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 Первокурсники…

Начальник академии отме-
тил, что ребята сделали осоз-
нанный выбор защищать свое 
Отечество, спасать жизни и здо-
ровье военнослужащих. Он за-
верил, что академия создаст об-
учаемым условия для получения 
необходимых знаний и умений.

В этом году набор в ака-
демию осуществлялся по не-
скольким специальностям 
высшего профессионального 
образования: лечебное дело, 
медико-профилактическое 
дело, фармация и стоматоло-

гия. Желающих поступить было 
особенно много: конкурс среди 
девочек доходил до 24 человек 
на место. Среди поступивших 
выпускники кадетских и суво-
ровских военных училищ, от-
рядов Юнармии. Был произве-
ден также набор для обучения 
по специальности «лечебное 
дело» по программам среднего 
профессионального образова-
ния с присвоением квалифика-
ции «фельдшер».

Перед принятием присяги 
молодые курсанты прошли курс 
начальной военной подготовки 
на базе обеспечения учебного 

процесса академии в Красном 
Селе. Здесь они знакомились 
с основами армейской жизни: 
изучали воинские уставы и рас-
порядок дня, должностные обя-
занности, приобретали навыки, 
необходимые военнослужаще-
му в повседневной жизни – от-
данию воинской чести и движе-
нию строевым шагом. Занятия 
по тактической, специальной и 
физической подготовке, воспи-
тательные мероприятия подго-
товили молодых людей к воин-
ской службе, способствовали 
сплочению подразделений. 

Операторы научной роты...

На историческом плацу ака-
демии приведено к присяге 
молодое пополнение научной 
роты Главного военно-меди-
цинского управления МО РФ. 

От руководства академии 
с принятием Военной прися-
ги молодых солдат поздравил 
врио начальника Научно-иссле-
довательского центра полков-
ник медицинской службы Кон-
стантин Головко. С добрыми 
напутственными словами также 
выступили родственники воен-
нослужащих и другие.

Родные и близкие молодых 
ребят со слезами на глазах ра-
довались за своих сыновей, 
братьев и мужей, вставших на 
нелёгкий путь солдата-учёного. 
По завершении официальной 
части церемонии, приглашен-

ные посетили расположение 
научной роты, где они могли 
ознакомиться с условиями про-
живания операторов, получить 
ответы на все интересующие их 
вопросы.

Впереди у молодых учёных 
более 10 месяцев научной ра-

боты на кафедрах и в лабо-
раториях академии. Их ждёт 
множество исследований, 
свершений, научных достиже-
ний и открытий. Каждый из них, 
как и предшественники, имеет 
возможность внести вклад в 
развитие военной медицины.

Присягнули на верность Родине
В торжественной обстановке около 600 курсантов первого курса приняли Военную присягу.  

Со знаменательным событием в жизни первокурсников и их родителей тепло поздравили замести-
тель министра обороны России Тимур Иванов, начальник Главного военно-медицинского управле-
ния МО РФ Дмитрий Тришкин, начальник Военно-медицинской академии генерал-майор медицин-
ской службы Евгений Крюков, Герой России Алексей Махотин.

Вручили студенческие билеты
На историческом плацу ВМедА новым студентам факультета 

подготовки и усовершенствования гражданских врачей в тор-
жественной обстановке вручили студенческие билеты.

Генерал армии Сергей Шойгу отметил, что обра-
зовательные организации Минобороны РФ должны 
поддерживать высокие стандарты обучения, вне-
дрять в учебный процесс передовые технологии и 
разработки, готовить настоящих профессионалов, 
способных обеспечить безопасность государства. 
Он заявил, что программа обучения будет скоррек-
тирована с учетом опыта, приобретенного в ходе 
выполнения СВО. 

В День знаний первую лекцию курсантам-перво-
курсникам прочитал заместитель начальника ака-

демии по учебной работе полковник медицинской 
службы Руслан Макиев. Он рассказал им о роли и 
месте академии в отечественной медицине. Боль-
шой интерес у курсантов вызвала историческая 
часть лекции.

Перед офицерским и профессорско-преподава-
тельским составом академии традиционно высту-
пил начальник ГВМУ МО РФ Дмитрий Тришкин. Его 
лекция была посвящена современному состоянию 
и перспективам развития медицинской службы Во-
оруженных Сил России.

Со стороны академии в мероприятии участвова-
ли начальник Центра полковник медицинской служ-
бы А.Б. Леонидов, начальник отдела телемедицин-
ских технологий Центра подполковник медицинской 
службы А.И. Андреев и профессор кафедры военной 

анестезиологии и реаниматологии полковник меди-
цинской службы Р.Е. Лахин. Начальник Генерального 
штаба высоко оценил перспективы этого направле-
ния деятельности и указал на особую важность даль-
нейшего развития в данной сфере.

Заместитель начальника ВМедА по учебной работе полковник 
медицинской службы Руслан Макиев от лица руководства академии 
поздравил студентов с поступлением в уникальное учебное заведе-
ние и призвал быть достойными великих предков, которые учились и 
преподавали в стенах вуза.

Декан факультета доцент Вячеслав Попов поприветствовал новое 
поколение своих учеников, пожелал студентам успехов на выбран-
ном поприще. От лица профессорско-преподавательского состава к 
ребятам обратилась Ирина Одинцова, заведующая кафедрой гисто-
логии. Она напомнила, что профессия врача трудна, но благородна и 
выразила надежду, что все они пройдут путь до получения диплома.

Торжественный старт учебного года
Он был дан лично министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу. После поднятия 

Государственного флага и исполнения Государственного гимна РФ, по видеосвязи глава военно-
го ведомства поздравил курсантов и руководителей образовательных учреждений с Днем знаний.  
В Военно-медицинской академии поздравления министра обороны принимали начальник ГВМУ МО 
РФ Дмитрий Тришкин и начальник академии генерал-майор медицинской службы Евгений Крюков.

Трехсторонний телемост
Возможности системы удалённых телемедицинских консультаций были продемонстрированы 

начальнику ГШ ВС РФ – первому заместителю министра обороны Российской Федерации Герою 
Российской Федерации генералу армии В.В. Герасимову. Центр координации медицинского обе-
спечения МО РФ организовал трёхсторонний телемост между Военно-медицинской академией, 354 
ВКГ (Екатеринбург) и его новым филиалом в Казани.
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ЛУЧШИМ ВОИНАМ МИРА

Беседа с военным прокурором
Для курсантов 1-го курса академии была прочитана лекция о важных вопросах, касающихся 

военной службы, прав и обязанностей военнослужащих.

Победы курсанта  
Анастасии Сапроновой 

На прошедших в Санкт-Петербурге III Всемирных курсант-
ских играх, организованных международным советом воен-
ного спорта (CISM) принимали участие 650 спортсменов из 
20 стран. Соревнования проходили по 7 дисциплинам: плава-
ние, стрельба, ориентирование, легкая атлетика, волейбол, 
летний биатлон, международное военное пятиборье. По ито-
гам соревнований сборная ВС РФ одержала победу в обще-
командном зачете.

В победе россиян су-
щественная заслуга кур-
санта 5 курса факультета 
подготовки врачей для 
ВМФ Анастасии Сапро-
новой, мастера спорта 
России, победителя и 
призёра Спартакиады ВУ-
Зов МО РФ. Она высту-
пала в составе сборной 
Вооруженных Сил РФ по 
плаванию и заняла призо-
вые места в четырех дис-
танциях – первое в сме-
шанной эстафете (4x100 
вольным стилем), два вто-
рых – на 100 м брассом и  
50 м вольным стилем, тре-
тье – на 100 м вольным 
стилем. 

Несмотря на усиленные 
занятия спортом (а может, благодаря им), Анастасия Сапронова яв-
ляется отличницей учебы, занимается в кружке ВНОКС, участвовала 
во Всероссийских научных конгрессах. Не секрет, что систематиче-
ское занятие спортом закаляют волю, дисциплинируют, мобилизуют 
скрытые резервы организма человека.

На снимках: вверху – курсантам вручены дипломы за актив-
ную работу во ВНОКС, внизу– курсант Анастасия Сапронова с 
заслуженным тренером РФ, профессором Вячеславом Бори-
совичем Дергачевым. Посетив Смольный собор, 

слушатели-иностранцы смогли 
восхититься его великолепным 
архитектурным ансамблем. Из 
рассказа экскурсовода они уз-
нали о строительстве храма, 
о Смольном институте с его 
«смоляночками», и о том, что в 
советское время он использо-
вался как выставочный зал, до 
2016 года здесь проводились 
концерты. Особое впечатление 
на них произвел десятитонный 
колокол. 

Они с интересом и уважени-
ем отнеслись к православному 
храму, с тихим почтением изуча-
ли иконы и убранство собора. 
Особое внимание иностранцы 
уделили иконе святой мучени-
цы Татианы — покровительни-
цы всех студентов. Слушатели 

спрашивали и об обрядовой 
стороне православия. Среди 
иностранцев были и католики, 

которые поинтересовались раз-
личиями между христианскими 
конфессиями.

Очередная встреча искусства 
и мужества состоялась на ка-
федре госпитальной хирургии. 
Пожелания скорейшего выздо-
ровления, крепкой выдержки 
выразил участникам СВО пара-
лимпиец, заслуженный мастер 
спорта по слэдж-хоккею Вадим 
Селюкин. Он поведал «побрати-
мам», что 20 лет назад, находясь 
на спецоперации в Чечне, был 
серьёзно ранен при взрыве. В 
результате полученных травм, 
ноги пришлось ампутировать. 
Но, несмотря на трудности, он 
не пал духом . «Жить можно! И 
жить нужно! За себя и за того 
парня», – сказал Вадим Селю-
кин.

