
9 мая 2018 года мы будем встречать 73-ю 
годовщину Победы в Великой Отечест-
венной войне! Проходят десятилетия, 
но Ве ликая Победа как символ гордости, 
воинской славы и доблести нашего наро-
да остается навечно вписанной в героиче-
скую летопись Отечества! Четыре года тяж-
кой борьбы на фронте и в тылу, Победа, 
давшаяся ценой скорбных жертв и страда-
ний, оставили след в истории каждой семьи.

Со словами глубокого уважения я об ра-

щаюсь к нашим ветера-
нам, участникам войны 
и детям военного времени, 
много лет отдавшим рабо-
те в здравоохранении.

Вашим примером вос-
питывалось не одно поко-
ление студентов-медиков. 
Несмотря на преклонный 
возраст, вы продолжае-
те участвовать в жизни 
нашего вуза и переда ете 
свой богатый жизненный 
опыт тем, кому еще только 
предстоит укреплять сла-
ву и мо гущество страны.

Ежегодно студенты 
и сотрудники наше го уни-
верситета вспоминают 
военные годы и честву-
ют ветеранов на митинге 
у второго корпуса БГМУ. 

Рядом расположена мемориальная доска, 
с высеченными на ней словами «Вечная сла-
ва воспитанникам Баш кирского медицин-
ского института, павшим в боях за Родину!» 
На ней запечатлены фами лии тех, кто не 
вернулся с фронтов Великой Отечественной 
войны. Из ушедших на фронт 1305 медиков 
Башкортостана, 92 медицин ских работника 
и 4 преподавателя Башкир ского медицин-
ского института отдали свои жизни в борь-
бе с врагом.

Каждое новое поколение должно пом-
нить о том, какой ценой досталась наша 
мирная жизнь. Обращаясь к вузовской об-
щественности и, особенно, к студенческой 
молодежи, хочу призвать всех быть как мож-
но более внимательными, милосердными 
к нашим дорогим ветеранам, активней забо-
титься о них.

Дорогие ветераны! Сколько бы добрых 
слов мы не говорили в ваш адрес, не дела-
ли добрых дел для вас, все равно их будет 
недостаточно. Величие вашего подвига не 
выразить словами. Мы всегда будем пом-
нить о том, какую высокую цену пришлось 
заплатить вам за наше счастливое сегодня, 
за возможность строить светлое завтра. Вы 
подарили человечеству мир, свободу, отсто-
яли в боях и тылу право на жизнь, счастье 
любовь для наших детей и внуков. Низкий 
поклон вам и человеческое спасибо! Пусть 
наши сегодняшние дела будут достойны 
по двига поколения победителей!

Желаю всем крепкого здоровья, дол гих 
лет счастливой жизни, неиссякаемой энер-
гии, благополучия, любви, внимания род-
ных и близких, ясного неба, веры в свет лое 
будущее!

С праздником Великой Победы!

Ректор БГМУ, 
член-корр. РАН,

профессор
В. Н. Павлов
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Цена сказанному слову

Знаменитый французский писатель, мысли-
тель Жан Жак Руссо (1712-1778 гг.) говорил: «Аб-
солютное добро произрастает в сердцах людей, 
а не передаётся им. Если они будут советоваться 
со своим сердцем, тогда окажутся на правильном 
пути, но они не должны быть испорчены услови-
ями своего общества».

Дать кому-нибудь слово – то же, что и дать 
обещание-обет, т.е. скреплённое словом что-то 
сделать. Если слово не взято назад, оно стано-
вится ручательством, т.е. обязательным  для  вы-
полнения.

Слово – первый признак выразить мысли и 
чувства. Не случайно в Ветхом и Новом завете 
говорится – живи по слову,  потому что слово – 
это обет, т.е. скрепление истинно ручательством. 

В священном Коране, а это, как известно, пря-
мая речь Аллаха, сказано:

«Всемилостивый

Коран ниспослал

    Человека сотворил,

     Дар речи ему дал…»

Священный Коран

Сура – 55 «Ар-Рахман», аят 1-4.

Дать слово, обещание (брать на себя обяза-

тельство) – это у меня ассоциируется с тем, что 
равносильно принять воинскую присягу.

Из сказанного видно, в какую далёкую исто-
рию уходит значимость слова, отсюда и его ис-
ключительная ответственность. Я бы подчеркнул, 
особенная ответственность для врачей. Известно, 
что хорошее слово лечит, а неосторожное – кале-
чит, а может и убить.

Когда слово лечит, и наоборот,  студентам бу-
дут говорить профессора и преподаватели поч-
ти по каждому предмету, входящему в програм-
му медвуза. Будущий врач должен быть убеждён, 
что он в совершенстве должен овладеть  своей 
профессией. Без желания лечить больного чело-
века не может состояться настоящий врач, про-
фессионал. Заболевший человек совершенно 
меняется, в отличие от здорового, он сосредо-
тачивается на своей болезни, он требует к себе 
внимания, доброты. При этом врач всегда должен 
быть осторожным, когда речь идёт о его недуге, 
чтобы не усугубить его болезнь, тогда лечить его 
будет труднее и гораздо сложнее. Даже взгляд в 
сторону больного человека должен быть добрее, 
мягче. При этом мои коллеги должны всегда, а у 
постели больного особенно помнить, что учимся 
или учились мы не для школы, а для жизни.

Никогда врачи не должны стесняться консуль-
тироваться с коллегами, со старшими, всегда надо 
помнить, что человеку свойственно ошибаться, 
при приёме решений надо всё взвесить и  быть 
предельно осторожным. Прежде всего,  надо пом-
нить правило: «не навреди».

И не только медикам с больными надо быть 
осторожным и со словом,  всем нам не вредно 
помнить изречение писательницы Т. Клейман, 
она сказала; «Слово – не воробей – нагадит – не 
отмоешься».

У автора этих строк есть примеры сказанных 
слов, ставших  как бы пророческими в жизни.

В Великую  Отечественную войну  я был при-
зван в 1942 г. из местечка Вельмо, Северо-Енисей-
ского района, что на севере Красноярского края, 
17-летним юношей. Служил в разведке, наибо-
лее опасном виде вооружённых сил. Участвовал 
на Западном фронте (практически от порога Мо-
сквы), Брянском, 2-ом Белорусском фронтах. В те 
времена дружба народов была, что называется не 
на словах, а на деле. Дружили независимо от на-
циональности и возраста. Одним из моих друзей 
был Тюшков Виталий Александрович. До войны 
он был геологом-разведчиком, работал на Даль-
нем Востоке, с его именем связан ряд открытий 
полезных ископаемых на Чукотке. Он был из неор-
динарной семьи – сын царского генерала, после 
революции в России занявшего нейтральную по-
зицию. Его мама с сестрой жили в Новосибирске. 
Виталий был старше меня, но, как известно, на во-
йне быстро мужают. Он служил при штабе нашего 
артиллерийского полка, готовил данные для по-
ражения целей, которые добывали мы – развед-
чики, находясь под «носом» или ещё находящих-
ся на территории противника.

Мы подружились с Виталием, этому, очевид-
но, способствовали успешные  боевые действия 
у нас разведчиков и штаба полка, а это способ-
ствовало поражению противника. Не случайно 

наш полк всегда направляли на самые ударные, 
ответственные направления боевых действий.

Мы освобождали Белоруссию, это был 1944 
год, когда позади уже была Курская битва, мы 
чаще задумывались о том, что,  может быть,  оста-
немся живыми. К тому времени у меня уже было 
три ранения, я уже познал цену жизни, т.к. прихо-
дилось по колено ходить в человеческой крови. В 
одной из доверительных бесед мы договорились с 
Виталием, если кого-то убьёт, то оставшийся в жи-
вых посетит родителей убитого, а я, если останусь 
живым, стану помогать ещё всему живому. Повто-
ряю, в отличие от меня, Виталий был в штабе пол-
ка, у него остаться в живых,  конечно же, шансов 
было значительно больше, чем у меня. Я тогда ни-
как и не думал, что эта участь достанется мне. Как 
я выполнил это слово,  расскажу дальше.

Вторым человеком, с которым я познакомил-
ся, был Мухаммет Ибрагимов, он был при хозяй-
ственном взводе нашего полка, он также был зна-
чительно старше меня, родом из Уфы. Встретить 
человека, говорящего на родном языке, на фрон-
те, это было равносильно встретить родного бра-
та. Нам с ним несколько раз приходилось ока-
зываться под такими обстрелами и под такими 
бомбёжками, что приходилось диву даваться, как 
мы остались живы. Ведь там буквально горела 
земля. То, что мы остались невредимыми после 
многих бомбёжек, под которые мы попадали, кро-
ме как удивлением не назовёшь. Тогда мы дали 
слово, если останемся живы, будем жить в Уфе, где 
живут его родные, тогда же он дал их адрес в Уфе.

Тем временем 1944 г. приближался к концу, 
мы с тяжёлыми боями освобождали Белоруссию, 
вскоре освободили город Бобруйск – на западной 
границе Белоруссии, тогда же мы взяли в плен в 
прилегающем лесу недалеко от Бобруйска груп-
пировку немцев численностью 35 – 40 тыс. че-
ловек.

