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   День всех влюбленных 
или День Святого Валенти-
на существует уже более 

полутора тысяч лет, и явля-
ется тем временем, «когда 
даже самый робкий и нере-
шительный может сказать 
все, не произнеся ни сло-

ва». 
  П р е д п о л о ж и т е л ь н о  
праздник назван по имени 
одного из двух раннехри-
стианских мучеников с име-

нем Валентин - Валентин 
Интерамнский или Вален-
тин Римский. По легенде,  
он жил в третьем веке на-
шей эры в Римской импе-

рии и был простым христи-
анским священником, а так 
же увлекался естественны-

признался в своих чувст-
вах. Молодой христианский 
священник, погибший во 

имя любви – любви к Богу, 
к девушке, любви к людям 
вообще, был избран покро-
вителем всех влюбленных 
на земле. Как христианский 

мученик, пострадавший за 
веру, он был канонизиро-
ван католической церко-
вью. И в 496 году римский 
папа Геласиус объявил 14 

февраля Днем Святого Ва-
лентина. Причем этот 
праздник не явился церков-
ным (для католической 
церкви это день «памяти», 

а не «праздника»), но стал 
народным. 
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ми науками и медициной.  
   Это время совпало  с 
правлением римского импе-

ратора Клавдия Второго, 
который, как и все римляне 
того времени, чтил доб-
лесть прославленных рим-
ских легионов и не очень-то 

жаловал христиан. Импера-
торам был издан указ, за-
прещающий легионерам 
женитьбу, поскольку легио-
нер, вступивший в брак, 

занят мыслями не о благе 
империи и не о воинских 
доблестях, а о том, как про-
кормить свою семью.  
   Но, как говориться, серд-

цу не прикажешь, и нашел-
ся человек, который тайно 
венчал влюбленных. Им 

оказался священник Вален-
тин. Долго хранить все это 
втайне было не возможно, к 

тому же, Римская империя 
всегда с почтением относи-
лась к своим законам. В 
итоге, император, узнав о 
нарушении закона, пресек 

данную деятельность, и  в 
конце 269 года священник 
Валентин был взят под 
стражу, а позже приговорен 
к смертной казни. По леген-

де, и сам Валентин испыты-
вал чувства к девушке, до-
чери тюремщика, но так как 
дал обед безбрачия, не мог 
создать семьи. И в ночь 

перед казнью 13 февраля, 
Валентин прислал девушке 
трогательное письмо, где 

Уважаемые студенты! 

Рождение студенческой газеты в Читинской государственной медицинской 

академии очень значимое событие для всего коллектива академии: студентов, ин-

тернов, ординаторов, аспирантов, преподавателей и сотрудников! Это еще один шаг 
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Современный мир – огромное информационное пространство. И от того роль 

средств массовой информации в жизни общества велика, а порой и судьбоносна. К 

прессе в нашей стране всегда особое отношение. Она во многом определяет обще-

ственные настроения, ей доверяют, к ней прислушиваются. Это, в свою очередь, на-

кладывает ответственность за каждое слово в газете, заставляет развиваться и со-
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таланты среди своих сверстников, покажите тех, кем вся академия может по праву 

гордиться! В своих статьях, репортажах отражайте повседневные события, которые 

по каплям будут складываться в историю курсов, факультетов, академии! Уверен, у 

вас все получится! 
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   4 марта 2012 года граж-
дане России придут на 
избирательные участки, 
чтобы выбрать президен-
та страны. 
   С какими рисками и зада-
чами придется столкнуться 
России? Какое место мы 
должны занять в мировом 
сообществе? И будем сле-
довать выбранному курсу? 
   Сегодня Россия по основ-
ным параметрам экономи-
ческого и социального раз-
вития вышла из глубокого 
спада, который последовал 
за крахом СССР.  
   Развивается экономика - 
а это прежде всего люди, 
их работа, их новые воз-
можности. Но что особенно 
важно - в последнее деся-
тилетие появился слой об-
щества, который на Западе 
называют средним клас-
сом.  
   Главная надежда России 
- это высокий уровень обра-
зования еѐ населения. Пре-
жде всего ориентирование 
идет на молодежь. Стоит 
отметить, что среди наших 
граждан в возрасте от 25 до 
35 лет высшее образование 
имеют 57%. И это достаточ-
но высокий уровень. Подоб-
ное наблюдается лишь в 
Канаде, Японии и Южной 
Корее. 
   Более образованные лю-
ди - это высокая продолжи-
тельность жизни, нормали-
зованная обстановка внут-
ри государства. И это фон 
для благоприятного разви-
тия будущего. 
   И все эти достижения 
были сделаны нашей стра-
ной, когда во главе государ-
ства стоял Владимир Пу-

