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                 Весна 45 года -  

        Конец той проклятой войне! 

       Солдаты, что ехали с фронта, 

          В цветах утопали везде. 

        Видны были слезы на лицах, 

         И радость сияла в глазах.  

         Салют Победы раздавался 

            Во всех героях-городах. 

         Замолчали вражеские доты, 

       Не летят их больше самолеты. 

         В небе синем снова тишина - 

        Ведь недавно кончилась война. 

    До сих пор мы скорбим о погибших 

          В те далекие годы войны, 

        Что спасли великую Россию 

     От фашистской вражеской чумы. 

      Автор стихотворения: Надежда Грудинина, 3 курс, 

                          педиатрический факультет ЧГМА 

 

 
Фото: http://oknatass.ru 

Сообщение о начале 

войны, 22 июня 1941 г. Партизаны на отдыхе 

Фронтовой госпиталь 

9 мая 1945 года 

http://oknatass.ru/
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   22 апреля в ЧГМА состоялся 

первый этап Молодежных 

Праймериз, проводимых с це-

лью отбора кандидатов в депу-

таты Законодательного Соб-

рания Забайкальского края от 

партии «Единая Россия». 

   За победу поборолась девятка 

лучших кандидатов, предвари-

тельно прошедших обучение на 

базе учебного центра ЗабГУ. 

   Многие предвыборные про-

граммы кандидатов касались 

близкой и важной для нас отрас-

ли - здравоохранения. 

   По итогам народного голосо-

вания, как нам сообщили в Счет-

ной комиссии, лидером гонки 

стал студент педиатрического 

факультета Евгений Клименко. 

Кроме того, во второй этап Мо-

лодежных Праймериз прошли 

ещё четыре кандидата - Жаргал 

Цынденов, Дарья Васильева, 

Павел Василенко и Анна Ладью. 

   А 27 апреля состоялся город-

ской этап, прошедший в Крае-

вой филармонии. 

   Подробнее о II этапе читайте 

на стр. 7. 

цинской психологии, д.м.н. А.В. 

Сахаров, студентка 4 курса ле-

чебного факультета Дулмаа 

Цэндэм. 

   В рамках выставки были орга-

низованы ряд встреч с руководи-

телями медицинских вузов Мон-

голии с целью сотрудничества. 

   Участие академии в мероприя-

тии является одним из значимых 

шагов в расширении связей, 

формировании положительного 

имиджа вуза как образователь-

ного, научного и лечебного цен-

тра Сибири. 

   С 12 по 15 апреля в крупней-

шем выставочном центре 

«Мишээл Экспо» г. Улан - Ба-

тора проходила традиционная 

выставка-ярмарка образова-

тельных услуг. 

   Было представлено свыше 70 

высших и средних специальных 

заведений из России, Монголии, 

Китая, США, Республики Корея, 

Франции, Турции, Кипра. 

   Нашу академию представляли 

Первый проректор, профессор 

Ю.А. Ширшов, доцент кафедры 

психиатрии, наркологии и меди-

    Акция «Весенняя неде-

ля добра» традицион-

но проводится волон-

терским отрядом 

«Эндорфины». Сту-

денты с удовольстви-

ем устраивают раз-

личные мероприятия, 

конкурсы, викторины, 

которые объединяют общие цели: делать 

благородные поступки для окружающих и 

создавать вокруг себя хорошее настроение!  
    16 апреля в морфологическом корпусе во-

лонтеры организовали беспроигрышную лоте-

рею: участники брали билет с шуточным зада-

нием и выполняли его, а в подарок получали 

воздушный шарик с добрыми пожеланиями.  

   «Обниму бесплатно» - так называлась акция 

отряда, прошедшая 17 апреля в медакадемии. 

Люди с удовольствием обнимались друг с дру-

гом, делились положительными эмоциями. 

   20 апреля в детской поликлинике прошла 

акция «День здорового общения», где был про-

веден флешмоб для детей и подростков, осве-

щались вопросы о заболеваниях, передающих-

ся половым путем и мерах профилактики.  

