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   29 апреля в актовом зале 

ЧГМА состоялась встреча с ве-

теранами Великой Отечествен-

ной войны.   
   В зале присутствовали Б.И. Куз-

ник –профессор кафедры нор-

мальной физиологии,  В.П. Сме-

калов – профессор кафедры пато-

логической анатомии, Т.П. Аксе-

нова – бессменный сотрудник 

кафедры офтальмологии, А.К. 

Бишарова – много лет работала 

главным бухгалтером академии, 

Н.Н. Шулаева – сотрудник кафед-

ры физической культуры, М.Ф. 

Андреева, А.П. Фадеева – лейте-

нант медицинской службы, А.С. 

Халикова – сержант медицинской 

службы, И.И. Богодухов – коман-

дир стрелкового отделения 846 

полка центрального фронта, М.И. 

Шипицын – артиллерист, О.К. 

Лишан – председатель Совета 

ветеранов ВОВ Центрального рай-

она  г. Читы. 

   Для ветеранов студенты подго-

товили концерт, в котором прозву-

чали песни военных лет, стихи о 

войне. Всем гостям были вручены 

поздравительные открытки, геор-

гиевские ленточки и цветы. 

   Научная библиотека подготови-

ла интересную выставку книг о 

войне, подвигах соотечественни-

ков в суровые годы.  

   По окончании встречи ветераны 

высказали пожелания студентам, 

добрые слова напутствия. На па-

мять были сделаны фотографии. 

Надежда ГРУДИНИНА, 

председатель  

Студенческого Совета ЧГМА  

ДНЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ 
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   С 6 по 8 мая на базе Ставро-

польского государственного 

медицинского университета 

прошел фестиваль спорта 

студентов медицинских и фар-

мацевтических вузов России 

«Физическая культура и спорт 

– вторая профессия врача».  

   Этот фестиваль проходит еже-

годно. Медакадемию представ-

ляли студенты на таком мас-

штабном мероприятии впервые. 

Ребята представили наш вуз в 

таком виде спорта, как бадмин-

тон. В состав команды входили 

4 студента с лечебного факуль-

тета - Ирина Гусева, Олеся Еф-

ремова, Хэшигто Жалсанов и 

Роман Беляев. 

   Соревнования носили команд-

ный характер, проводились по 

круговой системе. Встреча со-

стояла из 5 игр: одиночной муж-

ской, одиночной женской, пар-

ной мужской, парной женской и 

смешанной встречи.  

   Хотя призовых мест наши ре-

бята не заняли, мы 

все же поздравляем 

спортсменов ЧГМА 

и желаем им даль-

нейших успехов. На 

следующий год наша 

команда уже 

вернется с 

победой! 

Сергей  

ЕВГАЛДАЕВ    

   «У войны не детское 

лицо» - эти слова нельзя 

отнести к детям и под-

росткам сороковых годов. 

Война, как огромная, огне-

дышащая машина прока-

тилась по их судьбам. 

Разломала детство, 

юность, отняла радость, 

счастье, отняла родите-

лей, дом, первую любовь… 

   Дети сороковых годов 

повзрослели. Они в военко-

матах приписывали год, 

два и шестнадцатилетними 

уходили на фронт. Часто 

совсем еще дети были раз-

ведчиками в партизанских 

отрядах.  

   Трудно было не только 

тем, кто воевал, но и тем, 

кто был в тылу, далеко от 

военных действий. Дети 

работали на оборонных 

заводах наравне со взрос-

лыми, выстаивая за станка-

ми по 12-14 часов. Многие, 

не дотягиваясь до станка, 

подставляли к нему ящик. 

Дети шили кисеты, вязали 

варежки, помогали в госпи-

талях: писали письма под 

диктовку раненых солдат, 

выступали с концертами. 

Дети растили хлеб для 

заставила повзрослеть 

раньше времени,  взять на 

свои плечи взрослые забо-

ты о жизни, забыв про иг-

ры.  

   За время войны погибли 

сотни тысяч детей. Они 

гибли от голода и холода, 

от болезней, под вражески-

ми бомбежками, на полях 

войны. Они боролись за 

Победу наравне со взрос-

лыми, никто не делал скид-

ки на их возраст. Я думаю, 

что им чаще было тяжелее, 

чем взрослым, но они вы-

стояли. 

   А.Т. Твардовский сказал: 

«Дети и война – нет более 

ужасного сближения вещей 

на свете…». Прикоснув-

шись к теме:  «Детство, 

опаленное войной», прочи-

тав о страшных подробно-

стях этой жестокой войны, 

слушая воспоминания лю-

дей, чье детство выпало на 

это время, увидев на их 

глазах слезы, мне стали 

понятны слова Твардовско-

го. 