тин. 
   Безусловно, он является 
творцом нынешней России. 
Что бы не говорили, но 
Владимир Владимирович 
получил эту страну в со-
стоянии хаоса, получил еѐ 
именно в тот момент, когда 
решался вопрос российской 

государственности. Путин 
спал страну, сделав еѐ 
мощным членом мирового 
сообщества. 
   Если во времена Совет-
ского Союза нас боялись, а 
в эпоху Ельцина презирали, 
то сейчас нас уважают. 
   Оценивая внутреннюю 
обстановку, можно сказать, 
что имеется общий подъем 
экономики, промышленно-
сти и сельского хозяйства. 
Средняя зарплата выросла 
с 2 до 17 тысяч рублей. 
Внешний долг России, ос-
тавшийся после ельцинско-
го правления к концу прези-

стремление части элит к 
рывку, к революции вместо 
последовательного разви-
тия. Между тем плачевный 
опыт мировой истории по-
казывает пагубность подоб-
ного развития событий. 
   К тому же Владимир Вла-
димирович Путин сегодня, 
без сомнения, единствен-
ный кандидат в президен-
ты, у которого есть реаль-
ная программа развития 
страны в кратковременной 
и долгосрочной перспекти-
ве.  
   - Путин - человек, спас-
ший Россию в начале XXI 
века и сделавший все, что-
бы избежать мирового гло-
бального кризиса, - сказал 
на первом заседании пред-
в ы б о р н о г о  ш т а б а 
В.В.Путина его председа-
тель, доктор медицинских 
наук Николай Васильевич 
Говорин. К тому же он до-
бавил: 
   - Разве Путин не пример 
для подражания молоде-
жи? Он не пьет, занимается 
спортом. В бассейне плава-
ет. И еще английский язык 
учит. 
   Подводя жирную черту 
под сказанным выше, хо-
чется сделать вывод. В 
настоящее время лучшим 
вариантом благоприятного 
развития России будет то, 
если Владимир Владимиро-
вич вернется на пост Пре-
зидента РФ. А наша с вами 
задача поддержать его в 
этом на предстоящих пре-
зидентских выборах, посе-
тив избирательный участок 
и поставив галочку в нуж-
ной строке! 

Олег ЕРЕМИН 

дентства Путина составлял 
менее 45 млрд. долларов. 
При этом бюджет государ-
ства вырос, повысилась 
рождаемость, возросла 
продолжительность жизни. 
   Не так давно все пережи-
ли очень серьезную волну 
мирового финансового кри-

зиса. Однако для РФ этот 
кризис не был столь губите-
лен, как для многих стран, 
включая даже развитые 
европейские государства. 
   После парламентских 
выборов этого года в Рос-
сии развязана беспреце-
дентная по своему масшта-
бу пиар - компания «Россия 
без Путина!». Однако, кро-
ме лозунгов не предлагает-
ся никаких идей по будуще-
му развитию страны. И ос-
новная задача не допустить 
революции. 
   Постоянно повторяющая-
ся проблема России - это 

Владимир Путин - человек, способный восстано-
вить единство России, и снова, как 12 лет назад, 
указать ей правильный путь... 

