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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШУ ALMA MATER!

Дорогие друзья!
Напоминаю, что теперь можно оставить свое мнение, добавить
перлы студентов и преподавателей, статьи и стихотворения,
которые будут напечатаны в ближайшем выпуске, пообщаться
с единомышленниками в интернете на сайте “ВКонтакте”
(http://vkontakte.ru/club938853), “Одноклассниках”
( ht tp: / / www. odnok l assni k i . r u/ group/ 42615366418588.
Свое мнение вы по-прежнему можете выразить в электронном
письме, отправив его по адресу: stud-media@narod.ru

КУЛЬТУРА НАШЕГО ГОРОДА
Эта статья  в той или иной

степени про нас.
 Воронеж - большой город, в нём

много всего красивого. Он старый,
интересный,  своеобразный. Но каждый,
кто сюда приезжает, замечает некоторые
особенности этого города, отнюдь не
хорошие.

Первое, что бросается в глаза –
это чистота, вернее, ее отсутствие.
Соответственно нет порядка не только
во дворах, но и на дорогах. Ведь если не
убирать снег, не заделывать ямы, как
можно ездить? Но главная дорожная
прелесть этого города - транспорт.
Маршруток в Воронеже, как показывает
практика, нужно, как минимум, в два
раза больше. Если в центре ещё как-то
можно втиснуться, то из таких мест, как
Машмет или левый берег,  просто
невозможно утром уехать.

В родном студенческом городке,
порой, нужно изрядно потолкаться,
чтобы попасть на занятия, потому что
очереди нет в принципе, все студенты,
все спешат учиться - и никому дела нет,
что  кто-то  пришёл раньше их  на
остановку и должен сесть первым (да кто
сказал такую глупость, ведь МНЕ надо
уехать!). И хотя об этой проблеме знают
все, что-либо предпринять не пытаются,
банально  увеличить количество
транспорта хотя бы в часы пик, ведь
каждый день ездит одно и то  же
количество человек, - нет! Пусть едут с
кучей пересадок, в пробках, в панике!

Пробки - это ещё одна проблема,
которая решается также неправильно,
хотя “решается” - громко сказано.
Единственное, что в городе делается, -
это  демонтаж  трамвайных  путей ,
незначительно расширяя дорогу. Но ведь
намного лучше бы разгрузило дорогу
их развитие и усовершенствование. Тем
самым  можно было бы  снизить
количество маршруток.

Погуляв по Воронежу, я заметил,
что  не знаю здесь ни  одного
нормального парка, хотя даже в моём
родном городе, районном центре, есть
несколько красивейших мест с
ухоженными вечно цветущими летом
клумбами,  различными  статуями ,
животными в загоне и даже небольшой
пруд с мостиком и лебедями. В Воронеже
возникает в памяти только два объекта:
один из них - лес у ВГАУ, другой - лес на
Машмете. Парками их назвать нельзя,
но деревья там есть.

Ещё  гостей  этого города
шокирует отношение людей везде, где
есть очередь. Вот к этому воронежскому:
«Я лучше всех, они все лопухи, почему
Я должен стоять с ними в очереди, Я без
очереди пойду, Я ведь лучше всех, не
так ли?», - я долго не мог привыкнуть в
этом чудном областном центре.

Почему всё здесь именно так,
спросите вы? Трудно будет ответить,
могу сказать только одно: причина,
конечно же, не в низкой экономике,
отсутствии денег в бюджете. Основная

причина в людях, которые в городе
живут. Вот это воронежское «Я лучше
всех» позволяет людям грести всё под
себя при каждой возможности , а
поверьте, она у многих есть. Как это
исправить? Сложно,  конечно,  но
начинать надо именно с нас: повышать
собственный культурный уровень, и
тогда всё начнёт налаживаться. О чём я
говорю? Да вы попробуйте вместо того,
чтобы каждые выходные ходить в
кинозалы, пропахшие пивом, смотреть
тупые комедии и наше кино, с трудом
догоняющее Голливуд 90-х, сходить хоть
раз в такие кинотеатры, как «Иллюзион»
или в  «Золотую черепаху», где за
чашечкой  чая  можно посмотреть
прекрасные фильмы, которые заставят
кое над чем задуматься и останутся в
памяти, в отличие от миллиона тупых
комедий, которые вы уже посмотрели.
Попробуйте вместо того, чтобы пить
пиво в МП, сходить хоть раз в театр, на
концерт.  Просто  хотя  бы для
разнообразия. И вы поймёте разницу.
Повышайте свой культурный уровень,
познавайте этот мир во всей его красе,
и тогда вместо животных, которые
грызут друг другу глотки за место,
начнут  появляться люди , которые
потихоньку, да исправят всю тупость
нашей системы.

