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УВАЖАЕМЫЕ СТУДЕНТЫ, ИНТЕРНЫ, ОРДИНАТОРЫ И АСПИРАНТЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ ПРОФЕССОРА И ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 

ВРАЧИ И МЕДИЦИНСКИЕ СЕСТРЫ КЛИНИК, СОТРУДНИКИ 
БАШКИРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

МЕДИЦИНСКОГО УНИВЕРСИТЕТА!

Уже девять десятилетий 
мы верны традиции с особой 
торжественностью и теплотой 
широко и всенародно отме
чать праздник «День защитни
ка Отечества».

23 февраля - День воин
ской славы России, которую 
российские войска снискали на 
полях сражений. Изначально в

этом дне был заложен высокий 
смысл - чествовать российских 
воинов, защищавших родную 
землю, отстоявших свободу 
Родины в жестоких боях.

Праздник, который мы от
мечаем 23 февраля, давно 
стал народным. Мы отмечаем 
его как День настоящих муж
чин - наших защитников - в

широком смысле этого сло
ва! В этот день все мужчины 
принимают поздравле
ния. Ведь каждый из Вас 
-  защитник для своих род
ных. От Вас зависит мир 
и спокойствие в семьях!

Желаем Вам и близким 
крепкого здоровья, успехов, 
благополучия и добра, мужест

ва и целеустремленности в до
стижении поставленных целей 
на благо сильной и процветаю
щей России. Пусть Вашу жизнь 
освещает слава побед рос
сийской армии, сила и мощь 
российского оружия, любовь и 
преданность своей Отчизне!

Ректорат БГМУ, 
Совет ветеранов БГМУ
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СОБЫТИЯ
СОСТОЯЛОСЬ ВРУЧЕНИЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ 

«чЛЕН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»

26 января 2016 г. на заседании 
ученого Совета БГМУ состоялось 
вручение удостоверения «Член 
Союза писателей Республики Баш
кортостан» заслуженному деятелю 
науки РБ и РФ, заслуженному врачу 
РБ, члену-корр. АН РБ, д.м.н., про
фессору кафедры факультетской 
хирургии с курсом колопроктологии 
В.Г.Сахаутдинову. Ректор, профес
сор В.Н.Павлов тепло поздравил 
профессора В.Г.Сахаутдинова от 
имени ученого Совета и от себя 
лично. Удостоверение «Член 
Союза писателей Республики 
Башкортостан» профессору В.Г.

Сахаутдинову вручил Вице-прези
дент АН РБ, чл.-корр. АН РБ, д.п. 
н., профессор М.А.Аюпов, цветы 
- заместитель Премьер-Министра 
Правительства РБ Д.В.Шаронов.

Также на ученом Совете БГМУ 
ректор, профессор В.Н. Павлов 
вручил заслуженному врачу РБ, 
почетному работнику высшего про
фессионального образования РФ, 
декану факультета лечебного дела 
с отделением социальной работы, 
к.м.н., доценту кафедры нормаль
ной физиологии У.Т.Аллабердину 
медаль «За верность БГМУ».

Фото Э.Уракова

н а гра ж д ен и е  сти п ен д и а то в  
п ро грам м ы  TAKEDA 

«зо л о ты е  кадры  м ед и ц и н ы »

29 декабря на Учёном совете 
Башкирского государственного ме
дицинского университета прошло 
торжественное награждение побе
дителей стипендиальной программы 
«Такеда - Золотые кадры медицины». 
10 представителей БГМУ из числа 
студентов, интернов и ординаторов 
получили именные стипендии и по
дарочные сертификаты на покупку 
учебной литературы. В 2015 учебном 
году наш университет впервые вошёл 
в число вузов, представители которых 
могли принять участие в программе 
«Золотые кадры медицины».

Отбор стипендиатов проводился 
в два этапа. Во время отборочного 
тура из числа обучающихся, подав
ших заявки, организаторами были 
выделены 54 претендента, которые 
прошли во 2-й этап, заключавшийся 
в проведении всероссийского тести
рования. Оргподдержку проведения 
программы в университете осу
ществляли представители Совета 
МНО БГМУ. Поздравляем победите
лей и желаем дальнейших профес
сиональных и творческих побед!