 
Анна КОЛЕСНИКОВА, 

студентка 1 курса 

лечебного факультета  

фронта, страны. 

   Хочу рассказать о своей 

бабушке Шустовой Евге-

нии Сафроновне. Бабушка 

моя родом с Волги, дерев-

ня располагалась вблизи 

города Казани. Она юной 

пятнадцатилетней девуш-

кой работала в тракторной 

стахановской бригаде. Бри-

гадиром была ее старшая 

сестра Клавдия, которой 

едва исполнилось семна-

дцать. Таких тракторов, 

как сейчас, не было. Были 

колесники (на огромных 

железных колесах), на ко-

торых не было запчастей. 

Девушки работали день, а 

ночь проводили на полевом 

стане или у трактора. Это 

была хорошая работа, по-

тому что каждый день им 

давали краюшку хлеба. 

Девушки не знали устало-

сти, перевыполняли план, а 

ночью кусочек краюхи 

уносили своей старой мате-

ри, в деревню. Там оста-

лись только женщины и 

малолетние дети, мужчины 

ушли на фронт. Мой дед 

тоже воевал, защищая свою 

семью. Женщинам и детям 

было сложно на своих 

хрупких плечах нести тяго-

ты тыла, ведь хлеб, выра-

щенный на полях, почти 

весь полностью уходил на 

фронт, считался каждый 

колосок, каждая краюшка 

хлеба, а оставшимся в тылу 

приходилось голодать.  

   Однако, несмотря на все 

лишения, горе, не очерст-

вели сердца. Сколько в 

людях было доброты, со-

страдания. Бабушка расска-

зывала, что в их деревню 

переправили людей, эва-

куированных из-под Ста-

линграда. Люди принимали 

в свои маленькие домишки 

по восемь-десять человек с 

детьми. Сами голодные, 

делились последней краю-

хой хлеба. А дети, которые 

осиротели в дороге, так и 

остались жить в деревне, 

найдя себе новые семьи. 

   Такую семью нашел и 

семилетний Коля в доме 

моей бабушки. Он сразу же 

стал родным и близким 

человеком. Его отец погиб, 

а мама и сестренка попали 

под обстрел фашистами 

колонны эвакуированных и 

погибли.  

   Да, многих детей война 

   8 мая состоялось открытие временной 

экспозиции «Бессмертный полк ЧГМА». 
   На стелле размещены биографические дан-

ные  врачей фронтовиков, участников Великой 

Отечественной войны. В мероприятии приняли 

участие ректор академии, д.м.н., профессор 

А.В. Говорин, преподаватели, студенты и со-

трудники академии. 

   Во многих городах России проводится акция 

«Бессмертный полк», целью которой является 

создание наглядных материалов об участниках 

Великой Отечественной Войны. В нашем горо-

де акция была инициирована и начата в стенах 

Читинской государственной медицинской ака-

демии на кафедре гуманитарных наук под ру-

ководством профессора В.П. Смекалова.  

   Вскоре мемориальная доска будет перенесе-

на в музей истории ЧГМА. 

Тамара ЕРМАКОВА 
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   Утром 6 мая перестало 

биться сердце Игоря Ру-

дольфовича Тополева, за-

ведующего кафедрой фи-

зической культуры нашей 

академии, председателя 

Федерации бодибилдинга 

Забайкальского края, от-

ца, мужа. 

   Известие о безвременной 

кончине такого сильного 

спортсмена, стойкого чело-

века, безусловно, повергло 

в шок. И в голову бы не 

пришло, что этот молодой 

(а ему было всего 40 лет!) 

мужчина покинет наш мир 

в то утро. 

   Друг Игоря Рудольфови-

ча рассказал  «Забмедиа. 

ру», что за день до смерти 

он сделал ЭКГ, которая 

показала плохие результа-

ты. Ему нужно было сроч-

но ложиться на лечение. 

Но Тополев в ответ только 

рассмеялся и сказал: «От 

судьбы не уйдешь...». 

   В последнее время Игорь 

Рудольфович работал, что 

говорится «на износ». За-

нимался проведением Куб-

ка Сибири в Чите, ездил с 

забайкальской командой 

спортсменов на соревнова-

ния в Краснодар, препода-

вал. 

   Как нам стало известно, 

он скончался от разрыва 

аневризмы аорты. Прибыв-

шие за 10 минут друзья - 

медики, не смогли помочь. 

