
Ветераны Встретили День ПобеДы на аллее Жизни

Георгиевская ленточка –  
символ Победы

У Музея истории медицины Перво-
го МГМУ им. И.М. Сеченова собрались 
ветераны, сотрудники университета и 
Клинического центра, студенты. Во-
лонтеры раздавали всем пришедшим 

и медицинской сестры партизанских от-
рядов, выпускнице 1947 года, доцента 
кафедры хирургии Первого Московского 
медицинского института. Затем – возло-
жение венков к памятнику «Медикам – 
героям Великой Отечественной войны» 
и минута молчания.

День памяти и примирения:  
гнев и свет

Продолжением торжеств стал «Рек-
вием» Моцарта. В исполнении хора 

Культурного центра университета «Рек-
вием» прозвучал словно напоминание 
о том, кому и что суждено: день гнева 
(Dies irae) и пламени – тем, кто развязал 
войну, свет и покой (Lux aeterna) – тому, 
кто совершил ратный подвиг. И поже-
лание: «От смерти перейти к жизни» (De 
morte transire ad vitam).

О том, как шла война, о первых днях 
праздника Победы и переходе к мир-
ной жизни студенты рассказали в сти-
хах, прозе и танце. Театрализованный 
концерт был создан по мотивам сти-
хотворений и поэм Ольги Берггольц из 
цикла «Голос блокадного Ленинграда». 
«Предчувствие», «Начало», «Бой», «По-
беда», «Память» – все, что включает 
этот цикл артисты Культурного центра 
университета воплотили на сцене – Ал-
лее Жизни Первого Меда. А потом был 
Вальс Победы.

Вальс Победы
9 мая по всей России прошла ме-

ждународная акция «Вальс Победы». 
Танцевальные пары – ветераны и мо-
лодежь вальсировали одевшись по 
моде военных лет. Первый МГМУ им. 
И.М. Сеченова поддержал эту акцию. 
В «Майском вальсе» на Аллее Жизни 
кружились ветераны, студенты и со-
трудники университета.

Завершая торжества, посвященные 
светлому, радостному и печальному 
празднику – 71-й годовщине Великой 
Победы, проректор по общественным 
связям и воспитательной работе Иван 
Чиж поблагодарил всех участников 
торжеств. ветеранов, студентов и со-
трудников и от имени ректора универ-
ситета Петра Глыбочко пожелал всем 
мира и напомнил о великих страницах 

в истории. «Советский Союз, – сказал 
он – сделал все для того, чтобы побе-
дить жесточайшего врага – нацизм, 
восстановить мир и создать условия 
для жизни и процветания Европы, Рос-
сии, всего мира. Историческая миссия 
была выполнена до конца. Сегодня мы 
счастливы видеть тех воинов, кто до-
жил до наших дней. Склоняем головы в 
память тех, кто не вернулся с войны. А 
это десятки миллионов человек. Хоте-
лось бы, чтобы всегда был мир!»

«1941. В штабах ПобеДы»

георгиевские ленточки. Играл военный 
оркестр. Военнослужащие роты Почет-
ного караула Министерства обороны 
РФ безмолвно застыли у мемориала.

Торжества начались с возложения 
цветов к барельефу Героя Советско-
го Союза Надежды Троян, разведчицы 

о том, как шла война, о пер-
вых днях праздника Победы 
и переходе к мирной жизни 
студенты рассказали в стихах, 
прозе и танце. театрализован-
ный концерт был создан по 
мотивам стихотворений и поэм 
ольги берггольц из цикла «Го-
лос блокадного ленинграда»

Москвичи и гости столицы могут узнать о 
вкладе выпускников и преподавателей 

Первого Московского ордена ленина медицин-
ского института (МолМи) в Победу в Великой 
отечественной войне. Департамент культуры 
г. Москвы, Музейно-выставочное объединение 
«Манеж», Федеральное архивное агентство, 
российский государственный архив социаль-
но-политической истории, российское истори-
ческое общество совместно открыли выставку 
«1941. В штабах Победы». 