Eu4ia

90 лет ВГМА им. Н. Н. Бурденко – это большое событие, праздник как для
преподавателей, так и для студентов. Говорят, что в праздники мечты и пожелания
сбываются.
Поэтому, я хотела бы пожелать всей академии прежде всего благополучия и чтоб

мечты о введении инновационных систем в образовательный процесс стали
реальностью.
А студентам  желаю горения, возможности исповедовать принцип «Светя другим,

сгораю сам». Ведь без этого нельзя стать настоящим врачом.  Доктор – это профессия
для тех, кто готов пожертвовать собой ради других. Невольно просится стихотворная
зарисовка нашей воронежской поэтессы И. Чернышевой:
Движения уверены. Взгляд строг.
А в голосе улыбка с теплотой.
На нас с небес взирает мудрый Бог,
Слегка сраженный смелостью такой.
Он дал нам жизнь,
Отмерив по собственной шкале,
Но эту, Богом данную, судьбу,
Усталый врач меняет на земле.

Е.А. Усачева

Желаю, чтобы выпускники не забывали свою alma mater, чаще проводили встречи и
делали полезное и доброе для академии, ведь она даёт необходимую базу и не только
образовательную…  Также  желаю, чтобы студенты были инициативными и побольше
занимались самоуправлением, чаще проводили различные мероприятия, чаще
собирались вместе! Своим коллегам-преподавателям желаю творческих успехов и
здоровья! Мы очень рады, что общаемся с молодым поколением!

В.А. Вечеркин

СТУДЕНЧЕСКИЙ БАЛ
11 ноября  в  торжественной

обстановке исторического  дома
Губернатора состоялся  первый
студенческий бал ВГМА им. Н. Н.
Бурденко.  В  истории  каждый бал
имеет  свою  “изюминку”…
Студенческий бал был посвящен 90-
летию нашей академии. Гости этого
долгожданного  мероприятия
перенеслись во времена Российской
Империи , благодаря традициям и
атмосфере 18-20 века. На протяжении
всего  вечера для  гостей был
организован фуршет. Успех балов во
многом зависит от той необыкновенной
праздничной  атмосферы,  которую
ощущает  каждый гость. Блеском
мероприятия стали изысканные

наряды,  и,  конечно же , улыбки и
прекрасное настроение.

Двери бала открылись в 18 часов.
По парадной лестнице гости прошли в
зал . Открылся  бальный вечер
торжественной речью ректора нашей
академии И.Э. Есауленко и маршем
кадетов из Михайловского  Кадетского
корпуса. Затем гости закружились в
вихре вальса.

В заключительной части вечера
была устроена дискотека в стиле 21-
го века и выбор короля и королевы
бала. Ими стали Алексей Морозов и
его спутница. Бальный вечер подарил
своим гостям поистине незабываемые
впечатления.

Татьяна ПОПОВА

Выражаю благодарность активу, старостам, совету самоуправления!
Активное участие принимал совет СНО в  проведении праздника,
посвященного 90-летию академии! Все было организовано на высоком
уровне: прием и размещение гостей, подготовка праздничного концерта!
Спасибо студентам - есть на кого равняться!

В.И. Бахметьев

Вечером третьего декабря, в
среду, концертный зал
Воронежской филармонии
содрогнулся от красоты
четырех потрясающих
девушек - претенденток на
звание “Мисс Медакадемии
- 2009”.Четыре красавицы-
студентки с честью прошли
нелегкие испытания,  и
каждой достался свой титул.
Самая жесткая борьба,
конечно же, шла за звание
“Мисс” и “Вице-Мисс”. В
результате “Вице-Мисс Медакадемии-2009” стала Яна Урга
при поддержке театра студенческих миниатюр “Антракт”, а
звание “Мисс Медакадемии-2009” было честно отдано
студентке 205-й группы лечебного факультета Дарье
Рыкуновой, которой помогала готовиться и выступать
команда КВН “Бурденко-style”. Поздравляем!