   24 апреля, в честь Всероссийского Дня Доно-

ра, члены отряда сдавали кровь на Краевой 

станции переливания.   

   27 апреля «Эндорфины» приняли участие в 

общегородской пробежке, посвященной пропа-

ганде здорового образа жизни. В этот же день 

на театральной площади г. Читы проходило 

шоу мыльных пузырей «Dreamflash», где ак-

тивно участвовали наши ребята. 

   Пожелаем дальнейших успехов волонтерам! 

   Очередной ежегодный чемпионат по мини-

футболу завершился в ЧГМА. Традиционно 

он проводится среди студентов, интернов, 

ординаторов и врачей. 
   Победу одержала команда «Академики 

Юнайтед», шестикратные чемпионы. На вто-

ром месте - команда «Арсенал», 

третье место досталось команде 

«Академик Сити». Организатором 

и главным судьей чемпионата 

является Мунко Раднаев, студент 

536 группы, капитан команды 

«Академик Сити».   

   Победу в номинации луч-

ший нападающий турнира получил - 

Булат    Очиров.    Лучший    вратарь - 

  Жаргал Чултумов. Лучший защитник 

- Доржи Бальжинимаев. 

   Поздравляем наших спорт-

сменов! 

   С 8 по 12 апреля в МГУ про-

водился очередной, крупней-

ший в Евразии, Международ-

ный молодежный научный фо-

рум, центральным мероприя-

тием которого явилась юби-

лейная, XX молодежная науч-

ная конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых 

– Ломоносов 2013.  

   Студентки 312 группы лечеб-

ного факультета Ирина Бурцева 

и Екатерина Эпова (соавт. Д.А. 

Демиденок, К.С. Сербина, М.С. 

Савина) представляли на форуме 

свою научную работу на тему 

«Предикторы исхода дыхатель-

ной недостаточности в клинике 

внутренних болезней» (научный 

руководитель - к.м.н. С.А. Лукь-

янов). 

 После подачи заявки на интер-

нет-портале «Ломоносов» на 

право участия в конференции и 

публикации научной работы, 

они прошли конкурсный отбор 

экспертной комиссией секции 

Фундаменталь-

ная медицина 

МГУ и пре-

одолев стен-

довую сек-

цию, выступи-

ли с докладом. 

Подготовили: Олег ЕРЕМИН, Екатерина ЭПОВА,  

Тамара ЕРМАКОВА 
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   Обозреватель нашей 

газеты побеседовала с 

заведующим кафедрой 

патологической физиоло-

гии ЧГМА, д.м.н., профес-

сором Н.Н. Цыбиковым. 

   - Добрый день! Про Вас 

я услышала впервые от 

Бориса Ильича Кузника. 

Он на встрече со студен-

тами рассказал нам исто-

рию о том, как молодой 

абитуриент набрался сме-

лости и подошел к само-

му ректору Медицинско-

го института и начал от-

вечать по билету, кото-

рый ему попался на всту-

пительном экзамене. Рас-

скажите и Вы эту исто-

рию! 
   - А что рассказать. При-

шел к ректору и начал ему 

рассказывать те вопросы, 

которые попались мне на 

экзамене по химии. В то 

время было 2 вступитель-

ных экзамена – это физика 

и химия. Я ему полчаса 

седателя Думы. Второй  

срок проработал председа-

телем по социальной поли-

тике.  Мне все-таки соци-

альная политика ближе, я 

же врач. 

   - Скажите, пожалуйста, 

а по специальности Вы 

какой врач? 
   - В дипломе написано 

«Врач-лечебник». 

   - А врачебной деятель-

ностью сейчас занимае-

тесь? 

   - Нет, я же не имею пра-

ва. У меня лицензии нет! Я 

после института сразу в 

аспирантуру поступил. А в 

аспирантуре и докторанту-

ре работал врачом на Ско-

рой помощи. Тогда для 

этого не требовалась ли-

цензия.  

   - А семья у Вас боль-

шая? Наверное, у Вас уже 

врачебная династия? 