С приветственным словом 
к собравшимся обратилась 
директор благотворительно-
го фонда «Старорусская, 12» 
Яна Шапкина, при поддерж-
ке которого был организован 
концерт. Она поблагодарила 
героев спецоперации за само-
отверженность и бесстрашие. 
«Вы настоящие мужчины! Мы 
вами гордимся», – заявила Яна 
Шапкина.

Сюрпризом для пациентов 
и сотрудников академии стало 
выступление Татьяны Булано-
вой. Народная артистка России 
исполнила свои главные хиты, 
спела полюбившиеся многим 
песни «Мой ненаглядный», «Яс-
ный мой свет». Вместе со своей 

балетной группой она подарила 
бойцам заряд бодрости и по-
зитива. А по завершении меро-

приятия каждый желающий смог 
пообщаться и сфотографиро-
ваться с артисткой.

Как известно, молодежь зачастую не располагает личными 
деньгами для театров и выставок, а если средства появляются, не 
всегда расходуются для приобщения к высокому искусству. С 2021 
года у молодежи России есть возможность получить личные сред-
ства на культурные мероприятия. Они выдаются гражданам страны 
от 14 до 22 лет на специальную карту, названную «Пушкинской». 

«Пушкинская карта» – это банковская карта с определенным 
лимитом, на который можно купить билеты в театры и музеи, на 
выставки и концерты. В 2021 году лимит карты составляет 3 ты-
сячи рублей, а в 2022 году на счет переведут уже 5 тысяч рублей. 
Маленький пластик открывает молодежи дверь в огромный мир 
культуры и искусства.

Раньше курсантам была недоступна популярная карта по тех-
ническим причинам, но сейчас все трудности удалось решить. На 
встрече в РЭМ достигнута договоренность об организации и про-
ведении презентации мероприятий и программ по «Пушкинской 
карте» в Военно-медицинской академии. «Будем рады привет-
ствовать у нас сотрудников музеев с ознакомительной лекцией и 
рассказом о самых интересных и актуальных программах», – за-
верила Наталья Сигарева участников встречи.

К вашим услугам 
 «Пушкинская карта»

В Российском этнографическом музее состоялась прак-
тико-ориентированная встреча по проекту «Пушкинская 
карта». Ведущие специалисты музеев, образовательных 
учреждений и представители туристической индустрии из 
Петербурга, Москвы и Казани обсудили вопросы стратеги-
ческого продвижения и популяризации «Пушкинской карты» 
среди молодых посетителей. В работе экспертной встречи 
приняла участие инструктор военно-политического отдела 
Военно-медицинской академии Наталья Сигарева.

Знакомство с городом
В программе обучения слушателей факультета подготовки иностранных специалистов обяза-

тельно изучение русского языка. Знакомство с прекрасным, эмоциональный фон помогают сделать 
это качественней и быстрее, надежнее закрепить навыки, получаемые на кафедре русского языка.

Татьяна Буланова на сцене  
хирургической клиники

Социально-культурная акция «Лучшим воинам мира», организованная ГВПУ ВС РФ, превратила 
конференц-залы клиник академии в камерные театры, на сценах которых выступают самые знаме-
нитые артисты России. Народные артисты Василий Герелло, Александр Розенбаум, Олег Газманов, 
Юрий Гальцев и многие другие выступали перед военнослужащими, проходящими лечение и реа-
билитацию после ранений, полученных в ходе Специальной военной операции на Украине.

Заместитель начальника академии по воен-
но-политической работе полковник медицинской 
службы Владимир Лютов поздравил ребят с посту-
плением в самый престижный военный медицин-
ский вуз нашей страны и пожелал успешной учебы, 
службы и овладения профессией военного врача. 
Правовая грамотность, подчеркнул Владимир Лю-
тов, является важнейшей составляющей подготов-
ки военнослужащего.

О правовых основах воинской службы перво-
курсникам рассказал заместитель военного проку-
рора Санкт-Петербургского гарнизона подполков-
ник юстиции Сергей Торнушенко. Особое внимание 
он обратил на изучение нормативно-правовой 
базы, которая поможет будущим офицерам с че-
стью и достоинством исполнять воинский долг.

По завершении мероприятия докладчики отве-
тили на вопросы первокурсников.

Материалы 1 и 2 полос подготовили Н. КАИНБЕКОВ, С. ЗЕМНИЦКАЯ, Л. КРАВЦОВА, Я. ГАЙДАШ. Фото пресс-службы ВМедА
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Сергей Петрович Бот-

кин родился 5 (17) сентября 
1832 года. Русский врач-
терапевт, патолог, физиолог 
и общественный деятель, он 
лечил, он учил, как лечить, 
он оставил в наследство на-
учную школу, кафедру, кли-
нику, собрание собственных 
научных трудов. Нам оста-
лись в наследство память и 
многочисленные свидетель-
ства о его жизни и деятель-
ности. Для многих поколе-
ний врачей судьба и деяния 
С.П. Боткина подобны жи-
тию святых для верующих.

Значение С.П. Боткина для 
русской жизни хорошо пони-
мали его современники. На его 
чествовании, посвященном 
двадцатипятилетию профес-
сорской деятельности (1882) 
присутствовали не только вра-
чи и слушатели академии, но 
и весь профессорский корпус 
академии, ректор и депутаты 
Петербургского университета 
и делегация Московского уни-
верситета, депутат от Академии 
наук, главные врачи больниц, 
петербургский голова и гласные 
петербургской Думы, депутаты 
от московской Думы. Были за-
читаны приветственные теле-
граммы Е.И.В. Великой Княгини 
Александры Иосифовны и Ве-
ликого Князя Дмитрия Констан-
тиновича, от профессора Биль-
рота из Вены… Представление 
депутаций и зачитывание адре-
сов и приветствий юбиляру за-
няло 5 часов.  

В ответ на поздравления 
Сергей Петрович сказал: «Мои 
заслуги далеко не так велики. 
Если в течение двадцати пяти 
лет я сделал нечто, оставил 
след на моем жизненном пути, 
то причина этому кроется не в 
личных моих качествах, способ-
ностях, а во времени и условиях, 

среди которых мне приходилось 
действовать. Вспомните время, 
бывшее 28 лет тому назад… 
Вспомните то униженное со-
стояние России, в котором она 
находилась при сознании своей 
слабости. Но наступил период 
великих реформ, возбудивших 
вокруг себя новую жизнь. Все 
ожило. Ожила также медико-
хирургическая академия, на 
которой отразилась вновь воз-
никшая общественная жизнь 
России. Покойный Дубовицкий, 
которому выпало на долю при-
нять академию в тяжелое время, 
с энергий, со страстным жела-
нием добра этому учреждению 
употребил все усилия, чтобы 
привлечь целую массу моло-

дых сил, талантов, поручил их 
профессору, дал средства к за-
нятиям. Молодые профессора 
встретили юношей, жаждавших 
знаний. Закипела работа. … 
Чем дороги усилия Дубовицко-
го и его сотрудников – Зинина 
и Глебова? Именно тем, что они 
подняли нравственный уровень 
русского врача. Они подняли 
знамя, которое потом, несмотря 
на встречавшуюся задержку, 
уже нельзя было опустить. …Я 
было думал, что можно преуве-
личивать мои заслуги из личных 
ко мне отношений, из сердечно-
го движения, но при виде такого 
многочисленного собрания, я 
не могу отнести этих почестей 

к своей личности. Здесь честву-
ется идея труда на пользу обще-
ству, на благо Родины, нашей 
будущности – нашей молодежи. 
И вот от чего не считаю себя в 
праве отклонить эту тяжесть, 
которую чувствует русский че-
ловек, когда на него сыплются 
почести». 

Нас, наследников боткинской 
школы, сегодня привлекает в 
Сергее Петровиче его стрем-
ление к поиску клинической 
истины, почти математическая 
строгость в диагностических 
рассуждениях, неистощимая 
научная любознательность, 
одержимость и вдохновлен-
ность блестящего организатора 
медицины, душевная широта 

отца–основателя огромной те-
рапевтической школы. 

Из ХХI века гениальность С.П. 
Боткина видится в умении со-
четать долг перед Отечеством 
с обязанностями перед близ-
кими, в единстве практики, на-
уки и искусства, в сочетании 
общественного долга и лично-
го счастья. Сергея Петровича 
украшали такие разноплановые 
качества, как строгость ученого, 
любознательность естествои-
спытателя, душевное благо-
лепие православного врача и 
хороший вкус воспитанного 
светского человека. 

Пример С.П. Боткина для нас 
сегодня особенно значим. В 
1861 году, в возрасте 29 лет, за-
ступив на должность заведую-
щего кафедрой академической 
терапевтической клиники, он 
всецело отдал себя работе. И 
результатом ее стало создание 
первой научной школы в отече-
ственной терапии. 

Все 87 его учеников, защи-
тивших докторские диссерта-
ции, считали честью называть 
его своим Учителем и, в свою 
очередь, сами стали основопо-
ложниками новых направлений 
в русской медицине. Это А.Г. 
Полотебнов – основатель отече-
ственной дерматологии, Н.П. 
Симановский – русской отори-
ноларингологии, С.С. Боткин 
– русской бактериологии, В.В. 
Пашутин – русской патофизио-
логии и другие. 

