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   Студенты нашей академии проведут празд-

ничный флешмоб в честь 60-летнего юбилея 

ЧГМА. 

   Как сообщила газете «МА» председатель Сту-

денческого Совета ЧГМА Надежда Грудинина, 

флешмоб с более чем 200 участниками пройдет 18 

октября на Театральной площади. 

   Таким образом, по мнению организаторов, сту-

денты смогут чествовать академию в единении 

движений танца, привлечь внимание обществен-

ности и СМИ к юбилею вуза и важности медицин-

ского образования. 

   Студенты лечебного факультета совместно 

с «Молодой Гвардией Единой России» проводят 

антиалкогольные рейды. 

   Рейды проводятся вместе с сотрудниками МВД 

по г. Чите в сфере соблюдения Постановления 

местных властей о запрете продажи алкогольной 

продукции после 21.00. 

   - За сентябрь были составлены протоколы в от-

ношении 6 торговых точек, изъято более 100 лит-

ров продукции, - сообщила координатор проекта 

«Агенты» МГЕР, студентка 4 курса ЧГМА, Нам-

жилма Дугарова. 

   Волонтерский отряд «Эндорфины» в сентяб-

ре провел акцию «Я - донор!». Цель акции - по-

полнение банка крови. 

   Добровольными донорами стали студенты чи-

тинских вузов, активисты «Молодой Гвардии». 

   Как считают сами организаторы, в последние 

годы не только в крае, но и в половине всей стра-

ны сложилась критическая ситуация с пополнени-

ем запасов и обеспечением медицинских учрежде-

ний донорской кровью. За последние десять лет в 

России количество доноров снизилось в несколько 

раз - с 4 до 1,7 млн. человек. Именно поэтому по-

добная акция проводится не в первый раз и не 

только в Чите. Эстафету по сдаче крови приняли и 

другие города нашей страны. 

   За несколько часов добровольцы сдали около 

тридцати двух литров крови. Как отметили орга-

низаторы, акция будет продолжена. 

   - Участвуя в этой акции, мы думаем прежде все-

го о людях, которым нужна донорская кровь, - 

сообщила активист волонтерского от-

ряда «Эндорфины» ЧГМА Сюзанна 

Маргарян.  

Страницу подготовили: 

Олег ЕРЕМИН, Сюзанна МАРГАРЯН 

   Посвящение в студенты – 

это, пожалуй, один из самых 

трепетных и волнительных 

моментов в жизни каждого, кто 

решил провести часть своей 

жизни в стенах высшего учеб-

ного заведения. Среди перво-

курсников, как правило, ходят 

десятки различных версий раз-

вития событий на посвящении, 

но все они пропитаны ожида-

нием нескончаемого веселья и 

положительных эмоций.  

   В нашей академии студентов 

посвящали в такой последова-

тельности: 25 сентября - лечеб-

но-профилактический факуль-

тет, 26 сентября - педиатриче-

ский и 27 сентября - стомато-

логический факультет. Сцена-

рий посвящения в студенты, 

кроме торжественной части с 

вручением студенческих биле-

тов и зачетных книжек, вклю-

чал в себя самые разнообраз-

ные шутки, розыгрыши и кон-

курсы. И здесь фантазия стар-

шекурсников, которые готови-

ли сценарий, разыгралась в 

полной своей мере. Недоволь-

ных праздником посвящения 

не было и не могло быть. Даже 

те, кто был облит с ног до го-

ловы кефиром, обсыпан мукой 

и обкидан сырыми яйцами, 

через время будут вспоминать 

о посвящении, как о светлом и 

значимом событии в их жизни. 

Ведь, начиная с этого момента, 

они в полной мере считаются 

студентами Читинской госу-

дарственной меди-

цинской акаде-

мии. А это, 

бесспорно, 

очень значимое 

событие в жизни 

каждого из нас! 

   Напоследок хоте-

лось бы обратиться к 

первокурсникам: че-

рез год проводить 

посвящение буде-

те именно вы. 

Пусть эта мысль 

вас утешит! С 

праздником, 

друзья! С нача-

лом студенческой 

жизни! 

  Славная история Читинской 

медицинской академии, высо-

кий авторитет в рейтинге, 

мощная учебная база, дружное 

студенчество и желание 

стать квалифицированными 

востребованными специали-

стами - это движет абитури-

ентами академии при подаче 

документов. По такому же 

принципу поступали и мы! 

