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Вперед 

по дороге 

знаний! 

СТУДЕНЧЕСКАЯ ГАЗЕТА ГБОУ ВПО ЧГМА                                           Издается с февраля 2012 года 

Читайте на стр. 2 Читайте на стр. 4 

   Дорогие студенты, интерны, ординаторы, аспиранты! Поздравляю 

вас с Днем знаний и началом нового учебного года! Прочные знания, 

полученные в период учебы, становятся основой не только для индиви-

дуального успеха, но и во многом определяют будущее нашей страны. 

   Особые поздравления первокурсникам! Дорогие первокурсники, наде-

юсь, что вы станете достойными представителями медицинского со-

общества нашей страны! Желаю вам, чтобы студенческая жизнь не-

пременно была яркой, творческой и незабываемой. В ближайшем буду-

щем вам предстоит сделать много новых открытий в увлекательном 

путешествии по стране знаний, найти новых друзей, получить первый 

профессиональный опыт и постичь секреты будущей профессии. 

   Желаю всем в новом учебном году больших успехов в учебе, научной 

работе, общественной деятельности, спорте и творчестве, крепкого 

здоровья, удачи и счастья! 

Ректор ГБОУ ВПО ЧГМА 

д.м.н., профессор, Заслуженный врач РФ 

Анатолий Васильевич Говорин 
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Материал о линейке для первокурсников читайте на стр. 2 нашей газеты 
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Будьте достойны звания  
студента медицинской академии 

   Огромный зал и балконы меди-

цинской академии просто не вме-

щали первокурсников - настоль-

ко много их поступило в этом 

году в наш вуз. 

   Приветствовала всех присутст-

вующих проректор по воспита-

тельной работе О.В. Арясова, 

которая и вела сие мероприятие, 

пожелав ребятам активно вклю-

чаться в жизни академии. А пер-

вый проректор Ю.А. Ширшов 

выступил с напутственными сло-

вами, уделив внимание жесткой 

дисциплине, без которой невоз-

можно закрыть сессию, перейти 

на другой курс и получить ди-

плом. Его словам вторила про-

ректор по учебной работе О.В. 

Ходакова. Она пожелала ребятам 

завязать в стенах академии креп-

кую дружбу, найти верных дру-

зей и соратников. 

   Со словами успешной учебы к 

первокурсникам, выступили за-

местители деканов по воспита-

тельной работе трех факультетов 

академии, председатель профсо-

юзного кабинета Т.А. Черепано-

ва, психолог из Центра планиро-

вания карьеры, заведующий ка-

федрой физической культуры 

И.Р. Тополев. 

   От лица Студенческого Совета 

ЧГМА говорил студент 3 курса 

лечебного факультета Сергей 

Евгалдаев. Кроме того, состоя-

лись презентации студенческой 

газеты «Медицинская академия» 

и команды КВН «Случайно весе-

лые». 

   Порадовало сольное выступле-

ние студентов 2 курса педиатри-

ческого факультета Марии Берд-

никовой и 4 курса Сергея Вар-

ванского. Народный академиче-

с к и й  с т у д е н ч е с к и й  х о р 

«Gaudeamus», известный, по-

моему, каждому студенту ЧГМА, 

завершил первый день студентов 

1 курса в стенах горячо любимо-

го вуза. Впереди у них остава-

лась лишь экскурсия по меди-

цинской академии. От газеты 

желаем новым студентам успе-

хов в учебе, творчестве и спорте. 

Олег ЕРЕМИН 

Студентов-первокурсников знакомили с академией 3 сентября в 
актовом зале главного корпуса. Их приветствовали первые лица 
вуза, представители творческих студенческих объединений и 
знаменитый народный хор «Gaudeamus». 
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Звезды бурятской 

эстрады в Чите 

Дневник кинофестиваля 

   В этом году в рамках конкурс-

ной программы приняли участие 

фильмы из Европы, Азии и Рос-

сии. В параллельных программах 

- кино со всего мира. 

   Из центра в глубинную Читу 

съехались звезды отечественного 

и зарубежного кинематографа. 

Президентом кинофестиваля стал  

Народный артист России, уроже-

нец пгт. Оловянная Читинской 

области, Александр Михайлов. 

   Первый день Забайкальского 

кинофестиваля запомнился пока-

зом четырех картин в кинотеатре 

«Удокан». Особый интерес вы-

звал фильм французского режис-

сера Джули Бертучелли, снятый 

по новелле австралийской писа-

тельницы Джуди Паскоу «Отче 

Наш, сущий на древе».  

   Также в первый день прошел 

показ короткометражного кино в 

«Мегаполисе». А в рамках «Года 

Германии» в «Бригантине» был 

представлен фильм режиссера 

Хендрика Хандлёгтена «Окно в 

лето» и картина Флориана Гаага 

«Состав». 

   Второй день начался с показа в 

«Бригантине» украинского кино 

«Квартет для двоих» режиссера 

Ахтема Сейтаблаева. Фильм Бо-

риса Хлебникова оказался как 

нельзя актуальным. Везде он вы-

зывал разную оценку зрителей. 

«Свободное плавание» - так на-

зывается картина, сюжет которой 

повествует о жизни 20-летнего 

Лёни, который живет в малень-

ком провинциальном городке, 

где нет ни работы, ни мест отды-

ха. Только огромное количество 

бескультурной молодежи. Но 

скоро жизнь парня меняется и он 

уплывает на шлюпке в светлое 

будущее. Кроме того были пока-

заны фильмы иракского режиссе-

ра Мохамеда Аль-

Дораджи «Сын Ва-

вилона», «Звуки шу-

ма» производства 

Франции и Швеции 

и документальное 

кино. 

