Битва за Москву: Велика Россия,
а отступать некуда – позади Москва!

декабря 2016 года отмечается
575-летие
значимое для России событие –
контрнаступления совет-

ских войск в битве под Москвой
против немецко-фашистских захватчиков – один из дней воинской
славы России.
Вернемся в 1941 год, ведь именно
тогда враг добрался до самого сердца нашей Родины – Москвы, разрушая все на своем пути, убивая детей
и женщин, эшелонами увозя часть
населения оккупированных фашистами советских территорий в рабство,
в Германию. Миллионы людей сжигались и уничтожались в концлагерях
смерти, на людях проводили опыты,
словно на подопытных крысах в лабораториях. В наступлении на Москву
было задействовано более половины
сил фашистов, находившихся на советско-германской границе. Гитлер
считал, что, взяв Москву, он одержит
молниеносную победу над СССР. Его
мечтам не суждено было сбыться.
Положение Красной армии оставалось крайне тяжелым. Но несмотря
на это, на Красной площади 7 ноября
1941 года состоялся военный парад.
Войска с Красной площади шли прямо на передовую. Парад произвел
огромное впечатление на граждан
СССР. Фраза, произнесенная политруком В. Клочковым «Велика Россия,
а отступать некуда – позади Москва!»
стала настоящим девизом обороны.
Итоги битвы под Москвой вдохновили советских солдат и весь народ на
Победу!
Битва за Москву 1941 года началась в ночь с 5 на 6 декабря. По всему

фронту предпринято мощное контрнаступление. Начало битвы под Москвой
и активного наступления советских
войск стало неожиданностью для фашистов. В итоге враг был отброшен
на 120–150 км от столицы. В декабре
были освобождены Тверь и Калуга.
Но важнейшее значение битвы под
Москвой заключается в опровержении мифа о непобедимости войск
вермахта. Войска фашистов впервые
понесли серьезные потери.
Но жертвовали собой не только
солдаты-офицеры, танкисты и летчики, но и те, кто в тылу сражения несли
мир и спасение для раненых солдат –
это, конечно же, врачи и медицинский
персонал. Скольких раненых они вер-

дивизия из сотрудников и студентов
первого МОЛМИ сражалась за Москву

нули в строй?! Благодаря мужеству
и профессионализму людей в белых
халатах многие из тех, кто был ранен,
смогли продолжить бой с фашистами
и, конечно, вернулись домой к родным
и близким.
Наш университет не остался в стороне в годы Великой Отечественной
войны. На фронт добровольцами
ушли около половины коллектива
студентов, врачей-преподавателей,
выполняя свой гражданский долг.
В первые дни войны на базе клиник
Первого ММИ были развернуты госпитали, в которых не только оказывалась помощь больным и раненым,
но и велась большая научно-исследовательская работа, тематика которой
диктовалась в основном условиями
военного времени. Ученые-медики
исследовали новые методы лечения
ран, проводили клинические испытания пенициллина, изучали проблему
патогенеза и лечения дистрофии, разрабатывали вопросы военно-полевой
хирургии.
Спустя 75-лет мы помним подвиги
героев, чтим и уважаем память погибших, отдавших жизнь во спасение
других. Наша задача как студентов
Первого МГМУ им. И.М. Сеченова,
наследников богатой истории с честью перенять и сохранить традиции
родной alma mater и не позволять
другим забывать или искажать исторические факты. Для этого у нас работает Музей истории медицины, который открыт для студентов и гостей
нашего университета. В нем приучают
студентов с первого курса к истории
вуза, рассказывая о героическом подвиге врачей, преподавателей Первого ММИ в годы ВОВ, тем самым
прививая патриотизм и воодушевляя
им юных медиков, историческими
примерами наших старших товарищей
и гениальных передовых ученых и специалистов.
«Москва... как много в этом звуке для сердца русского слилось! Как
много в нем отозвалось!» — писал
великий русский поэт А.С. Пушкин еще
в XIX веке! На дворе уже XXI век, но
ценность практически пророческой
фразы, написанной пером классика,
не стала менее актуальной и по сей
день!
Мария Папичева

и по значению, и по
Кподрупнейшая
масштабам боевых действий битва
Москвой продолжалась с 30 сен-

тября по 4 декабря 1941 года – оборонительный период, с 5 декабря по
7 января 1942, – контрнаступление
Красной армии, и наступления советских войск – 7–10 января – 30 марта
1942 года.