Скорая помощь тоже не 

успела... 

полевым состоялось 8 мая 

в спортивном корпусе ака-

демии. Там, где он работал. 

С такой инициативой вы-

ступил ректор ЧГМА А.В. 

Говорин. Проводить в по-

следний путь Игоря Ру-

дольфовича пришли со-

трудники, преподаватели и 

студенты академии, друзья, 

родные и близкие. Не-

сколько сотен человек. 

   В день его похорон пла-

кала даже погода. Дождь. 

Он начинался и прекращал-

ся в течение суток. 

   - Все человеческие каче-

ства, которыми обладал 

Игорь Рудольфович, восхи-

щают, в наше такое непро-

стое, как принято говорить, 

время. Он сохранил чисто-

ту души, - сказал ректор 

академии, д.м.н., профес-

сор А.В. Говорин. 

   Мы приносим глубокие 

соболезнование родным и 

близким Игоря Рудольфо-

вича, его жене Ирине и 

сыну Илье. Это большая 

потеря. Грустно. 

   Очень тяжело писать эту 

статью. Слезы невольно 

просятся наружу… 

   Такой замечательный. 

Всегда с улыбкой на лице. 

Только таким Вы навсегда 

останетесь в наших серд-

цах… 

 

Редакция газеты 

«Медицинская академия», 

Студенческий Совет, 
фото ИА «Забмедиа.ру», vk.com 

   Читая комментарии в 

социальных сетях, на ин-

формационных ресурсах, 

все говорят о Тополеве 

только хорошее. Он и 

вправду был настоящим 

мужчиной, великолепным 

педагогом, хорошим му-

жем и отцом. 

   Игорь Рудольфович ро-

дился 14 декабря 1972 года 

в городе Острава (Чехия). 

Окончил ЧГПИ в 1998 го-

ду, с 2002 года работал в 

ЧГМА.  Бодибилдинг для 

себя открыл в 16 лет. До 

этого он занимался пла-

ваньем. Мастер спорта Рос-

сии по пауэрлифтингу, кан-

дидат в мастера спорта по 

бодибилдингу и многобо-

рью ГТО, чемпион краевых 

и всероссийских мероприя-

тий по данным видам спор-

та, обладатель медали Фе-

дерации бодибилдинга и 

фитнеса России. 

   Прощание с Игорем То-

До глубины больно и тяжело… его больше нет с нами. 

Ушел из жизни Игорь Рудольфович Тополев. 
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   Главный редактор газеты 

«Медицинская академия» 

побеседовал с заведующим 

кафедрой пропедевтики 

в н у т р е н н и х  б о л е з н е й 

ЧГМА, д.м.н., профессором 

Владимиром Владимирови-

чем Горбуновым. 

   Напряженный график рабо-

ты доктора Горбунова, а с 

апреля этого года и первого 

заместителя руководителя 

Министерства здравоохране-

ния Забайкальского края, 

практически не давал нам 

шансов застать его. Однако, в 

мае, удобно расположившись 

в конференц-зале главного 

корпуса, после межкафед-

рального заседания терапев-

тов академии, Владимир Вла-

димирович ответил на не-

сколько вопросов. 

 

Выбор профессии 
   - Такой вопрос мы задаем 

почти каждому нашему 

гостю рубрики. Почему Вы 

решили стать врачом? 

   - Врач - специальность 

чрезвычайно творческая и 

интересная. Это возможность 

помогать людям и порой ре-

шать вопросы жизни и смер-

ти. Специальность врача по-

зволяет по-другому, как-то 

ярко, ценить жизнь. Навер-

ное, эту профессию я выбрал 

интуитивно. Ведь мало кто 

из нас в 10-м классе мог ска-

зать, что выберет ту или 

иную специальность. Просто 

мне всегда было комфортно 

беседовать с людьми, помо-

гать им. 

   - А Ваши родители тоже 

медики? 

   - Нет. Отец у меня был эко-

номистом и энергетиком по 

образованию, мама - инже-

нер-химик. У меня только 

родная тетя патологоанатом. 

   - Ваша супруга врач? 

   - Да. Она врач клинической 

лабораторной диагностики, 

врач высшей категории. Ра-

ботает в Краевом диагности-

ческом центре. 

   - Вы - красный дипло-

мант ЧГМА. Наверняка, у 

Вас есть какие-нибудь сове-

ты на этот счет?! 

   - Чтобы стать хорошим 

врачом, нужна индивидуаль-

ная особенность. Человек 

должен быть ответственным. 