   - Да, у нас врачебная ди-

настия. Один сын сейчас 

работает врачом в артели, 

другой – в военном госпи-

тале в отделении гнойной 

хирургии. Невестка одна – 

дерматовенеролог, а вторая 

– психиатр. Внук сейчас 

учится на втором курсе 

лечебного факультета. 

Внучка готовится сюда 

поступать, но ей всего 4 

года (улыбается – прим. 

автора). Первая жена врач 

у меня была.  

   - Она была Вашей одно-

группницей насколько я 

знаю? 

   - Да. Ее звали Наталья 

Михайловна, работала она 

ассистентом на кожных 

болезнях. Она умерла…  

   - Соболезную… 
   - Сейчас у меня жена 

Эльвира Руслановна… Я на 

пенсии, мне будет 64 года в 

июне. Живу спокойно, мне 

слава не нужна. 

   - Спасибо Вам огром-

ное, что уделили  мне вре-

мя. Всего Вам доброго!  
Беседовала 

Саяна НИМБУЕВА, 
фото из личного архива 

рассказывал, он меня пол-

часа слушал. Затем достал 

из кармана блокнот и запи-

сал: «Зачислить Цыбикова 

Намжила». И все! Это был 

Акопов Вил Иванович. 

   - А еще Борис Ильич 

нам рассказывал исто-

рию про то, как Вы весь-

ма интересно сдавали 

экзамен по биологии… 
   - Экзамен по биологии не 

стал сдавать потому, что 

чувствовал, что получу не 

пятерку. Встал и ушел с 

экзамена. Мне двойку по-

ставили естественно.  

   - И пришли и пересда-

ли? 

   - Да, пришел и пересдал 

на пять! 

   - Вы родом из республи-

ки Бурятии, а конкретно 

из Заиграевского района. 

Скажите, а Ваши родите-

ли тоже врачи? 
   - Нет, родители у меня не 

врачи. У меня бабушка – 

врач. 

   - А как Вы пришли к 

тому, чтобы стать вра-

чом? 

   - Бабушка заставила! 

(смеется – прим. автора) 

Бабушка, кстати, прожила 

102 года. Зинаида Бадмаев-

на Бадмаева. Она была до-

вольно известным врачом-

терапевтом.  

   - Я нашла информацию, 

что Вы являетесь членом 

совета правления мусуль-

ма нского  движения 

«Рефах».  
   - О, это было давно, но 

все же правда! Я также был 

членом еще и христианско-

го движения, буддийского. 

Они меня приглашали по-

тому, что я религиозно то-

лерантен. И считаю, что 

Бог один. Все остальные – 

его разновидности!  

   - А в Вашем понимании 

Бог – это кто, или что? 
   - Ну, Бог – это создатель, 

творец. Он один. Я считаю 

так потому, что все веры 

они по сути своей гуманны. 

Гуманизма до Христа не 

было на Западе, тот же Ал-

лах тоже добавил гуманно-

сти народам, Будда также 

утверждал гуманизм.  

   - Лично по-моему мне-

нию – не так уж и важно 

какой религии придержи-

вается человек. Главное, 

чтобы человек верил во 

что-то хорошее, в то, в 

чем есть мораль. Глав-

ное, чтобы религия или 

любой другой культ уста-

навливали моральные 

рамки. Кстати, Вы же 

являетесь также членом 

Нью-Йоркской Академии 

Наук. Вы часто бываете в 

Нью-Йорке? 

   - Ни разу там не был! 

   - А как же они признали 

Вас своим академиком?! 

   - У меня вон на стене 

диплом висит. Мы с Бори-

сом Ильичом публикова-

лись на территории Амери-

ки. Рейтинг у нас там был 

хороший. Монографии там 

издали. Еще в советское 

время! Вот они и пригласи-

ли нас с Кузником в свою 

академию наук. 