Член Совета МНО БГМУ
А.Газизова

вы п уск  с п ец и а л и с то в  
л еч еб н о го  д ел а  

(ОчНО-зАОчНАя ф о рм а )

1 февраля 2016 года состоялся 
выпуск врачей по специальности 
«Лечебное дело» по очно-заочной 
форме обучения факультета лечеб
ного дела с отделением социальной 
работы. Открыл заседание словами 
поздравления ректор В.Н.Павлов. 
Поздравил выпускников и пожелал 
дальнейших успехов председатель 
ГЭК, д.м.н. Р.М.Мустафин. Со сло
вами напутствия выступил декан 
факультета У.Т.Аллабердин, затем 
он зачитал приказ ректора «О при
своении квалификации и выдаче

диплома». После чего выпускники 
торжественно повторили за дека
ном Клятву врача России, по оконча
нии которой прозвучал гимн БГМУ. 
Всего в этом году из стен Alma-mater 
выпустились 90 студентов, из них 
двое получили диплом с отличием. 
При получении дипломов из рук 
ректора БГМУ и председателя ГЭК 
выпускников переполняло чувство 
радости и гордости, что в столь зна
чимый день их окружают препода
ватели, родители и близкие люди.

Декан У.Аллабердин
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ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА
муж ской ДЕНЬ

Защищать Родину, дом и семью
- прямой долг и обязанность насто
ящего мужчины. Многие связывают 
эту дату с днем рождения Красной 
Армии. День Советской Армии и 
Военно-морского Флота никогда 
не нарушал привычную череду 
календарных будней и выходных. 
И в этом был, пожалуй, особый 
смысл. Ведь у защитников Отече
ства не бывает выходных. С 2002 
года 23 февраля -  День Защитни
ка Отечества, стал государствен
ным, общенародным праздником!

Но наша военная история нача
лась намного раньше, с образова
ния самого государства российско
го. В ратном деле россияне всегда 
были в числе первых, но вовсе не 
из-за любви к завоеваниям, а сов
сем наоборот. Так уж сложилась 
история страны, что нам все вре
мя приходилось отстаивать свою 
независимость. Наверное, поэтому 
Россия всегда славилась талан
тливыми полководцами, а также 
стойкостью и мужеством, хранящи
мися в крови российских солдат.

Народ всегда с глубоким ува
жением относился к своим воинам. 
На протяжении всей многовеко
вой истории России, они верой 
и правдой служили Отечеству и 
оберегали его от агрессоров. По 
сложившейся доброй традиции мы 
славим сегодня своих доблестных 
солдат и склоняем головы перед

всеми, кто отдал жизнь за Родину. 
Народная память бережно хранит 
подвиги и славу многих поколений 
защитников Отечества: от ратников 
Александра Невского до Героев Ве
ликой Отечественной войны и тех, 
кто выполнял свой воинский долг 
в Афганистане, Чеченской Респу
блике и других «горячих точках».

Особые почести хочется ока
зать ветеранам - участникам Ве
ликой Отечественной войны. Мы 
с большим уважением относимся 
к чувствам этих людей. Для них 
это не просто праздник, а день, 
когда они вспоминают своих дру
зей. Друзей, которые отдали свои 
жизни нам, сегодня живущим, 
чтобы уже наши сердца обрели 
те нравственные силы, которые 
способны возродить веру в душах 
людей, вселить мужество в сердца 
воинов, преобразить нашу Родину!

Накануне этого праздника от 
всей души поздравляем всех вас, 
дорогие ветераны! Желаем вам 
хорошо провести этот день вместе 
со своими старыми боевыми дру
зьями, пусть тепло и забота ваших 
родных и близких будут с вами не 
только в праздник, но и в будни.

Сегодня мы строим новую 
армию - профессиональную, мо
бильную, отвечающую современ
ным требованиям. Ее мощь будет 
определяться не численностью, а

высокой выучкой и хорошей тех
нической оснащенностью. В такой 
армии должны и будут служить 
воины, которым созданы достой
ные условия; воины, которые будут 
убеждены, что их профессия очень 
нужна государству и людям и яв
ляется одной из самых почетных, 
вызывает искреннее уважение об
щества. Так должно быть всегда!

Лучшие традиции российского 
воинства достойно наследуют и 
продолжают воины Вооруженных 
Сил Российской Федерации. Несмо
тря на трудности нашего времени, 
они стойко и мужественно несут 
нелегкую, но почетную военную 
службу, честно выполняют свой 
воинский и патриотический долг по 
защите России, ее государственных 
интересов. Российские военные

хорошо понимают, что такое честь 
мундира и гордость за Отечество, 
верность присяге и воинскому долгу.