Это очень важно! Человек 

безответственный, не важно, 

каким бы талантом он не 

был, никогда не станет хоро-

шим доктором. Мне такое 

качество, как ответствен-

ность, присуще. Плюс к тому 

же максимализм и лидерство. 

На каждом экзамене всегда 

хотел быть первым. Ничего 

не делал на тройку. Четыре 

тоже не устраивало. Только 

«отлично». Ведь лечить чело-

века на тройку никак нельзя! 

Только на пять. Ведь здесь 

стоит, прежде всего, цена 

человеческой жизни. Поэто-

му в большинстве случаев 

старался. Но не скажу, что 

«краснодипломник» обяза-

тельно станет хорошим вра-

чом. И среди хорошистов 

могут быть таковые. Напри-

мер, кто отлично может ра-

ботать руками. 

   - Внеучебной деятельно-

стью во время учебы в ака-

демии занимались? 

   - Вообще, я с детства зани-

мался профессионально на-

стольным теннисом. Канди-

дат в мастера спорта. Зани-

мался рукопашным боем. И 

сейчас занимаюсь спортом. 

Пробежать кросс в 10 кило-

метров для меня не пробле-

ма. Также выступаю за меди-

цинскую академию. У меня в 

неделю по 2-3 раза трениров-

ка по настольному теннису, 1 

раз - бассейн. Регулярно бе-

гаю летом на стадионе Заб-

ВО, гоняю в футбол. В сту-

денчестве уделял много вре-

мени науке, занимался на 

кафедре у Анатолия Василье-

вича (Говорина - Авт.). Ни 

старостой, ни квнщиком не 

был. 

   - После окончания вуза 

Вы работали в 1-й город-

ской больнице кардиореа-

ниматологом. Какой жиз-

ненный и профессиональ-

ный опыт Вы там приобре-

ли? 

   - У меня профессиональная 

судьба такая, - когда учился, 

работал санитаром, потом 

медбратом, потом уже вра-

чом-кардиореаниматологом. 

Также в летнее время выез-

жали в районы края, чтобы 

подзаработать и набраться 

опыта. Я, например, ездил в 

Алек.-Завод. Вот там целый 

район, ЦРБ, участковые 

больницы, ФАПы - и всего 

один врач-педиатр и приез-

жий врач. Это был я. Там я 

оказывал акушерско - гине-

кологическую, хирургиче-

скую помощь и весь спектр 

терапевтических услуг. При-

ходилось даже и патолого-

анатомом быть. Вот такой 

опыт, прежде чем я стал ас-

систентом кафедры факуль-

тетской терапии по пригла-

шению Анатолия Васильеви-

В.В. Горбунов заведует 

кафедрой ПВБ с 2005 

года. Под его руково-

дством защищено 5 

кандидатских диссер-

таций, автор более 200 

публикаций, 6 пособий, 

имеет 11 патентов.  
Данные кафедры ПВБ 

Владимир Владимирович Горбунов, д.м.н., профессор, заведующий кафедрой ПВБ ЧГМА 
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ча Говорина. На кафедре в 

2001 году защитил кандидат-

скую диссертацию, в 2006 

году - докторскую. А в 2009 

году, у меня уже появилось 

два ученика, получил ученое 

звание профессора. 

 

О забайкальской 
медицине 

   - В апреле Вас назначили 

на должность первого за-

местителя министра здра-

воохранения края. Вы на 

кафедре ПВБ останетесь? 

   - Я остался заведовать ка-

федрой пропедевтики внут-

ренних болезней. Бываю там 

периодически, осматриваю 

пациентов. Также читаю лек-

ции. Как студентам, так и 

врачам. Вот на днях в Крае-

вой клинической больнице 

буду читать чисто клиниче-

ские лекции о том, как ле-

чить коронарный синдром. 

Для меня самое главное - не 

превратиться в чистого чи-

новника, «чинушу». Важно 

сохранить человеческие ка-

чества. Идти в замы - не бы-

ло самоцелью. Просто у меня 

есть определенные идеи, как 

помочь родному краю, паци-

ентам и простым врачам, как 

внедрить новые технологии, 

научные подходы. Если все 

это делать снизу, в качестве 

заведующего кафедрой, то 

пройдут десятилетия. А имея 

определенный администра-

тивный ресурс, я надеюсь 

сделать прорыв в научном 

плане с позиции практикую-

щего врача для улучшения 

лечебного процесса. Вот, 

допустим, если мы встретим-

ся там через два года, нис-

колько не удивлюсь, что сно-

ва буду работать заведую-

щим кафедрой. У меня нет 

вот такой цели, чтобы одно-

значно выстроить карьеру. 

