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Не вешать нос,
врачихирурги!
ВБашосмедниверситетепрошла
олимпиадапоанатомииихиррии

«Македонский
ведет меня по жизни»
ПисательницаОльаЭрлеродвхизмерениях–
реальномивиртальном
ис. А в античность я была влюблена еще с детства,
ода прочла леенды и мифы Древней Греции. Потом
я прочла про Алесандра то немноое, что имелось в
хдожественной литератре на рссом язые: Воронов, Яна. Мой жчий и лбоий интерес  личности
Алесандра привел меня на историчесий фальтет
ниверситета. Та что можно смело сазать, что Алесандр Маедонсий за р вел меня по жизни.
–Рассажичтьподробнееотвоихптешествиях по следам ероев нии. Где ты бывала,
чтобыпронинтьсядхомтойдалеойэпохи?
– Моя первая зараничная поезда была, онечно
же, по Греции – на автобсе, по всем достопримечательностям. С орящими лазами, с оромной видеоамерой в рах – тода еще таие были, с записными
нижами, торчащими из арманов. Из этой поезди я
привезла шт десять отснятых на мыльниц фотоплено, две видеоассеты и даже ербарий! В общей
сложности за 20 лет, в течение оторых я собирала
материал и писала роман, я шесть раз побывала в
Греции, четыре раза в Малой Азии (Трции), один раз
в Еипте. Очень хотела побывать в Паистане и Афанистане – но страх перед войной и терроризмом
держал меня.



На сцене «акулы скальпеля» – команда «Юнги
Пирогова».

АллаРУБЦОВА.
ФотоХанифаСУНАГАТУЛЛИНА.

Эта олимпиада среди
студентов 154 курсов была
посвящена 2005летию со
дня рождения Николая
Ивановича Пирогова.
Основное значение всей деятельности Пироова состоит в
том, что своим самоотверженным
и часто бесорыстным трдом он
превратил хиррию в на, вооржив врачей начно обоснованной методиой оперативноо вмешательства. И, онечно, те, ом
тольо предстоит взять в ри
сальпель, состязались в своем
стремлении быть похожими на
этоо необыновенно ениальноо
человеа, величайшео хирра и,
пожалй, самоо светлоо медиа.
В олимпиаде приняли частие
три оманды: «Юни Пироова»
педиатричесоо фальтета, «Учпочма» – оманда афедры анатомии человеа и «Семь точа Пироов» – оманда лечебноо фальтета. Первый онрс «Мы в
БГМУ» больше напоминал КВН.
Команды соревновались в остромии, артистичности и ориинальности. «Юни Пироова» рассмотрели личность Ниолая Ивановича. Представители «Учпочмаа»
предложили вниманию сдей и
зрителей целое театрализованное представление, повествющее о том, а велиий врач ра-

ботал во время Первой мировой
войны, и в завершение выстпления пришли  вывод, что хирр –
это хорошо воорженный терапевт. «Семь точа Пироов» блистала афоризмами о желдочноишечных проблемах: «Майонез
«Обжора» – попробй астрит на
вс!» или «Печенюша – это маленьая печень». Первый онрс
прошел на очень радостной волне, бодро и динамично. Во втором
онрсе «Стендовый долад» частнии представили свои работы,
посвященные жизненном пти
Н.Пироова, ео влад в развитие
отечественной хиррии, а в третьем – работы по темам «Пироов
а хирр», «Пироов а анатом»
и «Пироов а педао». Лидерство постоянно переходило от одной оманды  дрой. Конечно,
самым напряженным был завершающий этап соревнований, де
ео частнии поазывали свои
пратичесие навыи и мения.
Знание анатомии стденты демонстрировали на иссственных
распилах олени, а владение десмрией – наой о правилах лечения ран и методах наложения
повязо, изчению оторой посвящен целый раздел медицины, –
на импровизированном пострадавшем из числа частниов оманды. В резльтате лчшими по
итоам всех этапов олимпиады
оазались стденты лечебноо
фальтета – оманда «Семь точа Пироов», вторыми были педиатры, а третьими – оманда афедры анатомии человеа. 

Конференции

Блистали интеллектом
Нашорр.

В Москве с 4 по 6 мая
проходила
Всероссийская
конференция учащихся
«Первые шаги в науку», в
которой приняли участие
юные исследователи со
всех уголков России.
Девятилассница СОШ №2 из
Бижбляа Дарина Валиллина
выстпала на очном этапе онференции с исследовательсой работой «Эволюция педаоичесоо имиджа».
В день заезда состоялось отрытие форма в онференц-зале
в доме отдыха «Беасово». Затем
оранизаторы онрса провели
омандню творчесю интелле-

тальню ир «Квазар». Целью
этой иры было знаомство и
сплочение частниов онференции. Команда из Башортостана
заняла 3-е место. В этот же день
состоялся I этап прораммы «Интеллетальная инициатива». Участниам необходимо было составить внедренчесий проет исследовательсой работы. По итоам
I этапа в очный тр из 88 челове
прошли шесть. На II (очном) тре
ребята защищали свои внедренчесие проеты. В резльтате Дарина Валиллина стала победителем (Гран-при) VII Всероссийсоо онрса по социальном проетированию «Интелетальная
инициатива» в рамах российсоо форма «Созвездие талантов».
5 мая состоялась защита исследовательсих работ, де ей
присдили I место. 