Примерно в эти же дни, возвращаясь из раз-
ведки, я увидел разбомбленный  штаб нашего 
полка. В результате бомбёжки была полностью 
перепахана земля, штаб наш был полностью унич-
тожен, возможно,  был шпион, который коррек-
тировал огонь. После бомбёжки я разыскал тело 
друга Виталия и участвовал в его похоронах.  Вско-
ре после этих событий в четвёртый раз ранило 
меня. Я долго скитался по госпиталям, пока не по-
пал в один из Подмосковных госпиталей (госпита-
ли не успевали передвигаться за продвижением 
фронта). В госпитале я встретил исключительное 
внимание, не будет преувеличением сказать, что 
именно внимание и опыт врачей позволили мне 
сохранить ногу от ампутации. Низкий поклон ра-
ботавшим в госпиталях врачам, где лечили жертв 
войны, независимо от того, если они были даже 
нашими противниками.

Забегая вперёд скажу, я там же, в госпитале, 
встретил День Победы. Получил вторую группу 
инвалидности, два костыля, проездные докумен-
ты, обмундирование б/у (обмундирование дава-
ли стиранное, после раненых, убитых).

Родители мои жили, как сказано выше, на Се-
вере Красноярского края. Первую остановку я сде-
лал в Новосибирске. Я знал, что там находится моя 
сестра после окончания медицинского институ-

Слово - великое оружие жизни
В. Ключевский
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та там же, в Новосибирске, находилась мама Ви-
талия Александровича, которую я также должен 
был навестить. 

Сестру я разыскал на больничной койке, уми-
рающую от воспаления лёгких. Любимая сестра 
находилась в тяжёлом состоянии, самое тяжёлое 
в моём положении было то, что я ничем не мог 
ей помочь. В кармане у меня не было ни копейки, 
обмундирование рваное и ничего за душой кро-
ме двух костылей. Такой случай, в каком я тогда 
оказался, очевидно,  самый тяжёлый и для наве-
стившего человека и для умирающего тем более. 
Ни дай Аллах никому такой ситуации! 

После такой печальной встречи со своей лю-
бимой сестрой я направился на розыски мамы 
фронтового друга Виталия, которая жила, как ска-
зано выше, в Новосибирске. 

С трудом разыскал её, это были две седые ста-
рушки (мама Виталия жила со своей сестрой). Ока-
залось, похоронку на Виталия они уже получили. 
Эта служба на войне работала исправно, некото-
рые получали по две и более похоронки. Но встре-
ча с человеком, выполнявшим поручения их един-
ственного погибшего сына и его похоронившего, 
передавшего последний поклон, это вызвало но-
вую волну воспоминаний, приток новых слёз, без-
удержных рыданий. Не скрою, такие рыдания, та-
кой безудержный плач матери по единственному 
сыну, осиротевшей беспомощной старушки-мате-
ри я видел впервые. Этот судорожный плач, гром-
кое рыдание осталось в моей памяти на всю жизнь. 
Скажу попутно, громкий плач, рыдание, какого бы 
горя не было, не принято у мусульман.

Конечно же, я не мог утешить, успокоить маму 
Виталия, ошибки в похоронке не было, ведь род-
ные, получив похоронку, иногда на что-то наде-
ются. 

От того, что я сообщил точные координаты 
могилки Виталия, его матери легче не стало, на-
вестить её она уже была не в состоянии.

Я дал слово, что буду писать им письма. Ведь 
кроме того, что мы с Виталием договорились, что 
оставшийся в живых навестит родителей погиб-
шего, я дал ещё ему слово, если останусь в живых, 
я стану помогать всему живому. Забегая вперёд, 
я скажу, что я писал письма по адресу в Новоси-
бирск, но ответов я не получал.

К 60-летию Победы в Великой Отечественной 
войне я написал о моём друге подробное письмо 
в Новосибирск. Губернатор области мне ответил, 
что моё письмо напечатано в одной из областных 
газет города. О Виталии я также написал воспо-
минания в своих сборниках, книгах. Пусть это бу-
дет небольшой данью уважения человеку, много 
сделавшему для Родины, отдавшего самое доро-
гое в жизни – это саму жизнь за её независимость.

После  таких печальных встреч в Новосибир-
ске я поехал дальше на встречу со своими родите-
лями. Из Красноярска, помню, до Северо-Енисей-
ска прилетел на кукурузнике (как тогда называли 
ПО – 2). Родители, конечно, были очень рады, что я, 
хотя и на костылях, но вернулся живым, в то время 
как многие не вернулись вообще. О своей встре-
че с родителями, как они пережили такое тяжёлое 
для всех время, как война, я уже подробно напи-
сал в своих предыдущих воспоминаниях о войне, 
родителях.  Здесь лишь отмечу, что моё возвра-
щение с Победой, после перенесённых ранений, 
хотя и на костылях, в то время как многие не вер-

нулись вообще, принесло им огромную радость.  
Я тоже был бесконечно рад, что они внесли свой 
посильный вклад в дело Победы (о них я также 
подробно пишу в своих воспоминаниях о войне). 
Я подробно рассказал им о том, какие я дал на во-
йне слова, что я должен выполнить в случае, если 
останусь живым. Рассказал о моих встречах  в Но-
восибирске с сестрой, мамой Виталия, поговорили 
и о моих предстоящих шагах по выполнению моих 
слов,  ещё данных на войне Мухаммаду. Отец был 
очень рад, что к своему слову, данному на войне, 
и к  тем предстоящим планам для их выполнения, 
я отношусь так серьёзно, как подобает мужчинам. 
Конечно же, он одобрил их и с добрыми пожела-
ниями  благословил мою поездку в г. Уфу.

И с 1945 г., точного месяца не помню, (очевид-
но, август), я живу в Уфе, с тех пор она стала моей-
второй Родиной.

В своих автобиографических воспоминани-
ях я уже ранее подробнее писал о том, как сло-
жилась моя жизнь в Уфе.

Буду краток, друг Мухаммат, с которым после 
войны договорились жить в Уфе после войны, по-
гиб в последних числах мая 1945 г. О его смерти уз-
нал от его родителей уже в Уфе. 

Если бы я даже захотел взять обратно дан-
ные ему слова на войне, я уже не мог это сделать, 
а нарушить данное слово в одностороннем пла-
не я не имел право. Поэтому, вся моя последую-
щая жизнь была связана с претворением в жизнь 
второму слову, данному Виталию, что буду помо-
гать всему живому и Мухаммеду, что буду жить в 
Уфе. Как видно, слова мои, сказанные моим по-
гибшим друзьям, оказались роковыми, т.е. судь-
боносными.  Из этих обещаний сложилась вся моя 
жизнь и продолжается поныне, слава Аллаху, на 
днях мне исполняется 93, из них 72 года я живу в 
Уфе и более пятидесяти лет я проработал в здра-
воохранении.

Когда я давал эти слова, конечно же, я не знал, 
что они могут стать судьбоносными, я не знал, ко-
нечно, и о том, что сказанные слова на войне, по-
священные книгам: Ветхому и Новому Завету, а так-
же по Корану, считаются,  как бы, клятвенными, т.е. 
обещанием обязательным, как воинская присяга 
и Государственная присяга врача.

Всё-таки, даже в той экстремальной ситуации, 
в которой мы находились, подсознательное пони-
мание ответственности за слова, хотя они и носили 
частный характер, всё-таки была. Эти слова  дава-
ли убеждённость в справедливости тому делу, что 
мы делаем и что мы обязуемся делать, хотя были 
ещё совсем молодыми. Не случайно, когда я рас-
сказал отцу, о чём дал слово на войне, что из это-
го уже выполнил, и какие у меня дальнейшие пла-
ны (а они исходили из тех обязательств, данных на 
войне), отец их полностью одобрил , а отец был 
для меня авторитетом и человеком, не бросаю-
щим слов на ветер.

 Из истории даже школьники знают, в араб-
ских странах издревле шла торговля между 
людьми, народами и странами. Грамотности и 
письменности ещё не было. Все сделки осущест-
влялись устно и, чтобы не было нарушений из-
за забывчивости и недоразумений, пользова-
лись свидетелями. В качестве свидетелей был 
один мужчина или две женщины, это обеспечи-
вало соблюдение всех соглашений. Это ли не под-
тверждение ценности и обязательности слов? В 

настоящее время, когда мы говорим о взаимоот-
ношениях между государствами, мы, прежде все-
го, говорим о диалоге, переговорах! 

Подводя итоги своему прожитому  жизненно-
му пути на войне,  я рад, что слова мои оказались 
пророческими, рад, что в последующей жизни 
удалось прожить,  не нарушив их. Будь живыми 
мои родители, сказали бы, что их сын оказался 
серьёзным, они в нём не ошиблись, что слов на 
ветер он не бросал.

Дорогой читатель вправе спросить, а были ли 
у меня нарушения данному слову? В наше стреми-
тельное время, в котором мы живём, бывали «на-
кладки» договорённостей. Я всегда отдавал прио-
ритет наиболее значимому мероприятию, но во 
всех случаях  уведомлял вторую сторону.