 
 
   Дорогие читатели! Перед вами первый, и, наде-
емся, не последний выпуск студенческой газеты 
Читинской государственной медицинской акаде-
мии. 
   Пожалуй, что основная цель обозначенная нами - 
заострить внимание на тех моментах, по которым впо-
следствии мы сможем составить анамнез нашей с ва-
ми студенческой жизни. Будем надеяться, что свою 
роль сыграет в этом газета «Медицинская академия». 
   А пока позвольте представить вам первоначальный 
состав редакции - это студенты II курса лечебного фа-

культета: Олег Еремин (207 гр.), Надежда Чернизова 
(215 гр.), Екатерина Эпова (212 гр.). Однако, мы при-
глашаем в свои ряды творческих, активных ребят, спо-
собных сделать студенческую газету академии одной 
из лучших. 
   Мы ориентированы на то, чтобы услышать мнение 
каждого студента ЧГМА, поэтому открыта электронная 
почта издания, где вы сможете оставлять свои статьи, 
задавать вопросы и предлагать что-нибудь новое и 
интересное. 
   Контактные данные газеты «Медицинская акаде-
мия»: эл. почта spravda@chita.ru и телефон +7-924-
381-72-84. 
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   Многие считают, что са-
мый лучший отдых можно 
организовать только в лет-
ний период. Это заблужде-
ние. Существуют зимние 
развлечения, которые при-
дутся по душе любому, да-
же если вы не готовитесь 
стать олимпийским чемпио-
ном. Зима – это не только 
время холодов, праздников 
и зимней сессии у студен-
тов, а также прекрасная 
пора, чтобы насладиться 
возможностью с пользой 
для души и тела провести 
каникулы, вы-
ходные дни 
или просто 
свободное вре-
мя. Речь пой-
дет о зимних 
видах спорта. 
Всем известно, 
что зимние 
виды спорта 
п о з в о л я ю т 
справиться с 
простудными 
заболевания-
ми, поддер-
жать себя в 
хорошей физической фор-
ме и сбросить лишний вес, 
заряжают энергией и под-
нимают настроение. 
   В последнее время 
в мире наблюдается своего 
рода «ледовый бум». Все, 
от мала до велика, встают 
на коньки, лыжи, сноуборды 
и радуются зимним заба-
вам. Спортивные занятия 
на свежем воздухе зимой, 
по мнению большинства 
специалистов, намного по-
лезнее, чем занятия в лет-
нее время. Кроме улучше-
ния обменных процессов, 
тренировки мышц и насы-
щения мозга кислородом, 
зимние виды спорта еще и 
закаливают организм. Бла-
годаря тому, что при быст-
ром движении человек ды-
шит через рот, а холодный 
воздух мгновенно проника-
ет в дыхательные пути, где 
вся слизистая до предела 
разогрета, организм стано-
вится более устойчивым к 
температурным перепадам. 
Самыми простыми совета-
ми для занятия зимними 
видами спорта станут сле-
дующие: одевайтесь по 
погоде, отдыхайте только в 
теплых помещениях и при 
малейших болевых ощуще-

ниях в теле остановите 
занятие. 

Катание на коньках. 
    Согласно археологиче-
ским раскопкам, первые 
приспособления для пере-
движения по льду были 
сделаны из костей. Кости-
коньки, а позже и выточен-
ные из дерева, были найде-
ны в разных частях Европы 
и Азии. Например, в Китае 
местное население пере-

д в и г а л о с ь 
по заледене-
лым терри-
ториям на 
стволах бам-
бука, а насе-
ление Сиби-
ри – на мор-
жовых клы-
ках. Для 
отталкива-
ния исполь-
з о в а л и с ь 
палки, по-
этому по 
нек оторым 

сведениям, первые коньки 
считались прототипом лыж. 
Коньки видоизменялись: 
изготавливались из стали, 
прикреплялись к ноге рем-
нями, – и уже во второй 
половине 19 века конько-
бежный спорт получил бур-
ное развитие во всем мире.  
   Если вы хотите просто 
отдохнуть, без лишнего 
всплеска адреналина, по-
чувствовать легкость дви-
жений и снять эмоциональ-
ное напряжение после тя-
желого рабочего дня, ката-
ние на коньках самый под-
ходящий для вас вариант 
спортивного времяпрепро-
вождения. Он подойдет 
всем, вне зависимости от 
пола, возраста и физиче-
ского телосложения. В про-
цессе катания на коньках 
улучшается работа вести-
булярного аппарата, разви-
вается выразительность 
движений и вырабатывает-
ся правильная осанка, что 
немаловажно, если у вас 
«сидячая» работа. При ак-
тивном катании на коньках 
за час в среднем можно 
потерять от 400 до 600 ки-
локалорий. А если вы при-
шли на каток в компании с 
лучшими друзьями, то вам 