   Помимо показов, 

гости кинофестиваля 

и артисты отправи-

лись в Улёты для 

встречи с жителями. 

Настоящей экзоти-

кой для них стало 

знакомство с обы-

чаями бурят. Вече-

ром в детском доме 

№2 прошла встреча 

с воспитанниками. 

Дети смогли встре-

титься с любимыми 

актерами и актриса-

ми, получить подарки и сфото-

графироваться на память. 

   На третий день кинофестиваля 

состоялся показ картины режис-

сера Вима Вендерса «Париж, 

Техас», где главную роль 

сыграла великолепная Наста-

сья Кински. Она и представ-

ляла эту работу зрителям. 

Также состоялись показы 

фильмов «Белый снег Рос-

сии», «Ой вы, гуси...», «В той 

стране» и «Разжалованный». 

Кроме того, состоялись пока-

зы конкурсных картин. 

   10 сентября порадовали 

фильмы «Крепыш», «О богах 

и людях», «Добро пожало-

вать», «Мишель Петруччиа-

н и » ,  « Н а ш а  ж и з н ь » , 

«П р и х о д и  к а к  е с т ь » , 

«Дерево», «Тост», «Сердце 

на ладони», «Пещера забы-

тых снов» и «Один день». 

   Завершал Забайкальский 

международный кинофести-

валь гала-концерт в читин-

ском комплексе «Мегаполис-

Спорт», ведущими которого ста-

ли заслуженный артист России 

Даниил Спиваковский и актриса 

Дарья Поверенова. 

   Студенты медицинской акаде-

мии не пропустили столь важное 

культурное событие в жизни 

края и страны. Вуз закупил 300 

билетов, чтобы ребята смогли 

бесплатно посетить кинопоказы. 

В основном, зрителями стали 

студенты 1 курса.  

    Ну а мы будем с радостью 

ждать следующего года, чтобы 

вновь произошло торжественное 

открытие уже Третьего Забай-

кальского Международного Ки-

нофестиваля. 

Подготовила 

Зульгужат МУРЗАЕВА 

С 7 по 11 сентября 2012 г. в столице нашего края прошел Второй  
Забайкальский Международный Кинофестиваль. Общая  
программа кинофестиваля составила около 60 фильмов,  
включая конкурсные и внеконкурсные показы. 
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Торжественная церемония открытия II ЗМКФ (багуловая дорожка) 

Президент II ЗМКФ  

Народный артист России 

Александр Михайлов 

Гала-концерт II ЗМКФ 

   Бурятское молодежное 

движение г.Читы «Тоонто» 

при Забайкальской регио-

нальной организации бу-

рят представляет: 11 ок-

тября 2012 года на пло-

щадке Забайкальской 

Краевой Филармонии 

концерт звезд бурятской 

эстрады Дулмы Сунрапо-

вой и Ринчина Дашицыре-

нова. Начало в 19-00. 

   Ринчин Дашицыренов и Дулма Сунрапова являются многократны-

ми победителями, лауреатами и дипломантами различных междуна-

родных и республиканских конкурсов и фестивалей. Дулма является 

не только исполнительницей, но и автором и композитором большин-

ства своих песен.  

   На каждом концерте этих звезд зрители погружаются в яркую, на-

сыщенную атмосферу бурятской эстрадной песни, основанной на 

слиянии многовековой куль-

туры и традиций бурятского 

народа с современной попу-

лярной музыкой.  

   Почитатели творчества 

Дулмы Сунраповой всегда 

рады приветствовать люби-

мую артистку на родной 

земле, так как она является 

уроженкой Забайкальского 

края с. Цокто-Хангил Агин-

ского района. 

   С проведением подобных 

концертов у населения, в 

том числе и у молодежи рас-

тет интерес к бурятскому языку, традициям, культуре, фольклору, 

литературе, искусству. 

Телефон организаторов: +7-924-377-72-46 

 
Партнеры концерта: Молодежное движение «Тоонто», Сеть супермаркетов «Читинка», 
Кафе «Яблонька», Кафе «Приятель», Кафе «Белая Юрта».                                      Реклама.                           
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Тренер женской сборной ЧГМА по волейболу  

Ольга Фараджева: 

«Близки по духу люди,  

влюбленные в спорт!» 

   - Здравствуйте! На кафедре 

Вы – человек новый, студенты 

мало что о Вас знают. Мне из-

вестно, что Вы учились на 

спортивном факультете За-

бГГПУ. Расскажите, пожа-

луйста, немного о Ваших 

студенческих годах, что 

было интересного? 
   - Добрый день! Самое инте-

ресное в плане учебы это 

было то, что у нас была очень 

разнообразная деятельность. 

То есть: у нас, допустим, бы-

ло плавание первой парой, 

затем мы шли на какую-

нибудь теоретическую пару, 

а потом переодевались и шли 

на гимнастику. Также мы 

учились играть в хоккей, бас-

кетбол, метали ядра. Каждый 

студент учился не своей уз-

кой специализации, а практи-

чески всем видам спорта. А 

вообще было интересно то, 

что у нас постоянно туры 

были, летом обязательно сбо-

ры, я, конечно же, играла в 

волейбол. 

   - А почему Вы решили 

стать спортсменкой? 

   - У меня мама – мастер 

спорта по волейболу, папа – 

мастер спорта по рукопашно-

му бою. У нас семья спортивная, 

и я как-то даже не думала, что 

можно быть кем-то, кроме как не 

спортсменкой. Сначала был на-

стольный теннис, а затем волей-

бол. 

