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Битва ТИТАНОВ! 

 

   Сейчас особую ак-

туальность приобре-

ло активное занятие 

спортом и правиль-

ное питание, пару 

десятков лет назад 

было модно носить 

джинсы-клеш и 

выкрикивать «Pea-

ce of the world!», но 

никогда не теряло 

свою значимость 

такое явление, как 

музыка. Менялись 

направления, му-

зыканты и испол-

нители, но лю-

бовь к музыке 

оставалась и ос-

тается всегда. На 

современном эта

-пе она настоль-

ко разнообразна, 

что абсолютно 

каждый может 

выбрать себе по 

вкусу – класси-

ка, поп, джаз, ме-

талл, панк, хард-

кор,  рокабилли, 

романс, шансон, 

реггей, фолк и множество дру-

гих направлений.  

   Трудно представить себе вы-

ходца из современной молоде-

жи, у которого нет любимых 

наушников и актуального для 

него плэйлиста. Наша редакция 

решила выяснить, какая музыка 

сотрясает барабанные перепонки 

студентов Читинской государст-

венной медицинской  академии. 

Было проведено анкетирование 

и интернет опрос, результатом 

которых явилось явное лидерст-

во такого направления как рок, а 

на втором месте – рэп. 

   Но за звание самого популяр-

ного направления рок и рэп бо-

ролись не только в ЧГМА. 30 

сентября в ДК Железнодорож-

ников состоялось Rock & Rap 

party, которое в очередной раз 

доказало, что такая разная музы-

ка может звучать на одной сце-

не. Молодые, амбициозные и 

бесконечно талантливые ребята 

делились своим творчеством со 

зрителями, и взамен получали из 

зала положительно заряженные 

эмоции. Рэп презентовали такие 

читинские группы как NEMIX, 

LEKTOR, Toch K, Dz9 Produc-

tion, RT NEK MC & K.Mc, 

Выстрел ДИ  и  Дистанция. 

      А представители рока 

нанесли свой мощный по 

децибелам ответ в соста-

ве групп  "Колледж",  Go. 

Fuck.Billy, PearlBerry и Rave. В 

итоге, выяснить, что лучше - 

не удалось, так как зал был 

захвачен яркими эмоциями 

от начала до конца меро-

приятия. В четвертый раз в 

Чите рэп и рок воссоедини-

лись на сцене, чем порадо-

вали читинских слушате-

лей.  Следующее масштаб-

ное мероприятие  прошло 

13 октября - Acoustic Zone 

- part № 4 "baker's dozen". 

   Боб Марли говорил: «Я 

верю, что можно излечить 

расизм, зло и ненависть 

— музыкой». Поэтому 

слушайте музыку и вдох-

новляйтесь на добрые 

дела. Peace of the world, 

уважаемые читатели! 

Надежда  

ЧЕРНИЗОВА, 
фото автора, 

vk.com/club3555819 

 

Я помню время, когда 

всякой струне не  

давалось шанса на 

звон. 
И каждый звук умирал 

за естество… 

 

«Рок-н-ролл - это мы!» 

Наш опрос: 
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Провела: Е. Эпова 
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28 сентября в Забайкальской краевой 
филармонии, в рамках Первого  
забайкальского фестиваля искусств 
«Жизнь в гармонии», выступал лауреат 
международных конкурсов Евгений 
Южин.  

   Несомненно, мы можем сказать, что самым естествен-

ным и наиболее достоверным инструментом, способным 

передать всю многообразие человеческих чувств и эмо-

ций, является голос. Впервые читинцы услышали пение 

победителя конкурса «Лучший голос Санкт-Петербурга», 

молодого талантливого музыканта, обладателя прекрасно-

го лирического тенора и просто красивого мужчины – 

Евгения Южина. Молодому вокалисту удается вдохнуть в 

классические жанры современные эмоции, не нарушая 

традиций.  

   Неудивитель-

но, что Евгений 

Южин востребо-

ван, и его гаст-

рольный график 

расписан на годы 

вперед. В репер-

туаре певца про-

изведения раз-

личных стилей и 

направлений: русский романс, советская эстрада, неаполи-

танские песни и романсы, классическая камерная музыка, 

оперное искусство: арии, дуэты и сцены из опер. Евгений 

Южин активно гастролирует по России в тандеме с та-

лантливым петербургским концертмейстером Константи-

ном Ганшиным, собирая тысячные аудитории. Он желан-

ный гость как в России, так и за границей. 