Из врачей, учившихся непо-
средственно у С.П. Боткина, 
более 40 стали профессорами 
по двенадцати медицинским 
специальностям, в том числе 
Смирнов, Васильев, Лукьянов, 
Сиротинин, Стольников, Пав-
лов, Левашов, Соколов, Си-
мановский, Кошлаков, Вино-
градов, Забелин, Покровский, 
Лашкевич, Субботин, Пруссак, 
Полотебнов, Манассеин, Чуд-
новский, Попов, Богомолов, 
Ворошилов, Лапчинский, Янов-
ский. 

Возглавили кафедры универ-
ситетов: В. Виноградов, Н. Во-
рошилов, П. Голубев, Субботин 
в Казани, В. Покровский в Кие-
ве, В. Лашкевич, Т. Богомолов в 
Харькове, Л. Попов, М. Лапчин-
ский, Н. Кудревецкий, Л. Тумас, 
В. Доброклонский в Варшаве, 
С. Васильев в Дерпте. Непо-
средственно в Императорской 
Военно-медицинской академии 
кафедры возглавили Д. Кошла-
ков, И. Забелин, А. Полотебнов, 
А. Успенский, А. Пруссак, Л. По-

пов, Ю. Чудновский, В. Мана-
сеин, И. Павлов, Н. Соколов, Н. 
Симановский, М. Яновский, В. 
Сиротинин, С.С. Боткин, Т. Пав-
лов и Н. Чистович.

Многое было сделано Серге-
ем Петровичем Боткиным бла-
годаря выдающимся душевным 
и духовным качествам, которые 
давали ему энергию и вдохно-
вение. Уместно будет привести 
фрагмент речи священника А.С. 
Лебедева, преподавателя бо-
гословия в Императорской Во-
енно-медицинской академии, 
законоучителя Императорско-
го Воспитательного Общества 
благородных девиц, магистра 
Богословия, произнесенные им 
в церкви Ново-Девичьего мона-
стыря при погребении Сергей 
Петровича Боткина 30 декабря 
1889 года:

«Он был истинный избранник 
Божий и верный служитель того 
высокого призвания, к которому 
назначил его Господь. Его лич-
ные достоинства и высокие за-
слуги настолько велики и разно-
образны, что было бы не только 
слишком долго, но даже невоз-
можно, все их перечислить и до-
стойным образом оценить. Об 
этом должна сказать история 
медицинской науки, с которой 
неразрывно связаны его слав-
ное имя и ученые труды.

Чрезвычайные духовные да-
рования, редкое в мире искус-
ство и опытность врача и гром-
кая слава ученого мужа сделали 
имя Боткина настолько извест-
ным и популярным, что едва 
ли кто не знал и не ценил этого 
имени, особенно из тех, кото-
рые любят свою Родину и своих 
родных тружеников науки. В его 
имени была слава и честь Рос-
сии и русской медицинской нау-
ки, не только в пределах нашего 
Отечества, но и перед учеными 
авторитетами западной Евро-
пы. Он сам всей душой был пре-
дан русской медицинской науке 
и любви к труду и умел эту пре-
данность и эту любовь передать 
своим ученикам. Целые сотни 
молодых ученых сил трудились 
под его непосредственным на-
блюдением и руководством, 
во благо науки и врачебной по-
мощи, и не одна тысяча людей 
обязана ему сохранением сво-
его здоровья и своей жизни. 
Любовь к России и ко всему 
русскому была отличительной 
чертой его высокой души, а 
редкие дарования ума и много-
летняя опытность врача соеди-
нились с ним с замечательной 

добротой сердца, способного 
искренно сочувствовать нуждам 
и горю бедствующего и страж-
дущего человечества. 

Ни непрерывные научные за-
нятия, ни многосложная трудо-
вая деятельность, ни высокое 
положение в обществе никогда 
не препятствовали ему быть ис-
тинным другом, всегда готовым 
помощником и спасителем жиз-
ни в самых трудных случаях бо-
лезненных явлений для всякого 
обращающегося к нему и требу-
ющего от него помощи. Сколько 
своим авторитетом, столько же 
и своей добротой, и любовью 
к делу врачебной помощи, он 
всегда умел утешить и успокоить 
больного, даже среди самых тяж-
ких телесных страданий. Истин-
ное бескорыстие и полная само-
отверженная любовь к ближнему 
довершали прекрасные качества 
его христианской души. 

В глубоком сознании всей 
тяжести этой потери и незаме-
нимой утраты, для нас остает-
ся, однако, великое утешение в 
том, что дух почившего не умер, 
его гений не погиб и слава нау-
ки, созданная им, не помрачит-
ся. Он будет жить среди нас и 
свет созданной им науки будет 
светить миру в лице тех много-
численных его учеников и под-
ражателей, которых он приучил 
к труду, и которым он внушил 
любовь к Родине и к родной на-
уке. Но мы верим и надеемся, 
что его достойнейшие преем-
ники докончат дело своего ве-
ликого учителя и продолжат его 
ученые труды и врачебную дея-
тельность в том же духе самоот-
верженной преданности науке и 
христианской любви к Родине и 
к ближнему. Это будет лучшим 
венцом и бессмертным памят-
ником славы и гения почившего. 
Аминь!». 

Вспоминая заветы и жизнен-
ный опыт профессора С.П. Бот-
кина, невольно отмечаешь, что 
сегодня, рассуждая о медицине, 
чаще говорят о научности, дока-
зательности, финансировании, 
стимулировании, но практи-
чески совсем перестали гово-
рить о призвании и служении. 
Но ведь только с этих позиций 
можно говорить о выполнении 
врачом своего долга. Регулято-
ром его деятельности должна 
быть в первую очередь совесть. 
Именно потому хотелось бы 
вспомнить напутствие Сергея 
Петровича к выпускникам Им-
ператорской Военно-медицин-
ской академии, высказанное им 
в его знаменитой актовой речи 
1887 года: 

«Необходимо иметь ис-
тинное призвание к деятель-
ности практического врача, 
чтобы сохранить душевное 
равновесие при различных 
неблагоприятных условиях 
его жизни, не впадая при не-
удачах в уныние или само-
обольщение при успехах. 
Нравственное развитие вра-
ча-практика поможет ему 
сохранить то душевное рав-
новесие, которое даст ему 
возможность исполнить свя-
щенный долг перед ближним 
и перед Родиной, что и будет 
обусловливать истинное сча-
стье его жизни».

В.И. ОДИН,
профессор кафедры  

факультетской терапии; 
полковник медицинской

службы 
В.В. ТИШКО,

заместитель начальни-
ка кафедры факультетской 

терапии

Солнце русской медицины
К 190-летию со дня рождения Сергея Боткина

Осмотр больных профессором С.П. Боткиным в Александровской барачной больнице 

Профессор С.П. Боткин в кабинете
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Если разобраться, ничего не-
обычного в этих словах нет. Про-
фессор А.И. Левшанков в 1969 
году был назначен преподавате-
лем кафедры анестезиологии и 
реаниматологии, впоследствии 
стал начальником кафедры – Глав-
ным анестезиологом-реанимато-
логом Минобороны СССР и РФ. 

Накануне окончания военной 
службы, на шестидесятилетнем 
юбилее А.И. Левшанкова, началь-
ник академии генерал-полков-
ник медицинской службы Юрий 
Шевченко произнес пророческие 
слова: «Вы будете работать на ка-
федре долгие годы». И действи-
тельно, после увольнения в запас 
Анатолий Ильич остался трудиться 
в родном коллективе. В должности 
гражданского специалиста он тру-
дится уже 29 лет. И сегодня он по-
лон сил и энергии: читает лекции 

курсантам и слушателям, прово-
дит практические занятия, пишет 
и издает книги. В общей сложно-
сти стаж преподавательской дея-
тельности в академии у Анатолия 
Ильича Левшанкова составляет 53 
года. Его ученики сегодня учат, как 
нужно учить будущих медиков.

Старейший из ныне действу-
ющих преподавателей академии 
обращается от имени своих одно-
кашников к курсантам и слушате-
лям, к коллегам. И говорит он о 
тех, кого считает своими учите-
лями, а также о тех, кто помогал 
становлению и развитию отече-
ственной анестезиологии и реа-
ниматологии. 

Мы, выпускники академии 1957 
года, всегда, особенно во время 
периодических встреч, с сердеч-
ной благодарностью вспоминали 
Alma Mater, обсуждали насущ-
ные проблемы, подводили про-
межуточные итоги нашей работы 
и жизни. Результаты этих встреч 
отражались как в академической 
газете «Военный врач», так и в от-
дельных журнальных публикациях, 

в книгах. Одна из них написана 
мною: «О выпускниках Военно-
медицинской академии (к 50-лет-
нему юбилею)» [СПб: ВМедА. – 
2007]. 

С каждым годом, к великому 
сожалению, нас становится все 
меньше. К 2022 году осталось 
лишь двое работающих: я продол-
жаю трудиться в Военно-меди-
цинской академии и В.Н. Морозов 
(Москва). Именно поэтому в связи 
с 65-летием окончания учёбы в 
Военно-медицинской академии 
выпуска 1957 года мне выпала 
возможность говорить от имени 
однокурсников. 