Накануне 23 февраля сер
дечно поздравляем всех, кто 
носит или когда-то носил пого
ны, поздравляем всех, для кого 
Армия, Патриотизм и Родина
- самые главные в жизни слова.

Желаем всем доброго здо
ровья, благополучия, оптимизма 
и успехов в благородном тру
де по воспитанию молодежи в 
духе любви к Вооруженным Си
лам, Государству, своей Родине.

Проректор БГМУ 
по ВСРС, 

профессор Р. Зиангиров 
Фото А.Рахимкулова 

Фото С.Москвиной
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НАШ СО ВРЕМЕННИК

УЧЕНЫЙ - ИСЦЕЛИТЕЛЬ
Среди людей, имеющих про

фессию врача, немало писателей, 
внесших большой вклад в разви
тие литературы. Венер Газизович 
Сахаутдинов -  ученый, врач, об
щественный и государственный 
деятель, активный гражданин и та
лантливый человек, без сомнения, 
входит в эту когорту врачей-исце- 
лителей, которые в течение всей 
своей жизни помогают людям быть 
здоровыми и духовно зрелыми.

Автор родился в деревне в 
семье учителей. Его отец -  фрон
товик, офицер, имеющий бое
вые ордена. После войны 9 лет 
воевал в Риге со своей частью 
против «лесных братьев». После 
отставки в звании капитана учи
тельствовал, стал председателем 
колхоза. Мать всю жизнь препо
давала в начальной школе. Венер 
Газизович рос в семье сельских 
интеллигентов, в окружении ще
дрой природы и добрых людей.

Венер Газизович Сахаутди- 
нов обрел профессию врача уже 
обладая определенной жизненной 
философией, гражданской позици
ей и твердыми моральными ориен
тирами. Именно сельская среда, 
общение с природой сделали его 
хорошим специалистом с поэтиче
ской душой и литературным даром.

В годы врачебной деятель
ности у Венера Газизовича откры
лись и многие другие качества. Он 
стал прекрасным руководителем: 
секретарем парткома и ректором 
Башкирского государственного 
медицинского института. В этом 
качестве внес огромный вклад 
в укрепление материально-тех
нической базы медицинского ин
ститута, подготовку и воспитание 
профессорско-преподавательского 
состава вуза, создание в учебном 
заведении атмосферы творче
ской, созидательной работы, до
бивался эффективности в науч
но-педагогической деятельности.

Венер Газизович, как и все 
активные и способные люди, со
четал практическую работу с на
учной деятельностью в области 
хирургии. Написал и опубликовал 
более 400 научных статей и мо
нографий, подготовил около 100 
докторов и кандидатов медицин
ских наук, которые работают во 
многих центрах и больницах Баш
кортостана и России. Он едино
душно был избран коллегами в АН 
РБ ее членом-корреспондентом.

Пожалуй, самое важное, бес
ценное и непреходящее для всех

нас, читателей, -  это его творче
ская деятельность. Башкирская 
литература обрела в его лице 
писателя, который свой литера
турный дар посвятил описанию 
жизни необыкновенных людей
-  профессионалов высокого клас
са и исключительной активной 
созидательной деятельности. В 
первых книгах «Светя другим, 
сгораю» (2009), «Дети Агидели» 
(2010), «Будь счастливым сча
стьем других» (2012) и других он 
рассказывает о деятельности 
исцелителя-врача в самых крити
ческих моментах человеческого 
бытия. Это момент истины в жиз
ни человека, проявления глубоких 
и искренних качеств: терпения, 
сострадания, мужества, когда за 
жизнь человека борются две воли
- больного и спасающего его врача.

Содержание многих произ
ведений автора по философски- 
нравственным позициям героев 
напоминает персонажей рассказов 
русского писателя В.М. Шукшина. 
Они тоже сельчане: трактористы, 
плотники, водители, электрики. 
Также Венер Газизович описывает 
жизнь в городских условиях другого 
слоя: врачей, преподавателей ву
зов, руководителей гуманитарных 
учреждений, выходцев из села, - но 
их переживания, душевные смяте
ния, потери и обретения созвучны.

В.Г. Сахаутдинов не только 
великолепный писатель-рассказ
чик, но и исследователь-историк.