Несколько рекомендательных советов моим 
юным друзьям – студентам, молодым врачам. Сра-
зу оговорюсь, я не буду оригинальным, вы это 
слышите от своих преподавателей, старших по-
стоянно: 

 - Будьте предельно осторожны в присутствии 
больного. Они прислушиваются к каждому ваше-
му слову, думая, что разговор идёт о его болезни.

 - Помните, прежде всего, не навредить боль-
ному. 

 - Я рекомендую студентам всегда вести 
конспекты, это делает активным внимание, хо-
рошо запоминается сказанное слово, затем, чи-
тая дважды, лучше запоминается. Иногда, услы-
шанные слова от  преподавателя не найдёшь 
повторно в доступной тебе литературе,  а незна-
ние этого материала мучает слушателя. Поэтому, 
в руках у того, кто слушает, всегда должна быть 
ручка, карандаш.

Помните, слово – это тень дела, это великий 
зодчий всей культуры, всей цивилизации челове-
чества! Спасибо!

Ветеран Великой Отечественной войны 
и здравоохранения,  кавалер боевых и 

трудовых наград, а также знаков «Отличник 
здравоохранения СССР», медицинского 

работника России и  «За заслуги перед г. Уфа» 
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Бессмертный полк
«Бессмертный полк» — международное об-

щественное движение по сохранению личной па-
мяти о поколении Великой Отечественной вой-
ны. Участники движения ежегодно в День Победы 
проходят колонной по улицам городов с фотогра-
фиями своих родственников: ветеранов армии и 
флота, партизан, подпольщиков, бойцов сопро-
тивления, тружеников тыла, узников концлагерей, 
блокадников, детей войны, — а также записывают 
семейные истории о них в Народную летопись на 
сайте движения «Бессмертный полк».

Движение «Бессмертный полк» в современ-
ном виде было инициировано в 2011 году в Том-
ске журналистами Сергеем Лапенковым, Сергеем 
Колотовкиным и Игорем Дмитриевым. Там же, в 
Томске, народное движение получило название 
«Бессмертный полк», был создан Устав Полка, в 
котором сформулированы принципы движения 
как некоммерческой, неполитической, негосу-
дарственной гражданской инициативы. Ранее по-
добные акции под иными названиями проходили 
в других городах страны. Такие мероприятия со-
стоялись в 2004—2006 годах в Кузбассе (в городах 
Новокузнецке и Прокопьевске) и в 2007 году — в 
Тюмени. Сейчас народное движение охватывает 
более 80 государств и территорий.

В 2011 году в Томске журналисты Сергей Ла-
пенков, Сергей Колотовкин и Игорь Дмитриев 
заметили, что всё меньше и меньше ветеранов 
принимает участие в уличных шествиях в День По-
беды, и решили восстановить справедливость: ге-
рои, отстоявшие свободу страны, должны видеть 
праздник — пусть даже с фотографий. Они опи-
рались на стихийно возникшую ещё в советское 
время традицию, когда люди приносили фотогра-
фии своих родственников к мемориалам павших. 
День 9 мая 2012 года и стал датой рождения дви-
жения в его современном виде: тогда по призыву 
инициаторов проекта (получивших поддержку 
местной телекомпании «ТВ2») по улицам Томска 
прошла колонна жителей города, которые несли в 
руках плакаты с фотопортретами своих родствен-
ников, воевавших в Великой Отечественной вой-
не. В акции, получившей название «Бессмертный 
полк», приняли участие более шести тысяч чело-
век, которые несли более двух тысяч портретов 
участников войны.

Освещение в региональных и федеральных 
СМИ привело к тому, что популярность идеи, 
предложенной создателями акции, резко вы-

росла. После мая 2012 года вокруг Томска нача-
ло складываться сообщество координаторов из 
разных городов и стран. В декабре 2012 года же-
лание организовать акцию у себя высказали 15 
городов России: Тула, Урюпинск, Калуга, Барнаул, 
Курган, Киров, Чебоксары, Новокузнецк, Пермь, 
Архангельск, Благовещенск, Новосибирск, Екате-
ринбург, Волгоград, Ачинск, Красноярск, Абакан, 
Кызыл, Омск. К февралю 2013 года количество го-
родов выросло до 30, они представляли четыре 
государства (это Россия, Украина, Казахстан, Из-
раиль). В 2013 году к 68-летию Победы в Великой 
Отечественной войне акция была проведена в 120 
городах и сёлах России (в одном только Томске 
количество участников значительно превысило 
штатную численность полка), а число городов — 
участников акции увеличилось до 120. В 2014 году 
количество городов выросло до 500 — "Бессмерт-
ный полк" в тот год прошёл в 500 городах в семи 
странах мира. В 2015 году «Бессмертный полк» 
прошёл в 1150 населенных пунктах семнадцати 
стран мира, а в 2016 году — в 42 странах.

В 2012 году была создана Народная летопись 
«Бессмертного полка». На официальном сайте 
«Бессмертного полка» moypolk.ru потомки вете-
ранов вносят свои семейные истории в Народную 
летопись. В 2015 году было вписано более 250 000 
историй, в 2016—350 000. В Летопись вносят исто-
рии тех, кто воевал на фронтах Великой Отече-
ственной войны и в тылу врага, а также тружени-
ков тыла, узников концлагерей, детей войны. Это 
уникальная база данных, поскольку создают её 
непосредственно сами потомки Поколения побе-
дителей. У каждой истории есть автор, за каждой 
историей стоит семья. Благодаря базе данных 
«Бессмертного полка» moypolk.ru, люди находят 
родственников, связи с которыми были утеряны. 
Были случаи, когда люди даже не подозревали, 
что у них есть братья и сестры, а узнавали об этом 
через сайт. Здесь же пользователи находят одно-
полчан своего ветерана, узнают новые факты во-
енной биографии.

В 2014 году официальным символом народно-
го «Бессмертного полка» стал логотип — Журав-
ль, взлетающий в небо, на фоне пятиконечной 
звезды. Журавлик родился на Алтае, в Барнауле, 
где координатор акции — ИД «Алтапресс» — про-
водит «Бессмертный полк» с 2013 года. Алексей 
Шелепов, художник, автор эскиза Журавля:"Гра-
фическая легенда логотипа „Бессмертный полк“ 

такова. Мы хотели создать знак, отдалённый от 
политических и пропагандистских символов и 
штампов, но, тем не менее, с исторической пре-
емственностью. Важно было сделать эмблему, 
понятную представителям всех возрастов и соци-
альных групп. Знак без коммерческой интонации, 
но современный. Задача сложная и интересная. В 
качестве сюжета взял образ из песни „Журавли“ 
(песня композитора Яна Френкеля на стихи Расу-
ла Гамзатова в переводе на русский Наума Гребне-
ва). Песня посвящена солдатам, павшим во время 
войны. Так сложилась композиция из взлетающих 
птиц на фоне звезды солдатской могилы».

Фотографии алтайского «Бессмертного пол-
ка» с Журавлём на транспарантах попали в Интер-
нет, и в считанные месяцы этот образ разошёлся 
по десяткам городов России, Украины, Казахста-
на, Израиля, а затем и других стран. Позже, на кон-
ференции координаторов МИПОД «Бессмертный 
Полк», в октябре 2014 года было принято решение 
считать его официальным символом движения. 
В декабре 2016 года логотип официально заре-
гистрирован ФБГУ «Федеральный институт про-
мышленной собственности».

В январе 2014 года томские организаторы 
«Бессмертного полка» зарегистрировали обще-
ственное движение МИПОД «Бессмертный полк», 
получив свидетельство некоммерческой органи-
зации. Акцию в разных городах и регионах прово-
дили координаторы МИПОД «Бессмертный полк», 
а также люди, не состоявшие в формальных от-
ношениях с некоммерческой организацией. Ру-
ководит народным движением Штаб «Бессмерт-
ного полка», в который, наряду с организаторами 
Гражданской инициативы 9 Мая 2012 года, входят 
организации и граждане, безусловно разделяю-
щие положения Устава и выразившие готовность 
стать координаторами Полка в своем регионе.

В 2014 году Совет МИПОД «Бессмертный полк» 
исключил за нарушение Устава из числа коорди-
наторов муниципального депутата московского 
района Хорошёво-Мнёвники от КПРФ Николая 
Земцова, руководившего «Бессмертным полком» 
в Москве в 2013 году. Из 23 координаторов 20 про-
голосовали «за» — эти координаторы представля-
ли Санкт-Петербург, Екатеринбург, Красноярск, 
Тулу, Волгоград, Барнаул и другие города, присо-
единившиеся к «Бессмертному полку». После это-
го Земцовым была создана организация-двойник 
РПОД «Бессмертный полк — Москва».
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В мае 2014 года состоялась встреча координа-
торов МИПОД «Бессмертный полк» (Григорий Ку-
нис (Санкт-Петербург), Сергей Лапенков (Томск), 
Елена Скорнякова (Челябинск)) с рабочей груп-
пой оргкомитета «Победа». Оргкомитет "принял 
к сведению информацию об акции «Бессмерт-
ный полк», проведённой 9 мая 2014 г., и принял 
решение "одобрить деятельность администра-
ций городов Российской Федерации по обеспе-
чению проведения указанной в пункте 1 акции, 
где она прошла в 2014 г. наиболее массово, а так-
же «рекомендовать органам исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации и органам 
местного самоуправления, по возможности, ока-
зывать содействие Межрегиональному истори-
ко-патриотическому движению „Бессмертный 
полк“ moypolk.ru в проведении указанных в пун-
кте 1 массовых патриотических мероприятий и в 
их информационном сопровождении». По резуль-
татам встречи «Бессмертный полк» был включён 
«в общероссийскую программу празднования 
в 2015 году 70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.». Благодаря это-
му во многих городах чиновники были вынуж-
дены признать общественных координаторов 
МИПОД «Бессмертный полк» и дать разрешение 
на шествие.