Алина БАЛАКИРЕВА

НОВОСТИ

На фото: Дарья Рыкунова
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ЗВЕЗДА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО ШОУ
Многие в нашем вузе любят смотреть
по ТВ  различные викторины и
интеллектуальные шоу. Но немногие
знают, что «живую легенду» можно
увидеть и даже с ней пообщаться.
Вашему вниманию мы предоставляем
интервью  с Олегом Шевцовым ,
студентом  6 курса лечебного
факультета, активистом…

М: Итак, с чего началась твоя карьера
интеллектуала?
О: Карьера интеллектуала - это, по-
моему, довольно странное понятие.
Интеллектуал не относится к профессии
или образу жизни (да, именно так).
Скорее , это некий  своеобразный
фенотип. Так что, лучше расскажу, как
я начал играть  в ЧГК (прим.автора
«Что? Где? Когда?»). Это было в 11-м
классе.  Близился финал школьного
чемпионата Воронежа, и наш директор
возжелал  конкурентоспособную
команду. Так получилось, что и меня
туда позвали. Мы (под оригинальнейшим
названием “Воронеж”) заняли 3-е место.
Мне  понравилось…. Поступив в
академию, я твёрдо решил поиграть
ещё…
Но в alma mater команды не нашлось, и
я начал играть за сборную “Set light”,
состоящую из 6 студентов ВГМА, ВГУ,
ВГТУ. Играли с переменным успехом.
Потом я ушёл в команду “Штрафбат”, с
которой стал чемпионом  Воронежа,
сейчас играю в команде “Спонсора.net”.
М: В каких чемпионатах и играх ты
участвовал?
О: Да много где довелось сыграть. На
данный момент я участвую в чемпионате
высшей  лиги  г. Воронежа  по
спортивному   «Что? Где? Когда?»,
чемпионате Центрально-европейской
лиги по ЧГК, турнирах Всемирного дня
интеллекта (где,  кстати ,  успешно
выступала команда ВГМА  “Дело
врачей”). Также регулярно в составе
“Спонсора.net” посещаю выездные
турниры- этапы кубка России, мира и
т.д . В начале октября  мы выиграли
турнир по ЧГК в рамках фестиваля
интеллектуальных игр “Город героев” в
Волгограде (этап кубка России)  и вышли
на чемпионат России. Пока это самое
большое достижение.
М: Круто!!!
М: Олег,  расскажи читателям про
отличия спортивного ЧГК  от
телевизионного и спортивную “Свою
игру”.
О: Спортивный вариант Что? Где? Когда?
довольно сильно отличается от того, что

мы привыкли видеть по телевидению:
играет не одна команда, а несколько
десятков  (до 50 иной  раз), ответы
сдаются на листочках бумаги, самих
вопросов  много (от  24 до 60), для
удобства они разбиты на туры по 12-

15.  Победителем является команда,
давшая наибольшее число правильных
ответов. Для каждого ответа существуют
чёткие критерии правильности, и такой
демагогии, как в телевизоре, там нет.
Спортивная “Своя игра” (или спортСИ)
тоже довольно сильно отличается от
телеварианта. Нет игровых столов с
табло и мантий, вопросов не 90, а 15-
30 (по 5 в теме). Игра довольно часто
ведётся по бесфальстартной системе -
можно отвечать до окончания вопроса
(а некоторые ухитряются и до начала).
Я считаюсь одним из самых быстрых
игроков Воронежа .  На  последнем
чемпионате города занял  второе место.
Лучший результат “на международной
арене”- серебро турнира в Ейске.
М:  А как ты попал на «Свою игру»?
О:  Я очень люблю смотреть “Свою
игру” (этой слабости - лет 10). Раньше
даже пытался сравнивать свой результат
в  ответах с  дивана  с  результатами
игроков - вроде  получалось неплохо.
Зимой 2006 года я твёрдо решил - пройду

