранения   вни-
мательно  отнеслись к нашим пожеланиям.
Преподавателями-стажерами распределе-
ны 13 выпускников ГрГМУ, - это то количе-
ство, которое нам необходимо. Конечно,
такое право предоставлено наиболее ста-
рательным, заслуженным выпускникам,
проявившим себя наилучшим образом в
СНО.

Общие же цифры  персонального распре-
деления таковы.

Подлежало  распределению  366   выпус-
кников, в том числе 166 человек - лечебно-
го факультета, 91 - педиатрического, 52 -
медико-психологического и 57 - медико-
диагностического.

В этом году мы подготовили необходи-
мое(планируемое)  число и  так называе-
мых "узких" специалистов, например, на
педатрическом факультете - детских вра-

чей-неонатологов, офтальмологов, хирур-
гов, анестезиологов.

Выпускники  медико-диагностического
факультета по специальности "сестринс-
кое дело"  распределены преподавателя-
ми в медицинские колледжи  республики -
16 человек, врачами-лаборантами - 32,
помощниками врача - 2 человека.

На медико-психологическом факульте-
те распределено 52 выпускника, в их числе
44 психиатра-нарколога и 8 психотерапев-
тов.

166 выпускников распределены на ле-
чебном факультете: участковыми тера-
певтами, акушерами-гинекологами, анес-
тезиологами-реаниматологами, невроло-
гами, оториноларингологами, врачами хи-
рургических и других специализаций. 28
выпускников лечебного факультета будут
трудиться в учреждениях здравоохране-
ния в сельской местности.

Многих интересует, как обстоят дела у
студентов-выпускников, обучающихся  на
платной основе. Мы традиционно предос-
тавляем им место для прохождения ин-
тернатуры, и затем первое место рабо-
ты.

Впереди у наших выпускников - госу-
дарственные экзамены, и очень скоро
начнется самостоятельная трудовая
жизнь. Главное, чего хочу  им пожелать,
- с честью выдержав  все испытания,
состояться в профессии, совершенство-
ваться в ней, пребывать постоянно в
состоянии  творческого  поиска и  обяза-
тельно получать удовольствие от своего
труда!

-  Прежде всего, хочу отметить, что
деканаты всех факультетов провели боль-
шую работу  по подготовке и проведению
нынешнего персонального распределения
выпускников, причем уложились в поло-
женные для этого сроки. Успешно справи-
лись со своим объемом работы  сотрудни-
ки учебного отдела, отдела кадров, других
подразделений, принимавших  участие в
важной процедуре распределения. От име-
ни администрации ВУЗа выражаю всем
Вам, уважаемые товарищи, заслуженную
благодарность.

Министерство здравоохранения Респуб-
лики Беларусь уделяет  должное внимание
распределению выпускников медицинских
ВУЗов на первое место их самостоятель-
ной работы. В нынешнем году в работе
комиссии ГрГМУ по распределению  уча-
ствовал заместитель министра Министер-
ства здравоохранения Республики Бела-
русь Шевчук Валерий Евгеньевич. Он от-
метил, что, как и в прошлые годы, гроднен-
ские студенты-медики и на этот раз произ-
вели хорошее впечатление, - даже при
недолгом общении ощутима  высокая про-
фессиональная подготовка,  умение  вести
диалог, внутренняя культура и воспитан-

ПЕРСОНАЛЬНОЕ
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
ВЫПУСКНИКОВ
2010 ГОДА

Основные цели клуба - воспитание у
молодёжи чувства патриотизма, полити-
ческой культуры, развитие у студентов
творческих способностей, формирование
навыков публичных выступлений, пропа-
ганда достижений Республики Беларусь в
различных сферах деятельности государ-
ства.

В организационном плане политклуб из-
бирает из числа студентов руководителя,
заместителя руководителя и секретаря.
Куратором назначен преподаватель ка-
федры гуманитарных наук, кандидат исто-
рических наук Гресь С.М. Письменные за-
явления подали  уже более 15 студентов
ЛФ.

18 марта  этого года на 1-м  курсе  ЛФ
состоялась презентация политклуба, на

роприятия как в рамках самой организа-
ции, так и на факультетах.

Уважаемые студенты, двери политклу-
ба открыты для всех вас! Необходимо толь-
ко письменное заявление, и вы получите
уникальный шанс подискутировать со сво-
ими сверстниками по актуальным пробле-
мам,  имеющим место в  нашей стране,
опубликовать свои работы в средствах
массовой информации, получить неоцени-
мый опыт выступлений перед большими
аудиториями.

С.А.Ситкевич, С.М. Гресь

"ПОЛИТКЛУБ" ПРИ КАФЕДРЕ
ГУМАНИТАРНЫХ НАУК ГРГМУ

Текущий 2010 год ознаменован появлением в нашем университете новой
общественной структуры, которая получила название "Политклуб". Клуб имеет
статус внутриуниверситетского общественного объединения и создан при
кафедре гуманитарных наук как добровольное объединение студентов всех
факультетов.
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УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КЛИНИКА
Организация оказания медицинской по-

мощи следующая. На базе одной из регио-
нарных клиник расположена кафедра уни-
верситета, которая выполняет все функ-
ции лечебного центра. Директором про-
фильной клиники является заведующий ка-
федрой. Госпиталь включает несколько
профильных клиник, объединенных только
структурно. Клиника функционирует в ус-
ловиях страховой медицины, лечение па-
циента оплачивает страховая компания.
Так, если метод диагностики включен в
стандарт, то он будет выполнен обяза-
тельно.