Путеводными и вдохновляющи-
ми звёздами для меня лично были 
Н.И. Пирогов и А.В. Суворов. Бла-
годаря им двизом своей дятель-
ностия избрал следующее:

- постоянная борьба и стремле-
ние к победе, 

- рациональное использование 
времени, 

- продолжение лучших тради-
ций предшественников,

- постоянное совешенствова-
ние своего мастерства,

- ни в каких обстоятельствах не 
терять смысл жизни.

Учеба обеспечвает практику, а 
она в свою очередь стимулирует 
научно-исследовательскую рабо-
ту. Это закладывалось в слушате-
лей в 1954 – 1957 гг нашими непо-
средственными преподавателями 
В.И. Поповым, В.И. Стеганцовым, 
Г.А. Ряжкиным и другими. Кредо 
военного врача в нас формиро-
вали И.П. Булаенко, П.К. Дьячен-
ко, А.П. Колесов, Б.С.Уваров, Н.Г., 
Н.Г. Иванов, Ю.Л. Шевченко, Ф.И. 
Комаров, Д.В. Свистов и многие 
другие. 

Мы с большой теплотой и ис-
кренней благодарностью вспоми-
нали наших воспитателей, кото-
рые вложили в нас частицу своей 
души, соответствующие знания и 
навыки, клинический и жизненный 
опыт. Это прежде всего начальник 
академии П.П. Гончаров, началь-
ник курса А.М. Шигунов, замполит 
И.И. Яковлев, академики и выда-
ющиеся профессора А.Н. Берку-
тов, Г.Е. Владимиров, В.И. Воячек, 
А.С. Георгиевский, С.С. Гирголав, 
Б.А. Долго-Сабуров, А.Г. Кнорре, 
И.С. Колесников, П.А. Куприянов, 
В.П. Курковский, И.Т. Курцин, А.Н. 
Максименков, М.С. Маслов, М.В. 
Мухин, Л.А. Орбели, Е.Н. Павлов-
ский, В.И. Попов, И.И. Рогозин, 
С.Ю. Рачинский, Н.Н. Савицкий, 
Е.И. Смирнов, В.Н. Панков, К.М. 
Фигурнов, Н.Г. Федоров, К.Л. Хи-
лов, Н.Г. Хлопин, А.Н. Чистович, 
В.Н. Шамов, В.А. Шевкуненко. 

Не забывайте эти имена!
В нынешнем году исполнилось 

65 лет первому в СССР Научно-
практическому обществу анесте-
зиологов-реаниматологов Санкт-
Петербурга. В следующем, 2023 
году исполняется 65 лет первой в 

СССР кафедре анестезиологии (в 
настоящее время – кафедра воен-
ной анестезиологии и реанимато-
логии им. Б.С. Уварова) в Военно-
медицинской академии. Кафедра 
и НПОАР были созданы по иници-

ативе начальника кафедры хирур-
гии усовершенствования врачей 
№1 академика Петра Андреевича 
Куприянова. 

Я стал свидетелем этих собы-
тий, которые коренным образом 
повлияли на мою судьбу и службу. 
В нынешнем году исполнилось 60 
лет моей службы и работы в Во-
оруженных силах СССР и России 
в качестве хирурга и анестезиоло-
га-реаниматолога. Именно поэто-
му хотелось вспомнить и выразить 
искреннюю сердечную благодар-
ность тем, кто внес существенный 
вклад, кто помогал становлению и 
развитию военной анестезиоло-
гии и реаниматологии.

Прежде всего – Борису Сте-
пановичу Уварову, начальнику 
кафедры анестезиологии и реа-
ниматологии – Главному анесте-
зиологу-реаниматологу ВС СССР. 
Проработав 7 лет в должности 

преподавателя и 10 лет – старше-
го преподавателя кафедры, одно-
временно 13 лет внештатным на-
чальником учебной части кафедры 
и 3 года начальником отделения 
реанимации клиники ХУВ-1, под 
его руководством я досконально 
изучил проблемы по нашей специ-
альности. Дважды был команди-
рован в ДРА, где в составе комис-
сии ЦВМУ МО проанализировал 
состояние анестезиологической 
и реаниматологической помощи 
во всех лечебных учреждениях и 
на догоспитальном этапе. Это по-
зволило объективно и убедитель-
но представить предложения по 
дальнейшему совершенствова-
нию отечественной военной ане-
стезиологии и реаниматологии. 
Неожиданностью для меня стало 
назначение по рекомендации Б.С. 
Уварова начальником кафедры. 
Он оставался профессором кафе-
дры.

Успех дальнейшего развития 
отечественной анестезиологии и 
реаниматологии зависел не толь-
ко от коллектива кафедры, но и 
от вышестоящего руководства, 
от поддержки начальников дру-
гих кафедр (клиник) академии. На 
аргументированные обращения, 
которые поддержали начальни-
ки кафедр и клиник академии, к 
начальникам академии (акаде-
мик Н.Г. Иванов, и академик Ю.Л. 
Шевченко) и начальнику ЦВМУ МО 
академику Ф.Г. Комарову, была 
получена существенная поддерж-
ка в реализации ряда важных про-
блем.

Начальник академии академик 
Н.Г. Иванов на первые мои предло-
жения предложил мне выступить 
на Ученом Совете академии, а во-
прос о введении ОАРИТ в клиниках 
академии он рекомендовал согла-
совать сначала с начальниками 
клиник. Это было выполнено, и на 
все обоснованные предложения 
по совершенствованию анестези-
ологической и реаниматологиче-
ской помощи в Минобороны были 
приняты положительные решения: 

- во все хирургические и три те-

рапевтические клиники академии 
добавили штатные ОАРИТ, в круп-
ных госпиталях появились ЦАРИТ, 

- в штат академии добавили бо-
лее 200 медсестер-анестезистов, 
была усовершенствована их про-
фессиональная подготовка; 

- совершенствовалось техни-
ческое обеспечение ОАРИТ, к при-
меру, впервые для ВС СССР были 
закуплены лучшие в мире ИВЛ 
«Энгстрем-Эрика»; 

- была разработана и реали-
зована на практике концепции 
оказания анестезиологической и 
реаниматологической помощи в 
медицине катастроф, в ходе во-
оруженных конфликтов; 

- улучшена подготовка анесте-
зиологов-реаниматологов, созда-
ны новые циклы их обучения.

В судьбе каждого человека есть 
наставники, воспитатели, педаго-
ги. Главное, чтобы они были Учите-
лями. Учителями с большой буквы. 
Чтобы они умели общаться с подо-
печными и могли найти с ними об-
щий язык, чтобы знали дело и бо-
лели за него, чтобы воспитывали 
из своих учеников учителей.

СЛОВО ВЕТЕРАНА С благодарностью к Учителям!
  Во время чествования профессора Анатолия Ильича Лев-

шанкова по случаю 90-летия со дня его рождения начальник 
кафедры военной анестезиологии и реаниматологии полков-
ник медицинской службы А.В. Щёголев обратился к юбиляру 
несколько необычно: «Учитель учителей наших учителей». 

1967 год – 10 лет после выпуска

П.П. Гончаров (начальник академии), А.М. Шигунов (начальник курса), И.И. Яковлев (замполит 
курса)

Н.И. Иванов, генерал-пол-
ковник медицинской службы, 
академик АМН СССР, началь-
ник академии

Ю.Л. Шевченко, генерал-
полковник медицинской служ-
бы, академик АМН СССР и РАН, 
начальник академии, прези-
дент Национального медико-
хирургического Центра им. Н. 
И. Пирогова

 Ф.И. Комаров, генерал-
полковник медицинской служ-
бы, академик АМН СССР и РАН, 
начальник ЦВМУ МО СССР, Ге-
рой Социалистического Труда. 

 А.В. Суворов Н.И. Пирогов
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Начальником нашего курса 
стал майор медицинской службы 
Юрий Петрович Воробьев, самый 
молодой из начальников курса на 
факультете. Было ему в то время 
39 лет, и должность полковника 
стала вознаграждением за преды-
дущую безупречную службу. 

Сразу и единодушно среди со-
курсников он получил титул «Папа 
Юра». Не всех начальников курса 
называли «Папа». Это была на-
града за человеческие качества, 
за справедливое, отцовское отно-
шение к слушателям-детям. Он не 
терпел подхалимства и фискаль-
ства. Угодничество, притворство, 
ложь не были в почете на курсе. 
Мы получили на всю жизнь хо-
рошую прививку и иммунитет от 
алчности, хамства и вранья, за-
хлестнувшего наше общество в 
90-х. Юрий Петрович – мастер 
спорта по лыжам, неоднократный 
чемпион Ленинградского округа и 
Вооруженных сил, поэтому спор-
тивная направленность нашей 
подготовки и успехи в соревнова-
ниях были нам гарантированы. Но 
в учебе мы стабильно занимали 
первые места. Нам сильно повез-
ло с нашим первым командиром. 
Он и его верная спутница, Людми-
ла Петровна, с которой он в любви 
и согласии прожил более 60 лет, 
до сих пор активные участники на-
ших встреч. 

Курс образовался из так назы-
ваемого «поколения детанта» (фр. 
detente – разрядка), молодёжи 
1950 – 1956 гг. рождения. Этому 
поколению, как отмечено в лите-
ратуре, присущи оптимизм, культ 
молодости, заинтересованность 
в личностном росте и вознаграж-
дении, а также коллективизм и 
командный дух. А вот наши пре-
подаватели и профессора были из 
«поколения победителей», участ-
никами Великой Отечественной 
войны. 

