
Г.В. Шведовой, проректора МГМСУ, проф. К.Г. Дзугаева, председателя профсоюзного коми-
тета МГМСУ, проф. кафедры лучевой диагностики Н.В. Попова, профорга кафедры факуль-
тетской терапевтической стоматологии, доц. Т.В. Ульяновой, проф. кафедры стоматологии
общей практики В.М. Карповой.

С отчетом о работе профсоюзной организации МГМСУ за 2010—2011 г. выступил пред-
седатель профкома, проф. Н.В. Попов. Отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии
профсоюзной организации МГМСУ представила председатель контрольно-ревизионной
комиссии, проф. Г.Н. Гороховская. По итогам отчетных докладов были проведены прения, в
которых приняли участие проф. Р.Г. Анютин, председатель Совета ветеранов МГМСУ 
А.Я. Павленко, доц. кафедры судебной медицины З.П. Чернявская, ассистент кафедры рев-
матологии В.А. Логачев, доц. кафедры инфекционных болезней О.Л. Тимченко, зам. пред-
седателя Совета профсоюза работников здравоохранения г. Москвы Г.В. Шведова, прорек-
тор по воспитательной работе, проф. К.Г. Дзугаев. 

По итогам отчетных докладов работа профсоюзной организации и профсоюзного коми-
тета МГМСУ была признана удовлетворительной.

За долголетний добросовестный труд в системе здравоохранения и активную работу в
профсоюзе старшему научному сотруднику лаборатории пульмонологии НИМСИ 
В.Б. Бейлиной и доценту кафедры пропедевтической стоматологии МГМСУ Л.В. Волчковой
на конференции были вручены Почетные грамоты президиума профсоюза работников
здравоохранения г. Москвы и премии.

На заседании открытым голосованием были избраны председатель профсоюзного
комитета — проф. Н. В. Попов, зам. председателя профсоюзного комитета — зав. невроло-

гическим отделением Центра стоматологии и ЧЛХ Н.А. Антонова, профсоюзный комитет
университета в составе 18 членов, контрольно-ревизионная комиссия профсоюзной орга-
низации в составе 3-х человек, председатель контрольно-ревизионной комиссии — проф.
кафедры терапии № 1 Г.Н. Гороховская.

С перспективным планом и основными направлениями работы вновь избранного проф-
союзного комитета можно ознакомиться на сайте Профкома МГМСУ (см.:
www.mymgmsu.ru).

Во время работы конференции

20 октября 2011 г. состоялось очередное заседание Совета ветеранов МГМСУ, в котором
приняли участие ветераны, профессора, преподаватели университета.

На заседании были заслушаны доклады о ходе работы по подготовке к 70-й годов-
щине разгрома немецко-фашистских войск под Москвой в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг., принято решение ходатайствовать о поощрении ветеранов
Московской битвы и тружеников тыла; о подготовке отчетов и выборов в ветеранских
организациях ЦАО г. Москвы, утвержден план подготовки отчетно-выборного собрания

Заседание Совета ветеранов
Совета ветеранов МГМСУ.

За активную работу по военно-патриотическому воспитанию студенческой молодежи
Почетными грамотами Совета ветеранов МГМСУ были награждены ветеран Великой
Отечественной войны В.Д. Синицин, труженица тыла Е.Я. Губайдулина, профессора 
С.Д. Арутюнов, Е.Г. Лобанова, В.Ф. Новодранова, Н.В. Попов.

Т.С. Голубева, ответственный секретарь Совета ветеранов МГМСУ

Вообще-то "алоха" в переводе с гавайского
означает "привет", "здравствуй", "я тебя люблю" и
даже "мир тебе брат" — такое вот легкое и много-
значное приветствие я выбрала для начала своего
анапского отчета.

"Анапа... Да ладно, что там может быть инте-
ресного?" — проскочила такая мысль, да?
Поверьте, когда я поняла, что еду туда, подумала
то же самое, если не хуже. О, как я ошибалась!

