
4 мая 2017 года в Первом МГМУ 
им. И.М. Сеченова состоялось 

торжественное мероприятие «Эста-
фета памяти», посвященное 72-й 
годовщине Победы в Великой Оте-
чественной войне. 

Программа «Эстафеты памяти» на-
чалась с торжественного возложения 
цветов к установленной на фасаде Му-
зея истории медицины мемориальной 
доске Герою Советского Союза Над-
ежде Викторовне Троян. После воз-
ложения колонны с представителями 
Московского комитета ветеранов вой-
ны, руководителями, преподавателями 
и обучающимися вуза прошествова-
ли к памятнику Медикам-героям, где 
также состоялось возложение цветов. 
Мемориал был установлен в 1972 году 
в память о студентах и преподавате-
лях МГМУ им. И.М. Сеченова, погиб-
ших в Великой Отечественной войне.  
«Эстафета памяти» – это яркое собы-
тие, которое традиционно проходит 
в Сеченовском университете в честь 

ветеранов-медиков. Руководство вуза, 
обучающиеся, сотрудники, препода-
ватели, представители государствен-
ной власти из года в год собираются 
на «Аллее жизни», чтобы отдать дань 
уважения и высказать слова благо-
дарности ветеранам, а также почтить 
память тех, кто отдал свою жизнь 
в борьбе за свободу и независимость 
нашей Родины. 

Несколько сотен человек стали 
в этот раз участниками «Эстафеты 
памяти», прошедшей на площадке 
у памятника Медикам-героям. Здесь, 
рядом с Музеем истории медицины 
Сеченовского университета, собрались 
члены Ученого совета, обучающие-
ся всех факультетов, преподаватели, 
Культурный центр, Волонтерский центр 
и, конечно, самые почетные участни-
ки – медики-ветераны Великой Оте-
чественной войны. Именно к ним были 
обращены в этот день главные слова 
и именно для них звучали военные пес-
ни и стихи советских поэтов.  В празд-

нике, посвященном Победе советско-
го народа в Великой Отечественной 
войне, приняли участие Председатель 
комитета Государственной Думы РФ 
по охране здоровья Дмитрий Морозов, 
проректор по общественным связям 
и воспитательной работе Иван Чиж, 
проректор по лечебной работе Виктор 
Фомин. 

Иван Чиж от имени ректора Сече-
новского университета Петра Глы-
бочко передал участникам и гостям 
мероприятия самые искренние по-
здравления с праздником Великой 
Победы. Проректор выразил слова 
благодарности всем участникам и ор-
ганизаторам культурной программы 
«Эстафета памяти».  «У нас в универ-
ситете большое количество людей, 
которые не просто имеют представ-
ление о войне, а являются участника-
ми этих страшных событий, – отметил 
Иван Чиж в своем выступлении. – Это 
страшная боль, когда молодые ребята 
погибают на поле боя, не познав сча-

День ПОбеДы В СеченОВСкОМ УнИВерСИтете:  
«Мы ПОМнИМ, Мы ГОрДИМСя!»

стья, не увидев жизнь. Пусть жертв 
военных конфликтов на Земле будет 
как можно меньше, а лучше – чтобы 
их вообще не было. Всем мира, добра, 
счастья! С праздником!» – высказал 
свои пожелания проректор. 

По «Аллее жизни» прошел Бессмерт-
ный полк, фотографии воинов несли 
обучающиеся Сеченовского универси-
тета. Участники «Эстафеты» почтили 
память героев Великой Отечествен-
ной войны минутой молчания. Затем 
началась концертная программа. Для 
ветеранов и участников мероприятия 
выступили воспитанники Культурного 
центра Университета Евгений Никитин, 
Полина Старцева, Илья Михейцев, Пу-
рим Рувинова, Валерия Комогорцева, 
Николай Золотов, Вокальная студия 
V3S. Особенно проникновенным было 
выступление студентки 6-го курса ле-
чебного факультета Карины Ефремо-
вой, актрисы Молодежного камерного 
театра «На Пироговке». Карина прочи-
тала стихотворение Роберта Рождест-

венского «Баллада о зенитчицах». Вы-
ступление студентки многие слушали 
со слезами на глазах.

«Вы знаете, наверное, это не 
должно зависеть от дня и не должно 
зависеть от того, что наступил май. 
Мне кажется, что это чувство благо-
дарности к ветеранам должно быть 
всегда, – рассказала пресс-службе 
Сеченовского университета Кари-
на Ефремова. – Во время своего вы-
ступления я чувствовала гордость 
за нашу страну и благодарность, кото-
рую не выразишь ни единым словом. 
Это на уровне души!» – призналась 
будущая выпускница Сеченовского 
университета. Стоить отметить, что 
каждый концертный номер произвел 
сильное впечатление на зрителей и не 
оставил никого равнодушным. Осо-
бенно впечатлены были ветераны, ко-
торые в этот день были самыми глав-
ными зрителями для молодых и очень 
талантливых артистов университета. 