Нашим однокурсникам тоже 
пришлось пройти свою школу му-
жества: воевать в Афганистане, 
участвовать в ликвидации послед-
ствий аварии на АЭС в Чернобыле, 
оказывать медпомощь в «горячих 
точках»: в Нагорном Карабахе, 
Баку, Тбилиси, Чечне, на африкан-
ском континенте и в Югославии. 
Двенадцать однокурсников на-
граждены орденами и медалями 
за службу в «горячих точках», трое 
– за ликвидацию аварии на ЧАЭС, 
трое – за зимовку в Антаркти-
де. Семеро стали заслуженными 
врачами Российской Федерации. 
Окончили службу в звании полков-
ника 43 однокурсника, подполков-
ника – 35. 

Во время нашей учёбы военная 
медицина продолжала активно 
развиваться. Совершенствова-
лась система диспансеризации с 
акцентом на предупреждение про-
фессиональной патологии, свя-
занной с работой на новых типах 
военной техники. И потому каж-
дый имел возможность применить 
себя как на теоретических кафе-
драх, так и в клиниках. Мы пред-
ставляли себя в будущем хирурга-
ми, терапевтами, организаторами 
военной медицины, некоторые 
мечтали реализоваться в «узких» 
специальностях и областях науки. 
Шесть лет мы приобретали зна-
ния, но с разной эффективностью 
и результатами. 

26 отличников получили крас-
ные дипломы, трое однокурсников 
были отмечены золотыми медаля-
ми. Игорь Иванов окончил адъюн-
ктуру на военно-полевой терапии, 
защитил диссертацию, через не-
которое время оставил службу, 
увлекшись нетрадиционной меди-
циной. Владимир Калинин окон-
чил первый факультет, стал гра-
мотным специалистом по гнойной 
хирургии и завершил военную 
службу в госпитале им. Н.Н. Бур-

денко. Владимир Демин, хороший 
спортсмен-лыжник, после рас-
пределения в полк охраны Кремля 
«не смог справится с соблазнами 
столичной жизни». Судьба… «Зо-
лотая гордость выпуска нашего 
курса» не в полной мере оправда-
ла надежды, возложенные на них 
командованием академии. 

Позднее из состава нашего 
курса еще трое получили золо-
тые медали академии. Факультет 
руководящего состава блестяще 
окончили Александр Гребенник по 
офтальмологии, Владимир Гавщук 

по хирургии и Леонид Шаплыгин 
по урологии. 

Для каждого офицера важно, 
куда он будет направлен после вы-
пуска. Решившие посвятить себя 
научно-педагогической работе 
желали попасть в учебные части, 
которые готовили специалистов 
для военной медицины. Служба в 
этом случае засчитывалась в пе-
дагогический стаж. Часть выпуск-
ников готова была «служить в лю-
бом месте, лишь бы было метро». 
Впрочем, многие предоставили 
свою судьбу воле случая. 

Наш курсовой старшина Павел 
Дутов был направлен в ГДР ко-
мандиром учебного взвода школы 
санинструкторов в Белитце, затем 
служил начальником медслужбы 
полка в Свердловске (майорская 
должность). Начмед бригады ма-
териального обеспечения танко-
вой армии в Дрездене, и, наконец, 
старший офицер управления мед-
службы в Вюнсдорфе. Поступил 
на факультет руководящего со-
става академии, а окончив его, об-
рёл пристанище в Ленинградском 
округе. Окончил службу подпол-
ковником. 

«Хорошим» распределением 
считали место рядом с крупны-
ми, предпочтительно централь-
ными госпиталями. Наш отличник 
Николай Шалаев был направлен 
врачом-специалистом в войско-
вую часть рядом с Одинцово, в ко-
тором проживал до поступления 
в академию. И уже через 2 года 
он был переведен в Централь-
ный госпиталь РВСН в Одинцово. 
Майором назначен начальником 
биохимической лаборатории это-
го госпиталя. Закончил службу 
полковником, заместителем на-
чальника госпиталя по научно-
методической работе, доктором 
медицинских наук, профессором. 
Сохранил лучшие качества нашего 
поколения и остался верным ака-
демическому братству. К огром-
ному сожалению, Николай в 53 

года ушел из жизни. Инфаркт.
Вот еще пример военной ка-

рьеры. Николай Смирнов был 
направлен в самую глушь: Тур-
кестанский округ, пустыня Кара-
Кум. С его слов, «в царское время 
туда попадали проштрафившиеся 
офицеры, кто не дотягивал до тю-
ремного заключения». Через год 
переведен в ГСВГ, где получил 
специализацию по рентгенологии. 
Из ГДР направлен в Калининград-
скую область, затем в Таллин, сно-
ва вернулся в Калининград. Был 
направлен в Южно-Сахалинск, на-

конец, в Амурскую область. Помо-
тавшись от крайнего Юга и Запада 
до Дальнего Востока, «преждев-
ременно уволился из армии». Это 
не удивительно. Почти каждый из 
нас поменял 4 – 5 мест службы и 
военных коллективов, 5 – 7 разных 
должностей (некоторые до 12). 

Большинство из нас стреми-
лось не задерживаться в войско-
вом звене, желали поскорее опре-
делиться в выборе специализации 
и утвердиться в ней. Многие ста-
вили перед собой задачу стать 
клиницистами через 3 – 5 лет. Но 
были и исключения. Александр 
Воробьевский установил рекорд, 
прослужив начальником медслуж-
бы полка 13 лет. Он перехаживал 
майором, но это было связано с 
местом его службы. Служил он у 
себя дома в Батуми, и закончил 
там службу начальником дерма-
тологического отделения гарни-
зонного госпиталя, став, наконец, 
подполковником. Гражданская  
война в Грузии заставила его по-
кинуть родное сердцу место.

Наши десантники прошли аф-
ганскую войну, их карьера скла-
дывалась в общем-то удачно. Это 
полковники Василёнок Сергей, 
Полушин Юрий, Рубенштейн Алек-
сей, Цимбалюк Владимир, Сердюк 
Михаил, Подуто Сергей, Бреусен-
ко Андрей. Интернациональный 
долг в Афганистане исполняли 
также Гладков Александр, Шведов 
Анатолий, Гавщук Владимир, Ко-
рец Владимир. Все они стали ор-
деноносцами.

Один из важнейших этапов ста-
новления военного врача – специ-
ализация, осуществляемая в ин-
тернатуре окружного госпиталя, 
затем в клинической ординатуре, 
на I факультете или в адъюнктуре 
академии. В наше время попасть 
в интернатуру можно было, отслу-
жив 2 – 3 года в войсковом звене, 
в адъюнктуру и клиническую орди-
натуру спустя 3 – 5 лет, на факуль-
тет руководящего состава – через 

5 лет. Двадцать наших однокурс-
ников окончили адъюнктуру, фа-
культет руководящего состава 
– 27 человек, клиническую орди-
натуру – 18.

Спустя 8 – 10 лет после оконча-
ния академии почти треть – 34 че-
ловека – защитили кандидатские 
диссертации. Продолжили тру-
диться в науке, стали докторами 
медицинских наук и профессора-
ми – 13 однокурсников. Прослужив 
25 и более лет, они плодотворно 
работали и работают в граждан-
ском здравоохранении: Белков С. 

– заместитель заведующего ка-
федрой военно-полевой терапии 
Института усовершенствования 
врачей. Жданов А. – заведующий 
военной кафедрой Новосибирско-
го медицинского университета; 
Полушин Ю. – проректор Санкт-
Петербургского Первого меди-
цинского университета им. И.П. 
Павлова, заслуженный врач РФ; 
Сорока В. – руководитель отдела 
неотложной сердечно-сосудистой 
хирургии НИИ скорой помощи им. 
И.И. Джанелидзе, заслуженный 
врач РФ, Столяр В. – профессор 
кафедры мобилизационной под-
готовки РМАПО; Тулупов А. – руко-
водитель отдела сочетанной трав-
мы НИИ скорой помощи им. И.И. 
Джанелидзе, заслуженный врач 
РФ, Шаплыгин Л. – профессор 
кафедры урологии Университета 
дружбы народов, заслуженный 
врач РФ; Шалаев Н. – заместитель 
начальника Центрального госпи-
таля Ракетных войск. 

Передают свой опыт и зна-
ния слушателям, курсантам и 
студентам Военно-медицинской 
академии Грызунов В. – профес-
сор кафедры патофизиологии, 
Новиков Е. – профессор кафе-
дры акушерства и гинекологии, 
Шведов А. – профессор кафедры 
инфекционных болезней, Шустов 
С. – профессор кафедры терапии 
усовершенствования врачей №1, 
заслуженный врач РФ.

Руководителями клиник, круп-
ных врачебных коллективов и 
лечебных учреждений были Ан-
дриевский С., Барашков В., Бреу-
сенко А., Василенок С., Гавщук В., 
Гладков А., Гребенник А., Гребен-
щиков В., Дынник В., Игнатьев С., 
Иоффе А., Катько И., Клейменов 
Ю., Кузьмин М., Кузнецов С., Мо-
гильный И., Музыченко В., Нику-
лин Л., Ошеровский И., Подуто С., 
Половина Н., Прошкович Э., Рай-
городский О., Сердюк М., Серый 
М., Симаков А., Таранец Е., Урумян 
С., Шнырев А. 