Подготовила 

Зульгужат МУРЗАЕВА 
фото http://vk.com/club1199243 

В субботу 6 октября волонтерский отряд 
«Буян» ЧГМА и активисты города  
провели акцию по очистке прибрежной 
полосы озера Кенон от мусора.  

   В акции участвовало более 120 человек. Уборка подоб-

ного рода проводится не впервые. Общественники уже 

организовывали суб-

ботники 28 апреля и 

3 июня 2012 года. За 

это время было вы-

везено более 60 ку-

бометров мусора. 

    Э к о л о г и ч е с к о е 

состояние озера с 

каждым годом остав-

ляет желать лучшего. 

Бесконечная толпа 

отдыхающих оставляет за собой кучи мусора, а ведь Ке-

нон – это излюбленное место отдыха горожан. Ведь как 

говорят: «чисто не там где убирают, а там где не мусо-

рят». 

Вячеслав ИВАНОВ 

   - Доброе утро! (время 

интервью 10.00 – Авт.) 

Как ваше настроение? 
   - Доброе! Настроение 

сегодня у меня хорошее. 

Солнышко светит, на ули-

це тепло. С утра на рабо-

те. 

   - Вы всегда с таким 

настроением идете на 

работу? 

   - Не всегда. Но я вот 

считаю, что важным явля-

ется настрой, а не на-

строение. Настроение – 

это как погода, может и 

солнышко светить, может 

и дождик литься, а на-

строй ты можешь сам 

себе определить. Поэтому 

у меня настрой всегда 

хороший, а тут еще и по-

года удалась. 

   - Скажите, пожалуй-

ста, у Вас в семье были 

врачи или медики? 

   - Да, у меня папа врач, 

мама тоже медик – опера-

ционная сестра, очень 

опытная. Они до сих пор 

работают, папа в акушер-

стве, а мама в перинаталь-

ном центре. 

   - Получается, что Вы 

решили продолжить 

семейную традицию, 

поступив в медицин-

скую академию, или все 

же сознательно и само-

стоятельно пришли к 

этому выбору? 

   - Я как-то профессию и 

не выбирал, просто с дет-

ства знал, что медиком 

буду. Конечно, влияние 

родителей тоже имело 

место быть. Но мне само-

му с детства нравилась 

биология. Один учитель в 

школе, можно сказать, 

определил мою судьбу, 

именно он смог увлечь 

меня этим предметом. 

Окончательно я пришел к 

выбору профессии в 10 

классе. 

   - А как Вы начали за-

ниматься наукой? Вот 

Борис Ильич нам рас-

сказывал, что он начал 

заниматься наукой со 2 

курса на кафедре нор-

мальной физиологии. А 

как все сложилось у 

Вас? 

   - Я тоже на 2 курсе на-

чал заниматься научной 

работой. Когда у нас на-

чалась физиология, стал 

заниматься с Юрием Ан-

тоновичем. Он проводил 

тогда курсы по иридоди-

агностике. Метод инте-

ресный, хотя и спорный. 

Вот именно тогда я и ув-

лекся! Однажды получи-

лось так, что я один при-

шел на курсы, и Юрий 

Антонович провел заня-

тие для меня одного. С 

этого момента он начал 

   - Как это здорово! 

Кстати, видела несколь-

ко ваших с Олесей сва-

дебных фотографий, они 

потрясающие! 

- Да, нам очень повезло с 

фотографом. Такие мо-

менты как свадьба лучше 

запечатлеть, чтобы они 

остались навсегда.  

   - А идея флешмоба 

кому пришла? 

   - Вообще идея возникла 

у нас совместно. Пригла-

сили наших друзей, они 

нам помогли. Хотелось 

чего-нибудь необычного 

на нашу свадьбу, чтобы 

она всем запомнилась. К 

сожалению, не все дожда-

лись его, многие гости 

разъехались после фурше-

та. В основном участвова-

ли случайные прохожие. 

   - Я бы тоже не отказа-

лась поучаствовать! 

Скажите, а Клуб Люби-

телей Интересного Кино 

сейчас работает? 

   - Планируем показать 

фильм «Золотые руки», 

про хирурга, еще раз. Мы 

показывали его весной, он 

всем безумно понравился! 

И еще мы нашли очень 

интересный фильм про 

преподавателя, который 

имел определенный физи-

ческий недостаток, скорее 

даже психо - эмоциональ-

ный. И несмотря на это, 

он принимает решение 

стать преподавателем и 

становится им. Вот эти 

два фильма мы планируем 

показать в ближайшем 

будущем. Мы стараемся 

показывать фильмы сози-

дательные, с нравствен-

ным подтекстом, чтобы 

было о чем подискутиро-

вать после просмотра.  