В 2017 году студенты, сотрудники и выпускни-
ки БГМУ присоединились к единой колонне все-
российской акции «Бессмертный Полк». 

Традиционно, 9 мая по улицам Уфы прошел 
«Бессмертный полк». Более 50 тысяч уфимцев с 

фотографиями солдат Великой Отечественной 
войны прошлись по главной транспортной ма-
гистрали города. Колонну уфимского «Бессмерт-
ного полка» пополнили портреты родственников 
студентов и сотрудников БГМУ.

Медицинское сопровождение акции обеспе-
чивали  волонтёры-медики БГМУ. Они вели кон-
троль состояния здоровья участников шествия, 
сопровождали их до машин скорой медицинской 
помощи, если это было необходимо. 

Также студенты БГМУ и Медицинского кол-
леджа при БГМУ приняли участие в празднич-
ном мероприятии в парке им. Ленина. Песни во-
енных лет сменялись танцами, артисты старшего 
поколения передавали сцену младшему, но неиз-
менно оставалось чувство гордости и патриотиз-
ма за Победу.

День Победы собрал тысячи горожан и гостей 
столицы. Люди с гордостью несли  портреты от-
цов, дедов, прадедов - людей, принимавших уча-
стие в Великой Отечественной войне.

В 2018 году коллектив редакции газеты «Ме-
дицинская газета» начинает новую инициативу 
и призывает студентов, ординаторов, аспиран-
тов и профессорско-преподавательский состав 
БГМУ, обучающихся и преподавателей медицин-
ских колледжей, медицинских работников меди-
цинских организаций Республики Башкортостан 
присоединится к единой колонне всероссийской 
акции «Бессмертный полк» с портретами санин-
структоров, санитаров, медсестер, военных вра-
чей.

Подготовил А. Райдуф
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Молодёжное научное общество

83-я Всероссийская научная 
конференция студентов и молодых 

учёных с международным участием 
"Вопросы теоретической 

и практической медицины"
23 апреля 2018 года в стенах Башкирского го-

сударственного медицинского университета про-
шло долгожданное событие - 83-я Всероссийская 
научная конференция студентов и молодых уче-
ных с международным участием «Вопросы теоре-
тической и практической медицины». 

Доклады продемонстрировали хорошую тео-
ретическую подготовку обучающихся. Всего было 
представлено 487 докладов с самой различной 
тематикой. Также, стоит отметить, что более 30 
представителей были из разных городов России 
и Казахстана. В конференции приняли участие 
студенты, клинические ординаторы, аспиранты 
и преподаватели, которые обменивались мне-
ниями по различным вопросам в области совре-
менной медицины. 

На базе научно-практической конференции 
работали 17 научных площадок, на которых участ-
ники делились опытом лучшей практики науч-
ных исследований, дискутировали по результа-
там своих выступлений. 

Закрытие конференции проходило в форме 
пленарного заседания. С приветственным словом 
от имени ректора Башкирского государственно-
го медицинского университета выступил прорек-
тор по учебной работе А.А. Цыглин, он поздравил 
участников с успешным завершением работы сек-
ций и Днем Науки и пожелал всем новых откры-
тий, ярких дискуссий, а также плодотворной ра-
боты в новом учебном году. 

Перед гостями и участниками конференции 
выступила проректор по научной и инноваци-
онной работе И.Р. Рахматуллина. Она отметила, 
что конференция - это важное событие в жизни 
университета, и что необходимо вовлекать в на-
уку студенческую молодежь и пробуждать инте-
рес к новым научным знаниям. 

Проректор по воспитательной и социальной 
работе В.Ш. Ишметов отметил высокий уровень 
организации научного мероприятия и пожелал 
участникам конференции успехов в дальнейшей 
научно-исследовательской работе. 

По окончании мероприятия победители были 
награждены дипломами и ценными подарками.

Слушатель ОЖ УВО А.Сафина
Фото С. Сумеш 
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Успехи газеты "Медик" БГМУ на XIII 
Всероссийском фестивале искусств 
студентов-медиков и медицинских 

работников с международным участием

С 9 по 12 апреля 2018 года в городе Ярослав-
ле во Дворце культуры им. А.М. Добрынина со-
стоялся XIII Всероссийский фестиваль искусств 
студентов-медиков и медицинских работников, 
посвященный Году добровольца (волонтера), уч-
редителями которого являются Министерство 
здравоохранения Российской Федерации, Ассо-
циация «Совет ректоров медицинских и фарма-
цевтических высших учебных заведений», Про-
фсоюз работников здравоохранения Российской 
Федерации и Медицинская газета (г. Москва).

По личному приглашению главного редакто-
ра «Медицинской газеты» Андрея Васильевича 
Полторака в работе фестиваля принял активное 
участие доцент кафедры общественного здоро-
вья и организации здравоохранения ИДПО БГМУ, 
шеф-редактор газеты «Медик» БГМУ, руководи-
тель отделения журналистики УВО БГМУ Азамат 
Салаватович Рахимкулов.

Три насыщенных конкурсных дня, 8 конкурс-
ных направлений и более 20 номинаций, много-
численные репетиции номеров, которые уже и 
так выучены «на зубок», бесконечный поток энер-
гии, волнение и переживание не только за себя, 
но и за своих товарищей, и вот он - долгожданный 
финал, где были объявлены победители всех но-

минаций и гран-при.

Конкурсное жюри в составе журналистов РФ: 
главного редактора «Медицинской газеты» Ан-
дрея Васильевича Полторака, члена редколлегии 
«Медицинской газеты» Владимира Владимиро-
вича Королева и заведующего отделом фотоил-
люстраций «Медицинской газеты» Александра 
Анатольевича Худасова, присудило дипломы в 
номинациях «Журналистика» и «Видеоконкурс» 
творческим коллективам из нескольких вузов.

Дипломом III степени в номинации «Журна-
листика. Регулярное печатное издание» награж-
ден коллектив редакции газеты «Медик» Башкир-
ского ГМУ (главный редактор Азамат Салаватович 
Рахимкулов), дипломом III степени в номинации 
«Журналистика» награждена общественный кор-
респондент газеты «Медик» Башкирского ГМУ Ла-
риса Сергеевна Корнейчук.

Специальным призом «Медицинской газеты» 
награжден творческий коллектив газеты «Медик» 
Башкирского ГМУ (шеф-редактор Азамат Рахим-
кулов) за победу в творческом конкурсе редак-
ций многотиражных газет медицинских и фар-
мацевтических ВУЗов России в 2016-2017 учебном 
году. Специальным призом «Медицинской газе-

ты» награжден  Азамат Салаватович Рахимкулов, 
шеф-редактор газеты «Медик» Башкирского ГМУ, 
обладатель «Золотого пера» среди журналистов, 
участников конкурса в номинации «Регулярное 
печатное издание» XII Всероссийского фестива-
ля студентов-медиков и медицинских работни-
ков (с международным участием) в Рязани в 2017 
году. Специальным призом «Медицинской газе-
ты» награждена Гульназ Хабибуллина (Башкир-
ский ГМУ) - общественный корреспондент газе-
ты «Медик», обладатель приза «Серебряное перо»  
за активное участие в развитии студенческой пе-
чати в 2016-2017 учебном году. Специальным при-
зом «Медицинской газеты» награждена Эльвина 
Нурмухаметова (Башкирский ГМУ) - обществен-
ный корреспондент газеты «Медик», обладатель 
приза «Серебряное перо» за активное участие в 
развитии студенческой печати в 2016-2017 учеб-
ном году.

Поздравляем победителей с заслуженными 
призами! Желаем успехов и новых побед на Все-
российских фестивалях искусств студентов-ме-
диков и медицинских работников с международ-
ным участием.

Подготовил А. Райдуф
Фото А. Худасова
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2018 год - Год добровольца (волонтёра)

Презентация Волонтёрского центра БГМУ 
на Окружном форуме добровольцев 

в городе Саратове
В Саратове стартовал первый окружной фо-

рум добровольцев Приволжского и Южного фе-
деральных округов.

Более 300 добровольцев из 22 регионов стра-
ны собрались на форуме, чтобы узнать о послед-
них изменениях в законодательстве в части под-
держки и развития добровольчества, обменяться 
интересными волонтерскими инициативами и 
проектами, задать интересующие вопросы пред-
ставителям органов государственной власти и ве-
дущим экспертам.

На форуме принимали участие и лидеры до-

бровольческих организаций, волонтёрских про-
ектов и других некоммерческих объединений. Во-
лонтерский центр БГМУ представляют студентки 
Башкирского государственного медицинского 
университета: Феоктистова Елизавета и Шинга-
реева Фируза.