Долговременный проект «В штабах Победы» 
рассчитан на пять выставок в течение пяти лет, 
которые будут последовательно освещать каж-
дый год Великой Отечественной войны. Впервые 

тема государственного управления в годы Ве-
ликой Отечественной войны (1941–1945) пред-
ставлена значительным комплексом документов. 
Создатели выставки привлекли к участию многие 
архивы и музеи. Среди них: Архив президента Рос-
сийской Федерации, Архив Российской академии 
наук, Российский государственный архив лите-
ратуры и искусства, Архив Российской академии 
наук, Государственный исторический музей, Го-
сударственный центральный музей современной 
истории России, Музей истории медицины Перво-
го МГМУ им. И.М. Сеченова и другие. 

Выставочные залы разворачивают перед по-
сетителями широкую картину советской жизни, 
хотя речь идет только о 1941 годе, который дата 

22 июня разделила на «до войны» и «во время 
войны». В зале, посвященном предвоенной эпохе, 
на экране медленно сменяются страницы выпуск-
ного альбома 1-го Московского Ордена Ленина 
медицинского института 1941 года. Вскоре боль-
шинство выпускников под белые халаты надели 
военные гимнастерки. С началом войны на фронт 
ушла практически половина всего состава 1-го 
МОЛМИ: наши преподаватели и студенты, врачи 
и медработники составили ядро 5-й Фрунзенской 
дивизии народного ополчения.

Музей истории медицины предоставил на вы-
ставку мемориальные медицинские инструменты, 
которые использовались во время Великой Оте-
чественной войны. Часть из них принадлежала 
Вячеславу Сергеевичу Фриновскому, закончив-
шему наш вуз в 1923 года. В первый год войны он 
был назначен начальником военно-санитарного 
поезда. Был блестящим хирургом. Созданная на 
выставке разносторонняя, многогранная пано-
рама 1941 года не была бы полной без предо-
ставленных музеем фотографий и предметов, 
позволяющих оценить организацию медицинской 
помощи в первые месяцы войны. Выставка откры-
та 6 мая – 26 июня 2016 года по адресу: Георги-
евский пер., 3/3, Новый Манеж.

А. В. Рассказова,  
зав. методическим сектором  

Музея истории медицины

торжественная церемония возложения венков, минута молчания, театра-
лизованное представление и Вальс Победы. так 5 мая 2016 года вете-

раны и студенты Первого МГМУ им. и.М. сеченова отметили один из самых 
светлых праздников россии и всего мира – День Победы.



иГры наций – 2016

стУДенческий актиВ орГанизоВал  
тУрнир По ПейнтболУ

итоги соревнований игры наций–2016
Волейбол

1-е место Россия-2
2-е место Намибия
3-е место Россия-1

Футбол
1-е место Намибия
2-е место Дагестан
3-е место Армения

настольный теннис. Юноши
1-е место Никита Токачев (Россия-1)
2-е место Ган Юи Зианг (Малайзия)
3-е место Гайк Авакян (Армения)

настольный теннис. Девушки
1-е место Быковская Мария (Россия–1)
2-е место Иман Лим Бинти Арифф Хишам Лим (Ма-

лайзия)
3-е место Евгения Киракосян (Армения)

бег 400 м. Юноши
1-е место Оби Чудубем Жеральд (Гана)
2-е место Габриэль (Намибия)
3-е место Дмитрий Починский (Россия-1)

бег 400 м. Девушки
1-е место Мария Поликанова (Россия–1)
2-е место Шаргия Ахмедова (Азербайджан)
3-е место Аника Каргаманян (Армения)

Плавание 50 м. Юноши
1-е место Вячеслав Терехов (Россия–1)
2-е место Махир Алиев (Азербайджан)
3-е место Арбак Хачатрян (Армения)

Плавание 50 м. Девушки
1-е место Василиса Галкина (Россия-–1)
2-е место Полина Генина (Армения)
3-е место Елена Апресян (Грузия)

После подведения итогов в каждой игровой дисциплине места  
в общекомандном зачёте распределились следующим образом

1-е место Россия-1
2-е место Армения
3-е место Азербайджан

30 апреля состоялось одно из са-
мых масштабных студенческих 

спортивных событий весны – игры 
наций в Первом МГМУ им. и.М. се-
ченова. 