   Академии - 60! Вот уже бо-

лее полувека здесь готовят 

докторов и ученых не только 

для Забайкалья, но и для всей 

России. 

   Сегодня Академия - динамич-

но развивающийся вуз, в струк-

туру которого помимо учеб-

ных объединений, входит Кли-

ника ЧГМА, оказывающая ле-

чебные и профилактические 

услуги населению. 

   Медицинская академия - куз-

ница кадров, сокровищница 

талантов. За студенческие 

годы можно стать не только 

врачом, но и спортсменом, 

солистом хора, актером, тан-

цором, журналистом, ученым, 

волонтером, общественником, 

политиком... 

   Верность традициям в обра-

зовательном процессе, строгий 

контроль и мощный профес-

сорско-преподавательский со-

став строят основу вуза и да-

ют качественное образование. 

   От всей души поздравляем 

любимую медицинскую акаде-

мию с 60-летним юбилеем со 

дня основания. 

   Желаем плодотворной рабо-

ты, дальнейших успехов и но-

вых свершений на благо отече-

ственного здравоохранения. 

    Vivat Academia! Vivat profes-

sores! 

Студенческий Совет 

ГБОУ ВПО ЧГМА, 

студенческая газета 

«Медицинская академия» 
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сибирского государственно-

го медицинского универси-

тета. Сначала они участвова-

ли в нашей конференции 

заочно, а в это году - приеха-

ли и представили свои док-

лады воочию. Уже дважды 

представители Совета МНО 

(в прошлом году - Безлепкин 

Юрий, в этом – Попова 

Юлия) участвовали во Все-

российском студенческом 

форуме медицинских и фар-

мацевтических вузов,  кото-

рый проходит в Санкт-

Петербурге. Там ребята по-

знакомились с представите-

лями СНО, в том числе, и 

столичных вузов. Мы откры-

ты к сотрудничеству, поэто-

му надеемся, что наши связи 

будут только расширяться. 

   - Поделитесь с нами пла-

нами МНО. Какие запла-

нированы на ближайшее 

время научные конферен-

ции, семинары, конкурсы 

и научные и состязатель-

ные мероприятия?  

   - В конце октября на базе 

Читинского филиала Сибир-

ского университета потреб-

кооперации состоится XVI 

Международная молодёжная 

конференция «Научно - ис-

следовательский и иннова-

ционный потенциал молоде-

жи», в которой наши ребята 

примут активное участие. 

Несмотря на то, что на дворе 

еще только начало учебного 

года,  мы уже начинаем го-

товиться к ежегодной ап-

рельской конференции на-

шего вуза «Медицина зав-

трашнего дня». 

   - В этом году Читинской 

государственной медицин-

ской академии исполняет-

ся 60 лет.  Что бы Вы хоте-

ли пожелать нашей Акаде-

мии в честь юбилея? 

   - Развития и процветания! 

   - Елена Владимировна, 

спасибо, что уделили нам 

внимание, было приятно с 

Вами побеседовать.  

Беседовала 

Сюзанна МАРГАРЯН, 
фото Саяны Нимбуевой, chitgma.ru 

»
   В ходе своего развития 

общество получает мно-

го благ, но в тоже время   

теряет самое важное - 

это духовные ценности, 

которые служат осно-

вой всего существующе-

го мира. Многие люди 

находят свое место в 

динамичном мире, сохра-

няя при этом  духовную 

основу, но, к сожалению, 

есть и те, которые  

«теряют» себя при ны-

нешних обстоятельст-

вах. Чтобы этого не 

произошло у человека 

должны быть крепкие 

корни и надежные ори-

ентиры. 
   Руководством академии 

совместно с Читинской и 

Забайкальской епархией 

Русской Православной 

Церкви было принято 

решение о строительстве 

храма имени выдающего-

ся ученого и хирурга В.Ф. 

Войно -  Ясенецкого (Свя-

тителя Луки). В 2001 году 

решением Ученого Сове-

та  Читинской государст-

венной медицинской ака-

демии под руководством 

ректора, Заслуженного 

врача РФ А.В. Говорина 

был выделен участок зем-

ли под строительство хра-

ма. О свершившемся чуде 

нам поведала д.м.н., про-

фессор Светлана Леони-

довна Мельникова. 