   - Кто был идейным 

вдохновителем клуба? 

   - Одна моя знакомая, 

она сейчас закончила фа-

культет журналистки в 

ЗабГГПУ. Она предложи-

ла идею создания клуба и 

даже нашла ему название 

– КЛИК, Клуб Любителей 

Интересного Кино. И пре-

подаватели нашей кафед-

ры являются же еще и 

кураторами групп, поэто-

му все поддержали эту 

идею. Также было не-

сколько студентов, кото-

рые были операторами 

показов, помогали искать 

фильмы. Вот, пожалуй, 

так все и началось. 

   - Спасибо огромное, 

Алексей Владимирович! 

Успехов Вам в вашей 

научной деятельности, 

радуйте нас дальше 

своими научными дос-

тижениями и счастья 

вам с Олесей! 

   - Рад был познакомить-

ся! Желаю всем студен-

там удачи! 

Беседовала 

Саяна НИМБУЕВА, 
фото из личного архива  

А.В. Солпова 

привлекать меня к настоя-

щей научной работе.  Я 

очень полюбил процесс 

исследования и вообще 

нисколько и ни в чем не 

разочаровался! Занимался 

на кафедре и на 3, и на 4 

курсе и вот сейчас здесь 

же и преподаю. 

   - Я читала Вашу кан-

дидатскую работу, ее 

тема «Механизмы лей-

коцитарно - тромбоци-

тарной адгезии». Расска-

жите, как Вы пришли к 

этой проблеме? 

   - Когда я учился на 3 

курсе, мы с Юрием Анто-

новичем смотрели в мик-

роскоп, и он отметил та-

кую особенность -  клетки 

контактируют друг с дру-

гом в поле зрения. Пого-

ворили, и как-то это по-

том забылось.  Однажды я 

пошел в нашу научную 

библиотеку, сидел, читал 

научные статьи, и мне 

внезапно в голову пришла 

мысль! Что будет если 

добавить белковые моле-

кулы, которые регулиру-

ют систему иммунитета, 

допустим интерлейкины? 

Поделился этой мыслью с 

Юрием Антоновичем, мы 

провели эксперимент и 

обнаружили, что количе-

ство контактирующих 

клеток возрастало в не-

сколько раз. Фактически 

спустя 8 лет я защитил 

кандидатскую диссерта-

цию по данной теме. 

   - А какие у Вас планы 

сейчас? 

   - Сейчас я планирую 

закончить докторскую 

диссертацию и, даст Бог, 

в конце этого года апро-

бировать ее. Она будет 

посвящена лейкоцитарно 

- тромбоцитарным взаи-

модействиям в норме и 

при некоторых патологи-

ческих состояниях. Сразу 

после защиты кандидат-

ской  Борис Ильич мне 

дал совет не уходить от 

этой проблемы, а еще 

глубже изучить ее. Этим я 

собственно и занялся. 

Недавно благодаря руко-

водству медакадемии бы-

ли приобретены дорого-

стоящие приборы, и мы 

углубились в исследова-

ние. Сейчас набираем 

материалы, планируем 

написать статью. 

   - Что мы все о делах и 

о делах? Наверное, поч-

ти вся медакадемия в 

курсе вашей женитьбы. 

В конце июня  у вас со-

стоялась свадьба, при-

мите наши поздравле-

ния! Расскажите как Вы 

познакомились со своей 

супругой? 

   - С Олесей я был знаком 

еще до ее поступления в 

академию, мы ходим в 

одну церковь. А потом 

она училась в группе, в 

которой я преподавал. Я 

не думал, что у нас с ней 

сложатся отношения. 

Просто преподавал и про 

себя отметил, что она - 

очень трудолюбивый че-

ловек, хорошая и симпа-

тичная девушка. Потом 

спустя какое-то время 

возникли чувства у меня 

и, как позже выяснилось,  

у нее тоже. Но я – препо-

даватель, а она – студент-

ка, да еще разница в воз-

расте…  И я сказал ей, 

что нужно будет просто 

подождать, и мы практи-

чески не встречались, 

пока Олеся не окончила 

академию. Мы дружили и 

хранили друг друга, чис-

тоту отношений. А спустя 

4 года, этим летом состоя-

лась долгожданная свадь-

ба! 