В соревнованиях по пяти видам 
спорта – волейболу, футболу, настоль-
ному теннису, бегу на 400 метров и 
плаванию (50-метровая дистанция 
свободным стилем) приняли участие 
девять команд. Пять из них – Армения, 
Азербайджан, Грузия, Малайзия, Рос-
сия – боролись за первое место в обще-
командном зачете. Каждый представи-
тель команды мог участвовать только в 
одном виде спорта. Для общекоманд-
ного зачета допускались команды, уча-
ствующие в четырех видах из пяти.

с 3 по 6 мая в Москве прошел VI 
Всероссийский съезд ассоциации 

иностранных студентов (аис) россии. 
В съезде приняли участие более 750 
делегатов из 126 стран, представи-
тели региональных аис из 118 вузов 
рФ и представители 40 дипломатиче-
ских миссий.

Наш университет, который входит 
в число 21 российского вуза-участни-
ка проекта «5–100», представляли за-
меститель декана Иван Калашников, 
студенты иностранного деканата Анна 
Васильева, Мбро Джошуа Кобина, 
Оби Жеральд Чидубем и автор этих 
строк Александр Стамов. На церемо-
нии торжественного открытия съезда 

студенческий актив Первого МГМУ 
собрал 11 команд вузов Москвы 

на одной площадке для игры в пейнт-
бол. нешуточная баталия определила 
лучших. заряд хорошего настроения – 
главный приз для всех участников.

В апреле 2016 года активисты Со-
вета обучающихся Первого МГМУ им. 
И.М. Сеченова организовали москов-
ский межвузовский турнир по пейнт-
болу. Это уже третий турнир, который 
проводят наши ребята. В нынешнем 
году организаторы внесли несколько 
изменений в программу, что сделало 
пейнтбольное соревнование намного 
интереснее.

В весеннем турнире приняло участие 
11 команд, в составе которых были сту-
денты из Первого МГМУ им. И.М. Сече-
нова, МАТИ, РГСУ, RSSU, МТУСИ, МГОУ, 
МИЭП, МГУУ ПМ, МГТУ «Станкин», РЭУ 
им. Г.В. Плеханова, РГАУ-МСХА имени 
К.А. Тимирязева. Команды-участники 
были разделены на две группы. Из ка-

сПорт

Игры Наций открылись парадом 
команд-участников: Россия–1, Гру-
зия, Азербайджан, Армения, Намибия, 
Дагестан, Китай, Конго, Россия–2. 
Украшением игр стали показательные 
выступления барабанщиц и лауреа-
та творческого конкурса «Большая 
Весна на Пироговской-2016» танце-
вального коллектива Amble. Никого 
не оставила равнодушным и знамени-
тая «Сеченовская зарядка», которую 
провели при поддержке профкома 
обучающихся и Волонтерского центра 
университета.

Во время состязаний на футболь-
ном поле проведены флешмобы и 
танцевальный баттл, диджей включал 
традиционную музыку всех народов и 

стран мира. Каждая команда смогла 
продемонстрировать свои националь-
ные танцы! На закрытии Игр выступили 
танцевальный коллектив I love Danza с 
новым зажигательным танцем и фаер-
шоу Fire Drake. По итогам фотоконкур-
са, который стартовал с первых минут 
мероприятия, за самую оригинальную 
фотографию был награжден Никита 
Поляков. С вдохновляющей речью вы-
ступила руководитель отдела страте-
гических коммуникаций университета 
Наталья Русанова. Отдельное спасибо 
участники соревнований выражают 
Ивану Лепетинскому, обеспечившему 
медицинское сопровождение соревно-
ваний.

До встречи в следующем году!

ждой группы в полуфинал вышло по две 
команды. На каждую игру выделялось 
по пять минут.