Это не самоцель. Как звезды 

сойдутся на небе, пускай так 

и будет… Моя научная, ле-

чебная работа лежит ближе к 

душе. 

   - В забайкальской меди-

цине сейчас много про-

блем? 

   - В крае проблем очень 

много. При чем, это и со сто-

роны материально - техниче-

ской базы, финансового обес-

печения и качества оказания 

и организации медицинской 

помощи. Там есть проблемы, 

которые нужно решать. Не 

затягивать. Вот я вижу так: в 

центре всех реформ стоит 

врач или медсестра. Это те, 

кто на передовой. Им всегда 

тяжело. Поэтому им нужно 

обеспечить достойную зар-

плату для хорошей мотива-

ции, нормальную материаль-

но-техническую базу учреж-

дения, где они работают, аде-

кватную нормативную базу. 

Если это обеспечить, то по-

том можно требовать гаран-

тированную качественную 

помощь пациентам. От всех 

реформ должно быть ком-

фортно.  

   - А с кадрами как обстоят 

дела? 

   - Дефицит хороших врачей. 

Да и вообще врачей. Особен-

но педиатров. Там провал 

полный. 

   - Вы часто ездите за гра-

ницу, встречаетесь с ино-

странными коллегами. Ве-

лико ли различие между 

медициной западной и рос-

сийской? 

   - Например, оказание меди-

цинской помощи между За-

падом и нашим краем - это 

огромная пропасть. Западная 

медицина 30-40 лет назад 

прошла уже все то, что мы 

проходим только сейчас. В 

плане оборудования имеются 

проблемы. У нас все только 

формируется. Однако в плане 

научных достижений, знаний 

соответствующих алгорит-

мов мы не уступаем. Просто 

технология не налажена, не 

организована. Но, например, 

тот же инфаркт миокарда 

абсолютно одинаково лечат, 

что в Париже, что даже в 

Чите.  

   - Вы - научный руководи-

тель Центра артериальной 

гипертензии и ассоцииро-

ванных заболеваний на 

базе Дорожной клиниче-

ской больницы. Чем зани-

мается этот Центр? 

   - По структуре, это коорди-

национный, научный, мето-

дический, практический ле-

чебный центр. Имеется лабо-

ратория с суперинновациями, 

где работают наши кафедра-

лы. Там выполняются, на-

пример, измерение централь-

ного артериального давле-

ния, кстати специальным 

аппаратом, которых пять лет 

назад было по России всего 

четыре; обследуются субэн-

докардиальный кровоток, 

вегетативная регуляция рабо-

ты, неинвазивные электрофи-

зические маркеры поврежде-

ния сердца. Эти новые техно-

логии обрабатываются и, 

если они показывают свою 

эффективность, то мы вне-

дряем их широкомасштабно. 

В Центре проводится интен-

сивное обследование. Бук-

вально за 6 дней пациента 

изучат с верхушки до ног, 

назначат индивидуальную 

терапию, дадут программу 

реабилитации. У нас есть 

школы, курируемые кафед-

рой. Например, школа арте-

риальной гипертензии. На 

базе ДКБ есть явный пример 

взаимодействия науки и 

практики. 

   - А подобные Центры есть 

в Сибири и на Дальнем 

Востоке? 

   - Центров артериальной 

гипертензии вообще много. 

Но у нашего есть особен-

ность. Например, все пациен-

ты, отвечающие за безопас-

ность подвижного состава на 

железной дороге, а это около 

9 тысяч человек, внесены в 

электронную базу, где у них 

подсчитано абсолютно все: 

кардиоваскулярный риск, 

ЭхоКГ, глазное дно и так 

далее. На основе данных ре-

зультатов делаем выборки. 

Результаты нашей работы 

вдохновляют даже москов-

ских коллег. 

 
Об образе жизни 

   - Согласны ли Вы с не-

много парадоксальным 

высказыванием: «Чем 

больше ты занят, тем боль-

ше успеваешь»? 

   - Конечно! Есть такой 

принцип, что в жизни нужно 

делать всё параллельно. Дол-

жен быть четкий план дейст-

вий. И поменьше стоит смот-

реть ТВ, сидеть в социаль-

ных сетях. Во всяких «Одно-

классниках» роются только 

люди-бездельники. Человек 

должен заниматься семьей, 

работой, спортом. Но никак 

не сидеть в социальных се-

тях. Это страшное изобрете-

ние человечества. 

   - Может быть, у вас есть 

какие-нибудь советы по 

успешной сдаче экзаменов? 