   - Ранее на этом месте 

располагалась домовая 

Свято-Антониевская цер-

ковь мужской гимназии,  

а в 1927 году церковь 

снесли до основания. Ра-

зобрали даже фундамент, 

и пустили камень на замо-

щение улицы Горького. В 

настоящее время в здании 

гимназии располагается 

второй корпус ЧГМА.  

   Путь строительства был 

тернистым. Начался он с 

крестного хода забайкаль-

ского  общества право-

славных медиков с ико-

ной святителя Луки к мо-

времени в Забайкалье,  

совсем молодой Валентин 

Феликсович неустанно и 

бескорыстно помогал лю-

дям.  

   «Я изучал медицину с 

исключительной целью – 

быть всю жизнь деревен-

ским, мужицким врачом, 

помогать бедным людям» 

- так говорил этот вели-

кий человек.  Именно та-

кие люди, с устойчивой 

духовной и нравственной  

основой, заложенной в 

семье, должны служить 

примером для молодых 

врачей. 

   - На данный момент 

складывается такая ситуа-

ция, что молодое поколе-

ние теряет связь со свои-

ми корнями, в первую 

очередь,с духовными,ведь 

Россия издревле является 

православным государст-

вом. Истинное значение 

слова «православие» - 

правильно славить Бога. 

Многие из людей, утвер-

ждающих, что  верят в 

Бога, на самом деле не 

знают в какого конкретно 

Бога они верят и зачем 

это делают. В результате 

этого, мы наблюдаем 

светско - извращенное 

отношение к Богу, - счи-

тает Светлана Леонидов-

на. 

   Но, все же, увидев поч-

ти достроенный храм во 

имя святителя Луки 

(Войно - Ясенецкого), 

архиепископа Симферо-

польского и Крымского, 

мы убеждаемся в том, что 

на этом свете есть еще 

люди, сохранившие ис-

тинную Веру и передаю-

щие ее будущим поколе-

ниям. Это побуждает 

больше узнать о жизни 

святого врача-хирурга 

В.Ф. Войно - Ясенецкого, 

который является духов-

ным  и профессиональ-

ным ориентиром для бу-

дущих врачей. 

Анна КОЛЕСНИКОВА 

настырю преподобного 

Варлаама Чикойского 

села Урлук, молились и 

просили оказать помощь в 

строительстве дома Божь-

его. С 27 апреля 2007 года 

стали проводиться молеб-

ны на месте будущей за-

кладки храма. Первый 

молебен отслужил Влады-

ка Евстафий - архиепи-

скоп Читинский и Крас-

нокаменский. 

   Уже 13 декабря 2007 

года был заложен фунда-

мент храма, в основании 

которого была опущена 

капсула с частичкой мо-

щей святителя Луки, при-

бывшей из Симферополя.   

На строительной площад-

ке продолжались молеб-

ны. К удивлению многих, 

стены будущего храма 

воздвигались неимоверно 

быстро. И все это благо-

даря безусловной под-

держке ректора, спонсо-

ров и просто неравнодуш-

ных людей. 11 декабря 

2008 года были установ-

лены первые два купола, а 

16  апреля 2009 года и 

главный купол храма. 

   Светлана Леонидовна 

рассказала о многих инте-

ресных   фактах   жизни 

Святителя Луки в нашем 

родном городе Чита: 

   - Владимир Феликсович   

Войно-Ясенецкий   вместе 

с другими добровольцами 

поехал в составе отряда 

поезда Красного Креста в  

Забайкалье. Он был заве-

дующий хирургическим 

отделением госпиталя. 

Нужно осознавать, что 

развернутые госпитали 

под Читой располагались, 

как правило, в палатках и 

действовали только до 

холодов. В это время, да-

же в городе электричества 

еще не было. Не хватало 

перевязочного материала, 

еще ничего не знали об 

антибиотиках. 