Отмечу прекрасное техническое осна-
щение стационара: несколько томографов,
три палаты круглосуточного видео-элект-
роэнцефалографического  мониторинга, те-
лемедицинское оборудование и многое дру-
гое.

Произвели впечатление некоторые тех-
нические детали организации работы мед-
персонала. Все корпуса университетского
госпиталя соединены подземным тунне-
лем, где может свободно проехать грузо-

_______________Международное  сотрудничество

вик. Имеется также не только электрон-
ная связь отделений госпиталя, но и сис-
тема "воздушной почты", которая позво-
ляет пересылать небольшие контейнеры.
Активно используются возможности те-
лемедицины. Хорошо развит реабилитаци-
онный этап медицинской помощи, палаты
для пациентов оборудованы персональ-
ными компьютерами (Интернет, телеви-
дение).

УЧЕБНЫЙ ПРОЦЕСС
На примере цикла неврологии могу ска-

зать, что в Эрлангене система универси-
тетской подготовки сходная с нашей. Прак-
тические навыки по выбранной специаль-
ности приобретаются в основном в интер-
натуре (резидентуре), которая длится 5
лет после окончания университета. Лек-
ции по часу, студенты конспектируют ма-
териал. Особо хочется подчеркнуть высо-
кую самостоятельность в приобретении
знаний студентами. Преподаватель ста-
вит задачи и выступает в роли консуль-
танта, а не контролера. Студент же по-
ставленные задачи решает, при этом за-

Клиника Университета Эрланген-Нюрнберг - один из крупней-
ших медицинских и научных центров Германии. Симбиоз научной,
практической и учебной деятельности позволяет предоставить
пациентам клиники возможность проходить лечение по самым
современным методикам.

Неврологическое отделение Университетской клиники Эрлан-
ген - одно из крупнейших в Германии. Ежегодно здесь проходят
лечение 3500 стационарных и 7000 амбулаторных пациентов.
Имеются специализированные центры по лечению инсультов,
эпилепсии, заболеваний вегетативной нервной системы, болез-
ни Паркинсона и двигательных нарушений, нервно-мышечных
заболеваний и других заболеваний нервной системы. Все центры
оснащены лабораториями и техникой, позволяющими  использо-
вать при диагностике, лечении и терапии заболеваний нервной
системы самые современные методы и подходы. Отделение
активно сотрудничает с отделениями нейрорадиологии, кардио-
логии, сердечно-сосудистой хирургии и нейрохирургии.

метна высокая мотивированность. Перед
студентом стоит цель - получение пре-
стижной профессии, в которой есть место
немалой конкуренции.

НАУКА
Лица, находящиеся в резидентуре, ак-

тивно включены в научную работу. Посто-
янного финансирования у науки нет, идет
формирование заявок на гранты междуна-
родных и национальных фондов. Думаю,
что при получении гранта мы можем ус-
пешно сотрудничать с нашими коллегами
из Германии. Они заинтересованы в со-
вместном планировании научных работ,
готовы приехать в Беларусь с лекциями
для наших студентов и преподавателей.
Профессор Шваб передал в библиотеку
ГрГМУ учебную литературу на английском
языке.

Из общих научных интересов можно от-
метить проблему инсульта: в частности, в
Эрлангене активно изучаются возможно-
сти применения гипотермии при тяжелом
инсульте, декомпрессивная трепанация
черепа при инсульте, эпидемиология це-
реброваскулярных заболеваний.

Расширяя границы общения, мы расши-
ряем свои знания, в итоге повышаем уро-
вень качества помощи нашим пациентам.

С.Д.Кулеш, заведующий кафедрой
неврологии ГрГМУ, доцент

На верхнем снимке (слева) Стефан
ШВАБ, директор   кафедры неврологии
университетской клиники Эрланген-Нюрн-
берга (Германия), президент Немецкого
общества неотложной неврологической
терапии

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Учреждение образования "Гродненский государственный медицинс-

кий университет" объявляет конкурс на замещение вакантных должнос-
тей
- заведующего кафедрой  оперативной хирургии и топографической анатомии - 1;
- заведующего кафедрой педиатрии №1 - 1;
- доцента кафедры педиатрии №2 - 1;
- старшего преподавателя кафедры русского и белорусского языков - 1;
- старшего преподавателя кафедры гуманитарных наук - 1;
- ассистента кафедры неврологии - 1;
- ассистента кафедры оториноларингологии, офтальмологии и стоматологии - 1;
- ассистента кафедры хирургических болезней №1 - 1.

Срок  конкурса –  один  месяц со дня опубликования

НЕМЕЦКИХ СТУДЕНТОВ ОТЛИЧАЕТ
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРИОБРЕТЕНИИ

ЗНАНИЙ
В феврале 2010 года заведующий кафедрой неврологии ГрГМУ доцент Сергей

Демьянович КУЛЕШ посетил Неврологическую клинику медицинского Универ-
ситета Эрлангена-Нюрнберга в Германии.

Еще осенью 2009 года на научно-практической конференции в Минске  Сергей
Демьянович получил приглашение заведующего кафедрой неврологии про-
фессора Стефана Шваба и профессора Макса Хильца. И вот встреча состоялась.
Сегодня С.Д.Кулеш рассказывает о своем визите в Эрланген.
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Интересно познавать мир
Родители Маргариты Казак - Валентина

Николаевна и Эдуард Ричардович - воспи-
тывали у своей старшей дочери любовь и
уважение к окружающему миру, умение
понимать и чувствовать человека, кото-
рый рядом, будь он в радости или беде.
Может, поэтому друзей было немного, но

Маргарита Казак - студентка 4-го курса медико-диагностического фа-
культета, отделения "сестринское дело". Отличница учебы, председа-
тель профбюро МДФ, стипендиат Республиканского комитета профсою-
за работников здравоохранения.