Писать шпаргалки, напри-

мер… 

   - В своей жизни не написал 

ни одной шпаргалки! Может 

быть, была пара по каким-то 

лабораторным нормам и до-

зам лекарственных препара-

тов. Ведь самое главное в 

медицинской специальности 

- сформировать логическую 

цепочку. Это называется кли-

ническое мышление. К тому 

же сейчас у студентов есть 

уникальная возможность 

работать в должности сред-

него медицинского персона-

ла. Раньше этого не было. И 

потерялось много хороших 

врачей. Допустим, увидишь 

хотя бы один раз помощь при 

кардиогенном шоке и запом-

нишь навсегда. И всегда рас-

скажешь об этом преподава-

телю и получишь пять! Эмо-

ционально окрашенная ин-

формация запоминается на-

много лучше. Но никаких 

шпаргалок не надо! 

Беседовал 

Олег ЕРЕМИН, 
фото автора 
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   Традиционная рубрика 

«Таланты академии» про-

должает рассказывать 

вам, дорогие читатели, о 

талантливых, активных, 

творческих и успешных 

лицах нашей академии. 

Сегодняшним гостем руб-

рики стал Охлопков 

Дмитрий, студент 315 

группы лечебного факуль-

тета.  

 

   - Откуда ты родом?  
   - Я родом из Калганского 

района, село Калга. 

   - Почему решил связать 

свою жизнь с медициной 

и врачом какой специ-

альности хочешь стать? 

   - Медицина мне была 

интересна со школы, ещё 

тогда я решил стать вра-

чом, и появилась моя меч-

та, хотя у меня в семье вра-

чей практически нет. Сей-

час мне интересны все 

предметы и дисциплины,  

поэтому время покажет,  

врачом какой специально-

сти мне быть. Ведь глав-

ное, чтобы работа была по 

душе. 

   - Всем известно, что ты 

успешно учишься. А чем 

помимо учебы ты увлека-

ешься?  
   - Я увлекаюсь спортом, 

стараюсь уделять ему по-

больше времени, авто- и 

мототехникой, а также иг-

раю на гитаре.     

   - Какая у тебя любимая 

песня, из тех, которые ты 

исполняешь?  
   - Есть очень много песен, 

   - Не так давно прошел 

великий праздник - День 

Победы. А что для тебя 

значит 9 мая? 

   - На мой взгляд, 9 мая 

является самым значимым 

праздником для нашей 

страны и это бесспорно. 

Это не просто дата в кален-

даре. За этим днём скрыты 

тысячи судеб и жизней. 

Великой ценой далась нам 

победа и в этом прямая 

заслуга наших ветеранов. 

Однако очень обидно, что 

мы все вспоминаем о вете-

ранах только в этот день. 

Это неправильно, ведь не-

обходимо постоянно пом-

нить о заслугах наших ге-

роев перед Родиной. Для 

этого не нужно ждать опре-

делённой даты. Праздник 9 

мая особенный, в нём зало-

жена наша сила, единство и 

патриотизм. Нельзя забы-

вать об этом.  

   - Твои пожелания чита-

телям студенческой газе-

ты?  
   - Хочется пожелать чита-

телям успехов во всех де-

лах, в том числе связанных 

с учебной деятельностью. 

Помните, даже если что-то 

не получается, не надо 

опускать руки, нужно бо-

роться, стремиться к дости-

жению своей цели во что 

бы то ни стало и конечно 

успешно сдать сессию! 

Всем удачи!  
Беседовала 

Екатерина ЭПОВА, 
фото из личного архива 

Дмитрия Охлопкова 

которые мне нравится ис-

полнять на гитаре, но осо-

бенно - играть песни воен-

ных лет  и армейские. 

   - Ты - староста курса. 

Это большая ответствен-

ность. Какие личностные 

качества, на твой взгляд, 

помогают тебе в этом? 

   - Быть старостой курса 

очень ответственно и одно-

временно  интересно. Ус-

пешно справляться со сво-

ей работой мне помогает 

терпение, коммуникабель-

ность, целеустремленность 

и решительность. 

   - Ты часто участвуешь 

в конференциях. Расска-

жи какие темы и предме-

ты интересуют тебя боль-

ше всего?  
   - В каждой научной рабо-

те, в которой я участвовал 

и её выполнял, мне всегда 

важно было открыть что-то 

новое, проверить правиль-

ность чего-то и возможно 

что-то  доказать. Наука для 

меня очень интересна, осо-

бенно то, что связано с фи-

зиологией организма.  