Молодой и энергичный, жизнерадостный и немного  
застенчивый – вот каким предстал передо мной всеми  
обожаемый преподаватель кафедры нормальной  
физиологии Алексей Владимирович Солпов. 

   Борису Ильичу исполнилось 85 лет 17 сентября. Все-

мирно известный ученый, общественный деятель, профес-

сор Читинской государственной медицинской академии, 

член Союза писателей России, почетный гражданин Читы. 

Под его руководством защищено более 20 докторских и 

80 кандидатских диссертаций.  

   Свое 75-летие 26 сентября отметил преподаватель ка-

федры нормальной анатомии человека к.м.н. Владимир 

Данилович Попрядухин. Он известен как выдающийся 

анатом-практик, блестящий мастер изготовления препара-

тов по анатомии человека. На кафедре анатомии под его 

руководством создаются замечательные препараты чело-

веческого тела, которые являются незаменимым учебным 

пособием для студентов-медиков.  

   Так приятно осознавать, что в стенах нашей Alma Mater 

работают такие выдающиеся люди. Так пожелаем же им  

крепкого здоровья, отличного настроения, огромный запас 

бодрости и успехов во всех начинаниях! 

Сергей ЕВГАЛДАЕВ 

В сентябре этого года юбилеи отметили 
Б.И. Кузник и В.Д. Попрядухин. 



   Специальной комиссии 

предстояло выбирать из 

множества кандидатов. 

На повышенную стипен-

дию могли претендовать 

только те студенты, кото-

рые, на высоком уровне, 

проявили себя в различ-

ных видах деятельности: 

учебная, научная, общест-

венная, культурно-

массовая и спортивная. 

Объём увеличенного сти-

пендиального фонда де-

лился между факультета-

ми ЧГМА в следующей 

пропорции: 60% студен-

там лечебного факульте-

та,  30% - педиатрическо-

го факультета, 10% - сто-

матологического. 

   Кроме того, получать 

ПГАС могли лишь сту-

денты, проучившиеся  не 

менее 3-х семестров.  

Стипендиальная комиссия 

жится, есть шанс полу-

чить стипендию в сле-

дующем семестре.  

   Но это не все хорошие 

новости. Так же, стоит 

отметить, что размер 

обычной академической 

стипендии увеличился до 

3 тыс. 600 руб, и в зависи-

мости от оценок, полу-

ченных в летнюю сессию, 

хорошисты и отличники 

будут получать на 25% и 

50% больше соответст-

венно. Кроме того, увели-

чился и размер социаль-

ной стипендии. 

Екатерина ЭПОВА 

выбрала лучших из луч-

ших. Целый семестр эти 

ребята будут получать 

повышенную государст-

венную академическую 

стипендию.  

   Тем же, кто считает се-

бя достойным, но кого не 

выбрали в этот раз, не 

стоит отчаиваться. Это 

повод стремиться дальше, 

расти и развиваться, и, 

если программа продол-

Недавно прошедший в академии ажиотаж по поводу  
повышенной государственной академической стипендии 
заставил понервничать многих студентов. И это не  
удивительно - ведь стипендия составляет 17 тыс. рублей! 
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   6 октября во Дворце молодежи 

«Мегаполис» прошла первая серия полу-

финалов Забайкальской лиги КВН.  

«Жаркие страны» - так обозначили орга-

низаторы тему игры.  

   Давно известно, что впечатления от 

концерта КВН «живьем» гораздо ярче, 

чем просмотр по телевизору и уж, тем 

более, пересказ из уст друга. Эта игра не 

была исключением. Команды и зрители 

были настроены на одну волну – волну 

смеха, радости и веселья! Создалось ощу-

щение, что все присутствующие в зале 

погрузились в атмосферу позитивных 

эмоций. Участники сопереживали и помо-

гали друг другу, хоть и являлись соперни-

ками. Именно здесь демонстрировался 

командный дух и благородство.    

   По итогам встречи команда «Молодая 

сборная» набрала 72 балла, «Б-52» и 

«Разные лица» по 78 бал-

лов, «This is Могойтуй» - 

79, «Пятеро» - 87 баллов.  

   К слову, в нашей меди-

цинской академии тоже 

есть команды из веселых 

и находчивых. 26 октября 

планируется проведение 

игр среди факультетов 

вуза в актовом зале глав-

ного корпуса, начало 18-

00. Пожелаем ребятам 

удачи! 