Феоктистова Елизавета, куратор событийного 
направления, рассказала о действующих направ-
лениях Волонтерского центра БГМУ, о реализу-
емых проектах, об изменениях, которые проис-
ходили в центре со дня его основания, и также 
отметила, что Волонтерскому центру БГМУ в этом 
году исполняется 7 лет. Участники форума от-

метили, что наш Волонтерский 
центр отличается большим ко-
личеством интересных направ-
лений и участием в различных 
социально-значимых меропри-
ятиях.

В рамках Окружного фору-
ма добровольцев ПФО и ЮФО в 
Саратовской государственной 
юридической академии состо-
ялся круглый стол Федераль-
ного центра поддержки добро-

вольчества в сфере охраны здоровья, в котором 
приняла участие Шингареева Фирюза, регио-
нальный координатор Всероссийского обще-
ственного движения добровольцев в сфере здра-
воохранения «Волонтеры-медики» в Республике 
Башкортостан.

«Мы рады поделиться своим опытом и прак-
тиками в сфере добровольчества с другими во-
лонтерскими организациями, почерпнуть для 
себя опыт добровольцев других регионов и ус-
лышать мнения экспертов, для реализации на-
ших планов и задач в волонтерской деятельно-
сти», - говорит Фирюза. 

Слушатель ОЖ УВО И. Юсаева

Организация 
заключительного 

этапа ВОШ по ОБЖ 

24 апреля 2018 года в Уфе стар-
товал Заключительный этап юби-
лейной X Всероссийской олимпиа-
ды школьников по ОБЖ. Ежегодно 
в Всероссийской олимпиаде школь-
ников по основам безопасности 
жизнедеятельности принимают 
участие свыше 6 тысяч школьников. 
На всероссийский уровень выходят 
от 150 до 200 участников. Победи-
телями становятся 10-11 учеников 
9-11 классов и 38-40 участников ста-
новятся призерами.

Общероссийская обществен-
ная организация «Российский союз 
спасателей», ВСКС и Башкортостан-
ское региональное отделение Все-

российского детско-юношеского 
общественного движения "Школа 
безопасности" принимают актив-
ное участие в организации и про-
ведении всех этапов олимпиады: 
школьного, регионального и все-
российского.  БРО ВДЮОД «Школа 
безопасности» - это «практическая 
площадка» для предмета «Основы 
безопасности жизнедеятельности.

Студенты-волонтеры мобиль-
ного отряда «Школа безопасности» 
Медицинского колледжа БГМУ ока-
зывали шефскую помощь участни-
кам олимпиады. Ребята сопровожда-
ли детей, обеспечивали комфорт и 
полную безопасность. Также в рам-
ках олимпиады нашим волонтерам 
Д. Игнатьевой, И. Якуповой, А. Ис-
ламгуловой, Д. Башировой, Р. Гази-
зовой, А. Латыповой был присужден 
новый статус – волонтер Российско-
го филиала РОССОЮЗСПАС. 

Общественный корреспондент
газеты "Медик" Г. Киреева

Фото Э.Камалиевой

Волонтёрский центр 
БГМУ с экскурсией 

в Курултае РБ

19 апреля 2018 года в честь Года 
добровольца (волонтёра) для ли-
деров волонтёрских организаций 
Республики Башкортостан была 
организована экскурсия в Государ-
ственном Собрании-Курултай Ре-
спублики Башкортостан и встреча 
с Председателем Государственно-
го Собрания — Курултае Республи-
ки Башкортостан Константином Бо-

рисовичем Толкачевым. 

Константин Борисович расска-
зал о себе, о своих увлечениях и о 
своей деятельности, а также отве-
тил на вопросы волонтеров и поже-
лал им всегда быть активными и не-
равнодушными.

Слушатель ОЖ УВО И. Юсаева
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Хирург на страже жизни в годы войны и в 
мирное время

Герой следующей статьи рубрики - профес-
сор, подполковник медицинской службы, хирург 
Учур Абушинович Алексеев. Он долгие годы ра-

ботал над своей диссертацией будучи аспиран-
том Первого Московского медицинского инсти-
тута, но вдруг грянула война. 

Люди толпами шли в военкоматы, чтобы за-
писаться в ряды Красной Армии, среди них был 
и Учур Абушинович. Он начал свой путь как врач 
артполка. Уже летом 1942 года наш герой служил 
в рядах армии в качестве командира и ведуще-
го хирурга целого медико-санитарного батальо-
на.  Работа в операционной не прекращалась ни 

на минуту даже в часы боев. Командование 
отметило смелость и мужество хирурга орде-
ном Красной Звезды, медалями "За оборону 
Москвы" и "За отвагу". 

К концу войны Учур Абушинович дослу-
жился до звания подполковника медицинской 
службы, став главным хирургом эвакуацион-
ного госпиталя. Однако наш герой не остано-
вился на достигнутом. После войны он начал 
работать хирургом в Уфимском госпитале для 
лечения инвалидов Отечественной войны. 
Кроме того, хирург Алексеев активно занимал-
ся научно-исследовательской деятельностью, 
осуществляя внедрение в практическую меди-
цину методов лечения туберкулеза и туберку-
лезного менингита. 

Герой вспомнил один случай из своей 
врачебной практики, когда до него добра-
лась жена одного инвалида войны, требуя из-
лечить мужа от страшной болезни - туберку-

лезного менингита. Учур Абушинович, пользуясь 
методикой инъекции по Н. Бурденко, сумел побо-
роть опасное заболевание. 

Из этой статьи следует вывод о том, что ме-
дики не только приближали Победу, они зани-
мались лечением ослабленных больных, толь-
ко что вернувшихся с фронта, и, соответственно, 
участвовали в строительстве нового государства. 

Вклад БГМИ и медицинских работников в 
приближение дня Великой Победы

Была ли возможна Победа в Великой Отечественной войне без участия медицинских работни-
ков? Навряд ли... Победа ковалась титаническим трудом не только на заводах и фабриках в тылу, 
приближалась не только на полях сражений мужеством и стойкостью русского солдата,  она на-
ходилась в заботливых и чутких руках медицинских работников, работавших как в эвакогоспита-
лях, так и в боевых условиях. 

Тысячи солдат возвращались в строй стараниями медиков, среди которых были преподавате-
ли и студенты нашего тогда еще Башкирского медицинского института.  В данной статье из газеты 
"Медик" за 5 мая 1970 года приведены следующие имена, сделавшие свой вклад в  освобождение 
страны от захватчиков. Среди них врачи Башкирской кавалерийской дивизии: профессор А.Г. Дав-
летов, К.И. Кутлубаева, ректор, профессор З.А. Ихсанов, профессор Е.А. Медведева, К.С. Шахов,  А.Г. 
Михайлов, Р.Г. Сингатуллина, Х.Ш. Арсланова, кандидат медицинских наук Н.Т. Бикбулатов, подпол-
ковник Д.И. Смыслов, доцент А.Ф. Валиахметов, доцент В.М. Маркушев и многие другие. 

Статья - это воспоминания полковника медицинской службы З. Баширова о тяжелых военных 
годах. Особенно тяжело автор статьи вспоминает отступление Красной Армии из Белоруссии, сна-
чала к Белостоку, а затем и к Минску, затем к Смоленску. Враг дрогнул только перед столицей - Мо-
сквой. Достаточно вспомнить приказ И. Сталина № 227 "Ни шагу назад" или слова политрука В. 
Клочкова : "Велика Россия, а отступать некуда - позади Москва!" 

З. Баширов с ужасом вспоминает соженные до тла деревни, села и города, которые он встре-
чал на пути от Москвы к Кенигсбергу, который был взят ценой огромных потерь.  Через 20 лет пол-

ковник проезжал по местам еще "вчерашних" кровопролитных сражений. Города и 
деревни были восстановлены, стали даже лучше, чем были прежде. Единственным 
напоминанием о войне служили многочисленные памятники воинам-освободите-
лям, братские и одиночные могилы.

В конце своего рассказа ветеран рекомендует молодежи свято чтить подвиг 
героев своей родины. В многом, эти слова обращены и к молодежи 21 века. Страш-
ные годы, страшные цифры человеческих потерь, но наша страна не сдалась. Она 
отстояла мирное небо над собой, под которым мы живем и по сегодняшний день. 

Ведущий рубрики А. Райдуф
Фото из архива газеты "Медик"
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Посещение Башкирского 
государственного театра оперы и 

балеты студентами стоматологического 
факультета в рамках кураторства

Учебный процесс в вузе неотделим от процес-
са воспитания, одной из главных целей которого 
является формирование поликультурной лично-
сти. В связи с этим Советом кураторов универси-
тета этому направлению работы уделяется доста-
точно много внимания. Так, 
7 апреля 2018 года студенты 
1 курса стоматологическо-
го факультета (групп 106А 
и 106Б) вместе с куратором, 
профессором кафедры фи-
лософии, доктором истори-
ческих наук Сухаревой Ири-
ной Витальевной посетили 
Башкирский государствен-
ный театр оперы и балета, 
являющийся на сегодняш-
ний день одним из ведущих 
культурных центров России и 
Башкортостана. В его обшир-
ном репертуаре – практиче-
ски все известные музыкаль-
но-сценические постановки 
и образы. В их числе балет 
«Щелкунчик», занимающий 

особое место среди поздних произведений Пе-
тра Ильича Чайковского: он стоит обособленно 
от традиции балетного жанра, в нем новаторски 
применены музыкальные образы.