отбор и поеду. Отправил в редакцию
заявку, прошёл  телефонный отбор ,
прошёл  очный  отбор  в  Москве и в
сентябре 2007 года уехал на свои первые
съёмки.
М: Говорят,  что  ты  достаточно

прилично  выступил ,
хоть и не  обыграл
магистра или как там
его . .. . Как  сам
оцениваешь свой
результат?
О:   Мой дебют выпал
на съёмочный  день ,
последний день , что
заставило  здорово
понервничать (ну когда
же?).   Соперники
попались  более чем
достойные - одни  из
сильнейших  игроков
последних лет  Юрий
Хашимов и Андрей
Жданов , имеющие
более  100 побед  на
двоих. Игра была очень
упорной, а кнопку мне
удавалось выиграть
нечасто. Тем не менее,
в начале 3-го раунда я
лидировал и открыл
аукцион в “Сладкой
теме”.  Ва-банк - и
промах (на этот вопрос
ответить  я  не  мог в
принципе , знания
мешали). После этого

догонять  соперников было довольно
сложно. Итог - второе место…
М: Ты просто молодчина! И какие у тебя
впечатления от игры?
О: Ощущения от игры потрясающие -
адреналин  и  драйв в  изобилии,  но
соперники не дали развернуться.
М: А не было желания  ещё раз
поучаствовать в «Своей игре»?
О : Конечно ,  было! В ноябре  2007
редакция пригласила меня на съёмки
“Автомобильного кубка”.  Во второй
раз я играл со своим старым знакомым
из  Ростова-на-Дону программистом
Даниилом  Пахомовым и
преподавателем из Великих Лук
Муратом Хатитом . Несмотря  на
заметное преимущество на кнопке, игра
у меня откровенно не получилась. Стал
третьим. Скоро планирую подать заявку
снова!
М: А теперь поведай о том, что творится
вне съёмочных моментов?
О: Телевизионная “Своя игра” (или
телеСИ, как она зовётся в узких кругах)

- это лишь вершина интеллектуального
айсберга . Большинство  лиц ,
появляющихся на экране, имеют опыт
интеллектуальных игр и более-менее
знакомы между  собой.  Главное  на
съёмках - не только игра, но и общение
с  интересными  людьми .   Этого  на
съёмках всегда в избытке.
М: Как проходят съёмки?
О:  Съёмки длятся 3-4 дня . В день
снимается 4-5 игр. Снимается действо в
довольно большом павильоне (кроме
трибун и декораций необходима ещё
масса оборудования). За полчаса до
начала игры вызывают  в  гримёрку,
“накладывают макияж” и облачают в
мантию. Потом - за стол. Затем следует
надевание микрофона и короткая
разминка, чтобы игроки попробовали
кнопки. А потом и сама игра… Она
снимается  быстро, т.к. паузы очень
удлиняют съёмочный день (я, например,
уехал домой в 10 вечера).
М:  Теперь поведай о своих планах.
Какие игры предстоят?
О: Помимо игр в Воронеже в ближайших
планах есть поездка в Ростов на “Кубок
Додона”. Потом перерыв до конца года,
а в феврале - марте главный старт -
Чемпионат России.  В апреле планирую
поехать еще на один чемпионат России
(на этот раз среди студентов и прочих
лиц  не  старше  23 лет) в Нижний
Новгород.
М: Теперь о  планах  на  будущее
глобально?
О: Глобальные планы банальны: прожить
жизнь так, чтобы не было мучительно
обидно за бесцельно прожитые годы
(улыбается).
М:  Какой специальности планируешь
себя посвятить?
О : Клинической фармакологии .
Рациональная лекарственная терапия
всегда  была  мне  интересна ,  да и
мышление, видимо, заточено под неё.
М: Здорово! И последний вопрос: ты,
наверное ,  знаешь , что  недавно  мы
отпраздновали 90-летие ВГМА. Что бы
ты пожелал?
О: Желаю нашей академии развития и
процветания. При этом первое, как
говорил скромный киевский врач М.А.
Булгаков, должно быть эволюционным,
ведь только при этом условии  станет
возможным второе.
М: Замечательно! Огромное спасибо за
интервью!