   И, несмотря на тяжелей-

шие условия работы того 
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«
   Более 50 лет в ЧГМА 

существует Студенче-

ское научное общество (с 

2013 года - Молодежное 

научное общество) - доб-

ровольная общественная 

организация, которая 

объединяет молодых уче-

ных, активно участвую-

щих в научно - организа-

ционной и исследователь-

ской работе. Чтобы по-

подробнее узнать о Моло-

дежном научном общест-

ве, мы побеседовали с ку-

ратором МНО, к.м.н., 

доцентом Еленой Влади-

мировной Пруткиной. 

   - Добрый день, Елена 

Владимировна. Расска-

жите, пожалуйста, в не-

скольких словах об исто-

рии создания Молодежно-

го научного общества в 

академии? Кто был ини-

циатором? 

   - Прародителем МНО бы-

ло Студенческое научное 

общество. СНО в ЧГМА 

появилось уже в 1954 году. 

Начиналось все в форме 

студенческого научного 

кружка кафедры нормаль-

ной физиологии, создал его 

зав.кафедрой, доцент И.Д. 

Боенко. Почти одновремен-

но с организацией кафедр 

академии на их базе созда-

вались и студенческие на-

учные кружки. Вот такая 

интересная закономер-

ность: колыбелью «взрос-

лой» науки нашей alma 

mater является кафедра 

нормальной физиологии – 

именно отсюда вышли ве-

дущие научные школы ака-

   - В Молодежное научное 

общество могут вступать 

все желающие студенты, 

интерны, ординаторы и 

даже молодые преподава-

тели. Скажите, куда идти 

и к кому обращаться мо-

лодым ученым, чтобы 

получить членство в 

МНО? 

   - Определенного «тай-

ного» места не существует. 

Обычно студента интересу-

ет одна из изучаемых наук, 

и он начинает заниматься 

ею более подробно в круж-

ке кафедры. Даосы гово-

рят: «Когда ученик готов, 

учитель приходит!» Если 

Вы «горите», у Вас есть 

желание, Вам интересно, 

то  – вперед! Обратитесь к 

преподавателю, ведущему 

занятия или читающему 

самые интересные для Вас 

лекции; побеседуйте с тем 

ученым академии, который 

более авторитетен для Вас! 

Кто знает, может он и есть 

Ваш Учитель?!  

   - Нередко МНО органи-

зует лекции для молодых 

ученых. Все желающие 

могут посещать подобные  

лекции или доступ имеют 

только члены научного 

общества?  

   -Все – все – все! 

   - Одной из задач МНО 

является установление и 

развитие связей с науч-

ными молодежными об-

ществами других образо-

вательных учреждений 

Российской Федерации, 

стран ближнего и дальне-

го зарубежья. Насколько 

успешно эта задача вы-

полняется, и с какими 

образовательными учре-

ждениями уже налажено 

сотрудничество? 

   - Мы сотрудничаем, пре-

жде всего, с «соседями»: 

вузами Читы, а также ИГ-

МУ, медицинским факуль-

тетом Бурятского универ-

ситета. Совсем недавно у 

нас появились новые дру-

зья –  представители  Ново- 

демии; и здесь же зароди-

лась наука студенческая. 

Преобразование СНО в 

МНО произошло совсем 

недавно. 

   - Какие цели ставит 

перед  собой Молодежное 

научное общество? На-

сколько успешно они вы-

полняются? 

   - Целью МНО является 

формирование у обучаю-

щихся в вузе: студентов, 

аспирантов, интернов, ор-

динаторов и молодых пре-

подавателей, навыков про-

ведения научных исследо-

ваний. Эта цель «убивает 

сразу двух зайцев».  С од-

ной стороны, мы получаем 

будущего врача, способно-

го и готового вести науч-

ные исследования – это 

требование ФГОС. Ведь 

большинство современных 

медицинских научных ис-

следований – многоцентро-

вые (т.е. проводятся одно-

временно на базе несколь-

ких ЛПУ, в разных горо-

дах, или даже странах), а 

непосредственными их 

исполнителями являются 

врачи. С другой стороны, 

вуз готовит кадры для себя: 

не секрет, что большинство 

наших преподавателей – 

бывшие кружковцы. 

   - Какие права и  обязан-

ности есть у членов 

МНО?  