   - Понятно. Вы также 

являлись депутатом За-

байкальской Думы. 
- Да. Полномочия сложил в 

2009 году. Два срока в Ду-

ме проработал. Что такое 

вообще Дума? Это форми-

рование бюджета. В пер-

вый срок я исполнял обя-

занности заместителя пред-На переднем плане: Н.Н. Цыбиков и Л.П. Малежик 



« »

   16, 23-26 апреля 2013 года в Читинской государственной медицинской академии про-

ходила XII Межрегиональная научная конференция молодых ученых «Медицина зав-

трашнего дня», посвященная 60-летию нашего вуза. На конференцию было представ-

лено более 280 работ от 860 молодых ученых. Корреспонденты нашей газеты побыва-

ли на некоторых секциях конференции. 

   Секция, безусловно, была 

одна из самых крупных на 

этой конференции.  Ведь на 

рассмотрение жюри моло-

дые ученые представили 43 

работы. Очная сессия про-

ходила на базе ГКБ №1. 

Стендовая сессия - в глав-

ном корпусе нашей акаде-

мии. 

   Большая часть работ была 

посвящена заболеваниям 

сердечнососудистой систе-

мы. Это и понятно. Эпиде-

миология показывает, что 

большинство смертей в на-

шей стране происходят 

именно по этой причине. И 

к лечению ССС нужно под-

ходить комплексно, зани-

маться исследованиями по-

стоянно. 

   - Инфаркт миокарда - не 

только медицинская, но и 

социальная проблема. Нами 

было выявлено, что у паци-

ентов с ИМ, жителей наше-

го края, частота встречаемо-

сти аллельных вариантов 

полиморфизма генов суще-

ственно отличается от здо-

ровых лиц. Это показывает 

то, что имеются генетиче-

ские факторы риска в разви-

тии этого заболевания, - рас-

сказал о своей  работе сту-

дент 4 курса Артур Емелья-

нов, занимающийся наукой 

уже с первого курса. 

   Экспертная комиссия сек-

ции состояла из именитых 

преподавателей нашего вуза. 

Председатель  комиссии - 

д.м.н. О.В. Серебрякова, 

заведующая кафедрой гос-

питальной терапии; члены 

комиссии - д.м.н А.П. Фи-

лев, д.м.н. Н.А. Соколова, 

проф. Ю.В. Пархоменко, 

д.м.н. Е.Ю. Алексенко, 

д.м.н. Н.Н. Кушнаренко, 

проф. В.Л. Эйльбарт, д.м.н. 

Н.В. Ларева, д.м.н. Е.В. Гон-

чарова, доцент Т.А. Аксено-

ва, представитель Молодеж-

ного научного общества, 

ординатор Екатерина Казе-

рацкая. 

   Победителями очной сес-

сии стали два доклада - 

«Факторы риска и клиниче-

ские проявления остеопоро-

за» (С.В. Верхотурова, Т.А. 

Горбунова) и «Оценка каче-

ства жизни у больных с рев-

матоидным артритом» (О.В. 

Еремин, О.В. Дегтярева, 

М.А. Хохлова, Е.С. Минга-

зова). Руководители обоих 

докладов: к.м.н., доцент Т.А. 

Аксенова, к.м.н. С.Ю. Царе-

нок. 

   С внеконкурсным докла-

дом о Якове Давидовиче 

Гольденцвайге, основателе 

кафедры пропедевтики внут-

ренних болезней, выступила 

Елена Чойдонова (научный 

руководитель - к.м.н., про-

фессор В.П. Смекалов). В 

этом году исполняется 100 

лет со дня его рождения. 

   - Яков Давидович был пре-

восходным клиницистом и 

диагностом. Он был врачом 

широкого профиля. Медици-

ну Гольденцвайг любил без-

заветно, посвящал ей все 

своё время, - с воодушевле-

нием рассказывала об этом 

человеке докладчица. 

   И в заключение хотелось 

бы написать слова В. Клю-

чевского: «У хорошего док-

тора лекарство не в аптеке, а 

в его собственной голове». 