В книге «Башкирский государст
венный медицинский университет. 
Как все начиналось» он коротко, но 
убедительно сумел описать этапы, 
особенности и основные направ
ления развития родной Alma-mater. 
Особенно емко и образно написа
ны очерки о С.М. Трайнине, Г.А. 
Пандикове, А.А. Иванове, Н.Ф. 
Воробьеве, З.А. Исхакове, В.М. 
Тимербулатове. Эта книга стала 
настольной книгой для тех, кто 
интересуется историей образова
ния и становления вуза, резуль
татами деятельности ректоров 
за 60 лет существования БГМУ.

За годы увлеченной, творче
ской работы у автора сложились 
свой стиль и манера изложения, 
жанровое разнообразие и художе
ственный «темперамент» произ
ведений. Все его рассказы, эссе, 
новеллы и очерки взяты из жизни, 
материал, как говорится, самый 
реальный, живой, острый, бьющий 
на гвоздь актуальности. Книги, как 
люди... Знакомство с хорошей кни
гой подобно общению с необыкно
венным человеком, после которого 
светлеет душа, поистине добрым 
становится сердце, обретают юно
шескую чистоту чувства и мысли.

Перед глазами читателя прохо
дит череда художественных обра
зов людей в белых халатах. У вра
ча «каторжная», «круглосуточная» 
работа. Трудясь на 1,5 ставки, де
журя до 9 раз в месяц в больнице, 
он становится опытным, знамени

тым. И тут тоже нет отдыха -  кон
сультации друзей, родственников, 
просто знакомых и незнакомых 
людей дома, на даче, в санатории. 
И так -  круглогодично и всю жизнь. 
Поэтому у врача другая стезя: 
«светя другим, сгорать самому!»

Все описанное автором мож
но разделить тематически на три 
группы: в первой группе -  произве
дения о врачах, преподавателях и 
профессорах-медиках, о ректорах 
мединститута. Вторая группа охва
тывает рассказы о руководителях 
различного уровня: тут и районные 
начальники, особенно главы адми
нистраций городов и районов, глав
ные врачи больниц и руководители 
республиканских органов, депута
ты, сенаторы. В третью группу вхо
дят рассказы и очерки о представи
телях разных профессий: артистах, 
режиссерах, учителях, людях сель
ского труда. О ком бы не писал ав
тор, его отличает глубокое знание 
жизни, особенностей психологии 
людей, тонкостей их нравственного 
мира и гражданских характеристик.

У автора, несомненно, 
острый, проницательный взгляд 
писателя. При описании худо
жественных образов своих ге
роев он использует разные при
емы: тут метафора и сарказм, 
гипербола и уничтожающая ирония.

Важной особенностью
каждого произведения явля
ется поучительный итог: вос
хищение человеческим бескоры

стием и добротой или презрение 
к тупости, подлости и хамству.

Творческая заслуга Венера Га- 
зизовича Сахаутдинова заключа
ется еще в том, что он впервые в 
башкирской литературе очень под
робно описал хадж в священную 
Мекку, совершив в числе других па
ломничество и испытав все слож
ности этого духовно-гражданского 
акта. Он также ввел в литературу 
новых героев из числа кандида
тов в депутаты, отразил сложную, 
полную всяких неожиданностей 
работу депутатов изнутри, реаль
но показал условия их работы, 
социально-бытового обеспечения. 
Это для читателя очень важно, 
потому что реальная борьба за 
депутатство и его конкретная де
ятельность и жизнь в нашей стра
не закрыты за семью печатями.

Портрет врача-писателя не бу
дет полным, если не сказать о его 
увлечениях. Это охота и рыбалка, 
страстный интерес ко всему тому, 
что формирует в человеке смекал
ку выносливость, терпение, удачу.

Тема общения с природой, 
состязания человека с хищным 
зверем или хитроумной рыбой в 
естественных условиях занимает 
в творчестве автора значительное 
место. С большим азартом, любо
вью и со знанием дела он описыва
ет разные виды охоты: с гончей - на 
зайца, с лайкой - на кабана и мед
ведя, на лося - с загоном, а затем
-  живой разговор у костра, с шут
ками-прибаутками, анекдотами,

притчами и историями бывалых 
людей. Плохой человек не может 
быть хорошим охотником, потому 
что этот вид общения с природой 
требует риска, отваги, порядочно
сти, взаимопомощи. Охотник везде 
азартен, в учебе, в труде, в жизни 
и быту. Страсть и темперамент 
выступают, в определенной мере, 
критерием жизнелюбия людей.