   - Прав много, и это при-

ятно! Если коротко, то это: 

право заниматься интере-

сующей научно - исследо-

вательской работой; право 

свободно выражать собст-

венные взгляды, мысли и 

суждения; право участво-

вать в научных молодеж-

ных конференциях акаде-

мии и представлять ее  на 

форумах других образова-

тельных учреждений; пра-

во  представлять результа-

ты своего научного творче-

ства для участия в конкур-

сах и к опубликованию в 

материалах МНО и науч-

ных изданиях; право изби-

рать и быть избранным в 

Совет МНО; ну и самое 

приятное - право быть на-

гражденным за соответст-

вующие успехи и достиже-

ния. Обязанности тоже 

есть! Члены МНО обязаны: 

успешно осваивать учеб-

ную программу (да-да!); 

участвовать в работе одно-

го или нескольких круж-

ков, систематически вести 

научно-исследовательскую 

работу,  регулярно высту-

пать с научными доклада-

ми и сообщениями на засе-

даниях кружка, конферен-

циях и других научных 

мероприятиях.  

   Более подробно с права-

ми и обязанностями члена 

МНО можно ознакомиться 

в «Положении  о молодеж-

ном научном обществе 

ЧГМА». Полный текст его 

размещен на официальном 

сайте академии на страни-

це общества; а отдельные 

выдержки – на стенде 

МНО в главном корпусе. 

Лучшие работы награждают на пленарном заседании 

ежегодной конференции «Медицина завтрашнего дня» 
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   Традиции семьи во все 

времена поддерживались 

обществом. Опыт и мас-

терство передавалось, 

как говорится, «от отца 

к сыну». Медицинское ис-

кусство в этом смысле не 

исключение. 

   В нашей академии есть 

немало семей, чья фамилия 

занимает достойное место 

в здравоохранении края. 

Мы начинаем цикл статей 

про медицинские династии 

Забайкалья. 

Семья Сизоненко 
   Владимир Александро-

вич Сизоненко - профессор 

кафедры травматологии и 

ортопедии. Окончил ЧГМИ 

в 1964 году, а через 17 лет 

возглавил кафедру травма-

тологии, которая на сего-

дняшний день одна из луч-

ших в академии. 

   Профессор Сизоненко 

владеет воистину великим 

диапазоном оперативных 

вмешательств, лично сде-

лал более 11 тысяч (!) опе-

раций. За свой доблестный 

труд во благо спасения 

людей он награжден орде-

ном Трудового Красного 

Знамени, медалью «За тру-

довое отличие», медалью 

«За трудовую доблесть», 

имеет почетное звание 

сказывает Ирина Кимовна. 

- Всей семьей мы ежегодно 

выбирали современные 

книги и выписывали их. 

   По стопам родителей, в 

1983 году Ирина Кимовна 

поступила в ЧГМИ, окон-

чила вуз с красным дипло-

мом, была старостой груп-

пы. Через пять лет сюда 

поступил и брат, ныне ра-

ботающий эпидемиологом. 

   Ирина Кимовна вспоми-

нает, что в день поступле-

ния она попала к руководи-

телю приемной комиссии, 

ассистенту кафедры педи-

атрии Татьяне Александ-

ровне Федосеевой, которая 

так описала свою специ-

альность, что будущая сту-

дентка без сомнений пошла 

на педиатрический факуль-

тет, за что до сих пор бла-

годарна ей, называя педи-

атрию своим призванием. 

   «Дорогу осилит иду-

щий», - девиз Ирины Ки-

мовны Богомоловой. И 

поэтому, пока не начнешь 

действовать, в жизни ниче-

го не получится. У семьи 

Носковых все получилось! 

Подготовили 

Олег ЕРЕМИН, 

Тамара ЕРМАКОВА 
В статьи использована 

фотография из книги 

«Хирургические династии  
Забайкалья» под редакцией 

А.В. Саклакова, А.Е. Пажитнова 

Чита, Экспресс-издательство, 
2008 г. 

Фото из архива ЧГМА 

«Заслуженный врач РФ». 

Мировая наука отметила 

его изобретение оригиналь-

ной конструкции остеото-

ма, помогающего выздо-

ровлению больных с холо-

довой травмой. Если пере-

числять все заслуги этого 

Врача с большой буквы, 

просто бы не хватило пе-

чатных страниц газеты. 