   Студенческое научное общест-

во (ныне Молодежное научное 

общество - Авт.) - это кузница 

научно-педагогических кадров, 

высококвалифицированных вра-

чей и ученых. 

   Год рождения СНО - 1954. Пер-

вые научные кружки были орга-

низованы на кафедрах биологии, 

нормальной анатомии, гистоло-

гии, физики, нормальной физио-

логии, общей химии, марксизма-

ленинизма.  

   Примерно треть обучающихся в 

академии помимо обязательной 

программы занимаются научны-

ми исследованиями. Как правило, 

увлечение наукой в студенческие 

годы не является случайностью. 

За много лет отчетливо просле-

живается тенденция преемствен-

ности поколений ведущих науч-

ных школ ЧГМА.  

   Большинство авторитетных 

ученых академии начинали свой 

творческий путь студентами в 

лаборатории, виварии, библиоте-

ке. Научная студенческая работа 

нередко имеет послевузовское 

продолжение, часто заканчивает-

ся защитой кандидатской диссер-

тации и становлением грамотного 

высококвалифицированного спе-

циалиста. 

   На данный момент на каждой 

кафедре нашего вуза имеется 

свой научный кружок. Для опти-

мизации научных исследований 

студентов в 2003 году создано 

НИИ, позволяющее проводить 

биохимические, иммунологиче-

ские, гемостазиологические, гис-

тологические исследования. 

Данные взяты из  

юбилейного издания 

«ЧГМА. 55 лет» 

Гл. редактор: 

А.В. Говорин 

Редколлегия: 

Ю.А.Ширшов, 

Н.Ю. Калашникова, 

И.Г.  Кунгурова 

Ярослав Никитин, ординатор ка-

федры лучевой диагностики и луче-

вой терапии с курсом онкологии: 

- В конференции «Медицина завтраш-

него дня» участвую с первого курса. 

Ежегодно участвовали, приобретали 

опыт докладчиков, опыт работы. Это 

бесценные навыки для человека, кото-

рый в дальнейшем будет применять 

свои знания в практической деятель-

ности.  

   Первая научная работа - определе-

ние жесткости воды в различных рай-

онах нашего города. Эта работа была 

сделана на кафедре общей химии. 

«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ТЕРАПИИ» 

Эксперты оценивают стендовую работу. 

Секция «Актуальные вопросы терапии» 



Секция «Актуальные вопросы терапии». 

На фото (справа налево):  

председатель д.м.н. О.В. Серебрякова,  

студенты О. Еремин, Е. Чойдонова 

Будущие хирурги:  

Николай Белокриницкий, Роман Курбатов 

Секция «Актуальные вопросы хирургии» 
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«АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ХИРУРГИИ» 

   В лекционном зале хирургического корпуса ГКБ №1 

прошло заседание, посвященное актуальным на сего-

дняшний день вопросам хирургии. В этом году, впервые 

за всю историю проведения конференции, доклады, 

представленные на секцию, были распределены в двух 

направлениях (на очную сессию и стендовую, которая в 

свою очередь прошла в холле актового зала главного 

корпуса).  

   Лучшим докладом очной сессии, выдвинутым на пле-

нарное заседание, была избрана работа, выполненная под  

руководством ассистента кафедры Общей хирургии З.А. 

Артамоновой  и ведущего сотрудника НИИ экологии, 

к.м.н. П.П. Терешковым. Виталий Коростелев и Айшан 

Алиева, студенты 305 группы, рассказали об 

«Изменении некоторых показателей иммунитета при 

моделировании острой мезентериальной ишемии». Дан-

ная работа, безусловно, заинтересовала экспертную ко-

миссию. Студенты сами проводили хирургические опе-

рации на подопытных крысах. Благодаря данным прове-

денных анализов они пришли к заключению о том, что 

увеличение NK-клеток в системе воротной вены и сни-

жение в общем кровотоке NK-клеток и B-лимфоцитов 

может служить маркером критической ишемии кишеч-

ника.  