Ивета Цаллаева



на СтаДИОне «бУреВеСтнИк» СОСтОялСя 
фУтбОльный Матч «ВОСтОк-ЗаПаД»

«карате – ЭтО ПОЗнанИе 
ДлИнОй ВО ВСю жИЗнь»

3 мая 2017 года на стадионе «бу-
ревестник» Сеченовского универ-

ситета состоялся футбольный матч 
«Восток» – «Запад».

Необъятная Великая Россия рас-
простерлась на десять тысяч кило-
метров от запада до востока, собрав 
и объединив под «своим крылом» 
сотни народов и наций на своей 
территории, мирно сосуществую-
щих во взаимодействии и гармонии 
на протяжении многих столетий. Так 
и спортивный праздник медицинских 
и фармацевтических вузов страны со-
брал в Москве, на стадионе Первого 
МГМУ им. И.М. Сеченова «Буревест-
ник», команды медицинских вузов из 
разных уголков страны на дружеский 
футбольный матч. На поле встрети-
лись две сборные команды – «Вос-
ток» и «Запад». Команда «Восток» 
включала в себя студентов Красно-
ярского, Барнаульского и Читинского 
медицинских университетов. В сбор-
ную команду «Запад» вошли студен-
ты из столичных медицинских вузов – 
университетов им. И.М. Сеченова, 

им. Н.И. Пирогова, им. А.И. Евдокимо-
ва и Медицинского института РУДН. 

Открывая матч, к участникам обра-
тились проректор по общественным 
связям и воспитательной работе Иван 
Чиж и советник ректора Сеченовского 
университета Владимир Решетников. 
Они пожелали ребятам увлекательной 
и честной игры в предстоящем матче. 
Судейская бригада – Александр Штей-
небрейс, Александр Блажко, Сергей 
Карпенков и Дмитрий Колесов – вни-
мательно следила за игрой на всем ее 
протяжении. Матч был поистине на-
пряженный и интересный, державший 
в интриге болельщиков до последней 
минуты. У каждой из команд было мно-
го голевых моментов и горячих стычек 
у ворот. Команды показали скорост-
ной, атакующий футбол. Защита с обе-
их сторон была на высоте. Но, увы, игра 
есть игра. И побеждает сильнейший... 
Несмотря на дружную поддержку бо-
лельщиков, фортуна явно была не на 
стороне столичных игроков. Победу со 
счётом 3:1 завоевала команда «Вос-
ток». Во время игры ребят поддержи-
вали трибуны болельщиков, а также 
творческие коллективы Первого МГМУ 
им. Сеченова: Gang Red Tigers, Amble, 
V3S, черлидеры СК «Феникс». 

Команды были награждены дипло-
мами. Каждому игроку были вручены 
медали. Кроме этого, в личном зачете 
были отмечены лучшие игроки сбор-
ных команд: 

Лучший нападающий матча – Вла-
димир Вахитов (Красноярский ГМУ); 

Лучший защитник матча – Глеб Бу-
нин (АГМУ г. Барнаул); 

Лучший вратарь матча – Андрей 
Данилов (РНИМУ им. Н.И. Пирогова); 

Лучший игрок матча – Василий Зи-
монин (Красноярский ГМУ). 

Главным организатором выступила 
Ассоциация медицинских и фармацев-
тических вузов России, которая по за-
вершении матча подарила всем участ-
никам памятные подарки. Спорт как 
ничто иное сплачивает не только игро-
ков и болельщиков, но целые регионы 
и страны. Именно России выпала честь 
провести на своих площадках Чемпи-
онат мира по футболу – 2018. В по-
следние годы в стране очень много 
сделано для развития спорта в целом 
и особенно футбола, строятся новые 
стадионы, открываются спорткомплек-
сы, детские спортивные площадки. 

Первый МГМУ им. И.М. Сеченова 
не стоит в стороне, вносит свою суще-
ственную лепту в развитие молодеж-
ного студенческого спорта в столице: 
полностью отремонтирован стадион 
«Буревестник», который теперь не 
только оборудован залами и площад-
ками, но и имеет всесезонное обогре-
ваемое футбольное поле. 

Студенческий спорт в Сеченов-
ском университете на подъеме. Наши 
команды завоевывают высокие при-
зовые места, а спортсмены достойно 
представляют свою alma mater на 
российских и международных сорев-
нованиях. Мы с гордостью принимаем 
гостей на своих спортивных площад-
ках, нам есть что показать, чем гор-
диться и к чему стремиться! Но мы, 
студенты Сеченовского университета, 
не останавливаемся на достигнутом – 
ставим новые цели и упорно движем-
ся к успеху! 