веревки, прикрепленной к 
передней стороне доски. 
Конечно, современный сно-
уборд совершенно отлича-
ется от своего предка. В 
1998 году сноубординг 
включили в олимпийскую 
программу зимней Олим-
пиады в Нагано. 
   Сноубординг и катание на 
горных лыжах для меня 
всегда были самыми зага-
дочными видами спорта. 
Как преодолеть страх, гор-
ные высоты, скорость и 
остаться целым и невреди-
мым? Собственно, здесь не 
все так просто, но на выхо-
де вы получаете эффектив-
ный способ сбросить напря-
жение и отличный вариант 
избавления от стресса, за 
счет полученного адрена-
лина и экстремальных ощу-
щений. При этом вы можете 
заняться высокоскорост-
ным катанием, выполняя 
сложные трюки, или просто 
в расслабленном темпе 
скользить по снегу с не-
большого склона. За час 
катания с гор на лыжах 
можно сжечь 435-610 ккал, 
а катания на сноуборде – 
320-450 килокалорий. 
   Еще одним развлечени-
ем, которое придется по 
душе как взрослым, так и 
детям, станет катание на 
санках с горы. Это веселое 
зимнее развлечение подой-
дет и родителям, и их ча-
дам Изначально сани при-
менялись для перевозки 
грузов или людей. Считает-
ся, что первыми изобрели 
сани северные народы, 
которые применяя упряжку 
из собак или других живот-
ных, преодолевали рас-
стояния по снегу. Также, о 
санях, встречается упоми-
нание у жителей Древнего 
Египта и Киевской Руси. 
Здесь, помимо перевозки 
грузов и людей, сани ис-
пользовали в похоронных 
церемониях. Князя Влади-
мира Великого доставляли 
из церкви в месту погребе-
ния на санях. Интересно, 
что во время свадьбы, не-
весту везли на санях в цер-
ковь.  

Продолжение на стр. 4 

гарантирован бонус – заряд 
положительных эмоций и 
море впечатлений от про-
веденного на льду времени. 
Горные лыжи и сноубор-
динг – покорение горных 
высот и крутых склонов. 

   Обнаруженные недавно в 
Арктике наскальные рисун-
ки людей на лыжах отно-
сятся к эпохе каменного 
века. Неудивительно, ведь 
две тонкие доски, как они 
выглядели тогда, упрощали 
движение охотников и вои-
нов, которым больше всего 
приходилось передвигаться 
по заснеженным простран-
ствам. Лыжи со временем 
совершенствовались, как и 
стиль передвижения на них. 
Точкой отсчета появления 
телемарка принято считать 
1825 год, когда родился его 
основатель – Сондре Авер-
сен (Норхейм). Телемарк – 
это стиль катания на лы-
жах, который базируется на 
разножке и шаге, как есте-
ственном для человека 
движении. Сондре разрабо-
тал и другие стили катания, 
включая спуск с гор на па-
раллельных лыжах, прин-
ципиально отличающийся 
от телемарка. Лыжи стре-
мительно распространи-
лись по всем континентам и 
в самые дальние уголки 
планеты, став неотъемле-
мым снарядом одного из 
масштабных видов спорта. 
   Сноуборд, или «снежная 
доска» появился не так 
давно. По одним сведени-
ям, это случилось в 1929 
году, когда Джек Буртшеет 
из Австрии прикрепил кон-
скими вожжами к ногам 
кусок фанеры. Дальнейшее 
развитие истории умалчи-
вается. То ли Джек не знал, 
что с новым изобретением 
делать, то ли, набив пару 
синяков, оставил экстре-
мальное занятие, но боль-
ше о нем не слышали. Бо-
лее достоверным фактом 
является событие, когда 
Том Симс в 1963 году сде-
лал первый сноуборд из 
доски для скейтборда, 
правда на тот момент еще 
без креплений для ботинок. 
Удерживаться на сноубор-
де можно было с помощью 
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Начало на стр. 3 
   Первые санки, по 
своей форме, на-
поминали лодку 
или коробку, в ко-
торой мог лежать 
человек. Позже 
эволюция формы 
саней привела их к 
виду, который из 
детства знаком 
нам. Они имеют 
несколько разно-
видностей, кото-

рые определяются целе- тить, что есть среди них и 
те, кто профессионально 
занимается этим. 
   И помните, что при ката-
нии на коньках, беге на 
лыжах, спуске с горы на 
бешеной скорости в орга-
низме выделяются эн-
дорфины – гормоны сча-
стья. Почувствуйте себя 
счастливыми и этой зи-
мой!  