Как правило, достигнув опре
деленной зрелости, маститые 
писатели переходят к кратким 
формам изложения материала: 
эссе, новелла, их народные фор
мы: притча, рассказ-назидание. 
Они излагаются, как пишет автор 
в своей новой работе «Услышан
ное, увиденное...», «на одном 
дыхании», с особым психологиче
ским темпераментом, с выводом- 
резюме в конце. «Уникальность 
жизни, прожитой каждым из нас, 
дает право, - подчеркивает далее 
автор, - написать в таком жанре». 
Идея книги родилась у Венера Га- 
зизовича после общения со своим 
учителем и наставником, знамени
тым хирургом С.В. Лохвицким. 15 
дней пробыл он с семьей в Баш
кортостане, и его рассказы, вос
поминания побудили писателя на 
создание целого цикла новых раз
мышлений. Объединенный жанром 
и тематикой этот цикл рассказов и 
очерков состоит из трех частей.

Герои первой части -  люди 
разных профессий, характеров, 
жизненного темперамента. Вот 
тракторист Мубаряк-агай, который

ищет у фельдшера лекарство, 
чтобы успокоить трех пацанов- 
погодков, которые полностью 
раскурочили телевизор в поисках 
диктора. Вот чудак, носивший три 
медали за взятие Берлина. Тут же 
бизнесмен-барсучник, уничтожа
ющий зверя ради дорогого жира. 
Все события, герои описаны ко
ротко, живописно, поучительно, 
даже названия подтверждают этот 
тезис: «Наказанное зло», «Дель
ный совет», «Бомбила», «Халява», 
«Зуб за зуб», «Максималист», «Ку
кушка», «Покровитель» и другие.

Вторая часть книги «Услышан
ное, увиденное.» посвящена, 
как пишет сам автор, его воспо
минаниям и впечатлениям, где он 
с грустью, где с милостью, а где с 
завистью относится к своим геро
ям -  реальным людям. Произве
дения носят очерковый характер, 
поскольку в них действуют персо
нажи с настоящими фамилиями, 
конкретными делами и поступками. 
Вот автор с семьей летит в Казахс
тан в гости к своему учителю С.В. 
Лохвицкому. Вместе они объехали 
города и области, присутствовали 
на мастер-классе профессора Э.А. 
Галлямова в Караганде, выходца 
из Башкортостана, ученика В.Г. Са- 
хаутдинова, а теперь работающего 
в Москве главным хирургом-эн- 
доскопистом. Обратный маршрут 
Ахтуба -  Соль -  Илецк -  Оренбург
-  Мелеуз -  Томансы. С новыми впе
чатлениями, с ощущением бесцен
ности простых человеческих чувств

дружбы, братства, взаимопомощи 
возвращаются домой автор и его 
семья. Далее описывается приезд 
гостя с ответным «визитом» в нашу 
республику. Поездки по красивым 
и памятным местам, бесконечные 
разговоры о самом насущном: о 
месте человека на земле, о люб
ви и доме, где родился, о делах и 
судьбе врача-исцелителя и о мно
гом другом, которое составляет 
течение великой реки Времени. В 
деревне Кужаково Абзелиловского 
района, где покоится один из име
нитых сыновей республики, врач 
от Бога, просветитель и ученый 
И.Х. Хадиятов, друзья-соратники 
посещают организованный им в 
родном селе хоспис -  больницу 
для неизлечимо больных людей. 
Снова встречи, разговоры, воспо
минания, впечатления. Увиденное 
и услышанное ярким светом вре
зается в память, потом ложится 
на бумагу, чтобы на долгие годы, 
на всю жизнь остаться в сердце.

Третья часть этого замысло
ватого, как сама жизнь, литера
турного путешествия посвящена 
самой святой профессии на земле
-  профессии врача, его делам и 
деяниям. Особенности и тонкости 
взаимоотношений между хирургом 
и пациентами, некоторые врачеб
ные секреты, предоперационные 
переживания и последующие ощу
щения больного, душевное состоя
ние врача и пациента -  все это, как 
правило, остается вне поля зрения 
людей. Содержание этапов и пери- 
питии борьбы за жизнь, поведение 
в этом процессе двух главных его 
субъектов -  больного и исцелите
ля, борьба каждого их них за поло
жительный результат, где главным 
призом является сама жизнь, со
ставляет суть воспоминаний, пред
положений, прогнозов на будущее 
великого труженика, хирурга, уче
ного, наставника, автора описыва
емых произведений профессора 
Венера Газизовича Сахаутдинова.