«Я просто записываю те картины,
которые мне посылают воображение,
подсознание, астрал, Бог – можно назвать
как угодно».
ЛарисаТЕПЛЯКОВА.
Исторический роман – сложный жанр.
Чтобы увлечь читателя в глубь веков,
требуется талант рассказчика. Для
грамотного изложения и достоверности
необходимо проштудировать немалое
количество научных первоисточников.
Всё это очень непросто, и надо признать,
что добротные книги в этом сегменте
художественной литературы стали
редкостью. Недавно вышел в свет роман
Ольги Эрлер «Александр Македонский и
Таис. Верность прекрасной гетеры».
Алесандр Маедонсий в нем предстает во всех
ипостасях: царь, завоеватель, страте, мыслитель,
мжчина, любовни. Рядом с ним Таис и Гефестион, и
этот треольни драматичен.
Ольа живет в Берлине. Мы часто общаемся с ней
по Интернет, но одна наша встреча состоялась в Германии, на известной и блистательной лице Крфюрстендамм, в небольшом афе.
–Мысленноположимнастолтвоюниивыстроимтстоптомов,оторыетебепришлось
перечесть, работая над собственным романом.
Сольоих,аиеэтонии?
– Стола не хватит. Эти нии составляют примерно
3/4 моей домашней библиотеи. Если пробежаться
взлядом по орешам томов, то в лаза сраз бросится имя Алесандр, написанное по-рсси и по-немеци. Есть пара начных монорафий на анлийсом язые, оторые я мжественно читала со словарем, не
имея терпения дождаться немецоо перевода.
Начные трды по Алесандр и эллинизм я читала
в основном на немецом язые. Прежде всео историчесие источнии: Плтарх, Арриан – писатели римсих времен, создавшие биорафии Алесандра спстя 400 лет после ео смерти. То есть вышеназванные
авторы далео не современнии и не частнии ео походов. Но более ранние источнии не дошли до нас, а
римсие авторы опирались именно на них. Вторая
рппа ни – античная литератра: трды древнеречесих историов, сдебные речи современниа Алесандра, Демосфена, античная драма и поэзия, философия. Затем идт историчесие монорафии историов-античниов – от основоположниов историорафии эллинизма, например, Дройзена, до современных
исследователей всех шол и направлений. Н и последняя рппа – хдожественная литератра, историчесие романы об Алесандре.
– Писатель поржается в материал, и постепенноероистановятсядлятворцаживыми.Это
почтимистиа,нотольотаможнонаписатьвлеательню ни. Кода произошло твое первоезнаомствосТаисиАлесандром?
– Знаомство началось лет в 13-14 с нии Ефремова «Таис Афинсая». Я влюбилась в Алесандра и Та-

– Ходила ли ты на рсы писательсоо мастерства,читалалиспециальнюлитератр?
– Нет, не ходила и не читала. Чтение хороших ни,
собственный вс и вера помоли мне. Я пиш интитивно и по вдохновению. Есть люди с дрим типом
мышления: они сначала всё продмывают, составляют
план, омпозицию, заводят артоте на ероев. Я не
мо та работать. Я просто записываю те артины,
оторые мне посылают воображение, подсознание,
астрал, Бо – можно назвать а одно. Пшин об
этом очень понятно написал: «...и забываю мир – в
сладой тишине я сладо сыплен моим воображеньем, и пробждается поэзия во мне...» Видимо, он тоже работал без предварительноо плана.
– Твое пребывание в Германии помоло тебе
приблизитьсятеме?
– Да, несомненно. И в плане наличия оромноо оличества литератры по теме, и в плане больших возможностей – одни немецие мзеи чео стоят! Ведь
именно немецие археолои XIX и начала ХХ веа опали Трою, Персеполь, Милет, Вавилон, Еипет. И боатейшие находи осели именно в Германии! И еще –
это может поазаться странным – своим либерализмом, дхом Германия очень сильно напоминает мне
Эллад.
–Каовыпланынабдщее?Естьливзапасе
темы,оторыепросятсянабма?
– Вы бдете смеяться, а оворят в Одессе, но 
меня поа нет планов на бдщее. Меня та доло вел
по жизни Алесандр, я та доло жила романом и для
романа, я та мчительно перерезала пповин, ода
он вышел, что сейчас чвствю опстошение. Н и, онечно, – лбоое довлетворение от осознания честно выполненноо дола. Та что поа нет ярих тем,
оторые бы просились на бма.
–Каиечвстватыиспытываешьпослевыходаниивсвет?
– Я оправилась после ее мчительноо рождения.
Кстати, со мной стали слчаться интересные, просто
мистичесие вещи. События из нии стали происходить в моей реальной жизни. И не самые позитивные
события. Меня это сильно насторожило. Ка бдто два
мира наложились и просочились др в дра – два
разных измерения – реальное и виртальное. Может
быть, потом что я разбдила призраов.
– Ольа, ты давно живёшь в Германии. Можешьлисверенностьюсазать,чтоэточитающаястрана?
– Еще с советсих времен сохранился тезис, что
СССР – самая читающая страна в мире. Но читают
люди везде. Германия, а известно, высооразвитая страна во всех отношения, в том числе в отношении ниоторовли. Кни издается очень мноо,
хороших и поплярных – на любой вс. Люди их ативно попают и читают. Точной статистиой я не
владею, но в повседневной жизни виж: люди мноо
читают в метро, посещают библиотеи и авторсие
чтения. Ка-ниа, Франфртсая и Лейпцисая
межднародные нижные ярмари тоже проходят в
Германии.
– Спасибо за интересню бесед. Желаю новыхтворчесихнаходо!