О каждом сокурснике можно 
писать книгу, увлекательную, пол-
ную драматичных и веселых со-
бытий. Перипетии учебы, жизни и 
службы однокурсников нашли от-
ражение в сборнике «Наш курс», 
который мы составили к 40-летию 
выпуска. Среди подобной литера-
туры его можно назвать наиболее 
полным – 664 страницы.

И все-таки, primus inter pares 
(первый среди равных) нашего 
курса – Юрий Полушин. Отличник 
учебы. 3 года отслужил в войско-
вом звене, обучался в ординатуре 
академии при кафедре анестези-
ологии. Защитил кандидатскую и 
докторскую диссертации. Мате-
риалом последней послужил опыт 
работы начальником отделения 
анестезиологии госпиталя в Кабу-
ле. Через 14 лет после окончания 
академии назначен начальником 
кафедры и главным специалистом 
по анестезиологии и реанима-
тологии Министерства обороны. 
После увольнения из армии про-
должает трудиться в гражданском 
здравоохранении. С 2016 – акаде-
мик РАН.  

Ещё один отличник, незаслу-
женно не получивший золотой 
медали – Шустов Сергей, был на-
чальником кафедры терапии для 
усовершенствования врачей №1 
академии, Главным эндокриноло-
гом Министерства обороны. Эти 
двое в прежние времена претен-
довали на генеральские звания. 
Но времена не выбирают... 

Большая часть курса (46 чело-
век) вернулась в город на Неве. 
Многие годы в академии на пре-
подавательских, научных и кли-
нических должностях работали 
Ашинов Н., Барашков В., Бара-
ташвили Г., Боржак М., Вавилов 
А,, Гориславец В., Грызунов В., 
Енохин С., Ермаков А., Иванов И., 
Марков М., Некрасов Н., Новиков 
Е., Лукашенко Н., Панин А., Полу-
шин Ю., Попов И., Порутчиков С., 
Сорока В., Столяр В., Тулупов А., 
Хазизов И., Харитонов Н., Шведов 
А., Шустов С.  

В Москве, в основном в цен-
тральных госпиталях, закончили 
службу 19 однокурсников. Почти 
четверть курса окончила службу 
и осталась жить в городах трех 
украинских военных округов. К со-
жалению, с 2014 они не бывают на 
наших юбилейных встречах. Лишь 
несколько однокурсников живут в 
других странах ближнего и даль-
него зарубежья – Белоруссия, Ар-
мения, Германия. 
25 однокурсников покинули этот 
мир, уже почти каждый пятый из 
курса. Мы заканчиваем трудовую 
биографию, многие уже на заслу-
женном отдыхе. Пройдя большую 
и лучшую часть жизни, мы сохра-
нили верность медицине, горячо 
любим Alma mater и с оптимизмом 
смотрим на нынешнее поколение.

С.Б. ШУСТОВ, 
профессор кафедры терапии 

усовершенствования врачей №1,  
заслуженный врач РФ;

профессор В.В.СОРОКА, 
руководитель отдела  

неотложной сердечно-сосу-
дистой хирургии НИИ скорой 

помощи им. И.И. Джанелидзе,  
заслуженный врач РФ

С.А.ДЕСИМОН, 
заведующий отделением  

Центра реабилитации психо-
неврологического профиля

Статистика юбилейного курса
Курс 1972 – 1978 гг.: размышления через полвека 

В августе 2022 года исполнилось 50 лет со дня формирования в академии первого курса II факультета. В 1972-м на курс поступи-
ло 144 слушателя, 72 военнослужащих и 72 гражданских. Среди военнослужащих было 14 офицеров – от младшего лейтенанта до 
капитана, пожелавших связать свою дальнейшую жизнь с медициной. Офицеров распределили по взводам, пятеро были назначены 
командирами взводов. В 1978-м учебу завершили 129 офицеров, 5 офицеров-старослужащих получили звание майор досрочно.
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КОНКУРС НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
Приказом начальника Военно-медицинской  

академии от 08 сентября 2022 года  
№ 192 ОК объявлены выборы по должности 

заведующего кафедрой (нефрологии и эфферент-
ной терапии).

Дата проведения выборов 28 ноября 2022 г.

Воинские должности профессорско- 
преподавательского состава и предъявляемые  

квалификационные требования

Старший преподаватель кафедры (авиационной и 
космической медицины), ВУС-9040012.

В конкурсе могут участвовать лица офицерского со-
става, имеющие высшее профессиональное образование, 
направленность которого соответствует преподаваемой 
дисциплине, стаж научно-педагогической деятельности не 
менее 3 лет; при наличии ученой степени кандидата (док-
тора) медицинских наук стаж научно-педагогической дея-
тельности не менее 1 года.

Конкурс проводится 31.10.2022 г. Срок подачи докумен-
тов до 19.10.2022 г.

Конкурс считается объявленным с момента размещения 
объявления о конкурсе на официальном сайте Министер-
ства обороны в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет в соответствии с приказом министра оборо-
ны РФ от 09.09.2015 г. № 521.

Должности профессорско- 
преподавательского состава и предъявляемые  

квалификационные требования

Профессор кафедры клинической биохимии и ла-
бораторной диагностики.

В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имею-
щие высшее профессиональное образование, ученую сте-
пень доктора наук и стаж научно-педагогической работы по 
специальности не менее 5 лет или ученое звание профессор.

Профессор кафедры военной психофизиологии.
В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имею-

щие высшее профессиональное образование, ученую сте-
пень доктора наук и стаж научно-педагогической работы по 
специальности не менее 5 лет или ученое звание профессор.

Доцент (0,5 должности) кафедры военно-полевой 
терапии.

В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имею-
щие высшее профессиональное образование, ученую сте-
пень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогиче-
ской работы по специальности не менее 3 лет или ученое 
звание доцента (старшего научного сотрудника).

Доцент кафедры биологической и медицинской фи-
зики.

В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имею-
щие высшее профессиональное образование, ученую сте-
пень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогиче-
ской работы по специальности не менее 3 лет или ученое 
звание доцента (старшего научного сотрудника).

Доцент кафедры (физической и реабилитационной 
медицины).

В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имею-
щие высшее профессиональное образование, ученую сте-
пень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогиче-
ской работы по специальности не менее 3 лет или ученое 
звание доцента (старшего научного сотрудника).

Доцент 2 кафедры (хирургии усовершенствования 
врачей).

В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имею-
щие высшее профессиональное образование, ученую сте-
пень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогиче-
ской работы по специальности не менее 3 лет или ученое 
звание доцента (старшего научного сотрудника).

Старший преподаватель кафедры (оперативной хи-
рургии с топографической анатомией).

В конкурсе могут участвовать гражданские лица, име-
ющие высшее профессиональное образование и стаж на-
учно-педагогической работы по специальности не менее 3 
лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж на-
учно-педагогической работы по специальности не менее 1 
года.

Старший преподаватель кафедры военной психо-
физиологии.

В конкурсе могут участвовать гражданские лица, име-
ющие высшее профессиональное образование и стаж на-
учно-педагогической работы по специальности не менее 3 
лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж на-
учно-педагогической работы по специальности не менее 1 
года.

Старший преподаватель (0,5 должности) кафедры 
биологической и медицинской физики.

В конкурсе могут участвовать гражданские лица, име-
ющие высшее профессиональное образование и стаж на-
учно-педагогической работы по специальности не менее 3 
лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж на-
учно-педагогической работы по специальности не менее 1 
года.

Преподаватель (0,5 должности) кафедры военной 
травматологии и ортопедии.

В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имею-
щие высшее профессиональное образование и стаж рабо-
ты в образовательном учреждении не менее 1 года, при на-
личии послевузовского профессионального образования 

(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степе-
ни кандидата наук – без предъявления требований к стажу 
работы.

Преподаватель кафедры (фармации).
В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имею-

щие высшее профессиональное образование и стаж рабо-
ты в образовательном учреждении не менее 1 года, при на-
личии послевузовского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степе-
ни кандидата наук – без предъявления требований к стажу 
работы.

Преподаватель кафедры химии.
В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имею-

щие высшее профессиональное образование и стаж рабо-
ты в образовательном учреждении не менее 1 года, при на-
личии послевузовского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степе-
ни кандидата наук – без предъявления требований к стажу 
работы.

Преподаватель кафедры (общей и военной гигие-
ны, с курсом военно-морской и радиационной гигие-
ны).

В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имею-
щие высшее профессиональное образование и стаж рабо-
ты в образовательном учреждении не менее 1 года, при на-
личии послевузовского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степе-
ни кандидата наук – без предъявления требований к стажу 
работы.

Преподаватель (0,5 должности) кафедры (госпи-
тальной терапии).

В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имею-
щие высшее профессиональное образование и стаж рабо-
ты в образовательном учреждении не менее 1 года, при на-
личии послевузовского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степе-
ни кандидата наук – без предъявления требований к стажу 
работы.

Преподаватель (0,5 должности) кафедры иностран-
ных языков.

В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имею-
щие высшее профессиональное образование и стаж рабо-
ты в образовательном учреждении не менее 1 года, при на-
личии послевузовского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степе-
ни кандидата наук – без предъявления требований к стажу 
работы.

Преподаватель (0,25 должности) кафедры психиа-
трии.

В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имею-
щие высшее профессиональное образование и стаж рабо-
ты в образовательном учреждении не менее 1 года, при на-
личии послевузовского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степе-
ни кандидата наук – без предъявления требований к стажу 
работы.