Книги, как люди... Знакомство 
с хорошей книгой подобно об
щению с необыкновенным чело
веком, после которого светлеет 
душа, поистине добрым стано
вится сердце, обретают юноше
скую чистоту чувства и мысли.

М. Аюпов,
член-корреспондент АН РБ, 

д.п.н., профессор 
Фото Э.Уракова
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МЕДИЦИНА И СПОРТ
МОРОЗОВ НИКОЛАИ АНДРЕЕВИЧ (К 75-ЛЕТИю СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Морозов Николай Андреевич 
родился 21 января 1941 году в Буй- 
ском районе Костромской области.

Работал в Башкирском государ
ственном медицинском институ
те - Башкирском государственном 
медицинском университете с 1966 
года по 2013 год. Завуч кафедры 
физвоспитания, ЛФК и ВК на протя
жении 20 лет. Заслуженный работ
ник ФК РБ, судья республиканского 
масштаба (В.К.), тренер высшей 
категории.

В 1959 году закончил Воло
годское речное училище в городе 
Вологде по специальности «Судо
водитель речных судов».

В 1961-1964гг. служил в рядах 
Советской Армии, воинское зва
ние рядовой.

В 1966 году закончил Башкир
ский техникум физической культу
ры в городе Уфе и стал работать 
преподавателем кафедры физиче
ского воспитания ЛФК и ВК БГМИ.

В 1971 году в городе Ленин
граде закончил Государственный 
ордена Ленина и ордена Красно
го Знамени институт физической 
культуры им. П.Ф. Лесгафта по 
специальности «Преподаватель 
физической культуры и спорта» и 
прошел по конкурсу на должность 
старшего преподавателя кафедры, 
а в 1990 году -  на должность до

цента кафедры. Работал предсе
дателем федерации лыжных гонок 
и полиатлона Республики Башкор
тостан. Судил чемпионат Европы 
по биатлону, Всероссийские сорев
нования по ВПМ (военно-приклад
ное многоборье).

Тренировал сборные команды 
Башкирского государственного ме
дицинского института по лыжным 
гонкам, полиатлону, ВПМ, морскому 
многоборью, стрельбе и плаванью.

Подготовил 4 мастеров спорта 
по ВПМ. Больше десяти раз команда 
Башкирского государственного ме
дицинского института становилась 
чемпионом спартакиад и первенств 
РСФСР и СССР по лыжным гонкам 
среди медвузов МЗ. Дважды ко
манда участвовала в универсиадах 
СССР.

«Заслуженный работник физи
ческой культуры Республики Баш
кортостан», «Судья России по во
енно-прикладным многоборьям», 
Грамотой Министерства спорта 
Республики Башкортостан, награ
жден грамотами ДОСААФ СССР, 
профсоюзов Республики Башкор
тостан, города Уфы и др.

Поздравляем Николая Анд
реевича с юбилеем, желаем ему 
доброго здоровья, благополучия и 
новых творческих успехов.

тро ебо рье  в бгм у

В декабре 2015 года кафедра 
физической культуры БГМУ про
вела соревнования по троеборью 
среди студентов всех факультетов 
и курсов медицинского универси
тета. Мероприятие было начато с 
дружного: «Физкультура и спорт - 
здоровье!».

Слово для открытия сорев

нований было дано проректору 
БГМУ по ВСРС Р.А.Зиангирову, 
декану педиатрического факульте
та И.Ф.Суфиярову, зав. кафедрой 
Р.А.Гайнуллину, председателю 
спортклуба БГМУ Р.Я. Абзалилову. 
А.Васильев создал торжественное 
настроение в большом спортивном 
зале. Р.Фархутдинов спел энер

гичную песню, которая прибавила 
всем участникам силы и уверенно
сти. По итогам соревнований, среди 
юношей 1 место занял Р.Хисматов 
(Л-408 А), 2 место - С. Халяфиев 
(Л-410А), 3 место - Э. Маннапов 
(Ст-508); среди девушек: 1 место - 
А.Юнусова (Ст-104Б), 2 место - И. 
Тулебаева (Л-208А), 3 место - В.