Либретто к балету создано Юрием Григоро-
вичем по мотивам сказки Эрнста Теодора Ама-
дея Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» 
с использованием мотивов сценария Мариуса 
Петипа. Следует заметить, что премьера балета 

состоялась еще 6 (18) декабря 
1892 года в Мариинском театре 
в Санкт-Петербурге.

Студенты получили пре-
красную возможность по-
знакомиться с творчеством 
коллектива театра, ориентиро-
ванного на постановку лучших 
образцов зарубежной и отече-
ственной классики, в сцениче-
ском воплощении которых по-
становщикам и исполнителям 
удается достичь подлинного 
мастерства.

Профессор кафедры 
философии И.Сухарева

Фото автора

Студентка фармацевтического 
факультета БГМУ стала Первой вице-мисс 

во Всероссийском конкурсе 
"Мисс Фармация-2018"

13 апреля 2018 года в городе Пермь в КДЦ «Мо-
товилиха» прошел конкурс красоты «Мисс Фар-
мация-2018». В этом конкурсе приняли участие 
студентки, учащиеся на фармацевтических фа-
культетах высших медицинских учебных заведе-
ний нашей страны. Слоган конкурса: «Провизоры 
всех стран, объединяйтесь!». Участницы прибы-
ли из разных уголков нашей страны, а именно: 
Перми, Рязани, Волгограда, Воронежа, Казани, 
Ростова-на-Дону, Омска, Саратова, Ярославля, 

Санкт-Петербурга и Уфы. Все девушки без исклю-
чения – самые яркие, талантливые, умные и кра-
сивые провизоры России. Наш регион на данном 
конкурсе представляла студентка 3 курса фар-
мацевтического факультета Алия Гайнетдинова. 
Данный конкурс проходил в несколько этапов, 
на каждом из которых участницам нужно было 
продемонстрировать свои умения, навыки, та-
ланты, смекалку и ум.  

Представительница на-
шего университета взяла ти-
тул «Первая вице-мисс Фарма-
ция-2018». Алия Гайнетдинова 
является активисткой БГМУ, 
совмещает отличную учебу с 
научной деятельностью, вы-
ступает на различных фору-
мах, участвует в спортивной 
и культурной жизни ВУЗа. Она 
профорг факультета и старо-
ста курса, а также является 
заместителем председателя 
союза обучающихся фарма-
цевтического факультета. 

Своей победой наша настоящая фармацев-
тическая красавица показала всем, что красота, 
ум и талант не обязательно существуют раздель-
но друг от друга. Пожелаем Алие новых побед и 
свершений в будущем. 

Слушатель ОЖ УВО Н. Гайфуллина
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Марат Талгатович Азнабаев

Азнабаев Марат Талгатович - российский 
врач-офтальмолог, академик Академии наук Ре-
спублики Башкортостан, доктор медицинских 

наук, профессор, заслуженный деятель науки 
Российской Федерации и Республики Башкор-
тостан, заслуженный врач РСФСР и Башкирской 
АССР, профессор кафедры офтальмологии с кур-
сом ИДПО.

В 1962 году окончил Башкирский государ-
ственный медицинский институт по специаль-
ности «Лечебное дело».

 Уже в студенческие годы Марат Талгатович  
проявлял интерес к офтальмологии, он успеш-
но занимался на научном кружке кафедры оф-
тальмологии под руководством профессора Г.Х. 
Кудоярова: выступал на научных конференциях, 
делал доклады. 

Марат Талгатович увлекался стрельбой из 
мелкокалиберной винтовки и участвовал в сорев-
нованиях, демонстрируя достойные результаты. 

Как-то, будучи студентом, Марат Талгатович 

ассистировал профессору Г.Х. Кудаярову на опе-
рации по поводу катаракты. На операции присут-
ствовал представитель телевидения, фотограф, 
вокруг операционного стола толпились студенты. 
В операционной яркий свет, от большого количе-
ства людей было душно, у фотографа закружи-
лась голова: он присел на стул. Операция бли-
зилась к завершению. Вдруг в рядах студентов 
наступило замешательство и послышались смеш-
ки… Хирург за операционном столом в недоуме-
нии оторвался от микроскопа: «В чем дело?» 

Оказалось, что во время операции медсестра 
решила показать удаленный хрусталик фотогра-
фу, который принял его за таблетку и сразу же 
проглотил… 

Девизом для себя и своих учеников Марат 
Талгатович выбрал фразу: «To work - to finish - to 
publish».

Ведущие рубрики 
Л. Сергеева, А. Шарышева

Аитбай Ахметович Гумеров

Гумеров Аитбай Ахметович – доктор медицин-
ских наук, профессор, Заслуженный  врач России 

и Башкортостана,  Заслуженный деятель науки 
России и Башкортостана, Академик  Российской 
Академии медико-технических наук и Российской 
академии естественных наук, Международной  
академии авторских научных открытий  и изо-
бретений.

Главный  внештатный  детский  хирург, ор-
топед - травматолог Министерства здравоохра-
нения Республики Башкортостан, Президент 
Ассоциации  детских хирургов Республики Баш-
кортостан, Заведующий кафедрой детской хирур-
гии с курсом ИДПО Башкирского государственно-
го медицинского университета.

Окончил лечебный факультет Башкирско-
го государственного медицинского института в 
1967 году.

« Я занимался на научном кружке по опера-
тивной хирургии, со 2 курса работал санитаром в 

больнице, занимался лыжным спортом, был в со-
ставе сборной БГМИ, затем вошел в сборную ко-
манду преподавателей, имею 1-й разряд по лыж-
ному спорту. 

У нас была маленькая стипендия: 21 рубль, 
мои родители не могли помогать. После занятий 
спортом мы с товарищем Сарбаевым Вильданом 
шли в столовую, покупали воду или чай (10-15 ста-
канов за раз), брали бесплатный хлеб, несколько 
кусочков: не было денег покупать обед.

Мы с У.Т. Аллабердиным  оба были из небога-
тых семей, у меня была телогрейка, а у него - ко-
стюм. И менялись. Однажды я взял его костюм, а 
он - мои очки. Мы сфотографировались. Прохо-
дит какое-то время, Урал мне говорит: «А кто это 
рядом с тобой сидит?». Я ему говорю: «Ты же! Это 
же ты сидишь!», - не узнал он себя. " Делится вос-
поминаниями Аитбай Ахметович.

Владимир Вячеславович Плечев

Плечев Владимир Вячеславович - советский 
и российский учёный и клиницист, хирург, педа-

гог, организатор здравоохранения. Доктор меди-
цинских наук, профессор, член-корреспондент 
АН РБ. Заведующий кафедрой госпитальной хи-
рургии Башкирского государственного медицин-
ского университета. Руководитель Российского 
Федерального центра пластической абдоминаль-
ной хирургии. Руководитель Башкирского центра 
сердечно-сосудистой хирургии. Главный карди-
о-ангиохирург РБ. Заслуженный деятель науки 
Российской Федерации. Заслуженный врач РФ. 
Заслуженный врач РБ. Лауреат Государственной 
премии РБ в области науки и техники. 

Окончил лечебный факультет Башкирско-
го государственного медицинского института в 
1972 году.

Со 2 курса занимался в студенческих научных 
кружках по фармакологии и оперативной хирур-
гии. Первым учителем в науке В. В. Плечев счита-
ет свою маму. Д. Н. Лазарева даже тезисы на сту-

денческие научные конференции заставляла его 
переписывать по 8-10 раз. Вполне понятное недо-
вольство молодого человека вскоре исчезло, по-
скольку Владимир сам чувствовал: с каждым ра-
зом получалось всё лучше и лучше. 

Затем Дина Наумовна стала давать сыну на 
проверку главы кандидатских и докторских дис-
сертаций своих учениц и учеников. В. Плечев, 
который в это время был студентом 4-го — 6-го 
курса, вносил свои исправления карандашом, а 
мама-профессор хвалила и говорила: «Ну вот ви-
дишь! Потихонечку ты приближаешься к науке».

В институте занимался гимнастикой и полу-
чил II разряд по гимнастическому многоборью. 
Затем окончательно переключился на самбо, тре-
нировался у одного из первых в республике ма-
стеров по этому виду борьбы — Владимира Арта-
моновича Нестерова, и сам выполнил норматив 
мастера спорта.
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Следующий 
этап сдачи ГТО - 

плавание

Преподаватель кафедры физкультуры БГМУ 
А. Закиев 

Шахматисты из 
БГМУ вышли в финал 
Универсиады мед и 
фармвузов России

Сборная БГМУ по шахматам вы-
шла в финал Универсиады среди ме-
дицинских и фармацевтических ву-
зов России

Соревнование прошло 2-3 апре-
ля 2018г. в г.Казани. В нем приняли 
участие 6 команд из разных город 
ов ПФО.