Преподаватель кафедры русского языка.
В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имею-

щие высшее профессиональное образование и стаж рабо-
ты в образовательном учреждении не менее 1 года, при на-
личии послевузовского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степе-
ни кандидата наук – без предъявления требований к стажу 
работы.

Преподаватель (0,5 должности) кафедры патологи-
ческой физиологии.

В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имею-
щие высшее профессиональное образование и стаж рабо-
ты в образовательном учреждении не менее 1 года, при на-
личии послевузовского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степе-
ни кандидата наук – без предъявления требований к стажу 
работы.

Преподаватель кафедры военно-политической ра-
боты в войсках (силах).

В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имею-
щие высшее профессиональное образование и стаж рабо-
ты в образовательном учреждении не менее 1 года, при на-
личии послевузовского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степе-
ни кандидата наук – без предъявления требований к стажу 
работы.

Преподаватель (0,25 должности) кафедры уроло-
гии.

В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имею-
щие высшее профессиональное образование и стаж рабо-
ты в образовательном учреждении не менее 1 года, при на-
личии послевузовского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степе-
ни кандидата наук – без предъявления требований к стажу 
работы.

Преподаватель (0,1 должности) кафедры организа-
ции и тактики медицинской службы.

В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имею-
щие высшее профессиональное образование и стаж рабо-
ты в образовательном учреждении не менее 1 года, при на-
личии послевузовского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степе-
ни кандидата наук – без предъявления требований к стажу 
работы.

Доцент кафедры (оперативного искусства).
В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имею-

щие высшее профессиональное образование, ученую сте-
пень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогиче-
ской работы по специальности не менее 3 лет или ученое 
звание доцента (старшего научного сотрудника).

Доцент (0,75 должности) кафедры (общей и воен-
ной гигиены с курсом военно-морской и радиацион-
ной гигиены).

В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имею-
щие высшее профессиональное образование, ученую сте-
пень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогиче-
ской работы по специальности не менее 3 лет или ученое 
звание доцента (старшего научного сотрудника).

Старший преподаватель кафедры патологической 
физиологии.

В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имею-
щие высшее профессиональное образование и стаж науч-
но-педагогической работы по специальности не менее 3 лет, 
при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-пе-
дагогической работы по специальности не менее 1 года.

Преподаватель кафедры (организации здравоохра-
нения и общественного здоровья).

В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имею-
щие высшее профессиональное образование и стаж рабо-
ты в образовательном учреждении не менее 1 года, при на-
личии послевузовского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степе-
ни кандидата наук – без предъявления требований к стажу 
работы.

Преподаватель кафедры организации и тактики ме-
дицинской службы флота (с курсом тактики и боевых 
средств флота).

В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имею-
щие высшее профессиональное образование и стаж рабо-
ты в образовательном учреждении не менее 1 года, при на-
личии послевузовского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степе-
ни кандидата наук – без предъявления требований к стажу 
работы.

Доцент кафедры педагогики.
В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имею-

щие высшее профессиональное образование, ученую сте-
пень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогиче-
ской работы по специальности не менее 3 лет или ученое 
звание доцента (старшего научного сотрудника).

Преподаватель кафедры педагогики.
В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имею-

щие высшее профессиональное образование и стаж рабо-
ты в образовательном учреждении не менее 1 года, при на-
личии послевузовского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степе-
ни кандидата наук – без предъявления требований к стажу 
работы.

Преподаватель (0,5 должности) кафедры биологи-
ческой и медицинской физики.

В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имею-
щие высшее профессиональное образование и стаж рабо-
ты в образовательном учреждении не менее 1 года, при на-
личии послевузовского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степе-
ни кандидата наук – без предъявления требований к стажу 
работы.

Срок подачи документов – месяц со дня опубликования 
условий конкурса.

Доцент 2 кафедры (терапии усовершенствования 
врачей).

В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имею-
щие высшее профессиональное образование, ученую сте-
пень кандидата (доктора) наук и стаж научно-педагогиче-
ской работы по специальности не менее 3 лет или ученое 
звание доцента (старшего научного сотрудника).

Старший преподаватель кафедры русского языка.
В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имею-

щие высшее профессиональное образование и стаж научно-
педагогической работы по специальности не менее 3 лет, при 
наличии ученой степени кандидата наук стаж научно-педаго-
гической работы по специальности не менее 1 года.

Должности профессорско- 
преподавательского состава филиала Военно- 

медицинской академии имени С.М. Кирова  
(г. Москва, ул. Малая Черкизовская, д.7)  

и предъявляемые квалификационные требования
Профессор (0,25 должности) кафедры (управления 

военным здравоохранением), код специальности – 
0601016.

В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имеющие 
высшее профессиональное образование, ученую степень 
доктора наук и стаж научно-педагогической работы по специ-
альности не менее 5 лет или ученое звание профессора.

Преподаватель (0,5 должности) кафедры (органи-
зации и тактики медицинской службы), код специаль-
ности – 0601016.

В конкурсе могут участвовать гражданские лица, имею-
щие высшее профессиональное образование и стаж рабо-
ты в образовательном учреждении не менее 1 года, при на-
личии послевузовского профессионального образования 
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степе-
ни кандидата наук – без предъявления требований к стажу 
работы.

Срок подачи документов – месяц со дня опубликования 
условий конкурса.
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ЮБИЛЕЙ

После окончания СВУ его 
жизнь была посвящена медицине 
и спорту. Он поступает в Военно-
медицинскую академию им. С.М. 
Кирова, после ее окончания слу-
жит в должности старшего врача 
инженерно-саперного полка в 
Уссурийске. Вернувшись в адъ-
юнктуру академии, В.Н. Голубев 
прошел сложный путь от адъюнкта 
кафедры нормальной физиоло-
гии до профессора этой кафедры, 
стал доктором медицинских наук.

Со времени адъюнктуры на-
учные интересы В.Н. Голубева 
сосредоточились на физиологи-
ческих механизмах двигательной 

активности, на физиологии спор-
та. Его кандидатская и доктор-
ская диссертации посвящены из-
учению физиологии двигательной 
системы в экстремальных услови-
ях жизнедеятельности. С 1988 по 
1994 годы он служит в должности 
начальника кафедры медико-био-
логических дисциплин Военного 
института физической культуры, 
а с 1994 по 2000 годы – в долж-
ности профессора этой кафедры. 
В 2001 году Виктор Николаевич 
возвращается на родную кафедру 
нормальной физиологии ВМедА 
на должность профессора кафе-
дры. В 2018-2021 годах избирался 

заведующим кафедрой, является 
внештатным заместителем завка-
федрой.

Высокий профессионал, В.Н. 
Голубев обладает обширной эру-
дицией. Его лекции и занятия 
отличаются яркостью, эмоцио-
нальностью и убедительностью, 
в них находят отражение новей-
шие достижения мировой и от-
ечественной науки. Он блестящий 
методист, при его активном уча-
стии учебный процесс кафедры 
перестраивается в соответствии с 
современными требованиями об-
разовательного стандарта. Боль-
шой опыт Виктора Николаевича и 
постоянное стремление к совер-
шенствованию учебного процесса 
оказывают неоценимую помощь 
сотрудникам кафедры. Его успеш-
ная педагогическая деятельность 
отмечена включением в Золотой 
фонд профессионалов Санкт-
Петербурга в сфере образования 
и науки, а также в Золотой фонд 
врачей Северо-Западного феде-
рального округа. 

В.Н. Голубев постоянно зани-
мается научной работой. Он яв-
лялся руководителем более 10 
научных тем в ВМедА и ВИФК. Под 
его руководством защищены кан-
дидатские и докторские диссерта-
ции адъюнктов и соискателей. Им 

опубликовано более 300 научных и 
учебно-методических работ, в том 
числе 3 учебника (среди них «Фи-
зиология физической подготовки 
и военного труда», «Физиология 
человека и животных»), 4 моногра-
фии, свыше 40 учебных пособий. 
В.Н. Голубев имеет высшую квали-
фикационную категорию по спе-
циальности лечебная физическая 
культура и спортивная медицина. 
Он является академиком Между-
народной Балтийской педагогиче-
ской академии.  

Виктор Николаевич не только 
высоко эрудированный теоретик 
физкультуры и спорта, но и раз-
носторонний спортсмен. Он не-
однократно принимал участие в 
соревнованиях по стрельбе, ганд-
болу и футболу в составе сборных 
академии и Ленинградского во-
енного округа, становился чемпи-
оном Вооруженных Сил по пуле-
вой  стрельбе (является мастером 
спорта). И в настоящее время 
Виктор Николаевич не оставляет 
спортивных занятий, активно про-
пагандирует, в том числе и личным 
примером, здоровый образ жизни. 

В Вооруженных Силах В.Н. Го-
лубев прошел путь от воспитанни-
ка Суворовского военного учили-
ща до профессора академии. На 

всех должностях он показал себя 
принципиальным, ответственным 
человеком, высокопрофессио-
нальным специалистом своего 
дела, активным в общественных 
делах. Он сочетает требователь-
ность с доброжелательностью и 
уважительностью, всегда готов 
прийти на помощь молодым со-
трудникам, делится с ними своим 
богатым опытом. В коллективе 
кафедры нормальной физиологии 
Виктор Николаевич пользуется 
неизменным уважением. А еще мы 
знаем, что В.Н. Голубев – отзывчи-
вый, заботливый отец и дедушка. 