зато все - надежные на 100%. А летом
дружной компанией отдыхали  в лагере
"Принеманский" или в деревне у бабушки…
Любимый школьный  предмет - биология,
как сегодня объясняет это Маргарита, " так
интересно было познавать мир…".

Всего добиваться самой
Это девиз Маргариты Казак, и не только

в учебе. После окончания медицинского
училища в 2006 году  Маргарита поступила
в ГрГМУ, одновременно продолжала рабо-
тать постовой медсестрой отделения ин-
тенсивной терапии и реанимации УЗ БСМП
г.Гродно. В течение всего периода обуче-
ния в университете она продолжала рабо-
тать медсестрой. Из факультетской жиз-
ни останутся в памяти  навсегда конкурс

"А ну-ка, девочки", танцевальные
композиции, ежегодные Дни факуль-
тета. Она, Маргарита, считает, что
на формирование ее как  будущего
специалиста-медика  велико влия-
ние авторитета декана МДФ, про-
фессора Евгения Михайловича Ти-
щенко.

Маргарита уже сегодня многого до-
стигла сама, -  в учебе, в профсоюз-
ной жизни факультета и медицинс-
кого ВУЗа: информационное обеспе-

чение студентов своего факультета по
всем  социальным вопросам, работа со
студентами по их личным обращениям, и
не только в дни дежурств в профкоме, да
и многое другое. Как говорит сама Марга-
рита - это так здорово, когда у тебя  есть
возможность помочь  конкретному чело-
веку! А сокурсники ей  доверяют, зачастую
на нее полагаются и, как оказывается, не
зря.

Пусть чаще радуют
тюльпаны!

Пусть сбываются мечты!
Совсем недавно Маргарита Казак при-

нимала многочисленные поздравления  с
заслуженной наградой - присуждением ей
высокой стипендии Республиканского ко-
митета профсоюза  работников здравоох-
ранения. Конечно же, редакция "Эскулапа"
присоединяется  к поздравлениям. Мы ис-
кренне желаем, Маргарита, чтобы твои
любимые тюльпаны  радовали тебя  не
только   в День 8 Марта. Желаем  достой-
ных наград за твое внимание и заботу о
людях, счастья и благополучия в личной
жизни и в  карьере после окончания  нашего
медицинского университета!

Светлана  Дудук

ИЗ АНКЕТЫ:
Средний балл в ГрГМУ :  8.94
Любимый цвет: синий  (к цвету глаз)
Настольная книга:   многое из Федерико
                                                        Андахази
Хобби: коллекционирование
Музыка:  классика
Домашнее животное: собака

7 АПРЕЛЯ-
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ

ЗДОРОВЬЯ
Всемирный день здоровья отмечается

в день создания Всемирной организации
здравоохранения ВОЗ - 7 апреля 1948 года.
С 1950 года стало доброй традицией еже-
годно проводить День здоровья для того,
чтобы человечеству стало понятно, как
много значит здоровье в жизни и что нужно
делать, чтобы здоровье людей во всем
мире улучшилось.

В 2010 году ВОЗ определила тему, по-
священную проблеме урбанизации и здо-
ровья. Выбор был сделан из-за воздей-
ствия, которое урбанизация оказывает на
общее здоровье на глобальном уровне и на
здоровье каждого человека в отдельнос-
ти.

Урбанизация является одним из наибо-
лее серьезных вызовов для здравоохра-
нения в XXI веке. С 2007 года, впервые в
истории, более половины мирового насе-
ления проживает в городах. К 2030 году 6
из каждых 10 человек будут проживать в
городской местности. Окажут негативное
воздействие проблемы, связанные с вод-
ными ресурсами, загрязнением окружаю-
щей среды, насилием, травматизмом, не-

инфекционными заболеваниями, нездоро-
вым питанием, отсутствием физической
активности, употреблением алкоголя, а
также рисками, связанными со вспышка-
ми болезней.

Всемирный день здоровья предостав-
ляет уникальную возможность побудить
правительства, граждан к оздоровлению
городов планеты. Отдельные личности
также являются мощной силой, способ-
ствуя изменениям, приносящим огромную
пользу для здоровья всех людей.

Глобальная цель на 2010 год: 1000
городов - 1000 жизней. В рамках кампа-
нии "1000 городов - 1000 жизней" во
всем мире будут организова-
ны следующие мероприятия:

  1000 городов: Городам все-
го мира предлагается открыть
места общественного пользова-
ния для проведения оздорови-
тельных мероприятий на один
день в течение недели с 7 по 11
апреля 2010 года. Могут быть
мероприятия в парках, кампа-
нии по уборке территории или
закрытию некоторых участков
улиц для движения автотранс-
порта.

 1000 жизней: Жителям горо-
дов предлагается присылать ис-
тории о поборниках здорового

образа жизни в городах, которые предпри-
нимали практические действия и внесли
существенный вклад в улучшение здоро-
вья городского населения.