Папичева Мария, МПФ, III курс 
(текст публикуется в авторской редакции)

VI феСтИВаль «фИЗИчеСкая кУльтУра И СПОрт – ВтОрая ПрОфеССИя Врача»

Виолетта Мустафина
Лечебный факультет, 

4-й курс

8 апреля во Дворце спортивных единоборств 
ЦСка прошел Открытый ежегодный межвузов-

ский турнир по правилам ашихара-каратэ. 
Данное мероприятие стало пятым по счету, закре-

пившись в качестве ежегодной традиции у студен-
тов. В этом году участие в турнире приняли коман-
ды из 15 вузов, в том числе команда Первого МГМУ 
им. И.М. Сеченова в составе семи спортсменов: Ариза 
Гюльмамедова, Аслана Амриева, Петра Шмакова, До-
лааны Куулар, Вилены Иванцовой, Магомедгаджи Ах-
медилова, Егора Корнилова. 

Организацией турнира в этом году занима-
лись АССК России, Московский областной центр по 
Ашихара-карате, Студенческий Спортивный Клуб «Фе-

никс», а также администрация Первого МГМУ им. И.М. Сеченова. В ходе турнира 
наши бойцы показали хорошие результаты, они достойно представили наш универ-
ситет, одержав над соперниками победу! Победители и призеры, в своих весовых 
категориях: Ариз Гюльмамедов – 1-е место в весовой категории до 70 кг; Петр 
Шмаков – 2-е место в весовой категории 90+ кг; Магомедгаджи Ахмедилов – 2-е 
место в весовой категории до 75 кг; Вилена Иванцова – 3-е место в весовой кате-
гории 55+ кг; Аслан Амриев – 3-е место в весовой категории до 75 кг. 

На официальном открытии турнира выступали спортивные секции ССК «Феникс» 
со своей концертной программой в составе танцевальных коллективов Amble, Gang 
Red Tigers; команды по черлидингу Cheer All Girls. Своими яркими и незабываемыми 
выступлениями они покорили не только зрителей, но и воодушевили спортсменов 
на победу! В общем командном зачете сборная Первого МГМУ им. И.М. Сеченова 
заняла первое место! Поздравляя ребят с победой, нам удалось пообщаться с чем-
пионом, победителем в своей весовой категории Аризом Гюльмамедовым:
– Первый ли раз участвуешь в турни-

ре по Ашихара-карате?
– Первый раз был 10 лет назад, но до сих 

пор каждый раз как первый, но этот турнир 
запомнился мне тем, что к его победе я шел 
очень долго.
– Как  давно  ты  занимаешься  этим 

видом спорта?
– Уже 11 лет, но всегда совмещал с раз-

ными видами спорта. Для меня карате – это 
не просто спорт. Карате – это философия. 
Ты тренируешься, чтобы стать спокойнее, 
умнее, и учишься тактике ведения боя.
– Как ты настраиваешься на бой?
– Я стараюсь полностью освободить го-

лову от мыслей, не думать о противнике, 
о выигрыше или проигрыше, о том, что мо-
жет случиться. Просто вспоминаю трениров-
ки или медитирую.
– Что посоветуешь будущим участникам – новичкам?
– Не пропускайте тренировки – это сложно, но того стоит. Развивайтесь все-

сторонне: на одной физической подготовке или тактике не победить, но, если со-
здадите свою пропорцию, вас уже никто не остановит! Стремитесь за лучшими, 
но и не забывайте, что тоже когда-то первый раз пришли в зал, поэтому работайте 
как с более опытными, так и с новичками. У каждого есть чему учиться. Ну и конеч-
но, самое главное – уважайте ближнего своего.
– Сложно было прийти к победе?
– Все достигается трудом и, конечно же, при поддержке близких тебе людей 

и под чутким руководством тренеров. Поэтому от всей души хотелось бы поблагода-
рить моих тренеров по вольной борьбе и карате: Магомеда Магомедова, Темирла-
на Караткова, Цурцумия Шалву. Ребятам с секции отдельное спасибо за тренировки 
и за опыт, который я приобретаю, готовясь вместе с ними: Гаджи Ахмедилова, Егора 
Корнилова, Акмаля Норова, Петра Шмакова и других. А также спасибо близкому 
другу Виктору Джиоеву и человеку, который поддерживал меня морально и одол-
жил мне кимоно, Рашида Саидова. Также, конечно, хочется упомянуть и одного 
очень дорогого человека, который мотивировал к этой маленькой победе. Благода-
ря этим людям я смог достичь высокого уровня мастерства и победы! 