   Поздравляю мою самую любимую, красивую и драгоцен-

ную девушку, Екатерину Эпову, с Днем Рождения!  
Ты – половинка сердца моего, 

И в день рожденья я тебе желаю, 

Чтоб было много лучшего всего, 

Чтоб счастье не покинуло, родная! 

 

Чтоб в океане ты моей любви 

Купаться не устала, дорогая, 

Чтобы сбывались все мечты твои, 

Все у тебя получится, я знаю!  

Иван Сапегин, 

студент ЧГМА 
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   Вот и подходит к концу 

учебный год. Совсем скоро 

придет пора экзаменов. 

Последний выпуск нашей 

газеты сейчас вы держи-

те в руках. Следующий - 

только в сентябре! 

   Чего только не произош-

ло за это время. Но, навер-

ное, самое главное для нас 

- любовь и интерес читате-

лей. Изучая статистику, я 

выяснил, что электронную 

страницу нашего издания 

«ВКонтакте» посещает 

порядка 65 человек. В ме-

сяц выходит около 2 тыс. 

просмотров. Кроме того, 

выпуски «Медицинской 

академии» разбирают мо-

ментально, особенно в об-

щежитиях нашего вуза. 

   В ноябре студенческая 

газета приняла участие в 

конкурсе детско - юноше-

ской и студенческой прес-

выразить ректору академии 

А.В. Говорину, Редакцион-

но-издательскому центру 

во главе с А.Г. Сумбаевым, 

преподавателям, сотрудни-

кам и студентам нашего 

вуза. Всем тем, с кем мы 

верстаем каждый месяц 

свежий номер. 

   1 июня отмечают дни 

рождения наши замеча-

тельные сотрудницы - Сая-

на Нимбуева и Екатерина 

Эпова. От коллектива ре-

дакции поздравляем их и 

желаем дальнейших твор-

ческих успехов, отличной 

учебы, здоровья, ориги-

нальных идей и неугасаю-

щего энтузиазма. 

   Мы продолжим работать 

и дальше, ведь нас уже не 

остановить! 

 

Олег ЕРЕМИН, 

главный редактор 

сы «Vедомости.ru». Со-

трудники редакции побы-

вали на мастер-классах 

именитых журналистов 

Забайкалья, а также поучи-

лись мастерству у телеве-

дущих канала «Россия» 

Антона Войцеховского и 

Бориса Корчевникова. К 

тому же, газета ЧГМА ста-

ла Лучшим изданием фес-

тиваля, обойдя издания 

других вузов Забайкалья. И 

это не всё: мы стали луч-

шими в номинациях за те-

левизионный материал, 

интервью, дизайн-макет. А 

заместитель главного ре-

дактора Саяна Нимбуева 

была признана Лучшим 

журналистом студенческой 

прессы, вырвав победу у 

студентов, обучающихся 

на журфаке. И этим мы 

гордимся! 

   Издание сотрудничает со 

многими вузами страны, 

политическими и общест-

венными организациями, 

коммерческими компания-

ми и многими другими 

подразделениями. 

   В течение всего времени 

создавать студенческое 

издание нам помогает про-

ректор по воспитательной 

работе Ольга Викторовна 

Арясова. Которую, кстати, 

мы поздравляем с прошед-

шим в начале мая днем 

рождения. Отдельную бла-

годарность хотелось бы 

МЫ «ВКОНТАКТЕ» 

vk.com/med_academ 

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА 

gazeta - ma @ mail.ru 

   Начинается летняя 

сессия. Это горячая пора 

для студентов.  Начнем с 

одного из важных пунк-

тов в подготовке к экза-

менам. Это сон.  
   Многие понимают, что 

наша умственная и эмоцио-

нальная составляющая во 

время сна отдыхает, и по-

этому, для этого нужен 

крепкий, полноценный сон. 

Ученые утверждают, что 

на сон надо отводить не 

менее 7 часов. Поэтому 

важно соблюдать во время 

подготовки к сессии это, 

поскольку консолидация 

лове четкая  схема ответа. 

Когда разбираете вопрос, 

представьте, что отвечаете 

его экзаменатору. Поду-

майте, какие бы вопросы 

он мог задать, и ответьте 

на них. Распределяйте свое 

время разумно, включите 

время на отдых, на прогул-

ку на свежем воздухе. Каж-

дые 40 минут старайтесь 

делать небольшие переры-

вы минут по 5-10. Перед 

сном не помешает прогул-

ка на свежем воздухе, а 

когда придете домой и нач-

нете готовиться ко сну, то 

пробегитесь глазами по 

пройденному материалу. 