   - Видела в интернете Ваши 

фотографии. Мне честно очень 

понравилось! Как Вы решили 

Как Вам тренерская деятель-

ность? Тяжело быть тренером? 

   -Ой! С одной стороны трене-

ром быть тяжело, а с другой - 

мне большое удовольствие дос-

тавляет тренировать свою коман-

ду! Мои девочки могут просто ко 

мне прийти, и я уже от этого по-

лучаю удовольствие, мне классно 

с ними. Мне нравится тренерская 

деятельность, меня она втягива-

ет. У меня большие планы на 

мою команду. Не то что бы я 

собираюсь продвигать ее в су-

перлигу, но все же! Я могу ска-

зать, что я люблю свою коман-

ду! 

   - Что бы Вы хотели посове-

товать нашим читателям для 

того, чтобы они могли оста-

ваться в такой же прекрасной 

физической форме? 

   - Я бы хотела порекомендо-

вать делать каждый день заряд-

ку! Я, конечно, понимаю, что 

студенты-медики – очень заня-

тые люди, но нельзя себя забра-

сывать. Делайте зарядку еже-

дневно, пробежки. Особенно 

повезло тем, кто живет в обще-

житии, у нас прекрасная терри-

тория для пробежек. Также ве-

лосипедные прогулки, походы 

– все, что угодно! Я считаю, 

что есть в медакадемии люди, 

которые, как мне кажется, даже 

фанатеют от спорта. Кто-то 

бегает, много таких людей по-

сещает секции. Мне такие люди 

близки по духу. Но я не пони-

маю таких студентов, которые 

забрасывают спорт… 

   -  Спасибо, Ольга Николаев-

на!  Желаю Вам счастья, успе-

хов в работе и тренерской дея-

тельности! До свидания! 

   - Не за что. До свидания! 

Беседовала 

Саяна НИМБУЕВА, 

спортивный обозреватель 
фото из личного архива О. Фараджевой 

заниматься фото? 

   - Началось все с того, что мы с 

моим молодым человеком реши-

ли купить себе хороший фотоап-

парат. А потом я снимала свою 

группу для последнего звонка, 

для альбома. Просто надо было 

кому-то это сделать, а так как я 

была старостой группы, мне при-

шлось взять эту работу на себя. 

Потом я сделала видеоролик на 

выпускной, в нем я как следует 

вложилась. Однажды подружка 

позвала пофотографироваться в 

парке… И как-то незаметно втя-

нулась!  

   - А как дела обстоят в личной 

жизни? Я знаю, что Ваш моло-

дой человек тоже спортсмен. 

   - В личной жизни у меня все 

хорошо. Да, он у меня мастер 

спорта по тяжелой атлетике. 

   - У Вас тоже, наверное, есть 

спортивный разряд?  

   - Да, есть. Я – кандидат в мас-

тера спорта. 

   - Вы тренируете нашу жен-

скую волейбольную команду. 

Вот уже год на кафедре физической культуры с курсом ЛФК  
медицинской академии работает Ольга Насируллаевна  
Фараджева. Мы решили провести небольшое интервью, чтобы 
узнать немного о ней. Ведь для большинства студентов жизнь 
Ольги Насируллаевны, или Николаевны, остается загадкой. 

Новые лица Студенческого Совета 

   Проректор по воспитательной 

работе Ольга Викторовна Арясо-

ва открыла первое в этом году 

заседание СтудСовета. Она по-

здравила студентов с началом 

учебного года и пожелала даль-

нейшего развития студенческого 

самоуправления.  

   Кстати, произошла смена спе-

циалиста по работе с молодежью. 

Место Екатерины Николаевны 

Кореневой, которая ушла на по-

вышение, заняла студентка 4 

курса ЗабГУ Анна Владимировна 

Анисина. 

тема прошедшей недели, о кото-

рой «гудит» практически вся 

академия - это назначение Повы-

шенной государственной акаде-

мической стипендии. На Совете 

по этой теме были задано много 

вопросов, на которые ребята по-

лучили точный ответ. 

   На следующий день прошли 

студенческие советы по факуль-

тетам, на которых избрали Пред-

седателей студенческих советов, 

а также обсудили важные и теку-

щие вопросы. 

Сергей 

ЕВГАЛДАЕВ 

 

Следующее собрание 

Студенческого Совета ЧГМА 

состоится 

3 октября 2012 г. 

   Наверное, самым главным со-

бытием Совета стал выбор главы 

Студенческого Совета ЧГМА. 

Единогласным решением была 

избрана студентка 3 курса  Наде-

жда Грудинина. Ранее она зани-

мала должность Председателя 

студенческого Совета педиатри-

ческого факультета. К тому же, 

Надежда является представите-

лем медицинской академии во 

Всероссийском студенческом 

совете медицинских и фармацев-

тических вузов. 

   Также выступили представите-

ли различных творческих коллек-

тивов академии: редактор сту-

денческой газеты «Медицинская 

академия» Олег Еремин, руково-

дитель танцевальной группы 

Александра Малинина, а также 

Мария Хохлова от волонтерского 

отряда «Эдорфины». 

   Особо важную часть Совета 

посвятили актуальности запрета 

курения на территории ЧГМА и 

близлежащих территориях, а так-

же предстоящему посвящению в 

студенты. 

   И, безусловно, самая горячая 

ПРИХОДИТЕ К НАМ 

РАБОТАТЬ! 
Мы ждем в редакции 
газеты интересных и 

талантливых  
студентов ЧГМА 

тел. 8-924-381-72-84 

Первый в этом учебному году Студенческий Совет прошел 12 
сентября в морфокорпусе. О чем говорили активисты, кого  
выбрали в лидеры и какие внесли изменения - об этом в отчете 
пресс-службы Совета. 