Кампания "1000 городов - 1000 жизней"
послужит платформой для объединения
органов власти, групп гражданского обще-
ства и отдельных лиц вокруг общей цели
обеспечения здоровья. Она даст возмож-
ность людям получать удовольствие от
физических упражнений, музыки и пребы-
вания на открытом воздухе с друзьями,
соседями, и все могут испытать в этот
день чувство единения с человечеством.
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Мисс Медуниверситет-2010 - Елена ШОКА, МДФ
1-я Вице-Мисс - Виктория ШПАКОВСКАЯ, ЛФ
2-я Вице-Мисс, Мисс-Фитнес, Мисс зрительских симпатий  -

Александра ЯЦЕВИЧ, ЛФ
Мисс Гуманность, Мисс Творчество  - Лилита Жуланова, ЛФ
Мисс Интернет - Екатерина Гагалушко, МДФ
Мисс Очарование - Дарья Воробьева, ПФ
Мисс Грация - Татьяна Поушок, ПФ

"МИСС  МЕДУНИВЕРСИТЕТ -
2010"

КОНКУРС

…В зале суматоха,  гости  торопятся
найти свои места. Все в предвкушении
чего-то грандиозного! Тем более, что мно-
гие из присутствующих  знают: сегодняш-
нее мероприятие в ГрГМУ  всегда оправ-
дывает самые смелые ожидания - яркое,
зрелищное, запоминающееся. По звукам
музыки, поглотившей весь этот шум, зри-
тели вскоре  понимают: началось! В стенах
актового зала нашего ВУЗа  - ежегодный
традиционный конкурс Мисс Медунивер-
ситет - 2010.

 От первой мину-
ты до после-
дней, пока шло
по-настояще-
му увлека-
тельное шоу,
и  среди чле-
нов  бесприс-
т р а с т н о г о
жюри, и среди присутствовавших в зале,
горячо болевших за конкурсанток, равно-
душных не было

А мне хотелось бы привести мнение
одного  из спонсоров конкурса Скоморош-
ко Романии Романовны, председателя
ГОО Белорусского Общества Красного
Креста:

- Не все учреждения могут похвастать-
ся такого рода доброй традицией - прове-
дением подобных конкурсов. В нашем  се-
годняшнем  состязании конкурсанток  уди-
вительным образом сочетаются ум (ведь
не просто  было уже даже поступить в
медицинский ВУЗ, а тем более тут учить-
ся), обаятельность, очарование  и красо-
та - в этом, мне кажется, имели возмож-
ность убедиться все! Думаю, на  такой
конкурс должны приходить руководители
лечебных учреждений, чтобы знать на
будущее, какие к ним придут сообрази-
тельные, очаровательные и при этом ква-
лифицированные работницы.

…А потом зал ждал. Ждали, затаив
дыхание, решения строгого жюри участни-
цы шоу, его спонсоры и организаторы. И
вот уже все присутствующие шквалом
аплодисментов приветствуют новую Мисс
Медуниверситет-2010 - студентку меди-
ко-диагностического факультета Елену
Шока.

Я попросила Лену сказать несколько слов
для  читателей "Эскулапа", поделиться
своей радостью:

- Знаешь, у  меня была цель - победить
в конкурсе. Целенаправленно шла к этому,
многому училась. Ведь к шоу  мы готови-
лись около полугода. Все  девушки - учас-
тницы - просто жили репетициями, кото-
рые  сблизили нас. Замечательно то, что
даже после конкурса у нас остались дру-

жеские отношения! Очень хо-
чется поблагодарить руково-
дителя Театра моды Микулич
Анастасию (на снимке) -  она
реально поддерживала нас!
Вот  о чем  я хочу сказать
особо. Уверена, стать Мисс
может каждая девушка, хотя
бы для себя и своих друзей.
Главное, это суметь препод-
нести себя, найти в себе изю-
минку. И поверьте, - парамет-

ры тела вовсе не главное составляющее
успеха!

*      *      *
Непросто было подготовить и провести

такое шоу, так же, как и многие другие
культурно-массовые мероприятия, орга-
низаторами и руководителями которых
выступает студенческий клуб ГрГМУ и его
непосредственный руководитель  Якимен-
ко Елена Михайловна.

Уважаемая Елена Михайловна, спасибо
Вам за то, что отдаете  свои знания, про-
фессионализм, несомненные организатор-
ские способности и, наконец, даже свое
свободное время, когда этого требует
дело! И в том, что в нашем медицинском
университете организация досуга студен-
тов, культурно-массовая работа, художе-
ственная самодеятельность всегда на вы-
соком уровне, что есть возможность хо-
рошо самим отдохнуть и гостей удивить -
несомненно, Ваша  большая заслуга. Гово-
ря это, я выражаю мнение администрации
ГрГМУ, сотрудников и студентов. Удачи
Вам и новых творческих решений!

*      *       *
Победительницы и участницы конкурса

награждены  призами и ценными подарка-
ми, и каждой из них подарили много цве-
тов. В этом - неоценимая помощь и заслуга
наших спонсоров - фирмы "Терразит" -
Плюс "Окна и двери", медицинского центра
"ЛОДЭ", ОАО "Молочный мир", фирменного
магазина  "Мілавіца", ЧУП "Мэрри", ГОО
БОКК, фитнес-центра "Рубикон", центра
печати "Карандаш" и других.

Материалы страницы  подготовила
Анжелика Рыхлицкая, ЛФ, 1к.

___________АНОНС

ДНИ ЛФ -
С 19 ПО 23 АПРЕЛЯ

О подробностях предстоящего  события

спрашиваю у Алексея Панько, председа-
теля Совета студенческого самоуправле-
ния ЛФ.

- Что планируете, какие основные
мероприятия?

- Мы проведём во второй раз интеллек-
туальную игру "Что? Где? Когда?". Ожида-
ется спортивное ориентирование в город-
ских условиях "Medical Mednes", экскурсия
по университету "Глазами студента" и
многое другое. Во все тайны посвящать не
буду.