И, как обычно, начинаем по порядку.
1. Общая картина.

Частные гостиницы, неоправданно высокие цены, минимальный уровень сервиса и городские
пляжи, кишащие людьми — типичная картина российского юга. Она открылась нам еще по пути. 
К счастью, оптимизм и энергия студентов-медиков, вырвавшихся в долгожданный отпуск, сметает на
своем пути все преграды.

Никогда не ходите на городские пляжи! Даже не смотрите в ту сторону! Лучше подружитесь с двухко-
лесным другом, прокатитесь до городских окраин и вашему сердцу откроется непознанный доселе вос-
торг велосипедной прогулки. Морской бриз приятно развевает волосы и легкую одежду, а на горизонте
море сливается с небом, и кажется, что жизнь бесконечна.

Устанете — бегите купаться. И наслаждайтесь приятной прохладной водой, чистой, как родник, и
отсутствием толпы в море. Это великолепно!

Анапа — город небольшой. Мы с друзьями в шутку называли его "маленьким Нью-Йорком". Во-
первых, улицы идут в основном параллельно и перпендикулярно (в Нью-Йорке та же картина: авеню
тянутся строго вдоль, а стриты — поперек). Во-вторых, название курорта переводится как "город вет-
ров", а кто, как не Нью-Йорк, известен своими ветрами?! Короче, заблудиться у вас вряд ли получит-
ся, а вот замерзнуть ночью на набережной — вполне. Прихватите куртку или горячего спутника.

Алоха всем! 2. Что делали мы?
Не спали. Это залог успеха студенческого отдыха! Конечно же, купались. Но делали это в открытом

море: взяли катамаран, к которому креативные хозяева прикрутили обыкновенный мотор с лодки, и
пошли (так говорят настоящие моряки, у них вообще табу на слово "плавать") в сторону горизонта.
Правда, поездка была похожа на посещение аквапарка из-за количества брызг, а впоследствии и на
посещение террариума — на глубине очень много медуз. К счастью, они плавают стаями и можно
найти место, где их нет. Почти нет.

Обязательно сходите на местный рынок! Южные рынки — это отдельное явление в культуре и кули-
нарии: аромат специй, дынь и свисающая сосульками чучхерла. Есть желание — попробуйте поторго-
ваться, это бывает интересно. И непременно попробуйте местный сыр — я о нем грежу с самого дня
отъезда.

Купаться ночью — святое дело! Лучше ближе к утру, часа в 3—4. Вокруг почти никого, вода теплая,
тишина. Только под ноги смотрите — медузы не дремлют.

Еще в Анапе можно заняться виндсерфингом. Собственно, Азовское море в этом плане немного
выигрывает: глубина меньше, ветер сильнее и волны больше. Так что обычно серферы в начале сезо-
на собираются именно там и даже устраивают какие-то соревнования, если не ошибаюсь. Но на
Черном море тоже можно попробовать: если повезет, как мне, вам дадут отличного инструктора и вы
вдоволь посмеетесь над своей неуклюжестью и обгоревшим к концу занятия носом.

Понравилась атмосфера в местных кафе и барах. Вроде ты особо никому не нужен, но стоит обра-
титься с вопросом, как тебе тут же все объяснят и расскажут. Бармены — отдельная история! Они тан-
цуют на барной стойке и устраивают целое огненное шоу со стаканами. Кстати, если будете в Анапе,
обязательно посетите клуб MABI — лучшее заведение на побережье. Думаю, все 3 наших смены меня
поддержат в этой оценке.

В общем, отдохнули мы отлично! Огромное спасибо всем, кто ездил с нами, руководству, профко-
му студентов и конечно же ректору — Олегу Олеговичу, благодаря которому мы получили возможность
отлично провести время!

Елена Дементьева, пресс-центр МГМСУ