Командный зачет:

1 место — Казанский ГМУ

2 место — Башкирский ГМУ

3 место — Саратовский ГМУ

Студенты БГМУ стали призера-
ми в личном зачёте:

2 место — Камиль Кашаева(ле-
чебный факультет) 

2 место — Эльза Габитова (педи-
атрический факультет)

Искренне поздравляем сборную 
БГМУ с успехом!

Финал пройдет 3-8 мая 2018 г. в 
г. Ижевске.

Студентка 2 курса 
БГМУ - чемпион 

России по шашкам

Студентка второго курса ле-
чебного факультета БГМУ Руфина 
Аюпова стала чемпионкой России 
по шашкам 2018 года

Соревнование прошло с 23.03.18 
по 01.04.18 в г. Ижевск Республики 

Удмуртия. В ней приняли участие 
сильнейшие спортсмены России.

Руфина Аюпова в разных дис-
циплинах завоевала три золотые 
медали.

Руфина Аюпова будет представ-
лять Россию на чемпионате Европы 
в Литве и на чемпионате мира в Ре-
спублике Беларусь. 

Искренне поздравляем ее с этим 
достижением и пожелаем дальней-
ших успехов!

Студенты, сотрудники и профес-
сорско-преподавательский состав 
лечебного факультета БГМУ приняли 
участие во втором этапе Фестиваля 
по выполнению нормативов Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
по плаванию.

На церемонии открытия приня-
ли участие декан лечебного факуль-
тета БГМУ Дамир Валишин, пред-
седатель спортклуба БГМУ Раиль 
Абзалилов и другие.

Выполнение комплекса прошло 
6 апреля в СК «Динамо». Более 50 об-
учающихся и преподавателей про-
плыли 50 м вольным стилем.

Студенты и преподаватели, 
успешно выполнившие все ком-
плексы, получат соответствующие 
результатам значки ГТО.

БГМУ в числе первых вузов в ре-
спублике приступил к выполнению 
комплекса ГТО. Поэтому наш вуз на-

ходится в числе лидеров и по коли-
честву участников, и по результатам 
комплекса. Эта работа продолжится 
и в 2018 году.

Студенты БГМУ 
- призёры 

Универсиады вузов 
РБ по плаванию

Соревнование прошло в бассей-
не БГПУ. В нем приняли участие муж-
ские и женские сборные всех вузов 
республики.  Женская сборная БГМУ 
стала призером в следующих дис-
циплинах: 2 место - в эстафете 4*50 
вольный стиль; 2 место - в эстафе-
те 4*100 вольный стиль; 3 место -  в 
эстафете 4*100 комбинированная. 

Состав команды: Д. Бородачук, 
А.Гумирова, Д. Вырыпаева, К. Бата-
лова. 

Тренер – старший преподава-
тель кафедры физической культуры 
БГМУ Раиль Ямилевич Абзалилов.

Сборная БГМУ показала мастер-
ство, силу воли и упорство. Каждый 
призер Универсиады достоин от-
дельного внимания.

Студентка фармацевтического 
факультета Альбина Гумирова заня-
ла призовые места в следующих дис-
циплинах: 2 место в эстафете 4*50 
(вольный стиль); 2 место в эстафе-
те 4*100 (вольный стиль); 3 место в 
эстафете 4*100 (комбинированная). 

 Студентка педиатрического фа-
культета Д. Выропаева заняла при-
зовое место в следующей дисципли-
не: 2 место 50 метр (брасс).

Студентка педиатрического фа-
культета Дарью Бородачук заняла 3 
место на дистанции 100 метров на 
спине. 
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Легкоатлеты БГМУ 
- самые быстрые в 
Приволжском ФО

Преподаватель кафедры физкультуры БГМУ 
А. Закиев 

Студенческая 
лига РБ: итоги для 
сборной БГМУ по 
дартсу и теннису

Прошли финальные соревнова-
ния Студенческой спортивной игро-
вой лиги РБ по настольному теннису 
и дартсу. Сборные БГМУ порадовали 
хорошими результатами.

Мужская и женская сборная 
БГМУ по настольному теннису ста-
ла победителем Студенческой спор-
тивной игровой лиги РБ. Диана Уль-
масова (МПФ-2 курс) заняла 1 место 
в общем зачёте среди девушек. Иль-
дар Аминев (Педфак-6 курс) занял 1 
место в общем зачёте среди юно-
шей. Победители и призеры были 
награждены кубками, грамотами, 
медалями и сертификатами.

Женская сборная БГМУ по дарт-
су заняла первое место в Студенче-
ской спортивной игровой лиге РБ. 
А мужская сборная стала второй. 
Награждение пройдет в середине 
апреля.

Сборные БГМУ по мини-футбо-

лу, шашкам и шахматам и другим 
видам спорта продолжают борьбу 
в Студенческой спортивной игро-
вой лиге РБ.

Сборная БГМУ 
по бадминтону 

- призёры 
Универсиады РБ

 В прошедшую субботу заверши-
лись соревнования Студенческой 
спортивной игровой лиги Республи-
ки Башкортостан по бадминтону. 

В рамках соревнований прошёл 
мастер-класс по бадминтону от Диа-
ны Салимзяновой (КМС по бадмин-
тону, член сборный РБ) и Антона 
Бикмухаметова (1 разряд по бад-
минтону, участник Чемпионата Ев-
ропы по ракетлону).

Поздравляем ребят с победой и 
желаем не останавливаться на до-
стигнутом, всегда верить в себя и 

идти смело к вершинам успеха! 

В личном зачете: 

за I место Эльвиру Гибадулли-
ну (УГНТУ) 

за II место Дарью Ткаченко (УГ-
НТУ) 

за III место Ренату Тулякову (УГ-
НТУ) 

за I место Ивана Штанько (УГ-
НТУ) 

за II место Вадима Загитова 
(БашГУ) 

за III место Эндрю Зондинмавия 
(БГМУ) 

Результаты командных соревно-
ваний девушек: 

1 место - Уфимский государ-
ственный нефтяной технический 
университет 

Сборная БГМУ по легкой атлети-
ке стала победителем зонального 
соревнования по многоборью среди 
медицинских и фармацевтических 
вузов ПФО и вышла финал. 

Соревнование прошло 1-3 апре-
ля 2018 года в г. Казани. В нем приня-
ли участие 6 команд из городов Уфа, 
Казань, Саратов, Нижний Новгород, 
Оренбург, Киров.

Итоговые места:

1 место — Башкирский ГМУ

2 место — Кировский ГМУ

3 место — Оренбургский ГМУ

Личные результаты студентов 
БГМУ:

1 место — Артур Хусаинов (МПФ)

2 место — Анастасия Коротина 
(лечебный факультет).

Тренер — старший преподава-
тель кафедры физической культу-
ры БГМУ Ильнур Гумеров.

Студентка БГМУ 
- чемпион РБ по 

пулевой стрельбе
Студентка педиатрического фа-

культета БГМУ Софья Еникеева ста-
ла чемпионкой Универсиады Респу-

блики Башкортостан по пулевой 
стрельбе 2018 года.

В соревно-
вании приняли 
участие пред-
ставители всех 
вузов респу-
блики Башкор-
тостан.

Софья Ени-
кеева показа-
ла высокое ма-
стерство, силу 
воли и упор-
ство и  стала 
чемпионкой 
Универсиады. 

Поздравля-
ем спортсмен-
ку с этим успе-
хом и пожелаем 
ей дальнейших 
побед!
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Школа 
"Юный медик"

Игра-викторина
"А, ну-ка, медики!"

Общественный корреспондент газеты "Медик"
Г. Киреева

Встреча студентов 
медколледжа с 
ректором БГМУ

10 апреля 2018 года в рамках 
Комплексного плана профориен-
тационных работ, а также в рамках 
проекта «Школьник-студент-моло-
дой специалист» администрация и 
студенты медицинского колледжа 
БГМУ провели профориентацион-
ную  работу со слушателями Школы 
«Юный медик».

В ходе встречи было рассказа-
но о вопросах образовательной по-
литики и трудоустройстве выпуск-
ников.

Также представители рассказали 

об истории становления медицин-
ского колледжа, научных работах, их 
прикладном характере, исследова-
тельских достижениях, трудоустрой-
стве  студентов. Не оставили и без 
внимания  вопрос о правилах при-
ёма, ключевых датах приёмной кам-
пании этого года.

Преподаватели и обучающиеся 
колледжа постарались дать самую 
полную информацию о поступле-
нии в медицинский колледж БГМУ: о 
направлениях подготовки, нововве-
дениях, образовательных програм-
мах, учебном процессе, карьерных 
возможностях выпускников.

Представители медицинского 
колледжа БГМУ  показали слуша-
телям Школы «Юный медик» пре-
зентацию о колледже, где подроб-
но описали, как проходит прием на 
обучение, осветили студенческие 
будни, перспективы по окончании 
медицинского колледжа БГМУ и 
много другой полезной информа-
ции. Неизгладимое впечатление на 
школьников произвели материаль-
но-техническая база колледжа и  ор-
ганизованные  мастер-классы. 

16 апреля 2018 года была про-
ведена встреча студентов медицин-
ского колледжа БГМУ с ректором ФГ-
БОУ ВО БГМУ Минздрава России В.Н. 
Павловым, проректором по учебной 
работе А.А.Цыглиным, проректором 
по воспитательной работе В.Ш.Иш-
метовым, председателем профкома 
студентов и аспирантов С.М.Шам-
сутдиновым.