НОВОСТИ ЧИТЫ 

На сотом месте 
   Забайкальская столица заняла 

последнее место в исследовании 

«Индекс счастья российских горо-

дов». Об этом сообщается на сайте 

http://newseffector.com. 

   Лидирующие места в этом рей-

тинге занимают Грозный, Тюмень 

и Казань. Наши ближайшие сосе-

ди из Улан-Удэ на 55-м месте. 

 Погода обычная 
   Средняя температура в сентябре 

в крае будет 5-8 градусов тепла, а 

месячная норма осадков не превы-

сит норму, сообщает портал Чи-

та.ру с ссылкой на сайт ГУ МЧС 

по Забайкальскому краю. 

   Однако, советуем студентам и 

преподавателям академии одевать-

ся теплее, чтобы избежать возмож-

ность заболевания ОРВИ. 

Православная  
выставка 

   С 12 по 17 сентября 2012 г. в 

Забайкальском выставочном цен-

тре проходит православная вы-

ставка-ярмарка «От покаяния к 

воскресению России». Приглаша-

ем студентов и преподавателей 

посетить столь важное духовное  и 

культурное событие. 

Задай вопрос в  
Молодежный  

Парламент 
   Весь сентябрь студенты и препо-

даватели нашего вуза, а также жи-

тели города, смогут задать свой 

вопрос в Молодежный Парламент 

Забайкальского края. 

   Основная задача парламентариев 

- регулирование законных прав и 

интересов молодежи. В нем при-

сутствуют представители от рай-

онов и городских округов края и 

от общественных молодежных 

организаций, а также вузов Читы. 

   Инициатором подобной акции 

выступает газета «Медицинская 

академия». 

   Свой вопрос можно задать как 

по СМС с текстом МП <вопрос> 

на номер +7-924-381-72-84 или на 

электронную почту нашей редак-

ции: gazeta-ma@mail.ru, указав в 

начале письма МП. 

   Все ответы на свои вопросы вы 

сможете прочитать на официаль-

ной странице газеты «ВКонтакте» 

или на сайте академии, а также в 

октябрьском выпуске нашего сту-

денческого издания. 

Подготовил 

Олег ЕРЕМИН 

http://newseffector.com/
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ПРОдвинутый отдых 

   Вот уже который год студенты-

активисты Читинской государст-

венной медицинской академии 

отлично проводят свои каникулы 

на базе «Медик». Ныне лагерь, 

куда приезжают ребята сменил 

свое название с «АзАрта» на 

креативное «ПРОдвижение». И 

отдых получился соответствую-

щий - продвинутый! 

   В этом году было традиционно 

весело, каждый новый день - те-

матический, и студенты с удо-

вольствием организовывали  кон-

церты для отдыхающих. Кроме 

того, ежедневно выпускалась 

газета, в которой отражались 

события предыдущего дня. 

   Каких только праздников не 

придумывали фантазеры. Отме-

чали «День семьи, любви и вер-

ности», играли в «Зарницу», про-

водили День Нептуна, пели пес-

ни под гитару и устраивали раз-

ные посиделки.  

   В программе смены проводи-

лись тренинги на развитие лич-

ностных качеств и умения рабо-

тать в команде, интерактивные 

занятия, круглые столы, деловые 

игры по направлениям работы 

студенческого самоуправления, 

встречи с экспертами в области 

молодежной политики России. 

   Попасть в «ПРОдвижение» не 

так уж и сложно. Достаточно 

только учиться на «хорошо» и 

«отлично», участвовать во вне-

учебной жизни академии и быть 

веселым человеком. Не такие уж 

и строгие требования. 

   Проведенные в лагере дни  - 

бесценны, ведь есть возможность  

обрести хороших друзей, пока-

зать окружающим свои таланты  

и узнать что-то новое о себе. А 

что еще может быть лучше?! 
Тамара ЕРМАКОВА, 
фото из личного архива автора 

   P.S. Ждем на следующий год в 

лагерь «ПРОдвижение». 

Лето – это беззаботная пора, море ярких впечатлений и  
улыбок, отличное настроение и радость каждый день! Летний 
подарок студентам медакадемии преподнес лагерь 
«ПРОдвижение». Смена работала с 4 по 13 июля на базе «Медик», 
находящейся на озере Арахлей. 

Вот такая Верка Сердючка  

по-медовски 

Светлана Новокшанова: Что я могу сказать о лагере?... Пре-

красно проведенное время с замечательными людьми, оста-

лись лишь хорошие и позитивные воспоминания. Лагерь стал 

праздником, который длился 2 недели.  Там я увидела многих 

людей с другой стороны, открыла в себе талант петь, до лагеря 

я пела разве что дома (пока никого нет) или в душе. Стала бо-

лее открыта для окружающих, да и в конце концов загорела, 

что тоже не маловажно. Отдых прошел не зря, хочется еще раз 

побывать там!  

Октябрина Цыренова: На каникулах я мечтала отлично от-

дохнуть, набраться сил, познакомиться с новыми людьми, ис-

пытать что-нибудь новое, незабываемое и это случилось. Моя 

незапланированная поездка в студенческий лагерь заставила 

меня полюбить это лето!  

Команда Нептуна 

Морские красавицы: Тома, Женя 

и Вита 

Будущая звезда и  

его поклонницы 

Главная артерия больницы 

   Наверное, одна из 

самых экстремальных 

медицинских специ-

альностей - хирургия. 