- Чем эта Неделя будет отличаться от
всех других? Что будет особенного?

- Ну, прежде всего, тем, что в этом году
в разных мероприятиях будут участво-
вать  не только студенты, но и наши люби-
мые преподаватели! А после финального
концерта, который состоится 23 апреля,
всех зрителей ждёт сюрприз от ЛФ! Какой?
Приходите - узнаете!

Заинтригованы. Ждём с нетерпением
19 апреля!

"МИСС   может   стать
каждая   из  НАС!.."
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Решающее сражение
«Великой войны»

15 июля 1410 года состоялось решающее
сражение "Великой войны" 1409-1411 гг. -
Грюнвальдская битва (в Западной Европе
упоминается как Битва при Танненберге).
Сражение между объединенным Литовс-
ко-Польским войском и армией рыцарей
Тевтонского ордена с вассалами и наем-
никами.

Сама "Великая война" началась из-за
стремления Великого Княжества Литовс-
кого вернуть захваченные Тевтонским ор-
деном литовские замли - Жемайтию.
Польша выступила в качестве союзника
(Великий князь Литовский Витовт был дво-
юродным братом польского короля Ягай-
ла).

Обе армии насчитывали по 30 000 рыца-
рей, ополченцев и наемников. Тевтонский
орден - примерно 30 тыс. (15 тыс. - рыцари,

ЗДОРОВЬЯ, СЧАСТЬЯ, УДАЧИ!

остальные мобилизо-
ванные с подвласт-
ных земель и наемни-
ки). П о л ь с к о- Л и -
товское войско - при-
мерно 32 тыс. (20 тыс.
- поляки, 10 тыс. - ли-
товцы, 2- 3 тыс. - та-
тары). Основу обеих
армий составляла
конница, тяжелая и
легкая.  Пехота была в

меньшинстве и выс-

латога веку" (1350-1430).
625 гадоў таму Вялікім князем Ягайлам і

польскімі ўпаўнаважанымі падпісаны акт
Крэўскай вуніі ў княжацкай вежы Крэўска-
га замка (14 жніўня 1385 г.) паміж ВКЛ і
Польшчай. Пасля шлюбу з польскай карале-
вай Ядзвігай 4 сакавіка 1386 года Ягайла
атрымаў тытул караля Польшчы, Вярхоў-
нага князя Літоўскага і Дзедзіча рускага
(беларускага). Утварэнне палітычнага са-
юза паміж ВКЛ і Польшчай.

620 гадоў ад часу надання г. Брэсту Маг-
дэбурскага права (1390 г.). Гэта першы
горад на тэрыторыі сучаснай Беларусі, які
атрымаў феадальнае гарадское права, якое
ўзнікла ў г. Магдэбург і дзейнічала ў гарадах
Цэнтральнай і Ўсходняй Еўропы ў 16-18 ст.
Магдэбурскае права атрымалі амаль усе
буйныя і сярэднія гарады Беларусі.

600 гадоў таму - 15 ліпеня 1410 г. Вялікая
перамога войскаў ВКЛ і Польшчы пры ўдзе-
ле чэшскіх аддзелаў і татарскіх атрадаў
над Тэўтонскім ордэнам крыжакоў пад Грун-
вальдам (Дуброўнай). Войскамі ВКЛ ка-
мандаваў Вялікі князь Вітаўт. Прапануецца
2010 год аб'явіць годам Вялікай перамогі
пад Грунвальдам.

Працяг у наступным нумары «Э»

КАЛЯНДАР     ПАМЯТНЫХ    ДАТ
БЕЛАРУСІ   НА  2010  ГОД

Паважаныя супрацоўнікі і студэнты!
Бягучы 2010 год багаты на памятныя даты. Безумоўна, найбольш важныя сярод іх

- гэта 600-годдзе Грунвальдскай бітвы і 65-годдзе Вялікай перамогі над нямецка-
фашысцкімі захопнікамі. Акрамя гэтых дат, ёсць мноства іншых. Некаторыя з іх і
пачынаем друкаваць на старонках нашай газеты.

1010 гадоў таму пачалося кня-
жанне ў Полацку Iзяслава, сына
Рагнеды. Аднаўленне княжацкай
дынастыі Рагвалодавічаў (1000-
1001). Смерць полацкай князёўны
Рагнеды. Пахавана ў Заслаўі (1000
г.).

900 гадоў ад часу нараджэння
Еўфрасінні Полацкай. Прадславы
(1110-23.5.1173). Князёўна, ігу-
мення манастыра св.Спаса ў По-
лацку, асветніца Полацкага кня-
ства. Дачка князя Георгія Усясла-
вавіча, унучка князя полацкага
Усяслава Брачыслававіча.

880 гадоў таму нарадзіўся Кіры-
ла Тураўскі - славуты асветнік
Беларусі (1130 г.).

815 гадоў таму нарадзіўся
Міндоўг (1195?-1263), наваградскі
князь, вялікі князь ВКЛ, які аб'яд-
наў вакол Наваградка летапісную
Літву і частку Полацкага княства
ў адзіную дзяржаву. У 1253 г. ка-
ранаваўся на караля Літвы.

735 гадоў таму нарадзіўся
Гедзімін (1275-1341) - вялікі князь
ВКЛ (1316-1341). Бацька Альгер-
да, Кейстута, Яўнута. Засна-
вальнік дынастыі Гедзімінавічаў.
Фактычна аб'яднаў усе беларус-
кія этнічныя землі ў адну дзяржа-
ву - Вялікае Княства Літоўскае.