   Дома Владимира Алек-

сандровича окружают ме-

дики. Супруга Алла Федо-

ровна много лет работала 

врачом - инфекционистом, 

ассистентом кафедры ин-

фекционных болезней 

ЧГМА. Младший брат 

Алексей Александрович -  

заведующий отделением 

реанимации в больнице 

города Саянска. Обе доче-

ри с отличием окончили 

наш вуз. Старшая, Светла-

на Владимировна Харинце-

ва, работает заведующей 

кафедрой офтальмологии 

академии. Младшая, Ольга 

Владимировна Серебряко-

ва, врач - эндокринолог, 

заведующая кафедрой гос-

питальной терапии ЧГМА. 

   - Наша младшая дочь, - 

рассказывает Алла Федо-

ровна, - проявляла нема-

лый интерес к математике, 

и мы думали, что она вра-

чом не станет. Однако дома 

часто обсуждали и больни-

цу, и пациентов, и диагно-

зы. Поэтому выбор её пал 

на медицину. И внучка 

наша тоже на медика по-

шла. 

   А Владимир Александро-

вич, основатель династии 

Сизоненко, решил стать 

врачом, прочитав книгу 

А.Коптяевой «Иван Ивано-

вич». Книга рассказывает о 

судьбе приискового хирур-

га, о котором в тундре сла-

гали песни. Это рассказ об 

удивительном докторе, 

который в 1933 году под-

нял на ноги тысячи цингот-

ников на Колыме. Это 

судьба человека, который 

посвятил себя работе и 

терпел неудачи в личной 

жизни. 

   «Не откладывай на завтра 

то, что можно сделать сего-

дня» - девиз Владимира 

Александровича. И я ду-

маю, что это стало жизнен-

ным кредо отличных забай-

кальских докторов из дина-

стии Сизоненко. 

Семья Носковых 
   Ким Гаврилович и Люд-

мила Тимофеевна Носковы 

- известные в Забайкалье 

врачи. А их дочь, выдаю-

щийся педиатр, декан ле-

чебного факультета - Ири-

на Кимовна Богомолова. 

   Людмила Тимофеевна 

работала педиатром, про-

шла путь от участкового 

врача до начмеда детской 

больницы. Ким Гаврилович 

работал врачом - инфек-

ционистом, занимался пре-

подавательской деятельно-

стью. Он всю жизнь отра-

ботал в Читинском меди-

цинском институте. Был и 

доцентом кафедры, и заве-

дующим кафедрой инфек-

ционных болезней, награж-

ден знаком «Отличник 

здравоохранения». 

   - В нашей семье всегда 

царил дух медицины: мама 

дежурила, папа готовился к 

лекциям, по вечерам разго-

воры о пациентах. У нас 

была большая домашняя 

библиотека, полная специ-

альной литературы, - рас-

Владимир Александрович Сизоненко со своими  

молодыми коллегами на операции 

Профессор 

Владимир Александрович 

Сизоненко 
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   Добрый день, Анатолий 

Васильевич! Спасибо, что 

нашли время поговорить  с 

нами. Ваша личность, рав-

но как и Ваша деятель-

ность, довольно широко 

освещена. Нам же интерес-

но Ваше студенчество, Ва-

ши увлечения… 

   - Скажите, пожалуйста, 

какой предмет во время 

обучения в ЧГМИ был са-

мым интересным?  

Я любил химию. И в школе 

очень любил ее. Зная, что  

буду поступать в мединсти-

тут, со школьной скамьи уг-

лубленно изучал ее. И когда 

пришли на кафедру химии, 

там занимался в кружке. Сей-

час студенты изучают намно-

го меньше эту дисциплину. 

Раньше было пять кафедр 

химий.  В те годы фундамен-

тальных предметов было 

больше… А затем, когда я 

был на практике в городской 

больнице, дежурил, навер-

ное, уже на 6 курсе, я впер-

вые увидел смерть. Смерть 

мужчины от инфаркта мио-

карда. Я даже сейчас помню 

его внешне! Помню имя, от-

чество, фамилию, сколько 

лет ему было… Это заложи-

ло во мне желание быть кар-

диологом. 

   - Изменились ли сами 

студенты?  

   - Я не хочу сказать, что 

сейчас студенты другие. Сту-

денты – это молодежь. А мо-

лодежь всегда хорошая. А 

если молодежь плохая, то это 

признак того, что общество 

плохое. Молодежь – это та-

кой интегральный показатель 

здоровья общества. Сегодня 

большинство взрослых лю-

дей жалуются на молодежь. 