Беседу вела Марина ДРОНОВА

Поэзия

В:  Я слышал , что  существуют
специальные тренировки сердечно-
сосудистой системы, которые могут
продлить жизнь. Правда ли это?

О:  Ваше сердце может работать
определенное число сокращений. Все.
Не тратьте их на упражнения. В конце-
концов все изнашивается . Ускорение
работы сердца не продлит Вашу жизнь.
Это так же, как и сказать , что Ваша
машина проездит дольше, если гонять
ее на большой скорости. Хотите жить
дольше? Пойдите, поспите.

В: Должен ли я есть меньше мяса и
больше фруктов с овощами?

О: Давайте рассуждать логически. Что
ест корова? Правильно , сено , траву,
кукурузу, свеклу и т.д. И что это такое?
Правильно, растения и овощи. Таким
образом, говядина это ни что иное, как
эффективный способ доставить в Ваш
организм все эти растения. Хотите есть
зерновые? Ешьте курицу. Свиное жаркое
запросто даст Вам 100% то же самое,
что и  в рекомендованном  дневном
наборе овощей.

В:  Должен ли я уменьшить
потребление алкоголя?

О: Вовсе нет. Вино сделано из фруктов.
Коньяк - это перегнанное вино, просто
убрана вода  из  Вашего  фруктового
набора, чтобы остался только
концентрат.  Пиво сделано из зерен.
Водка тоже. На здоровье!

В:  Как просчитать соотношение
моего тела к количеству жира?

О: Очень просто. У Вас есть одно тело
и один жир.  Соотношение один  к
одному. Если у Вас два тела и один жир,
то соотношение два к одному.

В:  Чем полезны  регулярные
упражнения?

О: Не могу даже ничего придумать. Моя
философия: не больно - значит хорошо.

В:  А жареная еда  не  вредна для
организма?

О:  ВЫ  МЕНЯ НЕ СЛУШАЕТЕ! Еда
обычно готовится на растительном

масле. Как Вам может помешать
дополнительное количество растений?

В:  Поможет  ли качание пресса
избавиться от  излишнего  веса на
боках?

О: Нет. Когда Вы накачиваете мускулы,
они становятся  только больше. Вам
стоит  качать пресс, если вы хотите
нарастить себе живот побольше.

В: Вредно  ли мне есть шоколад?

О: С чего вдруг? Кофейные зерна - еще
одно растение. Разве не приятно, когда
вокруг вкусная еда?

В: Поможет  ли плавание улучшить
мою фигуру?

О: Если плавание хорошо для фигуры,
объясните мне китов.

В: Полезно ли держать свою фигуру
в форме.

О: В какой еще форме? “Шар” это тоже
форма фигуры.

Диетолог-юморист

Мой путь

Я иду по дороге жизни своей...
Где-то грустно, а где-то дерзко.
Я встречаю врагов, провожаю

друзей
В переходах от места к месту.

Я знакомлюсь с людьми и
влюбляюсь в людей

Между точками перевала...
Нахожу и теряю, но этих потерь
Зачастую бывает мало...

Лишь подружка моя у меня за
спиной -

В виде тени чертячьей с рогами,
А за правым плечом белый ангел

шатром
Прикрывает меня крылами...

И бывает дорога терниста, трудна,
И берет меня на руки черт.
А бывает - судьбы вся сомнений

полна
И тогда меня ангел несет...

Еле слышны шаги у меня за спиной,
Тень и свет неразлучны вдвоем.
Обнимает меня темнота тишиной,
Или ангел тихонько поет.

И без ссор и без драк, за мотивом
мотив

Раздается в глубинах души...
Я смеюсь и рыдаю, и чувства мои
Отражаются в облике их...

И обоих люблю, без любого я - ноль:
Тень чертовски умна, интересна;
Свет - прекрасен по-ангельски,

дарит любовь...
За моими плечами их место.

Рука об руку ходим под звездами
мы,

Мне не жаль разделять с ними
путь...

И одни на троих видим сны и мечты,
Сколько годы вперед не текут...

Бегущая по волнам

http://www.stud-media.narod.ru
mailto:stud-media@narod.ru
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