Ровенских (Ст-303Б).
Будущие врачи ясно осознают, 

что физическая культура - надеж
ный способ профилактики и лече
ния болезней, путь к здоровью и 
долголетию.

Слушатель отделения 
журналистики ОКМР БГМУ 

Э.Нурмухаметова

«зи м н яя  забава» на  базе сол  «пульс»
С 30 по 31 января 2016 года 

прошло спортивно-оздоровитель
ное мероприятие «Зимняя заба
ва» на базе СОЛ «Пульс». В ме
роприятии приняли участие более 
20 студентов.

Все студенты получили поло
жительный заряд эмоций и хоро
шее настроение!

Спортивный клуб БГМУ 
Кафедра физической 

культуры



Газета «МЕДИК», февраль 2016 г. 7

СТУДЕНЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ
ИСТОРИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ БГМИ

1968-1980 годы
Началом движения ССО в 

Башкирском государственном ме
дицинском институте считается 
1968 год, когда студенты-медики 
впервые выехали в разные рай
оны Башкирии на стройки народ
ного хозяйства. У истоков первых 
строительных отрядов стояли 
неординарные личности, ныне ру
ководители здравоохранения, 
ученые, заслуженные врачи: Аль
фред Турьянов, Марсель Бадрет- 
динов, Борис Петров, Альберт Га
реев, Анатолий Федоров и другие.

В 1969 году зональному отря
ду БГМИ присваивается имя вы
пускника института Ф.Ф.Кургаева, 
геройски погибшего в годы Вели
кой Отечественной войны.

Студенты-медики строят коров
ники и силосные ямы, прокладыва
ют дороги и линии связи, собирают 
помидоры и арбузы в Астрахани, 
выезжают проводниками пассажир
ских поездов в Ташкент и другие 
города. Но главным направлением 
в движении ССО для студентов- 
медиков стала работа врачами в 
студенческих отрядах других вузов 
и техникумов. На всех объектах, по
строенных в 70-80 годы, а это Все
союзная ударная комсомольская 
стройка железной дороги Белорецк- 
Чишмы, Кармановская ГРЭС, Меле- 
узовский химзавод, Ново-Стрелита- 
макская ТЭЦ, Уфимский тепличный 
комбинат, строительство школ и 
больниц в Калтасинском и Яна- 
ульском районах, строительство 
завода искусственных кож в Неф
текамске, строительство объектов 
в Томской и Пермской областях, 
трудились и студенты-медики. Тог
да организаторами стройотрядов
ского движения были: Ф.А.Зарудий,
Р.Ш.Хасанов, М.М.Алсынбаев,
А.С. Воробьев, Р.А. Хисамутди- 
нов, Р.Я.Мухаметов, В.Н.Ручкин,
A.В.Волгарев, З.М.Ахметов,
B.М.Ахметов, РРТерегулов и др.

1980-1990 годы
В восьмидесятые годы дви

жение ССО приобретает для ре
спублики и ее районов еще более 
значимый характер. Студенты-ме
дики работают в городах Агидель,
Туймазы, Октябрьский, Нефте
камск, в районах Башкирии. Ру
ководителями стройотрядовского 
движения в это время являются 
люди, ответственно и самозабвен
но отдающиеся делу, умеющие 
преодолевать любые трудности 
и добиваться поставленных це
лей: В.Н.Павлов, В.В.Викторов,
М.А.Нартайлаков, Р.А.Зиангиров,

О.В.Галимов, В.Л.Юлдашев, 
Р.Т.Нигматуллин, В.Н.Ларионов,
A.В.Плешаков, Д.К.Минсафин,
B.И.Рабеев и другие.

В 1981 году мединститут вы
ступил с инициативой создания 
медицинских отрядов, студенты 
которых трудились в крупных 
ЛПУ города Уфы. Первые медо- 
тряды создавали М.Т.Юлдашев, 
Р.Мирсаитова, Г.Куранов, Н.Нагаев, 
В.Логиновская, Р.З.Ахметшин и др.

Тогда же появились и отряды 
безвозмездного труда. Чтобы стать 
бойцом такого отряда, нужно было 
пройти конкурсный отбор. Здесь 
трудились лучшие студенты БГМИ. 
Бойцы этих отрядов работали в До
мах ребенка города Уфы в качестве 
младшего медицинского персона
ла и строителями сказочных город
ков. Главной наградой за труд для 
студентов были счастливые лица 
детей. Инициаторами и создателя
ми этих особенных отрядов были 
Т.Ширяева, М.Ларионова, М.Скорина, 
О.Малиевский, В.Малиевский и др.