А дело в том, что мы сами 

создали такие условия, чтобы 

самые худшие качества мо-

лодежи иногда выходили 

наружу. Это телевидение,  

радио, интернет. Кругом рас-

тление! И трудно ожидать, 

что наша молодежь в таких 

условиях «святоши». Они 

тоже люди, они вынуждены.  

Мне нравится такое выраже-

ние – «Не боритесь с плесе-

нью, а боритесь с сыро-

стью!». То есть проветрите 

помещение, и плесени не 

будет. То же самое и в чело-

веческих отношениях. 

Проблемы у студентов, и 

проблемные студенты всегда 

были, есть и будут. Я счи-

таю, что студенты должны 

работать. Я сам с первого 

курса работал. Сперва золь-

щиком (золу носил) в коче-

гарке. Затем с братом работа-

ли кочегарами, сторожами, 

пожарниками, 2 года работал 

фельдшером в психиатриче-

ской больнице. И при этом 

учились хорошо, получали 

повышенную стипендию. 

Занимались лыжным спор-

том, тренировались на Высо-

когорье. И у нас времени 

свободного и не было, чтобы 

тратить его на всякие глупо-

сти! 

   - Вы работаете в акаде-

мии 34 года. У Вас, навер-

няка, есть студенты, кото-

рые удивили знаниями и не 

только? 

   - Много ярких, хороших 

ребят было! Кто-то уехал из 

Читы, кто-то остался и рабо-

тает в стенах «альма матер». 

Запомнился Сергей Николае-

вич Чабан (бывший замести-

тель министра здравоохране-

ния Забайкальского края – 

прим.автора), я его очень 

хорошо помню студентом. 

Тот же Горбунов Владимир 

Владимирович, мой студент, 

такой он был всегда трудо-

любивый, очень много рабо-

тал, много дежурил в больни-

це всегда. Пришел сразу по-

сле окончания академии к 

нам в ординатуру и блестяще 

сделал карьеру. 

   А из девушек самой яркой 

студенткой была на моей 

памяти Ларева Наталья Вик-

торовна. Она мне запомни-

лась еще с государственного 

экзамена по гистологии на 2 

курсе. Я был председателем 

комиссии. А у нее был во-

прос про иммунный ответ. 

Она меня просто покорила 

своими знаниями! А когда 

она училась на 4, 5 курсе я 

звал ее к себе в ординатуру. 

А она мечтала тогда стать 

хирургом. Но потом вот она 

все-таки пришла ко мне в 

ординатуру, и так вот из нее 

вырастили хорошего и уче-

ного, и врача, и организато-

ра. Так что, все мои ученики 

–  хорошие, умные, порядоч-

ные люди. 

   - Еще один вопрос, он 

очень всех сейчас волнует – 

про повышение цен на про-

живание в общежитиях? 

   - Тут несколько аспектов. 

Первый пример, мы недавно 

закупили в первое общежи-

тие стиральные машинки. 

Они не выдерживают! Они 

ломаются каждый день! Я 

удивляюсь тому, откуда у 

наших студентов берется 

желание все рушить!!!  Мо-

жет быть потому, что они 

практически бесплатно жи-

вут в общежитии???  Сегодня 

же все стоит денег! Не нужно 

думать, что мы - государст-

венное учреждение, и имеем 

государственное финансиро-

вание. Академия финансиру-

ется примерно на 60% от 

необходимого, даже на 50. 

Клиника стоматологическая 

вообще на 40%. А все осталь-

ное мы зарабатываем. У нас в 

академии идет ремонт денно 

и нощно. Мы всю душу вкла-

дываем в академию! А сту-

денты что? Они живут в об-

щежитии за 3 рубля в сутки и 

часто все ломают.  

   Второй тезис – все сегодня 

что-то стоит. Была чисто 

символическая плата за об-

щежитие – 90 рублей в ме-

сяц, получается 3 рубля за 

сутки. Сегодня на 3 рубля вы 

не купите ничего, даже коро-

бок спичек. И то, что сегодня 

плата поднялась до 500  руб-

лей в месяц в среднем, это 

меньше, чем 10% от опреде-

ленной части стипендии. Для 

общежития это небольшая 

сумма. Так что ничего страш-

ного.  