В Москве и Московской области было
сформировано 16 добровольческих дивизий народного ополчения. В дальнейшем они были преобразованы в кадровые дивизии Красной армии. В битве за
Москву сражалась и 5-я Фрунзенская
дивизия, состоявшая из сотрудников
и студентов Первого МОЛМИ.
Одним из первых, кто подал пример своим коллегам и студентам, был
Н.А. Семашко. Почти 900 студентов отправились рыть окопы и сооружать противотанковые сооружения. Приказом
по Первому МОЛМИ от 28 июня 1941 г.
Клиники на Девичьем Поле были отведены под госпитали. Там за пациентами
ухаживали и студенты, одновременно
успевавшие учиться. Бывало, что за
день им приходилось по пять раз уносить пациентов в бомбоубежище.

В связи с продолжающимся продвижением врага к Москве 15 октября началась эвакуация в г. Уфу коллектива
Первого МОЛМИ. Непростым делом
была эвакуация огромного вуза: сколько усилий приложили преподаватели
и студенты, чтобы организовать учебный процесс вдали от привычных родных аудиторий. До этого, 9 и 10 октября, было осуществлено два досрочных
выпуска врачей. Студенты-старшекурсники после ускоренного курса военного медика отправлялись на фронт
служить: в 1941 году в связи с Великой
Отечественной войной студенты старших курсов высших медицинских учебных заведений были выпущены заурядврачами, а уже после войны они могли
окончить институт.
На Девичьем Поле на народные
средства поставлен памятник медикам – героям Великой Отечественной
войны. Ему бы из золота быть! Да он
и есть из золота, только другой пробы,
самой высокой – из золота людской
благодарности, людской памяти.
Благодаря врачам – воинам в белых
халатах были вылечены и снова отправлены воевать за Родину 22 миллиона 200 тысяч солдат. Это успех каждого доктора, 400 тысяч имен которых
навеки отпечатались на памятной доске. И пусть горит Вечный огонь в честь
их подвигов. Горит как гарант памяти
последующих поколений в благодарность за жизнь, за мирное небо над
нашими головами, за любовь, которую
мы можем выразить в своих мыслях и
поступках!
Марина Леонтьева

Клянемся помнить эти времена
Клянемся помнить эти времена.
Москва, метро, текущий день,
Народ спешит всегда.
За суетой обычных дней
Невидим иногда
Людей, которые вокруг,
Спешат рядом с тобой,
Ты приглядись любезно, друг,
Остановись, постой!
Под мирным небом мы живем
Седьмой десяток лет,
Но знаю я, что под огнем
Погиб геройски дед.
Неведом нам сирены вой,
Блокадный Ленинград,
Мы много слышали про бой,
Панфиловцев-солдат.
Когда наш дед не сдал врагу
Москву, Отчизну, мать,
Когда войска, сломав хребет
Фашизму, стали гнать.
Страна прошла лишения, боль
От массовых потерь.
На рану нам не сыпьте соль,
Мы помним этот день!

Сегодня нам неведом страх
И ужасы войны,
Но в мире оскверняют прах
Защитников страны.
Европа, ваши ведь сыны
Забыли о былом,
Забыли, как фашизм топтал
Европу сапогом?
Историю последних лет
Попытка исказить,
Иль мало вам досталось бед,
Иль нечем возразить?
Россия ведь спасла тогда,
Освободила вас.
А в наши дни и трудный час
Во всем вините нас?!
Вот старичок в вагон зашел,
Обычный старичок,
В плаще потертом и с клюкой,
На лацкане значок.
На нем змея, обвив сосуд,
Не думает кусать.
Ведь этот дед войну прошел,
Пред ним я должен встать!

Знак медицины на груди
Начищенно горит,
А возраст, как ни посмотри,
О многом говорит.
Я скромно место уступил,
Увидев взгляд его,
Другой бы так же поступил,
Представив своего.
Во взгляде мудрость многих лет,
Спокойный добрый взгляд,
Но, несмотря на седину,
Он истинный солдат.
Да, этот дед прошел войну,
Достойной жизнью жил,
Не выбирал себе судьбу,
Он Родине служил.
На фронте он лечил солдат
С зари и до зари,
Конечно, он не виноват,
Что всех не смог спасти.
Он был военный врач тогда,
Был дважды ранен сам,
Спать удавалось иногда,
Урывками, по часам.