Важная традиция ССО - интер
национальные связи, совместный 
труд и дружба студентов БАССР и 
округа Галле, ГДР. Большие зада
чи по интернациональному воспи
танию решали отряды, созданные

в БГУ, БГМИ, БГПИ, УНИ. Во гла
ве интеротрядовского движения 
медицинского института стояли 
В.Н.Павлов, В.М.Тимербулатов, 
Р.А.Хисамутдинов, А.П.Майоров, 
Х.Х.Мурзабаев, Э.М.Салахов, 
Р.А.Абдурашитов, Д.А.Валишин, 
Ф.Ф.Муфазалов и другие.

Активный участник движения 
ССО и ИССО В.Н. Павлов - ныне 
ректор БГМУ; многие командиры, 
комиссары, врачи зональных, 
линейных студенческих отрядов 
сегодня возглавляют клиники и 
медицинские центры, заведуют

кафедрами и отделениями. Боль
шинству руководителей-медиков 
республики дали путевку в жизнь 
именно ССО.

С 2003 года по наст. время
В 2003 году возродились сту

денческие медицинские отряды, 
которые работают в лечебно-про
филактических учреждениях горо
да Уфы.

Подготовил 
доцент В. Ларионов 

Фото из архивов
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ БГМУ
ДЕНЬ СТУДЕНТА В БГМУ

Студенты -  это отдельная про
фессия, и их профессиональный 
праздник - 25 января!

25 января 1755 года импера
трица Елизавета подписала указ 
«Об учреждении Московского 
университета», и Татьянин день 
стал официальным университет
ским днем, который в те времена 
отмечался как день основания 
Московского университета. Так 
его называли вплоть до указа 
Николая I, в котором он распоря
дился праздновать не день откры
тия университета, а подписание 
акта о его учреждении. Так волей 
монарха появился студенческий 
праздник -  День студентов. А указ 
президента РФ № 76 от 25 янва
ря 2005 года «О Дне российского 
студенчества» официально утвер
дил профессиональный праздник 
российских студентов, который и 
отмечали студенты БГМУ.

25 января 2015 года отдел 
культурно-массовый работы 
БГМУ и профком студентов и 
аспирантов во главе с ректором 
Башкирского государственного 
медицинского университета В.Н. 
Павловым поздравили студен
тов с прекрасным днем -  Днем 
студента. Как заметил Валентин 
Николаевич, в середине 19 века в 
этот день студенты могли гулять 
и веселиться, сколько хотели, а 
квартальные даже чрезвычайно 
нетрезвых студентов не трогали. 
А если и приближались, то ос
ведомлялись: «Не нуждается ли 
господин студент в помощи?».

Но в нашем университете этот 
праздник совпадает с порой экза
менов и сдачей зачетов, поэтому 
всем студентам был предложен 
горячий чай с блинами, пиццей и 
пирожками, которые приготовили 
сотрудники столовой БГМУ. Стоит 
также заметить, что это намного 
вкуснее и полезнее, особенно по
сле конкурсов и игр, которые про
вели для собравшихся студентов 
на улице перед столовой.

Конечно, сегодняшний празд
ник немного отличается от своего 
предшественника. Сначала празд
ник отмечался только в Москве и 
отмечался очень пышно, ежегод
ное празднование Татьяниного 
дня было для Москвы настоящим 
событием. Оно состояло из двух 
частей: непродолжительной офи
циальной церемонии в здании 
МГУ и шумного народного гуля
ния, участие в котором принимала 
почти вся столица. С этого дня 
начинались каникулы в универ
ситетах, и именно это событие

студенческое братство отмечало. 
Празднование имело свои тради
ции и ритуалы. Несмотря на то, 
что история праздника уходит в 
далекое прошлое, эти традиции 
сохранились и по сегодняшний 
день и поддерживаются руковод
ством нашего университета. Это 
прекрасно, потому что только от
дохнув перед экзаменами, можно 
сдать их успешно.

Стоит ценить студенческие

годы, ведь после окончания уни
верситета невозможно будет вер
нуть это время. И, как бы сложна 
не была учеба, пройдя определен
ные этапы, все будет вспоминать
ся с улыбкой, а тем более, такие 
веселые праздники. Всего вам са
мого лучшего, дорогие студенты!
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