Тамара ЕРМАКОВА, 
фото автора 

КВН – это известная игра, которую любят все: школьники, 
студенты, взрослые люди. Ее участники заряжают зрителей 
бодростью и хорошим настроением надолго. Юмор – один из 
показателей интеллекта, внутренней свободы и таланта! 

Героиней уже традиционной рубрики «Таланты академии» 
на этот раз стала студентка 241 группы педиатрического 
факультета Мария Бердникова.  

   - Каким видом твор-

чества ты увлекаешь-

ся и как давно?  

   - Я увлекаюсь музы-

кой, играю на фортепиа-

но. Но пою я лучше. 

Увлекаюсь с тех пор, 

как себя помню, но род-

ные рассказывают про 

мою любовь к пению 

ещё, наверное, с рожде-

ния.  

   - Почему именно пе-

ние, что тебя привле-

кает?  

   - Живу музыкой! Пе-

ние не только поднима-

ет настроение. Именно 

оно, как кажется, меня 

держит на плаву и даёт 

какой-то стимул и жиз-

ненные силы.  

   - Твои успехи, достижения? 

   - У меня немало всяких грамот ещё со 

школ. В музыкальной школе была соли-

сткой в хоре, а это считалось очень даже 

почётным.  

   - Как планируешь 

развиваться дальше?  

   - В первую очередь не 

бросать, да и вряд ли у 

меня получится. Я по-

стоянно работаю над 

собой, но рука специа-

листа, конечно, эффек-

тивнее.  

   - Любимая песня в 

твоем исполнении?  
   - Скорее всего, такой 

нет, или их слишком 

много. Очень нравятся, 

в основном, отечествен-

ные исполнители. На-

пример,  Анна Герман - 

Мы эхо, Мая Криста-

линская – Нежность. 

Ещё страшно нравится 

Whitney Houston – I Will Always Love 

You. Жаль, что как она, эту песню, на-

верное, уже никто не исполнит. 

Беседовала 

Екатерина ЭПОВА 
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   Наша редакция отмечает 

замечательное событие.  29 

октября – День рождения 

главного  редактора студен-

ческой газеты «Медицинс-

кая академия» Олега Ереми-

на. На сегодняшний день, 

Олег является одним из яр-

ких представителей нашего 

студенчества. Ответствен-

ный, много преуспевающий, 

целеустремленный, волевой 

и инициативный молодой 

человек. Олег является 

представителем в молодежном парламенте от ЧГМА. В 

2011 году предложил и воплотил в жизнь  проект сту-

денческой газеты «Медицинская академия». Коллектив 

редакции желает нашему дорогому редактору огром-

нейших успехов во всех начинаниях, на учебном и об-

щественном поприще, дальнейших  интересных твор-

ческих идей и их непременное воплощение в жизнь. 

Коллектив редакции газеты  

«Медицинская академия» 

   От лица членов волонтерского отряда «Эндорфины» 

поздравляем с Днем Рождения Елену Чойдонову и Ни-

колая Татаринова. Желаем им творческих успехов. Мы 

вас любим! 

*** 

   Студенческая группа 307 поздравляет дорогих и лю-

бимых одногруппников, отмечающих свой День рож-

дения в октябре - Екатерину Мингазову, Эржену Гом-

боеву и Олега Еремина. Желаем вам успехов в учебе, 

счастья, благополучия. 

 

   Поздравляем студентов IV курса лечебного и педиат-

рического факультетов с «Золотой серединой»!  Поза-

ди трудное начало… Здорово, что вы всё преодолели. 

Студенты говорят:  «Сдал фармакологию — влюбляй-

ся, сдал топографическую анатомию — женись». Ду-

маем, что намек ясен! Желаем вам успехов в учебе и, 

конечно же, успешно пройти оставшийся путь за завет-

ным дипломом!  

Студенческий Совет ЧГМА 

   Занятия для начинающих гитаристов проводятся         

каждый вторник и пятницу в морфологическом 

корпусе на 1 этаже, в кабинете ТС «Содружество». 

Начало в 19-00. К тому же всё это абсолютно бес-

платно. Поэтому, если у вас есть желание научить-

ся играть на гитаре, сочинять песни и просто 

радовать друзей и любимых лиричными песня-

ми - приходите к нам! 

   Как сообщают организаторы, отчетный кон-

церт Клуба состоится 19 октября в актовом 

зале главного корпуса ЧГМА в 18-00. При-

глашаются все желающие! 

Недавно открывшийся в академии Клуб  
гитарной песни уже готов провести  
первый отчетный концерт. 

Дизайн: Надежда Чернизова 