660 гадоў
таму нарадзіў-
ся Вітаўт, Вялікі
князь ВКЛ
(1392-1430). За
В і т а ў т а м
Вялікім дзяржа-
ва дасягнула
н а й б о л ь ш а й
магутнасці і
росквіту. Час
яго княжання ў
б е л а р у с к а й
гісторыі атры-
маў назву "за-

У каждого есть свой расчётный счёт
Бухгалтер там судьба и финансист она же.
Она не деньги на него кладёт.
Любовь, болезни, радость - всё туда же.
По дебету - любовь, успех, почёт,
По кредиту - болезнь и неудачи.
Судьба бесстрастно свой ведёт учёт,
Она судьба - и ей нельзя иначе!
Хотим, бухгалтер, пожелать тебе
Пусть каждый раз на день рожденья новый
(Хоть много раз пересчитать судьбе)
Остаток будет только дебетовый!

Более 36 лет своей жизни Станислава Станиславовна Ровинская   трудит-
ся в  бухгалтерии  нашего  медицинского  вуза. Пришла в коллектив совсем
молодой девчонкой, но уже тогда ее отличали аккуратность, исполнитель-
ность, инициативность. Этими  качествами  Станислава Станиславовна
обладает и сегодня, вот только прибавились опыт, высокий профессиона-
лизм, уважение коллег по работе. Начинала  трудовую биографию  рядовым
бухгалтером, а сегодня  Станислава Станиславовна - заместитель главного
бухгалтера ГрГМУ.

Уважаемая Станислава Станиславовна!
Примите самые искренние поздравления  с Днем Вашего

рождения!  Желаем Вам крепкого здоровья, семейного
благополучия, исполнения всех желаний.

Коллектив бухгалтерии

Войцех Коссак.
 Грюнвальдская битва

Король Ягайло

Великий
 князь Витовт

тупала в качестве сил поддержки.
Результатом Грюнвальдской битвы ста-

ло значительное ослабление влияния Тев-
тонского ордена в Европе.

2435 гадоў таму старажытнагрэчаскі
гісторык Герадот наведаў паўночныя краі-
ны, у тым ліку і Няўрыду, дзе працякалі рэкі
Барысфен і Бярэзіна. Герадот напісаў пра
гэтае падарожжа кнігу "Гісторыя", у якой
змясціў звесткі пра неўраў - тагачасных
насельнікаў земляў, на якіх пазней паўста-
ла Літва (Беларусь). (Адбывалася пада-
рожжа Герадота каля 425 г. да н.э.).

1500 гадоў таму адбылося масавае рас-
сяленне славянскіх плямёнаў з Балканаў,
Палабіі і Палесся па тэрыторыі сучаснай
Беларусі, якую засялялі тады балцкія пля-
мёны. Распачаліся працэсы стварэння бе-
ларускага этнасу (VI ст.).

1030 гадоў таму з'явіліся летапісныя
звесткі пра першага полацкага князя Рагва-
лода і ягоную дачку Рагнеду. Згадкі пра
князя Тура (980 г.), Тураў і Тураўскае кня-
ства.

Падрыхтавалі: загадчык кафедры
гуманітарных навук С.А. Сіткевіч і

дацэнт кафедры М.П. Стасевіч
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А У НАС…
Буквально на днях

в нашем университе-
те отмечали День
дурака.

Активисты сту-
денческого клуба в
фойе всячески ста-
рались развеселить
проходящих мимо
студентов и препо-
давателей. И у них
это здорово получа-

лось! А на занятиях, в свою очередь, пре-
подаватели пытались пошутить над свои-
ми студентами.

- Ребята, к сожалению, меня следующую
неделю не будет, и зачёт у вас принимать
будет другой преподаватель.

- Как? Почему? Не уезжайте!!!
- Ребята! Это была шутка!
- А  мы, правда, поверили!..
Примерно так шутили преподаватели на

День дурака над своими доверчивыми сту-
дентами…

А.Рыхлицкая

Л таратурнаяi
гасцёуня
 " IКАТАРС СА"

"КАТАРСІС"
СМЯЕЦЦА

Раздзел вядзе кіраўнік "Катарсіса"
Варанец В.І.

Так ужо склалася, што карасавік заўжды
праходзіць пад знакам гумару і смеху, за-
чын якім дае 1 красавіка. Бо толькі смех
выратуе свет. Літаратурны клуб "Катарсіс"
таксама хацеў бы прыкласціся да гэтай
пачэснай справы. Паколькі з кожным днём
паэтаў у нашым клубе прыбывае, дык, зра-
зумела, прыбывае і вершаў. А ў іх не-не, ды
і знаходзім сапраўдныя дыяменты гумару.
Зрэшты, глядзіце самі.

Вось так адна студэнтка прысвяціла
верш самой сабе.

"Я гляджуся у люстэрка
І чароўны вобраз бачу:
Тонкі стан, як тое дрэўка -
Мабыць, шмат для хлопцаў значу…"

А яшчэ адна маладая паэтка вырашыла
прысвяціць верш сваім сяброўкам-аднаг-
рупніцам.

"Зайшоўшы у сталоўку,
Пабачыўшы сяброў,
Успомніла адразу
На лузе я кароў..!"

Радкі наступнай аўтаркі могуць стаць
эпіграфам да любой студэнцкай (ды і не-
студэнцкай) вечарынкі.

"Як цяжка жыць на белым свеце,
Бо могуць паявіцца дзеці..!"

Філасофскія разважанні ўласцівы і хлоп-
цам-паэтам.