   Дорогие студенты, ста-

райтесь следовать этим 

немудреным правилам и у 

вас все получится! По-

ставьте перед собой цель – 

отлично отдохнуть, после 

успешной сдачи сессии, и 

стремитесь к ней.  

Подготовил 

Сергей ЕВГАЛДАЕВ, 
фото из к/ф Л. Гайдая 

памяти, - переход из крат-

ковременной памяти в дол-

говременную, - лучше все-

го осуществляется во время 

сна. 

   При подготовке к экзаме-

ну следует обязательно 

учитывать, что весь мате-

риал, нужный для усвое-

ния, в короткие сроки  не 

освоишь и не выучишь. 

Следует готовиться посте-

пенно, в течение семестра. 

А для тех, кто не делал 

этого, перед экзаменом, 

следует уделить подготов-

ке порядка 4-5 дней. Нуж-

но тщательно подбирать 

материал (только самое 

основное), вдумчиво разби-

рать его системно, а не на-

обум, дабы осталась в го-

10%

14%

40%

25%

11%

меньше 5 
часов

5 часов 6 часов 7 часов больше 7 часов

Опрос среди студентов ЧГМА: «Сколько вы спите за 

сутки?». Опрошено: 91 человек.  
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22 мая: 
Кинофестиваль «Жизнь» 
II студенческий фестиваль  

любительского кино о нашей с 
вами жизни 

Начало: в 17-30,  
актовый зал главного корпуса 

29 мая: 
Отчетный концерт 
народного академического 
хора «Gaudeamus» 
Известный студенческий хор 
ЧГМА представит популяр-
ные хиты хорового пения. 
Начало: в 18-00, Ярусный 
зал. Билет - 100 руб. 

30 мая: 
Итоговое заседание  

Студенческого Совета 
На  заседании Студенческого 

Совета ЧГМА пройдет награж-
дение активистов, обществен-

ников и подведение итогов 
Начало: в 17-30,  

морфологический корпус 

30 мая: 
Награждение победителей Конкурса стихов 

Начало: в 17-30, морфологический корпус 

   Студенческий Совет 

ЧГМА, пресс-служба 

Совета поздравляют с 

Днем рождения руково-

дителя спортивного 

сектора лечебного фа-

культета, заместителя 

главного редактора сту-

денческой газеты Саяну 

Нимбуеву. 

   Желаем тебе всего наилучшего, крепкого 

здоровья, долгой и счастливой жизни, удачи 

во всех делах, успешной учебы, отличной сда-

чи экзаменов и исполнения желаний.  

   Пусть в жизни всегда окружают доброже-

лательные люди, и пусть это поздравление 

поднимет тебе настроение и заставит радо-

стно улыбнуться. Ведь улыбки - это единст-

венная валюта, которую не нужно эконо-

мить. 

   Музыка и её разнообраз-

ные стили не знают сво-

их границ. Рок оставался 

классикой в своем жанре, 

остается и сейчас.  

   В пятницу, 17 мая, стены 

морфокорпуса просто кру-

шились от звуков гитар, 

барабанов и голосов испол-

нителей. Ведь в этот день 

свой отчетный концерт 

давали рок-группы нашей 

академии. 

   Не только молодежь, но и 

взрослые (лет даже под 50) 

люди слушают рок. Зрите-

ли разных возрастов при-

шли послушать творчество 

наших ребят. 

   Гостями концерта стали 

группа «ПаzzzLы» и Алек-

сей Зозулин. Харизма, сила 

в голосе и умение держать 

аудиторию, - в этом весь 

Алексей. 

   Выступление ребят из 

группы «Dальний Свет» 

оставило где-то внутри 

чувство лирики, хорошего 

настроения, смешанного с 

хеви-метал. 

   Следом за ним, с немного 

попсовым жанром, но с 

такой же энергией, высту-

пили ребята из «Операции 

Ы». В их репертуаре Adele, 

Lady Gaga, Bon Jovi и мно-

гие другие популярные 

исполнители. Каверы полу-

чились на «пять с плюсом». 

   Хэдлайнеры концерта, 

группа «The Alter Ego», 

были встречены громкими 

аплодисментами. Музыкан-

ты исполнили, ставшие 

уже хитами, «Рок-н-ролл 

жив, мама», «Ночью была 

гроза». Публика так долго 

не хотела отпускать ребят, 

что они решили сыграть на 

бис. Ведь этот концерт был 

заключительным для них в 

том составе, в котором они 

предстали, так как солист-

ка группы Вероника Сизи-

кова уезжает из Читы. 

Олег ЕРЕМИН, 
фото автора 

 