Первое нововведение, которое 
было на этом турнире, – он проводил-
ся на другой базе, в пейнтбольном 
клубе «Русский легион». Поменялось 
не только место проведения соревно-
вания. Сам пейнтбол предстал теперь 
в «новых красках» и стал вместо спор-
тивного – тактическим. Это означает, 
что главная цель команды – захватить 
базу противника. В каждой команде 
были разведчик, снайпер, пулеметчик и 
бойцы. Свист «пуль», взрыв гранат, обо-
рона базы и небольшой боевой отряд 
– все это максимально приближено к 
реальным боевым действиям в рамках 
пейнтбола. Все матчи, которые про-
ходили во время этого турнира, были 
интересными. Но особое внимание 
привлекла финальная битва, где бук-
вально на последней минуте определи-
лась команда-победитель.

Распределение призовых мест на 
соревновании получилось следующим 
образом:
I место – команда «Дикобразы» (Пер-
вый МГМУ им. И.М. Сеченова, МАТИ) – 
обладатели кубка.
II место – команда Biophysical devils 
(Первый МГМУ им. И.М. Сеченова). 
III место – команда «Легион» (Первый 
МГМУ им. И.М. Сеченова).
IV место – команда «Радар» 
(МГУУ ПМ). 

Организаторы постарались создать 
на турнире приятную и дружескую ат-
мосферу. Подводя итог, можно сказать, 
что смена площадки и правил игры 
сделали III Московский межвузовский 
турнир интереснее предыдущих. Число 
«три» для организаторов не предел, 
и уже осенью 2016 года планируется 
провести IV Московский межвузовский 
турнир по пейнтболу!

выступили: президент АИС России Аду 
Яо Никез; председатель комитета по 
международным делам Совета Феде-
рации Константин Косачёв; Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Республики 
Бенин в РФ, заместитель председателя 
Попечительского совета АИС России 
Анисет Габриэль Кочофа, Чрезвычай-
ный и Полномочный Посол Азербайд-
жанской Республики в РФ Полад Бюль-
Бюль Оглы, а также дуайены послов 
из стран Африки, Латинской Америки, 
Чрезвычайные и Полномочные послы 
КНР, Республики Индонезии, Мексики и 
других стран. 

Темой пленарного заседания кон-
ференции было обсуждение проблемы 

обучения и адаптации иностранных об-
учающихся в России. В числе докладчи-
ков выступил директор Департамента 
по гуманитарному сотрудничеству Ми-
нистерства иностранных дел РФ Анато-
лий Викторов, напомнивший о необхо-
димости доведения доли иностранных 
обучающихся до 5% от общего количе-
ства студентов, что послужит хорошим 
показателем роста конкурентоспособ-
ности российского образования на ми-
ровом рынке. В своем докладе дирек-
тор Международного департамента 
Министерства образования и науки РФ 
Николай Тойвонен отметил, что «ино-
странные абитуриенты выбирают луч-
шие вузы, вошедшие в «5-100».

Второй день съезда был всецело 
посвящен студентам. С самого утра 
и до вечера на множестве площадок 
проводились всевозможные концерт-
ные и спортивные мероприятия. Ребя-
та знакомились, общались, пробовали 
блюда национальной кухни десятков 
стран и соревновались в командных 
состязаниях по баскетболу и футболу, 
сдавали нормативы «Студзачета АССК 
России». 

Наши иностранные студенты ока-
зались одними из самых физически 
подготовленных ребят и заняли по-
чётные призовые места: Оби Жеральд 
Чидубем успешно сдал нормативы 
«Студзачета АССК России» и был на-

гражден золотым значком первой ка-
тегории; Мбро Джошуа Кобина занял 
второе место в командном зачете по 
баскетболу и также был награждён 
памятной медалью. 

Съезд закончился грандиозным 
праздничным концертом. Как спра-
ведливо заметил первый президент 
АИС, Чрезвычайный и Полномочный 
посол Республики Бенин в РФ Анисет 
Габриэль Кочофа: «Такие съезды по-
зволяют сделать высшее образование 
в России более привлекательным для 
иностранных граждан». 

Стамов Александр, студент 4-го курса 
Лечебного факультета 

иностранные абитУриенты ВыбираЮт лУчшие ВУзы