Подготовила 

Екатерина ЭПОВА 

вым назначением (езда по 
льду, снегу и 
т.п.), а в древние 
времена были 
сани для женщин 
или мужчин. 
   Опросив сту-
дентов ЧГМА, 
мы узнали, что 
студенты пред-
почитают ката-
ние на коньках и 
лыжи, а также 
сноуборд. Хоте-
лось бы отме-
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Продолжение.  
Начало на стр. 1 
   Возвращаясь из истории 

в наше время и 

перенося эту дату 

в Россию, следу-

ет отметить, что 

День святого Ва-

лентина, отме-

чаемый 14 фев-

раля, почти для 

половины росси-

ян превратился в 

п о л н о ц е н н ы й 

праздник. Об 

этом свидетель-

ствуют данные 

опросов Всерос-

сийского центра 

изучения общест-

венного мнения 

(ВЦИОМ). По 

данным ВЦИОМ, 

наиболее популя-

рен этот праздник 

среди молодежи 

(юноши и девуш-

ки от 18 до 24 

лет). Между тем 

з н а ч и т е л ь н а я 

часть религиоз-

ной общественно-

сти отрицательно 

относится к этому 

«празднику». Не-

гативное отноше-

ние и у Русской православ-

ной церкви.  

   Праздник, посвященный 

такому возвышенному чув-

ству, по своей природе не 

несет в себе ничего нега-

тивного. Тем более в совре-

менном обществе, среди 

множества забот, обяза-

тельств и проблем просто-

му обывателю трудно найти 

время для этого чувства, 

его выражения и воспри-

ятия. Урбанизированное 

общество испытывает не-

достаток простой человече-

ской теплоты. 

К сожалению, 

в России, а 

так же по все-

му миру это 

день «чистой 

и светлой 

любви» доба-

вил в свою 

палитру ком-

м е р ч е с к и й 

оттенок. Если 

мы вновь 

вернемся в 

историю, то 

узнаем, что 

первую ва-

лентинку на-

писал герцог 

Орлеанский, 

который си-

дел в тюрьме 

и от скуки 

начал писать 

л ю б о в н ы е 

письма своей 

жене. Что 

самое инте-

ресное, эту 

первую ва-

л е н т и н к у 

можно видеть 

и по сей день, 

так как она хранится в Бри-

танском музее. По другой 

версии, еще более старая 

валентинка была написана 

одной девушкой в 1477 го-

ду. Она просит у юноши 

доказательств любви, гово-

рит о своем приданном и о 

женитьбе. Это послание 

хранится в одной из бри-

танских библиотек, претен-

дуя быть одной из первых 

валентинок. 

   Что касается студентов 

медицинской академии, то, 

согласно опросу, этот 

праздник не отмечается 

как, к примеру, семейные 

праздники - новый год или 

день рождения. Это сугубо 

индивидуально. В основ-

ном, этот день несет свой 

ореол романтики для тех, 

кто нашел свою вторую 

половинку. 

   Для человека очень важ-

но выразить свои чувства, 

которые переполняют серд-

це. Главное, чтобы эти чув-

ства были искренними, шли 

изнутри. И тогда не  нужно 

будет поводов, чтобы ска-

зать своему любимому че-

ловеку, о том, как вы его 

любите и как им дорожите. 

К сожалению, загружен-

ность и быстротечность 

современной жизни мало 

оставляет место сентимен-

тальностям. День всех 

влюбленных является од-

ним из тех редких приме-

ров, когда время сентимен-

тальностей превалирует 

над скоростным техниче-

ским прогрессом. И главное 

помнить, если в нас любовь 

живет, мы вечные. 

Надежда ЧЕРНИЗОВА 

Фото Н. Чернизовой 