   В целом, на суд зрителей и экспертной комиссии было 

представлено 14 работ очной сессии, 14 работ было вы-

двинуто на стендовую сессию и одна работа - внекон-

курсная, которая рассказывала нам о 95-летии со дня 

рождения Филиппа Еремеевича Власюка, заведующего 

кафедрой факультетской хирургии  и талантливого тора-

кального хирурга.  

«МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ» 

   Примечательно, что в этом году работы данной секции 

представляли также студенты из других медицинских ву-

зов России, а именно: Сергей Остапец, Елена Чечкина - 

представители НГМУ и Ольга Федорова из СибГМУ.  

    Всего на суд экспертной комиссии и зрителей была 

представлена 21 работа, которая открывала разные аспек-

ты, как в медицинских, так и в биологических направлени-

ях. На пленарное заседание отправили доклад Александра 

Стафеева, студента 409 группы, на тему о «Влиянии экза-

менационного стресса на состав лейкоцитарно-

тромбоцитарных агрегантов».  

   - Экзаменационный стресс сопровождается повышением 

частоты сердечных сокращений, величин артериального 

давления и нарушением нормального соотношения коагре-

гатов крови, - рассказал докладчик. 

   Диплом первой степени получила работа Ольги Федоро-

вой «Исследование макрофагального звена иммунитета у 

детей с хроническим аденоидитом, осложненным и не ос-

ложненным хроническим отитом», второй – Ивана Жили-

на, студента 605 группы - «Изучение аутоантител к альбу-

мину, модифицированному гомоцистеином, у крыс», а 

третьей – Сергея Остапца «Показатели краниометрии у 

студентов Новосибирского медицинского университета». 

Социально значимым был назван доклад Елены Бакшее-

вой, студентки 105 группы, на тему «Содержание тяжелых 

металлов в лекарственных растениях, собранных в окрест-

ностях города Читы».  

    В общем было достаточно много достойных работ, за-

ставляющих задуматься о будущем медицинской нау-

ки. Многие из представленных исследований студенты 

решили продолжить.  

Продолжение на следующей странице 

   Своим мнением о конференции с газетой «Медицинская академия» поделились гости из Томска и Новоси-

бирска. 

   Сергей Остапец (Новосибирский медицинский университет): 

   - Конференция прошла на достаточно  высоком уровне, все  хорошо организованно. Члены экспертной комиссии 

весьма компетентно оценили доклады выступающих. Все доклады конференции очень поучительны. Я получил 

огромное удовольствие, много опыта для себя и полезной информации. 

    Ольга Федорова (Сибирский государственный медицинский университет): 

    - У меня сложились очень позитивные впечатления о конференции. Порадовал высокий организационный уро-

вень! Представленные доклады имеют научную основу, подготовка студентов очень серьезная. Понравилось то, 

что студенты ЧГМА интересуются наукой  и стараются сделать все для ее развития. Спасибо организаторам кон-

ференции. Надеемся, что наука в нашей стране будет процветать. 
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Продолжение.  

Начало на стр. 4-5. 

   Заключительный день 

научной конференции за-

вершился пленарным засе-

данием, на котором были 

представлены лучшие док-

лады, отобранные экспер-

тами секций. 

   Перед собравшейся ауди-

торией выступил ректор 

ЧГМА, д.м.н., профессор, 

Заслуженный врач России 

А.В. Говорин. Он отметил, 

что среди сидящих в этом 

зале, будущие профессора, 

заведующие кафедрами. 

Это кадры для забайкаль-

ской науки. 

ность за проведенную ра-

боту хочется выразить Мо-

лодежному научному об-

ществу. А именно, курато-

ру МНО, к.м.н., доценту 

Е.В. Пруткиной, председа-

телю Совета МНО Юрию 

Безлепкину и всем студен-

там, принимавшим участие 

в конференции «Медицина 

завтрашнего дня», посвя-

щенной 60-летию ЧГМА. 

   Фоторепортаж ярких 

моментов смотрите на 

стр. 8, а также в нашей 

официальной группе. 