А скольких им поставить в строй,
Ведь удалось солдат?
И каждый раненый – родной,
Как будто, кровный брат.
Со скальпелем он рвался в бой,
Спасая жизнь бойцам,
У смерти он их отнимал
И к жизни возвращал.
На фронте медики тогда
Творили чудеса.
Им благодарны города,
Спасенные сердца.
И в наши будничные дни,
Ведь каждый день и час
Дежурят сутками они.
Врачуют они нас.
Под мирный стук колес в метро,
Успел вздремнуть и я,
Не помню, быстро все прошло,
Летят мгновения.
Приснилась битва под Москвой,
Приснился мне мой дед,
Приснилось, как кричал: «За мной!»
В атаку рвался дед.

Открыл глаза, передо мной
Опять вагон метро,
И ветерана добрый взгляд,
Стоит передо мной.
«Спасибо, дедушка, тебе, –
Я с гордостью сказал, –
От дочерей и сыновей»,
К груди своей прижал!
Пройдя Великую войну,
Осколки носит поколенье,
Тех, кто стоял тогда в строю,
Не может осквернить забвенье.
Не требуя наград за подвиг благородный,
Имен не счесть – бессмертны имена,
Их подвиг вечен в памяти народной,
Клянемся помнить эти времена!
Мария Папичева, Александр Папичев

Конкурс красоты и талантов «Мисс Первый МГМУ – 2016»

ноября 2016 года в концертном
25
зале Останкино «Королевский»
прошел 5-й конкурс красоты и та-

лантов «Мисс Первый МГМУ – 2016».
В  этом году темой конкурса стала
мировая живопись. 12 участниц –
студенток Сеченовского университета – боролись за звание Мисс под
девизом «Красота спасет мир, если
она добра».
Подготовка к конкурсу началась
в апреле 2016 года, когда состоялся
кастинг участниц. Перед организаторами конкурса стояла непростая
задача – отобрать 12 достойнейших
из более 100 поданных заявок. Полгода напряженных репетиций, участие
в благотворительных проектах, дизайнерских дефиле, показах медицинской
одежды – вот с каким багажом и опытом участницы подошли к финальному
этапу. Одним из важных условий участия в конкурсе стал благотворительный проект, организатором которого
должна была выступить каждая из
участниц.
Зал был полон. Поддержать участниц пришли их близкие, родные и сокурсники. Все участницы, дошедшие
до финала, не только успешно учатся,
но и активно участвуют в жизни университета. Девушки представляли все
молодежные движения Сеченовского
университета – студенческий совет,
профком обучающихся, волонтерское
движение и студенческий спортивный
клуб «Феникс».
В жюри конкурса собрались не
только представители университета,
но и люди, чей вклад в российскую
культуру и искусство трудно не заметить: композитор, народный артист СССР Евгений Дога; скульптор,
председатель союза художников РФ
Андрей Ковальчук; руководитель всероссийского общественного движения
«Волонтеры Победы» Сергей Першин;
исполнительный директор Российской
ассоциации аптечных сетей Нелли
Игнатьева; врач Московского научноисследовательского онкологического
института им. Герцена Вадим Черемисов; генеральный продюсер компании
World Russian Beauty Вадим Хусаинов;
продюсер, композитор Олег Челышев;
главный врач национальной мужской
сборной команды России по футболу,
ведущий программы «Анатомия спорта» Эдуард Безуглов. Возглавлял жюри
проректор по общественным связям
и воспитательной работе Иван Чиж.
Открывая праздничный вечер, режиссер молодежного камерного театра
«На Пироговке» Ольга Захарова прочитала проникновенное стихотворение
Николая Заболоцкого. Ведущими вечера были Иван Дементьев и обладательница титула «Мисс Первый МГМУ – 2015»
Валерия Комогорцева.
Началось представление с дефиле
в медицинской униформе. Двенадцать
красавиц продемонстрировали со-