Сюда идут только по 

зову сердца. 

   Работать хирургом - 

не каждому под силу. 

Студенты медицин-

ских вузов уже начи-

нают понимать это 

побывав хотя бы на 

нескольких операци-

ях. Ведь не даром, те, 

кто поступали в ака-

демию или универси-

тет с целью стать хи-

рургом, на четвертом 

меняют своё мнение и 

выбирают более спо-

койные медицинские специаль-

ности. 

   Но без хирургов не представля-

ет себя ни одна больница. Они 

вправляют вывихи, лечат перело-

мы, удаляют опасные опухоли, 

вырезают аппендиксы, «по-коро-

левски» принимают детей и вы-

полняют ещё множество других 

важных операций. И результат 

их важнейшего труда всегда 

ощутим и понятен. 

процедурная сестра Н.В. Ануф-

риева и перевязочная - И.Л. Ак-

сенова. Основная организацион-

ная работа лежит на старшей 

сестре Л.А. Утенковой. 

   И, конечно же, «портал» отде-

ления - приемный покой. Здесь 

происходят самые разнообразные 

случаи - от комических до траги-

ческих. Работают в «приемке» 

И.Н. Ольшанко, Н.И. Казанцев и 

Н.Д. Евграфова. 

   Есть в отделении и люди, труд 

которых редко замечают, пока не 

попадут на больничную койку. 

Да и государство тоже их зарпла-

той не радует, отчего текучка 

кадров на этой должности посто-

янная. А ведь чистота и стериль-

ность лежачего пациента, всего 

помещения и приборов обеспечи-

вают санитарки. Кто-то пришел 

сюда после закрытия известного 

Петровск - Забайкальского ме-

таллургического завода, кто-то 

после школы или профессио-

нального техникума, а кто-то 

работая, старается стать медиком 

среднего звена. 

   На стенде у поста дежурной 

медицинской сестры есть немно-

го потрепанная тетрадь с прикле-

енной на нее открыткой. Это 

книга отзывов и пожеланий. Вот 

полистаешь её и становится на 

душе приятно от теплых слов 

пациентов с благодарностью к 

врачам, медсестрам и нянечкам. 

А это значит, что отделение жи-

вет и работает во благо населе-

ния города и района. 

Олег ЕРЕМИН 

тинской государственной меди-

цинской академии (института): 

строгие и внимательные Д.В. 

Гринченко и И.Н. Машуков, 

опытные и добрые А.С. Поло-

мошных и И.Г. Малярчикова, 

молодые и трудолюбивые А.А. 

Матвеев, С.В. Дуденко, Ю.А.Пы-

рьев. 

   Главная помощница хирурга - 

медсестра. Подготовить стол, что 

подать, где протереть - у неё 

много забот. Хирургические мед-

сестры стали для меня настоящи-

ми учителями, а именно О.Н. 

Колесник и Т.Г. Дудорова. За 

постоперационными больными 

следят палатные сестры. Это за-

мечательные, добрые и отзывчи-

вые люди - Л.М. Павлуцкая, Е.А. 

Рубцова, И.В. Юдина. А есть ещё 

   Однако, велика и роль в ско-

рейшем выздоровлении пациента 

младшего и среднего медицин-

ского персонала. Ведь большую 

часть времени только они оста-

ются наедине с больным, поддер-

живают его морально, проводят 

различные манипуляции. 

   Вашему покорному слуге по-

счастливилось этим летом ощу-

тить себя частью  медицинского 

коллектива. Мне предстояла ра-

бота в качестве млад-

шего медицинского 

работника в операцион-

ном блоке. Это место, 

где напрямую решается 

судьба человека. Ока-

заться на операционном 

столе вынуждают толь-

ко самые ужасные об-

стоятельства. 

   Строгая стерильность 

- вот первое правило на 

любой операции. Хотя, 

думаю, что описывать 

весь алгоритм подго-

товки к вмешательству 

будет лишним. Мы все 

проходили это на вто-

ром курсе на занятиях 

по уходу за больными.  

   За свои полтора месяца стажи-

ровки пришлось видеть всякое. 

Чаще всего производят удаление 

разного вида грыж, аппендэкто-

мию, циркумцизию, холецистэк-

томию и кесарево сечение. Одна-

ко встречались и единичные слу-

чаи ампутации конечности и но-

жевого ранения. 

   Выполняют этот огромный 

фронт работы замечательные 

специалисты, выпускники Чи-

Мне удалось научиться многим 

премудростям ухода за  

больными                        Фото автора  

Хирургия - одна из самых экстремальных медицинских  

специальностей                                                          Фото elizahosp.ru 

Современное хирургическое отделение - это галерея  
разнообразных слабостей и пороков, чревоугодия, последствия 
вредных привычек и вообще нездорового образа жизни. Это 
зеркало экологии, преступности и невежественности общества. 
Во всё это мракобесие необходимо не только духовное  
вмешательство, но физическое, дабы сохранить оболочку души 
- человеческое тело. 
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Славное море - священный Байкал 

  31.5 тыс. кв. километров - это 

равно примерно площади таких 

стран, как Бельгия, Нидерланды 

или Дания. По площади водного 

зеркала Байкал занимает восьмое 

место среди крупнейших озер 

мира. Вообще, описывая Байкал, 

часто приходиться употреблять 

превосходные степени. Байкал - 

самое глубокое озеро в мире, 

крупнейший природный резерву-

ар пресной воды. Его средняя 

глубина около 730 м. Впервые 

достаточно точно она вычислена 

Г.Ю. Верещагиным в 30-х гг. 