   Премией имени профес-

сора Н.И. Иорданской (за 

лучшую практическую ра-

боту) были награждены 

Мунко Норбоев (504 гр.) и 

Юлия Перминова (орд.), 

научный руководитель 

к.м.н., доцент О.В. Ходако-

ва. 

   За лучшую фундамен-

тальную работу премией 

имени профессора А.В. 

Тонких были награждены 

студенты 409 группы - На-

талья Свистунова, Михаил 

Иванов, Андрей Семенов, 

Александр Стафеев; науч-

ные руководители: В.В. 

Шабельская, к.м.н., доцент 

Е.В. Фефелова. 

   Лучшей гуманитарной 

работа признали доклад о 

М.Д. Бутине студенток 1 

курса Бэлигмы Цыжиповой 

и Оюны Жамбаловой; на-

учный руководитель к.б.н., 

доцент А.Ц. Гомбоева. 

   Премию профессора Б.И. 

Кузника получили Ольга 

Федорова (и соавт.) из Сиб-

ГМУ, Бато Шойненов и 

Ярослав Белецкий, Татьяна 

Малых, Светлана Голыгина 

и Александр Казаченко. 

   Отдельную благодар-

Олег ЕРЕМИН, Сергей ЕВГАЛДАЕВ, Саяна НИМБУЕВА 
Фото на стр. 4-5: О. Еремина, Е. Эповой 

« »
   17 апреля в нашем те-

атре-студии «На тихой 

улице» состоялась пре-

мьера нового спектакля 

«8 любящих женщин».  

   Ранее этот спектакль уже 

был представлен на суд 

зрителей с другим соста-

вом актеров и нынешний 

порадовал зрителя не ме-

нее интересной работой на 

сцене.  

   Этот спектакль чером. Народный академи-

ческий театр «На тихой 

улице» всегда ждет вас, на 

следующих спектаклях. 

Следите за афишами! 

Ульяна СЛЕПНЕВА, 
фото из официального паблика 

театра «ВКонтакте» 

http://vk.com/club10263158  

поставлен по одноименной 

пьесе француза Робера То-

ма. Действие разворачива-

ется накануне Рождества. В 

заметенном снегом особня-

ке главу семейства находят 

с ножом, торчащим меж 

лопаток. Телефон испор-

чен, автомобиль сломан, 

вокруг - белая целина. Во-

семь домочадцев: жена, 

любовница, две дочери, 

родная сестра, свояченица, 

то есть сестра жены, теща 

и служанка крайне заинте-

ресованы выяснением, кто 

убил их кормильца, но ис-

креннего сожаления по 

случаю его кончины не 

выказывают. Их единст-

венное "оправдание" - в 

том, что и друг к другу нет 

у них ни капли сочувствия.  

Восемь женщин начинают 

самостоятельное расследо-

вание.. Все старательно 

лгут о себе и друг о друге, 

пытаясь отвести от себя 

подозрения… Зритель по-

падает в увлекательную 

детективную историю, пол-

ную юмора, изящества, 

великолепного вкуса, в 

полной мере раскрываю-

щую внутренний мир жен-

щины….как их изменили 

обстоятельства  этого 

страшного вечера.  

   Премьера прошла на сла-

ву. В зале не было свобод-

ных мест, а  после спектак-

ля отзывы лились рекой.  В 

общем, зрители и актеры 

были весьма довольны 

приятно проведенным ве-

http://vk.com/club10263158
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   Группой студентов 3 

курса педиатрического 

факультета были прове-

дены профилактические 

беседы на базе вечерней 

школы №17. 

   Студенты медицинской 

академии рассказали о па-

губном влиянии ВИЧ-

инфекции и наркотических 

веществ на организм чело-

века. Особое внимание 

уделили воздействию пси-

хоактивных веществ на 

репродуктивную систему и 

детей. 

   - Коллектив школы 

встретил нас с радостью. 

Ребята активно участвова-

ли в беседе, задавали много 

интересующих вопросов, - 

рассказали организаторы 

беседы. 