"У суботу не еду дахаты.
Не чакай мяне хутка ты, маці!
Запрасілі на свята дзяўчаты -
Не прынесці б адтуль мне дзіцяці!"

Ну і на заканчэнне верш пра сапраўдных
беларускіх хлопцаў.

Беларускі мачо
Калі б не быў такі я сціплы,
Рукам адразу ж волю б даў.
Твой стан, такі для вока мілы,
Я б абдымаў і прыціскаў.

Калі б я быў крыху распусны,
Дык на калені б цябе ўзяў.
І тваю шыю, твае вусны
Я песціў бы і цалаваў.

Калі б я быў сапраўдны мачо,
Адкрыў табе б я свет уцех.
І на руках аднёс на дачу,
І паказаў бы, што ёсць - грэх!

Але я звыклы беларус.
А гэта цяжкае кляймо.
Таму сцялі на стол абрус -
Мы проста семак паямо!

Варанец  В.

Татьяна Федоровна  Луговая  не  но-
вичок на страницах "Эскулапа" - стихи
ее мы печатали неоднократно. И бури-
ме - тоже.

- Работаю на кафедре акушерства и гине-
кологии. Со студентами-медиками  у меня
дружба особая,- рассказывает Татьяна Фе-
доровна и улыбается.- В перерывах корот-
ких между занятиями они вдохновляют
меня на  все новые экспромты-буриме.
Каким, спросите, образом? Да просто го-
ворят мне каламбуром разные слова, и
моя задача - из эго "букета"  сложить риф-
мованные строки, имеющие понятный
смысл. Вот, например,  что получилось,
когда у меня изначально были слова: лю-
бовь, кран, пожар, утро, книга, фиалка,
звонок, труба, синхрофазотрон, б р о -
нетранспортер :

Поправка
В №2 (152) газеты "Эскулап" под руб-

рикой "Наши юбиляры" следует читать:
06.03. - ЧЕРНЯКОВСКАЯ Лилия Вац-

лавовна, начальник отдела охраны тру-
да.

Уважаемая Лилия Вацлавовна! При-
носим извинения за допущенную неточ-
ность в написании Вашей фамилии. По-
здравляем с  недавним важным событи-
ем  в  жизни, и пусть каждый новый Ваш
юбилей проходит радостно, в окружении
любящих и заботливых родных и близ-
ких, внимательных и доброжелатель-
ных коллег по работе. Здоровья Вам,
успехов в труде, счастья и удачи!

Редакция "Э"

Из почты
«Эскулапа»

Открыв  с утра воды холодной кран,
Любви несчастной я пожар смываю.
Цветок-фиалку, что в подарок дан,
Седьмой страницей книги закрываю.
Опять я слышу внутренний звонок -
Труба гнусавит синхрофазотроном:
Твоя любовь - тебе и невдомек -
Прошлась по сердцу бронетранспортером.

Слова: дерево, солнце, погода, роды,
дети, дом, воробей:

На дереве не скачет воробей,
Не греет солнышко, испортилась погода…
Но, юный гинеколог, не робей,
Иди, смотри, как принимают роды.
И ничего, что надо долго ждать,
Когда кричать начнут истошно дети.
А этот дом всем надо уважать,
Ведь это самый главный дом на свете!

Слова: цветок, василек, кочерга, кари-
катура, ребенок, солнце, мандарин,
глюкометр.

Изменит показания глюкометр,
Когда объешься ты на юге мандаринов.
Сожженной кожи каждый сантиметр
Намажь сметаной - методом старинным.
Спина согнется явной кочергой,
Ребенку станешь ты карикатурой.
Лишь василек - цветочек голубой
Настоем снимет кожи контрактуры.

ОТКРЫВ С УТРА
ВОДЫ ХОЛОДНОЙ КРАН…
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ВОЛЕЙБОЛ
В мужском волейболе  для сборной дру-

жины, по словам ее наставника, старшего
преподавателя кафедры ФиС Лапко Ю.А.,
важно было предоставить игрокам шанс
проявить себя и показать качественную и
стабильную игру.

В первой встрече с  университетом име-
ни Я.Купалы не смогли дать бой соперни-
кам и проиграли со счетом 2:0. С  ФФК
первую партию  проиграли со счетом 22:25.
Вторую выиграли - счет 25:22. В третьей
имели неплохие шансы на победу, ведя со
счетом 6:0,  но в конце не  сумели восполь-
зоваться  предоставленной  соперником
ситуацией и уступили с минимальным сче-
том.

 С другими командами разобрались по-
чемпионски.  3-е общекомандное место -
хороший подарок игроков к празднику "За-

щитник Отечества",  и первый старт в соста-
ве сборной команды  студентов-первокурс-
ников. Защищали честь  медуниверситета
Рукан Михаил - капитан команды, 5 к., ЛФ;
Салмин Илья - 5 к., ЛФ; Шайтор Дмитрий - 4
к., ПФ; Маручок Сергей - 2 к., ЛФ; Муха Игорь
- 2 к., ЛФ; Поконечный Павел - 1 к., ЛФ и
Петрукович Александр - 1 к., ЛФ.

Венцковская Н.С., тренер женской дружи-
ны, анализируя выступление наших волей-
болисток, заметила:

- Такие соревнования среди сборных ко-
манд ВУЗов проходят на редкость интерес-
но. В очном противостоянии наши девушки
последнее время уступают соперникам  из
ФФК и университета им. Я.Купалы. Однако
игры показали, что нам под силу   сражаться
с ними.  Уже в первой партии с  купаловцами
мы уверенно одерживаем победу со счетом
25:18. Во второй встрече соперницам  уда-
лось перехватить инициативу. И в третьей
решающей партии развернулась упорней-
шая борьба. Удача все же отвернулась от нас
в самой концовке, -  в итоге счет 13:15.