нашего века. Наибольшая извест-

ная глубина Байкала - 1637 м.  

   Озеро и прибрежные террито-

рии отличаются уникальным раз-

нообразием флоры и фауны, 

большая часть видов эндемична. 

Местные жители и многие 

в России традиционно называют 

Байкал морем. Да что там морем 

- его можно сравнить и с океа-

ном!  

   Байкал имеет многие черты, 

присущие океану, - абиссальные 

глубины, громадную массу воды, 

внутренние волны и сейши, при-

ливы, сильные штормы, высокие 

волны, расширение котловины за 

счет раздвижки берегов, анало-

гичное расхождению континен-

тов Африки и Южной Америки, 

большие величины магнитных 

аномалий.  По мнению некоторых 

геофизиков, наряду с активными 

движениями земной коры в его 

районе отмечены значительные 

магнитные аномалии вдоль его 

оси. Эти аномалии по масштабам 

сравнимы с ано-

малиями сре-

динно - атланти-

ческого разлома. 

Таким образом, 

в далеком буду-

щем Байкал мо-

жет стать еще 

одним океаном 

на Земле. Бай-

кал древнейшее 

озеро, возраст 

его 20-25 млн 

лет. Однако, 

с о в р е м е н н ы е 

очертания Бай-

кал приобрел сравнительно 

недавно - быть может, не-

сколько миллионов лет на-

зад.  

   Откуда же произошло та-

кое интересно название озе-

ру. Байкал - слово тюркоя-

зычное от Бай-Куль, что 

значит богатое озеро 

(аналогично Иссык-Куль - 

теплое озеро, Кара-Куль - 

черное озеро). Некоторые 

авторы полагают, что это 

слово происходит от мон-

гольского Байгал (богатый 

огонь) или Байгал Далай - 

большое море. Достоверных 

сведений о том, когда Байкал 

назван Байкалом, пока нет. 

Вероятно, название появилось 

со времени поселения в его 

окрестностях тюркоязычных 

племен. Народы, населявшие 

прилежащие к Байкалу террито-

рии, вели кочевой образ жизни, и 

либо не имели письменности и 

письменных источников не оста-

вили, либо их наскальные руни-

ческие надписи остаются пока 

непрочитанными. Упоминание в 

записках русского посла в Китае 

Никиты Яковлевича (Иоакинфа) 

Бичурина о том, что название 

Байкал встречается в одной из 

доисторических китайских лето-

писей II века до н.э., надо пола-

гать, - не самое раннее. Оно най-

дено в записке китайского мини-

стра династии Суй Гао Фаня о 

тюрках, живших в то же время в 

Прибайкалье. Археологические 

раскопки позволили установить, 

что в позднем неолите, а вероят-

но, и в бронзовом веке в Прибай-

калье жили тюркоязычные наро-

ды - курыкане. Они владели ру-

нической письменностью тюрков 

и енисейских кыргызов. Возмож-

но, они первыми дали озеру на-

звание Байкал. 

   Исследования Байкала и сведе-

ния о его фауне были собраны в 

первой половине XVIII в. экспе-

дициями Академии наук, изучав-

шими Сибирь и Дальний Восток. 

академик И.Г. Георги более под-

робно описал байкальского тюле-

ня и его промысел, изучал омуля 

и первым высказал идею о текто-

ническом происхождении озера. 

В 1795 г. геодезисты П. Скобель-

цин, И. Свистунов, Д. Баскаков и 

В. Щетилов произвели инстру-

ментальную съемку на Байкале. 

В последующем, в первой поло-

вине XIX в., съемка производи-

лась дважды - Лосевым и его 

сподвижниками в 1806 г. и пол-

ковником Ахте в 1850. В основу 

научного описания и картографи-

рования легли исследования во-

енных гидрографов Ф.И. Соймо-

нова, А. Пушкарева, Ф.К. Дри-

женко. Созданные ими карты, 

атласы, лоция озера не утратили 

своей ценности и поныне. По-

следняя лоция составлена в 1979-

1993.  

   В Байкал впадает 336 рек и 

ручьев (постоянных водотоков)! 

   Самый большой приток река 

Селенга - ее длина от истока 

1024 км, площадь водосборного 

бассейна около 465 тыс. кв км. 

Она приносит примерно около 

половины объема речных вод, 

поступающих в озеро из всех 

притоков. А вытекает из Байкала 

всего одна рек – Ангара, ее еще 

называют дочерью Байкала.   

   Также стоит упомянуть о флоре 

и фауне Байкала… Мир этот 

чрезвычайно богат. В настоящее 

время в Байкале известно 1550 

видов и разновидностей живот-

ных и 1085 - растительных орга-

низмов. И все они по-своему 

уникальны. Полностью эндемич-

ны в Байкале 11 семейств и под-

семейств, 96 родов, объединяю-

щих около 1000 видов. Из 52 ви-

дов байкальских рыб к эндемич-

ным относятся 27 видов. 

   Вот такое великое и священное 

наше озеро Байкал. Я надеюсь, 

что моя статья раскрыла вам не-

которые его характеристики, но 

как говорится, лучше один раз 

увидеть, чем сто раз услышать! К 

тому же это чудо природы нахо-

дится совсем рядом с нами. 

Подготовила 

Екатерина ЭПОВА, 
фото автора, fototerra.ru 

Байкал… как много в этом слове.  Это не просто озеро в южной 
части Восточной Сибири. Это священный символ могущества и 
мощи России.  

Только грозная доблесть их  

поселилась в сердцах живых. 

Этот вечный огонь нам завещан и одним. 