   Особо заинтересовавшие-

ся слушатели посетили 

патологоанатомический 

музей ЧГМА, чтобы уви-

деть все последствия во-

очию на печальных приме-

рах. 

   В планах у наших студен-

тов посетить и другие шко-

лы Читы. 

Надежда ГРУДИНИНА, 

педиатр. факультет 
Фото автора. 

   27 апреля в зале Краевой 

филармонии прошел Го-

родской этап Молодеж-

ных Праймериз, организо-

ванных Всероссийской 

политической партией 

«Единая Россия». 

   Из более чем 30 кандида-

тов была выбрана десятка 

лучших, готовых побороть-

ся в финальном этапе. 

   Среди участников были 

студенты и сотрудники 

нашей академии. 

   У каждого из кандидатов 

было по 20 выборщиков, 

которые и имели право 

принять участие в голосо-

вании. Сделать свой выбор 

можно было за нескольких 

кандидатов сразу. 

   По итогам Счетной ко-

миссии, от нашей академии 

в третий этап прошли - 

А.В. Любин, П.В. Василен-

ко, Д.В. Васильева, Ж.Б. 

Цынденов, А.В. Анисина. 

А это более половины от 

тех, кто выиграл внутриву-

зовский этап «Моло-

дежных Праймериз». 

   Пожелаем удачи нашим 

ребятам! 

Олег ЕРЕМИН, 

координатор Молодеж-

ных Праймериз в ЧГМА 

   Первый академический 

конкурс стихов, организа-

тором которого является 

наша газета, окончился. 

   - На наш электронный 

адрес поступило порядка 

тридцатити работ. От сту-

дентов, и преподавателей, 

и сотрудников академии. В 

течение недели жюри под-

ведет итоги и мы наградим 

победителей, - сообщают 

организаторы. 

   К слову, по итогам кон-

курса будет выпущен сбор-

ник стихотворений наших 

авторов. 

   Напоминаем, что 

заявку на конкурс 

можно было подать в 

течение всего апреля.  

Сергей  

ЕВГАЛДАЕВ 

    

    Итоги конкурса 

можно будет уз-

нать на сайте 

ЧГМА. 

 

 

 

 

 

 

« »

http://vk.com/ 
med_academ 

   12 апреля в актовом зале Читинской медицинской 

академии собралось порядка 150 человек, готовых сра-

зиться в интеллектуальной битве за звание лучших 

умов медицинского вуза. 

   Игра «Nota Bene» состоялась в ЧГМА впервые. И сразу 

же собрала массу участников. Всего было представлено 24 

команды, в которую входили как студенты, так и препода-

ватели академии. 

Организаторами игры выступили Студенческий Совет 

ЧГМА и команда «Golden Brown». Суть игры заключалась 

в том, чтобы ответить на вопросы, угадать исполнителя, а 

также назвать человека или героя по фотографии. Бону-

сом ко всему стали видеовопросы от известных в акаде-

мии людей. 

   - С первых минут, задаваемые вопросы увлекли и спло-

тили всех ребят, каждый из нас старался извлечь из глу-

бин своих знаний все, на что он способен. Мы радовались 

правильным ответам, удивлялись и открывали для себя то, 

чего не знаем. Порадовало то, что задаваемые вопросы 

были из различных областей. Хочется сказать слова благо-

дарности организаторам данного мероприятия, которое, 

мы надеемся, было 1, но далеко не последним, - рассказа-

ла студентка 3 курса Анжелика Шулимова. 

   В итоге, первое место безоговорочно заняла команда 

«Чувак, название позже придумаем!». На пятки им насту-

пало четверо соперников, между которыми провели квиз. 

Вырвали серебро ребята из «СП». На 3 месте – «Brain 

Gungsters». 

   Победителям игры подарили книги об истории ЧГМА, а 

также торты. Все участники получили памятные подарки 

и сертификаты. 

   Кстати, организаторы планируют провести подобную 

игру уже в октябре этого года. Тема интеллектуальной 

битвы будет посвящена 60-летию нашего вуза. 

Олег ЕРЕМИН 
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