(текст публикуется в авторской редакции)

как говорится: «В здоровом теле – 
здоровый дух!» Врач, как чело-

век, связанный напрямую со здоро-
вьем, непосредственно как своим, 
так и пациента, должен быть образ-
цом здорового образа жизни, силы 
воли, выносливости и стрессоустой-
чивости. 

Именно поэтому организаторы про-
водят фестиваль спорта среди студен-
тов медицинских и фармацевтических 
вузов с целью привлечения студентов 
к занятию спортом, повышения уров-
ня физической подготовленности и 
спортивного мастерства учащихся, оп-
ределения среди них лучших вузов по 
физкультурно-оздоровительной и спор-
тивной подготовке. Фестиваль проходит 
в три этапа: вузовский, межвузовский 
отборочный, финальный. Студенты Пер-
вого МГМУ им. И.М. Сеченова соревно-
вались в девяти видах спорта: бадмин-

тон, гиревой спорт, дартс, настольный 
теннис, плавание, баскетбол, волейбол, 
летнее многоборье ГТО, шахматы. 

С января по март 2017 года прохо-
дил II этап соревнований, на площадках 
двух медицинских университетов горо-
дов Рязань и Воронеж. Наш универси-
тет представляли следующие секции: 
шахмат, бадминтона, баскетбола, во-
лейбола, настольного тенниса и много-
борья под чутким и профессиональным 
руководством тренеров А.М. Шульгина, 
А.А. Серикова, В.В. Пастухова, Р.В. Саф-
ронова, М.Е. Березовского, В.В. Беляе-
ва, Е.А. Зубко и И.А. Батраковой. Именно 
эти команды с достоинством предста-
вили наш университет и показали вы-
сокое мастерство, профессионализм, 
выносливость, точность, смелость и ре-
шительность в ходе соревнований! По 
результатам межвузовских отборочных 
чемпионатов в финальный этап вышли 

пять команд от секций нашего универ-
ситета. Места среди команд, распреде-
лились следующим образом:

Команда сборной по шахматам – 1-е 
место. В составе команды участники 
Иван Юдин, Александр Куденко и Ли-
ана Темирбиева. В личном первенстве 
по шахматам: Иван Юдин – 1-е место 
в личном и командном зачёте; Лиана 
Темербиева – 1-е место в личном и ко-
мандном зачёте. 

Команда сборной по волейбо-
лу (жен.) – 1-е место. В составе команды 
участники Анастасия Артамонова, Злата 
Артюкова, Ольга Бокова, Виктория Вер-
шута, Галина Огневая, Юлия Поваляева, 
Дарья Попова, Софья Хамидулина. 

Команда сборной по бадминтону – 
2-е место. В составе команды участни-
ки Фарида Мирзебалаева, Екатерина 
Овсянникова, Истефан Кох, Аравинтаан 
Супраманиам. 

В личном первенстве по бадминтону: 
Женское одиночное (бадминтон) – Фа-
рида Мирзебалаева – 3-е место. Жен-
ское парное (бадминтон) – Фарида Мир-
зебалаева и Екатерина Овсянникова – 3 
место. Смешанная (бадминтон) – Фари-
да Мирзебалаева и Истефан Кох – 2-е 
место. Мужское одиночное (бадмин-
тон) – Истефан Кох – 3-е место.

Мужское одиночное (бадминтон) – 
Аравинтаан Супраманиам – 4-е место.

Мужское парное (бадминтон) – Исте-
фан Кох и Аравинтаан Супраманиам – 
1-е место.

Команда сборной по баскетболу 
(жен.) – 2-ое место. В составе команды 
участники: Татьяна Сабурова, Татьяна 
Федоровская, Ксения Чуракова, Татья-
на Киричкова, Анна Губина, Анастасия 
Юст, Виктория Винникова. 

Команда сборной по настольному 
теннису – 2-ое место. В составе коман-

ды участники Никита Токачев, Никита 
Иванов и Дарина Воронова. 

Команда сборной по многоборью – 
3-е место. В составе команды участники 
Екатерина Воробьева, Эльза Ахмадее-
ва, Алена Чеплянская, Андрей Анеликов, 
Артем Токарев, Артем Киселев. В лич-
ном и абсолютном первенстве по много-
борью: подтягивание на перекладине – 
Андрей Анеликов – 1-е место. По итогам 
трех видов: подтягивание на переклади-
не, прыжок с места, бег на 1000 м – Ан-
дрей Анеликов – 1-е место. 

Сборная Первого МГМУ имени 
И.М. Сеченова прошла в финальный 
Всероссийский этап Фестиваля в Каза-
ни. Пожелаем ей удачи, новых успехов 
в спортивных достижениях с покорением 
новых спортивных вершин как в индиви-
дуальном, так и командном первенстве! 

Мария Папичева, МПФ, 3-й курс
(текст публикуется в авторской редакции)