Спортивную борьбу  с аграрным универси-
тетом и гуманитарным колледжом выиграли
без проблем. В последней встрече с ФФК

девушки пытались переломить игру, но
соперник оказался достойный!

Я благодарна игрокам за то, что они
четко выполняли  мои установки на каждую
игру, проявляя свои лучшие качества. Счи-
таю, что именно на  таких встречах  спорт-
смены  берут от других команд все самое
лучшее из их технического и тактического
арсенала.

ПЛАВАНИЕ
7 сборных команд ВУЗов выясняли свои

отношения на голубых дорожках бассейна
Дворца  детского и юношеского творче-
ства г. Гродно.  В составе нашей сборной
выступали   сильнейшие и именитые.

У девушек лучшей была чемпионка Рес-
публиканской спартакиады среди меди-
цинских вузов  Кудряшова Алина - 4 к., ПФ.
Она стала шестой с результатом 31, 5 сек
(50м  в/с).

Среди юношей успешно выступили Ко-
валевич Дмитрий - 5 к., ЛФ; Лешкевич Вя-
чеслав - 4 к., ЛФ; Леоненко Глеб - 2 к., ЛФ;
Кормушкин Владимир - 2 к., ЛФ; Гончар
Владимир - 1 к., ЛФ.

С этого года разрешили выступать  в
составе сборной университета и нашим
аспирантам - Ушкевичу Андрею  и Хорову
Антону, у которого, кстати,  лучшее время
в команде на дистанции 50 м в/с - 26,5 сек.

Итог выступления:  третье место в эста-
фете 4х50 м, и 4-е общекомандное место
- после УОР, ФФК и  пловцов из ГГУ  им.
Я.Купалы. Эти старты - хорошая подготов-
ка к возможному участию наших пловцов в
возобновляющейся Республиканской
Спартакиаде  медицинских  ВУЗов.

Н.В.Лункина, мастер спорта СССР, завуч
кафедры ФиС;

Н.С.Венцковская, преподаватель
кафедры Ф и С

Половина всех новых случаев ВИЧ-ин-
фекции во всем мире приходится на моло-
дых людей в возрасте 15-24 лет. Аналогич-
ная ситуация в Республике Беларусь. Око-
ло 70%  всех случаев ВИЧ-инфекции прихо-
дится на возраст 15-29 лет.

 В Гродненской области  на 1 марта 2010
года данная  возрастная группа  составила
56,5%. Основным путем передачи ВИЧ явля-
ется парентеральный, реализующийся че-
рез инъекционное введение наркотических
веществ (51,0%). За последние годы возрос
удельный вес полового пути передачи ВИЧ.
За 2 месяца 2010 года парентеральный
путь инфицирования в Гродненской облас-
ти установлен в 37,5%  случаев, удельный
вес  полового  пути заражения составил 50%
(за аналогичный период 2009 года - 100%).

Обратите внимание на такой факт. Про-
веденный в 2008 году опрос студентов 1, 2
курсов одного из университетов  г.Гродно
показал, что 39% опрошенных считают си-
туацию по ВИЧ-инфекции  в Республике
Беларусь благополучной или не задумыва-
лись об этом, 20% не знают, излечима ли эта
болезнь. Более того, среди вариантов воз-
можного  заражения ошибочно отмечали

пользование общей с ВИЧ-инфицированны-
ми посудой 7% респондентов, укусы  живот-
ных и насекомых - 26%, уход за больным
СПИДом - 7%, при разговоре, чихании, кашле
- 3%. 19% молодых людей не знали, что при
половом контакте одновременно можно за-
разиться венерической болезнью и ВИЧ-ин-
фекцией. Не все  анкетируемые знали, где
можно обследоваться на ВИЧ-инфекцию,
15% неверно  ответили на этот вопрос.

Отсутствие знаний о путях передачи и
профилактике ВИЧ-инфекции усиливает уяз-
вимость молодых людей, а значит, способ-
ствует увеличению случаев инфицирования
ВИЧ. Поэтому еще раз напомним…

Заразиться ВИЧ нельзя через:
- пот, слюну, слезы, кашель, то есть

через рукопожатие, объятия, поцелуи;
- укусы насекомых;
-  постельное и нательное белье;
- общую посуду и пищу;
- общие вещи: деньги, книги, клавиатуру

компьютера, бытовые предметы;
- воду (при пользовании общим бассейном,

ванной, душем, туалетом).
Чтобы не заразиться, необходимо:
- избегать случайных и беспорядочных

половых связей;

- всегда пользоваться презервативом
высокого качества;

- не пользоваться  общими иглами, инст-
рументами при татуировке, пирсинге, ма-
никюре, педикюре, бритье;

- отказаться от употребления наркоти-
ческих средств.

За дополнительной информацией об-
ращайтесь в отдел профилактики ВИЧ/
СПИД областного центра гигиены, эпиде-
миологии и общественного здоровья по
телефону 75-57-48.

Отдел профилактики ВИЧ/СПИД
ГУ "Гродненский областной центр гигиены,
эпидемиологии и общественного здоровья"

Конец  февраля  и  начало марта в спортивном календаре  в программе
городской Спартакиады среди ВУЗов прошли  под знаком волейбола,
плавания и гиревого спорта.

Компетентно о важном
Знать - значит предупредить...

В     ПОХОД   ЗА   НАГРАДАМИ