     Мы в груди храним. Непобедимая Россия 

   «Нет в России семьи такой, где 

б не памятен был свой герой». 7 

сентября в Чите состоялось меро-

приятие, посвященное памяти 

доблестей героев-земляков. На 

Аллее Славы Мемориала боевой 

и трудовой славы забайкальцев к 

39 стелам, установленным в 2010 

году, добавились 4 новых. На 

мероприятии присутствовали 

почетные караулы школ города, 

студенты, в том числе из меди-

цинской академии, представите-

ли Молодежного Парламента при 

Законодательном Собрании За-

байкальского края, ветераны во-

енно-боевых действий, предста-

вители политических организа-

ций «Единая Россия» и «Мо-

лодая Гвардия», а так же гости 

нашего города – Заслуженный 

артист РФ В.А. Конкин и Народ-

ный артист РФ А.Е. Ливанов. 

   Присутствующие почтили па-

мять участника Великой Отече-

ственной войны, Героя России, 

почетного гражданина Агинско-

го Бурятского автономного окру-

га Бадмы Жаповича Жабон,  Ге-

роев  Советского Союза Виктора 

Рахова и  Ивана Ремезова, участ-

ника боевых действий в Чечен-

ской Республике, Героя России 

Игоря Молдованова. Также уве-

ковечена память военного летчи-

ка 1-го класса, участника контр-

террористической операции в 

Чеченской Республике, Героя 

России Виктора Тюрикова, и  

бойца отряда специального на-

значения Уральского региональ-

ного командования внутренних 

войск Министерства внутренних 

дел России, сержанта Евгения 

Эпова. 

   Также памятные стелы откры-

ли  тем людям, которые до сих 

пор живут и трудятся во имя про-

цветания нашего Забайкалья и 

всей современной России. Одним 

из таких является заслуженный 

летчик - испытатель РФ Роман 

Таскаев. Появилось на Аллее 

Славы имя летчика-космонавта 

СССР, Героя Советского Союза - 

почетного гражданина города 

Сретенска Владимира Титова. Он 

лично смог присутствовать на 

торжественном открытии стел. 

   Наполеон говорил: «Любовь к 

родине - первое достоинство ци-

вилизованного человека». Так 

давайте же любить и уважать 

нашу страну и быть достойными 

тех героев, которых мы почитаем 

и помним! 

Надежда ЧЕРНИЗОВА, 
фото автора 

Любовь к своей Родине есть неотъемлемая составляющая  
гражданина великой страны – России. Преисполненные  
чувством долга, наши соотечественники одержали победу в 
Невской битве 1240 года, в сражении «на поле грозной сечи» с 
наполеонскими войсками 1812 года, в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%80%D1%8C
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Примите наши поздравления 
Ты словно ветер, играющий на струнах скрипки 

и уносящий вдаль аромат роз… 

Ты - музыка, заставляющая звезды танцевать 

на песчаных дюнах… 

   Эти строки из известной французской песни перевела для 

Надежды Чернизовой, студентки 315 группы лечебного фа-

культета, нашего лучшего фотографа и потрясающего кор-

респондента, её лучшая подруга Александра Кочнева. А все 

потому, что у нашей Нади 25 сентября День рождения. 

Именно с этим мы её и сердечно 

поздравляем. 

   Надежда - ответственный сотруд-

ник студенческой газеты ЧГМА, 

спортсменка, отличница и настоя-

щая красавица.  

   Быть врачом, наверное, заложено 

у Нади в крови. Её дедушка почет-

ный хирург, а бабушка - врач - эн-

докринолог. А в день 25 сентября 

почти 300 лет назад по приказу 

Екатерины II открыта первая пуб-

личная больница, в XIX веке имен-

но 25 числа произошло первое пе-

реливание крови человеку. Разве не 

Поздравь своих друзей с праздником в 
нашей газете! 

отправь текст поздравления и фото на номер: 

8-924-381-72-84 
 Редакция газеты оставляет за собой право на редактирование поздравлений.  
       Преимущества отдаются групповым заявкам. Заявки принимаются до 7 октября 2012 г.  

Пропустили выпуск 
любимой газеты? 

Все архивы номеров 
можно найти на сайте 

www.chitgma.ru 

Что? Где? Когда? 
   16 сентября 2012 г. состо-

ится традиционное спор-

тивное мероприятие 

«Кросс Наций». Сбор 

всех участников будет 

проходить в 10-00 у 

спортивного комплекса 

медицинской академии. 

Всем участникам акции 

выдаются памятные при-

зы - футболки. 

«Посвящение в студенты!» 
   Самое главное событие в жизни любого перво-

курсника. Явка студентам 1 курса обязательна! 

20 сентября - лечебный факультет 

21 сентября - педиатрический факультет 

и стоматологический факультет 

         Начало: 6 часов вечера 

   Это событие  

запоминается на всю 

оставшуюся жизнь!  
Все подробности у органи-

заторов мероприятия,  

           СтудСовета. 

У СтудСовета есть 

своя страница 
   С сентября этого года у Студенческого Совета поя-

вилась собственная страница на популярной социаль-

ной сети «ВКонтакте». 

   - На официальной странице Студенческого Совета 

всегда можно будет узнать главные новости вуза, 

даты проведения заседаний различных комиссий Со-

вета, просмотреть фотографии, видеозаписи, а также 

оставить свои вопросы и предложения, - поделился с 

нашей газетой создатель интернет-проекта, председа-

тель Студенческого Совета лечебного факультета 

Сергей Евгалдаев. 