графии МДМ, подарки от Российской
ассоциации аптечных сетей совместно с аптечными сетями «Неофарм»
и «Столички». Хореограф Конкурса
прошлых лет, вице-мисс «Студенчество Москвы – 2012», а ныне – аспирантка Первого МГМУ им. И.М. Сеченова и генеральный директор Pharm
Entertainment Надежда Нестерова и
ее партнер Антон Благодаров выбрали
участницу Анастасию Гузикову в качестве лица своей компании. Эдуард
Безуглов, выйдя на сцену, сообщил,
что участница Любовь Горынина была
выбрана в качестве талисмана сборной
России по футболу на чрезвычайно ответственный матч со сборной Бельгии,
который состоится весной 2017 года в
бравшимся в зале гостям и жюри, что
повседневная униформа врача может
быть элегантна, красива и подчеркивать женскую красоту.
Затем каждая из участниц представила свой благотворительный проект.
Здесь девушки продемонстрировали
не только свои профессиональные знания и умения, но и раскрылись как многогранные личности. Из визиток участниц зрители и члены жюри узнали, что
девушки являются волонтерами, помогают пациентам клиник, посещают детские дома и занимаются социальной
реабилитацией.
В творческом конкурсе, сквозной
темой которого являлась мировая живопись, участницы представили свое
понимание и трактовку известных полотен, выразив их смысл и актуальность через творческое воплощение.
После каждого выступления участницы отвечали на вопросы жюри,
демонстрируя эрудицию, смекалку,
знания и душевное тепло. Завершило
конкурсную программу дефиле в вечерних платьях.
На протяжении всего вечера зрителей и жюри радовали исполнители
и танцоры культурного центра Сеченовского университета – студенты Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. Глубоко
затронуло зрителей выступление Пурим Рувиновой. Зажигательные песни
от Валерии Колмогорцевой и Ирины
Семеновой, дуэт Евгения Никитина
и Инны Новиковой, выступление студии
бального танца Витэ Сальтацио (руководитель Виктория Королева).
И вот кульминация вечера, оглашение победителей конкурса красоты и талантов «Мисс Первый МГМУ – 2016».
По результатам интернет-голосования
титул «Королева сердец» завоевала Виктория Науменко. Номинации
распределились следующим образом:
«Мисс стиль» – Ангелина Клебанова,
«Мисс интеллект» – Любовь Горынина, «Мисс изысканность» – Алевтина
Киселева, «Мисс грация» – Наталья
Потегова, «Мисс вдохновение» – Ангелина Ровенская, «Мисс очарование» –
Виктория Науменко, «Мисс модный
доктор» – Анастасия Гузикова, «Мисс
креатив» – Елена Терехова, Мисс элегантность» – Юлия Сазон, «Мисс улыбка» – Елена Можаева, «Мисс спортивный образ жизни» – Дарья Лисик,
«Мисс совершенство» – Ксения Лашина.
Все участницы получили призы от
Сеченовского университета, культурного центра NewArt, волонтерского
центра, модельной школы Universebeauty. Концертный зал «Королевский»
вручил участницам конкурса билеты на
экскурсию на телебашню «Останкино»,
компания «Русский доктор» медицинские халаты; международная школа
флористики А. Галстяна – букеты; также были портреты на холстах от Поли-

Сочи. Титул «Мисс милосердие» завоевала участница Алевтина Киселева за
разработку и реализацию лучшего волонтерского проекта!
Третье место – вице-мисс завоевала Анастасия Гузикова, студентка
5 курса Лечебного факультета.
Второе место – первая вице-мисс
жюри присудило Юлии Сазон, студентке третьего курса стоматологического
факультета.
Первое место и титул «Мисс первый
МГМУ – 2016» завоевала Ксения Лашина, студентка пятого курса лечебного факультета!
Проректор по общественным связям и воспитательной работе Первого МГМУ им. И.М. Сеченова, пред-

седатель жюри Иван Чиж вручил
победительнице сертификат на учебную стажировку либо летнюю практику в любую из предлагаемых стран
мира от университета!
Масса эмоций от яркого незабываемого шоу еще долго будет в памяти всех зрителей, собравшихся в этот
ноябрьский вечер в концертном зале
«Королевский». Студентки Сеченовского университета, участницы конкурса,
в очередной раз показали, что ведущий медицинский вуз страны не только
дает своим обучающимся серьезные
знания, но и способствует творческому саморазвитию, воспитанию лучших
качеств.
Антон Аверкиев