Основным вопросом встречи 
стало объединение профкома сту-
дентов медицинского колледжа с 
профкомом студентов и аспиран-

тов БГМУ. 

В своём вступительном слове 
Валентин Николаевич познакомил 
студентов с тем, как обстоят дела 
в вузе, что сделано и что планиру-
ется сделать в ближайшее время и 
в перспективе, в том числе затро-
нул темы, касающиеся работы про-
фсоюза. 

Ребята имели возможность за-
дать интересующие вопросы руко-
водству, также ректор и проректора 
рассказали много полезной инфор-
мации слушателям.

Ежегодный 
апрельский 
субботник

5 апреля 2018 года в медицин-
ском колледже БГМУ в рамках не-
дели ЦМК ОГСЭи ОП дисциплин 
прошла игра-викторина «А, ну-ка, 
медики!». 

Уже не первый год студенты кол-
леджа доказывают свои знания по 
гуманитарным и общепрофессио-
нальным предметам. Соревнование 
прошло по нескольким направле-
ниям и состояло из следующих эта-
пов:визитная карточка команды, 
решение кроссворда, тестовых и си-
туационных задач.

Выступления судило компетент-
ное жюри, в состав которого вошли 
заместитель директора по учебной 
работе Т.З.Галейшина, заместитель 

директора по воспитательной ра-
боте Л.Ш.Арсланова, заведующие 
отделениями С.Г.Жуков, А.С.Хажин.

В рамках игры-викторины сту-
денты демонстрировали свои про-
фессиональные навыки, а также про-
являли творческие способности и 
смекалку. Конкурсная программа, а 
также выступления с номерами ху-
дожественной самодеятельности за-
рядили зрителей позитивной энер-
гией и подняла настроение.

14 апреля 2018 года студен-
ты медицинского колледжа БГМУ 
вместе с преподавателями вышли 
на уборку территории. Ежегодный 
апрельский субботник собрал их на 
территории медицинского коллед-
жа. Форма одежды – рабочая, а вот 
настроение – праздничное.

Ребята с удовольствием пора-
ботали на свежем воздухе, ведь все 
помнят о том, что медицинский кол-
ледж – наш дом и нам жить в нем. И 
всем приятно, когда вокруг меди-
цинского колледжа и внутри него 
везде чистота и наведен порядок.

Каждый студент,  вышел на 
уборку около колледжа. И, сейчас, 
когда выходишь на улицу, приятно 
видеть результат своего труда – ухо-
женную территорию. Каждый по-
нимает всю важность этого меро-
приятия, и каждый в следующий 
раз  несколько раз подумает, пре-
жде чем бросить мусор. 

Выражаем благодарность всем, 
кто принял участие в данном меро-
приятии, всем неравнодушным и от-
ветственным студентам колледжа.  
Чисто не там, где убирают, а там где 
не мусорят!
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Встреча студентов стоматологического 
факультета со специалистами 
региональной общественной 

организации "Позитивная среда"

Распространение ВИЧ - вируса иммуноде-
фицита человека, вызывающего заболевание 
- ВИЧ-инфекцию, последняя стадия которой 
известна как синдром приобретённого иммуно-
дефицита (СПИД) - в отличие от врождённого им-
мунодефицита - является одной из актуальных 
проблем современности.

В связи с этим в нашем университете достаточ-
но много внимания уделяется профилактической 
работе, направленной на пропаганду научных зна-
ний и морально-нравственное воспитание сту-
денческой молодежи. Совсем недавно, 2 апреля 
2018 года прошли очередные встречи студентов 
1 курса стоматологического факультета со специ-
алистами Региональной общественной организа-
ции «Позитивная среда»: Ивановой Галиной Евге-
ньевной и Гильмановым Артуром Фаатовичем по 
профилактике ВИЧ-инфекции. Их организатором 
стала Сухарева Ирина Витальевна, доктор истори-
ческих наук, профессор кафедры философии. Глав-
ной целью этих встреч является формирование у 
студентов ответственного поведения в отноше-
нии как своего здоровья, так и здоровья окружа-
ющих, изменение рискованного поведения моло-
дых людей. Специалисты РОО «Позитивная среда» 
затронули важнейшие аспекты ликбеза по ВИЧ-ин-
фекции: источники, способы распространения, 
выявления, а также особенности ВИЧ-инфекции. 
В профилактической работе по проблеме ВИЧ/
СПИД они используют те методы, которые, пре-
жде всего, способствуют формированию знаний, 
убеждений, взглядов, представлений у участников 
профилактического процесса о СПИДе не только 
как болезни, но и как явлении, обусловленном со-
циальными причинами: неблагоприятной атмос-
ферой общественной жизни, отсутствием доста-
точной информированности молодежи о СПИДе, 
путях распространения ВИЧ-инфекции, а также не-
высоким уровнем нравственной культуры.

Студентам прочитана актуальная лекция, 
проведено анкетирование с целью выявле-
ния уровня информированности по вопросам 
ВИЧ-инфекции, распространена рекламная про-
дукция, содержащая необходимую и полезную 

информацию по данной проблеме.

Профессор кафедры философии 
И.Сухарева

Фото автора



газета Медик, май 2018 г.

Совет ветеранов
16

Мамлеева Галина Емельяновна
(к 90-летию со дня рождения)

18 апреля 2018 года Галина Емельяновна от-
метила свой 90-летний юбилей. Галина Емелья-
новна родилась на Украине в Полтавской обла-
сти. С началом Великой отечественной войны 
семья была эвакуирована в Башкортостан, в г. Ок-
тябрьский. В 1947г. Галина Емельяновна поступи-
ла на исторический факультет старейшего ВУЗа 
страны КГУ им. В.И. Ленина, после окончания ко-
торого в 1952г. Галина Емельяновна была по рас-
пределению направлена в г. Октябрьский в пер-
вую школу преподавателем  истории. 

С сентября 1961 г. и до выхода на пенсию в 
1984 г. работала в Башмединституте. 

Галина Емельяновна активно участвовала в 
работе по преподаванию истории КПСС и вос-
питательной работе. Будучи старшим препода-
вателем, Галина Емельяновна на протяжении 
многих лет была зам. секретаря парторганиза-
ции стоматологического и фармацевтического 
факультетов по идейно-воспитательной рабо-
те в общежитиях.

По её инициативе среди студентов прово-

дились политинформации, на которых расска-
зывали о событиях в стране и мире, с её участи-
ем проходили собрания на факультетах. В летнее 
время Галина Емельяновна вместе со своими 
детьми-студентами выезжала в студенческий 
спортивный лагерь и там организовывала ме-
роприятия. Все делалось с выдумкой, так,  что 
интересно было всем отдыхающим.

По поручению парткома БГМИ, Галина Еме-
льяновна возглавила Факультет общественных 
профессий (ФОП). ФОП – это кружки и отделе-
ния, где студенты могли заниматься в свободное 
от учебы время.

Помимо танцевального и театрального от-
делений, по инициативе Галины Емельяновны 
были организованы дополнительные: кружок ор-
ганизаторов досуга, кройки и шитья, школа лек-
торского мастерства и переводчиков.

Студенты могли приобрести навыки в раз-
личных сферах деятельности, которые, как сви-
детельствовали отзывы, применялись в после-
дующей работе в медицинских организациях и 

просто в жизни.

Галина Еме-
льяновна была и 
остается интерес-
ным собеседни-
ком, её эрудиция и 
знания удивляют 
всех. Сопережива-
ние окружающим 
притягивает к ней 
студентов и пре-
подавателей.

Галина Еме-
льяновна - прекрасная хозяйка, заботливая мать 
и бабушка, всегда подтянута и элегантно одета - 
все эти качества делают её эталоном женщины. 

Уважаемая Галина Емельяновна! Примите по-
здравления с 90-летним юбилеем. Желаем Вам 
крепкого здоровья, творческих успехов и бла-
гополучия.

Доцент кафедры философии  Л. Панова

Анонс встречи выпускников лечебного и 
педиатрического факультетов БГМУ1998 

года, посвященной 20-летию выпуска 
Более 25 лет назад, в 1992 году поступившие 

на эксперементальный общеврачебный факуль-
тет Башкирского государственного медицинско-
го института им. XV ВЛКСМ, проучились на нем 
4 курса, затем продолжили обучение на лечеб-
ном и педиатрическом факультетах Башкирско-
го государственного медицинского университе-
та. А потом был выпускной в июне 1998 года, и все 
они разлетелись по всему земному шару. Гордим-
ся этим курсом!  Несмотря на то, что завершили 
два разных факультета, они являются однокурс-
никами, поэтому 20-летие будут отмечать боль-
шой дружной семьей состоящей из выпускников 
двух факультетов.

Официальная встреча выпускников лечебно-
го и педиатрического факультетов БГМУ, посвя-
щённая 20-летию выпуска состоится 2 июня 2018 
года в 12.00 в актовом зале первого корпуса БГМУ. 
Сборы у первого корпуса БГМУ в 11.30.

Подготовил А. Райдуф
Фото автора
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