   И к тому же,  это ведь закон 

такой. И на основании этого 

закона завтра, возможно, бу-

дет финансовая проверка. И 

что она скажет? Что у нас в 

академии неэффективное ис-

пользование средств бюджет-

ных. Почему? А потому, что 

не может же общежитие сто-

ить 3 рубля. И мне скажут: 

«Вы неэффективно пользуе-

тесь федеральным имущест-

вом!».  Вот так вот.  

   - Близится юбилей акаде-

мии… Что бы Вы хотели 

пожелать нашим  студентам, 

сотрудникам, ветеранам? 

   - Живем мы в непростое вре-

мя,  каких-то много негатив-

ных сведений – то экономиче-

ский кризис, то образователь-

ная реформа… Кругом депрес-

сивное настроение. Вот я бы 

всем пожелал более оптими-

стично смотреть на это! Это 

все – мелочи. В 1937 году бы-

ло нелегче, и в декабре 1941 

года тоже, когда немцы стояли 

под Москвой.  

   Молодежи я бы пожелал 

больше работать над собой, 

получать хорошие знания. 

Хорошие знания – это самый 

главный капитал, который 

позволит сделать блестящую 

карьеру! Его нужно набирать. 

У нас в медицинской акаде-

мии такая возможность есть.  

Самое важное – оставаться 

порядочным человеком! Отно-

ситься к людям так, как мы 

хотели бы, чтобы относились 

к нам. Это заповедь человече-

ских отношений. 

   Ну, а нашим сотрудникам и 

ветеранам – крепкого здоро-

вья, надежды на лучшее, мы 

всегда будем вам помогать, 

всегда будем вас поддержи-

вать! 

Беседовали 

Саяна НИМБУЕВА, 

Олег ЕРЕМИН 
Фото предоставлено отделом по вос-

питательной работе и связям с  
общественностью ГБОУ ВПО ЧГМА 

» 

   Анатолий Васильевич Говорин  родился 29 декабря 1952 года в с. Нер-Завод Читинской 

области. После окончания лечебного факультета Читинского государственного медицин-

ского института в 1976 году прошел интернатуру по терапии в Городской больнице № 2 и с 

1977 года работал в Городской клинической больнице № 1 врачом-ординатором  в кардиоло-

гическом отделении. С сентября 1979 года – ассистент кафедры госпитальной терапии. В 

1984 году успешно защитил кандидатскую диссертацию. С апреля 1989 года – заведующий 

кафедрой факультетской терапии Читинской государственной медицинской академии. В 

1991 году было присвоено ученое звание доцента. В 1992 году успешно защитил докторскую 

диссертацию и в этом же году получил звание профессора. В мае 1999 года избран на долж-

ность ректора Читинской государственной медицинской академии.  

1 октября 2013 года -  

60 лет Читинской государственной медицинской академии. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

 

   С момента открытия Читинского государственного медицин-

ского института прошло 60 лет, наполненных яркими и неодно-

значными событиями. За это время институт поменял свое назва-

ние, став Читинской государственной медицинской академией. На 

этом пути возникали новые научные школы и направления, стано-

вились известными и входили в историю имена их лидеров, появля-

лись новые кафедры и подразделения, расширялись и совершенст-

вовались учебная, лечебная, научная сферы деятельности медицин-

ской академии. 

   60 лет Читинская государственная медицинская академия жи-

вет напряженной и насыщенной жизнью, успешно осуществляя 

ответственную работу по подготовке врачей с высшим медицин-

ским образованием. 

   Выпускники Читинской государственной медицинской академии 

имеют достаточные профессиональные знания, высокую граж-

данскую позицию, морально-этическое и духовное воспитание. 

   Поздравляю студентов и сотрудников Академии с этим большим 

событием, с нашим общим праздником, общим днем рождения. 

   Желаю нашему славному коллективу, студентам и выпускникам 

академии новых профессиональных и творческих успехов во всех 

видах деятельности. Впереди нас ждут только новые победы, 

достижения и эффективное движение вперед! 

 

Ректор Читинской государственной медицинской академии 

Заслуженный врач РФ, д.м.н., профессор А.В. Говорин 