   Кроме того, на странице Совета вскоре можно бу-

дет найти информацию о представителях этого орга-

на самоуправления, их краткую биографию и фото, а 

также в режиме онлайн-конференции получить отве-

ты на интересующие вопросы об учебной, спортив-

ной или культурно-массовой жизни академии. 

   Студенческий Совет ЧГМА - это команда объеди-

ненных общей целью, работой, идеей и желаниями. 

Это умные, ответственные, организованные, целеуст-

ремленные, амбициозные и веселые студенты. В Сту-

денческом Совете идеи, который бьют ключом, выте-

кают в проекты и реализуются. Это время, когда ты 

учишься быть лидером. Это желание работать и полу-

чать удовольствие. Присоединяйся! 

 

 

vk.com/chitgma 
Реклама. 

Всем порцию адреналина! 

   В наше время все большинство лю-

дей занимаются экстремальными ви-

дами спорта. Кто-то видит в этом ув-

лечение, хобби, спорт, смысл жизни, а 

кто-то бросает вызов самому себе. 

Некоторые ищут предельно острых 

ощущений, балансирования на грани 

жизни и смерти, а другие - возмож-

ность постоянно поддерживать в себе 

обостренное чувство жизни. 

   В нашей академии тоже есть люди, 

увлекающиеся экстремальными вида-

ми спорта. С одним из них удалось 

пообщаться. Знакомьтесь: студент 4 

курса педиатрического факультета 

Григорий Дмитриев. 

   Гриша занимается фрирайдом и да-

унхиллом. Немного подробнее расска-

жу об этих видах велоспорта. 

   Фрирайд - стиль катания на велоси-

педе (а также дисциплина велоспорта), 

подразумевающая под собой езду на 

велосипеде по сложным, иногда ис-

кусственно сооружённым трассам, 

использующим естественные природ-

ные и искусственные препятствия. 

Успешное передвижение по таким 

трассам требует специальной техниче-

ской подготовки и особым образом 

приспособленных велосипедов. Трас-

сы фрирайда включают преодоление 

обрывистых склонов высотой до де-

сятков метров, прыжки на высокой 

скорости, движение по узким извили-

стым тропинкам, проложенным по 

крутым склонам или по мосткам. 

   Даунхил (DownHill) - экстремаль-

ная гоночная дисциплина горного 

велосипеда, суть которой заключает-

ся в прохождении трассы на время. 

Типичная трасса даунхилла содержит 

в себе различные участки — крутые 

с п у с к и ,  р е з к и е  п о в о р о т ы 

(контроуклоны), неровности в виде 

ям и бугров, торчащие камни и корни 

деревьев, иногда строятся более 

сложные препятствия в виде биг-

эйров и дропов. Средняя скорость 

спортсменов на трассе — около 50 

км/ч, средний перепад высот — 500 

метров на 1,5-2 км. 

   - Почему ты выбрал именно этот 

вид спорта и как давно им увлека-

ешься? 

   - Занимаюсь 2 года. Нравится ско-

рость, адреналин, этот спорт развивает 

как физически, так и морально, закаля-

ет характер. Нельзя сказать, что даун-

хилл — это нечто лишенное смысла и 

недоступное для простых велосипеди-

стов. Если освоить базовую технику 

спуска и приобрести хороший велоси-

пед, можно научиться получать от это-

го ни с чем несравнимые ощущения. 

Головокружительная скорость, виражи, 

виртуозные прыжки и другие испыта-

ния сил гравитации — потрясающие 

атрибуты этого стиля. 

   - Каких успехов ты добился и чего 

ждешь в будущем? 

   - Успехов пока никаких особо не до-

бился, так как в нашем городе ничего 

не делается для развития данного вида 

спорта, а в будущем жду все-таки раз-

витие DH строительства, специальных 

трасс с подъёмниками нашем городе, 

но и было бы не плохо съездить куда-

нибудь на соревнования в другой го-

род или страну. 

   - Стиль важен в твоем деле? 

   - Важен, можно сказать он демонст-

рирует, на что ты способен, да и спорт 

из разряда Freestyle. 
   - Что ты можешь пожелать начи-

нающим спортсменам? 

   - Кататься всегда в защите, так как 

это очень травмоопасный вид спорта. 

Приобретать более приспособленные 

велосипеды, чтобы быть уверенным, 

что он не подведет тебя и, конечно, 

ничего не боятся и катать. 

Беседовала 

Екатерина ЭПОВА, 
фото Надежды Чернизовой  

Кому-то в жизни не хватает счастья, кому-то  
материальных благ, кому-то успеха и  
признания, а есть и такие, кому недостает  
острых ощущений, адреналина и драйва. 

символично?! 

   Поэтому желаем Надежде огромных успехов в учебе и бу-

дущей профессиональной деятельности, исполнения жела-

ний и удачного воплощения главной цели её жизни. 

   Но это не одна знаменательная дата в нашей редакции. 

Свой День рождения отметила 5 августа корреспондент газе-

ты «Медицинская академия» Тамара Ермакова, студентка 3 

курса лечебно - профилактического факультета. 

   Тома в прошлом семестре пришла в наш дружный коллек-

тив, где сразу зарекомендовала 

себя как ответственного, грамот-

ного и понимающего сотрудни-

ка. Кроме того, девушка занима-

ется волонтерской деятельно-

стью в известном отряде 

«Эндорфины», входит в состав 

Студенческого Совета медицин-

ской академии. 

   Пожелаем же Тамаре, чтобы 

все её идеи и проекты находили 

своё воплощение, жизнь била 

ключом, а в учебе и будущем 

врачевании сопутствовал лишь 

успех. 
Надежда Чернизова Тамара Ермакова 