Профессор с суворовской закалкой
Виктор Николаевич Голубев родился в г. Шарья Костромской области в семье военного фельдше-

ра 22 сентября 1942 года. Он с мальчишеских лет, когда в послевоенные годы на его плечи легли 
алые суворовские погоны, связал свою судьбу с Вооруженными Силами. В Тамбовском суворовском 
военном училище он получил прекрасное образование и великолепную физическую закалку. Это 
определило его дальнейшую судьбу.

«Пока мы помним – подвиг жив!»
Так называется видеопроект, который подготовили курсанты Во-

енно-медицинской академии совместно с патриотическим объеди-
нением «Ленрезерв» в памятные дни годовщины начала блокады Ле-
нинграда. В опубликованном на сайте академии видеоролике зрители 
переносятся в прошлое, где становятся участниками повседневной 
жизни жителей осажденного Ленинграда: прячутся в бомбоубежище, 
возвращаются в разбитую квартиру, получают блокадный паек – 125 
граммов хлеба, помогают в госпиталях… Свидетели тех событий с го-
речью вспоминают страшные дни блокады. 

Зрители под впечатлением рассказа экскурсовода после увиден-
ного в музее не могут остаться равнодушными созерцателями к тра-
гическим событиям.

«23 октября 1941 г. Сегодня 
сдали Таганрог. Всю ночь до 8 утра 
дежурил на крыше. Весь день арт-
обстрел. Отца со сборного пункта 
Народного ополчения отправили 
неизвестно куда.

6 ноября. Близятся праздники. 
Три часа дежурил у ворот дома. 
Стала надоедать вся эта «музыка»: 
то артобстрел, то бомбёжка. Вече-
ром по радио слушали речь И. В. 
Сталина.

12 ноября. По карточкам хлеб 
уменьшили до 150 г. Было 7 тре-
вог. Начал делать печку-буржуйку. 
На Московском направлении идут 
сильные бои. От отца известий нет. 
Мама поменяла какие-то вещи на 
кг хлеба.

30 ноября. С 5 утра с мамой 
бесполезно простояли за хлебом. 
В очередях очень холодно и жутко. 
Днём сделали лепёшки из дуранды 
и кофейной гущи. Было 5 тревог.

8 декабря. Мороз ниже - 30°С. 
Может быть, поэтому уже 3 дня 
нет ни артобстрелов, ни тревог. 
Участились перебои с электриче-
ством.

19 декабря. На фронте дела 
идут будто лучше, а у нас всё хуже 
и хуже. За весь день съели 125 г 
хлеба и по лепёшке из маисовой 
муки. Умершего на днях соседа в 
комнате рядом увезли и похорони-
ли без гроба завёрнутого в тряпку. 
За обручальное кольцо маме по-
обещали 200 г хлеба и 300 г карто-
фельной муки.

29 декабря. Есть нечего. В ма-
газине дают только кофе. Элек-
тричества нет. Воду кое-как носим 
с улицы. Аркадий уже совсем не 
встаёт. От отца вернулись 5 писем 
из части. «Из части выбыл». Жив 
ли? (Как впоследствии выясни-
лось, уже был мёртв, погиб в той 
мясорубке, защищая город – А.Н.).

14 января 1942 г. Все 3 дня си-
дели на 200 г хлеба и кипятке. На 
улице страшный холод. Воду чер-
паем из лужи, образовавшейся из 
лопнувшей трубы. Напротив наше-

го дома сгорел 7-этажный дом. Его 
никто не тушил.

27 января. Холод всё усилива-
ется. Дома сидим в пальто и шап-
ках. В очередях стоим подолгу. Се-
годня при впуске в булочную троих 
задавили насмерть. Хлеб там ру-
бят с помощью косы и молотка. 
Дома эти кусочки отогреваем на 
печке. Маме удалось поменять 
серебряные часы отца на 2 плитки 
столярного клея, из которого сва-
рили студень. Он очень дурно пах-
нет, но с горчицей и уксусом есть 
можно.

29 января. Мама и я очень ос-
лабли. Аркадий же иногда почти не 
подаёт признаков жизни, хотя на 
днях чудом сумел добраться до ку-
ска мыла и пытался запихнуть его 
в рот. Мы уже про себя простились 
с ним, решив, что если умрёт, то 
поставим между оконных рам и до 
весны будем получать хлеб по его 
карточкам».

Пожалуй, на этих строках, ко-
торые относились лично ко мне, 
можно остановиться. Выбранные 
мною 10 дней представляют са-
мый тяжёлый период блокады. До 
окончания её останется ещё целых 
два года. Но дальше будет легче. 

Слава Богу, что сам из описан-
ного братом практически ничего 
не помню. Что же касается строк, 
относящихся непосредственно ко 
мне, то многое время спустя я ча-
сто добродушно зубоскалил по их 
поводу, но где-то там, в глубине 
души ощущал ту грань безысход-
ности и нечеловеческого отчаяния, 
которого достигли мои близкие в 
то кошмарное для нашего города 
время блокады.

Иногда, посещая мою блокад-
ную подворотню, я пытаюсь пред-
ставить, что могло быть со мной 
– создать образ неживой заморо-
женной куклы, скрытой ледяны-
ми узорами на стекле. Я ворошу 

воспоминания далёкого детского 
прошлого. Они рисуют мне карти-
ны какой-то беспросветной мглы, 
сменяющиеся туманным видени-
ем выстуженных дворов-колодцев 
зимой и бледных развалин, вы-
свеченных унылым солнцем белых 
ночей весной и летом. Чувство 
голода я стал отчётливо ощущать 
и запомнил лишь позднее, на-
верное, с возрастом, в блокадном 
детском доме на Ржевке. Оно свя-
зано с каждодневным ожиданием 
скудной похлёбки.

Меня до сих пор не покидает 
недоумение, как моя рано овдо-
вевшая мать, беспомощная хруп-
кая женщина, воспитанница при-
вилегированной Екатерининской 
гимназии, беззаботно выросшая 
среди французского, музыки и 
акварелей, перенесла весь этот 
животный ужас, вытянула из дис-
трофии двух сыновей и вышла, как 
мне казалось, внешне и внутрен-
не неискалеченной. Может быть, 
где-то здесь надо искать источник 
нашей национальной стойкости, 
гордости, веры в лучшее будущее?

Каждый осмысливает прожитое 
по-разному. Личина страдальца 
не слишком украшает человека, 
тем более мужчину. Страдание не 
должно полностью затмевать чув-
ство гордости за причастность к 
героической судьбе нашего пре-
красного Великого города. Не-
смотря на суровые испытания, 
выпавшие на его долю, он доказал 
свою неприступность для инозем-
цев. Тяжёлые испытания в полной 
мере коснулись детей блокады. 
Их жертвенный героизм – они вы-
жили, чтобы запомнить героизм и 
трагедию происходящего, чтобы 
не прервалась связь поколений 
– нужно рассматривать как жиз-
ненный опыт нашего народа, как 
национальное достояние России, 
его следует хранить и передавать 
в назидание потомкам.

Аркадий Павлович НЕЧАЕВ, 
житель блокадного Ленин-

града, выпускник ЛенСВУ и 
ВМедА, сотрудник академии с 
60-летним непрерывным ста-
жем, полковник медицинской 

службы в отставке

«Вспомним блокадные скорбные дни...»
(по страницам дневниковых записей)

ПАМЯТЬ

Время никогда не сотрёт память о событиях ленинградской блокады, о её трагических и радостных днях: 8 сентября 1941 года – 
Начало, 18 января 1943 года – Прорыв, 27 января 1944 года – Снятие, полное снятие блокады. Она продолжалась 872 дня. У каждого 
блокадника собственная история событий тех дней. Мне было уготовано встретить суровые блокадные дни трёхлетним мальчишкой. 
Мы жили тогда в районе Технологического института. Московский (бывший Международный) проспект, дом 36, квартира 33. Я до сих 
пор бережно храню блокадный дневник моего старшего 14-летнего брата, студента индустриального техникума. Скупые строки, ста-
рательно выведенные замёрзшей рукой подростка, заставляют заново переживать прошедшее.

Коллектив ВМедА поздравляет В.Н. Голубева с восьмидесяти-
летним юбилеем, желает ему крепкого здоровья, большого лич-
ного счастья и дальнейших успехов в научно-педагогической дея-
тельности в академии на благо его учеников и сотрудников.

На конференции ВНОКС
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ТВОИ ЛЕГЕНДЫ, АКАДЕМИЯ

 Отец

Николай Философович ро-
дился 16 мая 1886 года в семье 
священника церкви при детском 
приюте принца Ольденбургского 
в Санкт-Петербурге Философа 
Николаевича Орнатского. Вскоре 
его отец стал настоятелем церкви 
Св. Андрея Критского при Экс-
педиции заготовления государ-
ственных бумаг. Он содействовал 
созданию при Экспедиции техни-
ческого училища, был его началь-
ником и одновременно законоу-
чителем.

В 1893 – 1917 годах отец Фи-
лософ избирался гласным Пе-
тербургской городской думы 
от духовенства, был членом 
думских комиссий по народно-
му образованию и благотвори-
тельности. В течение 26 лет был 
председателем петербургского 
Общества распространения ре-
лигиозно-нравственного про-
свещения. Оно было основано в 

Санкт-Петербурге в апреле 1881 
года в ответ на убийство импера-
тора Александра II с целью вос-
питания православного челове-
ка как подлинного христианина 
и защиты молодежи от влияния 
нигилистических идей. Являлся 
членом совета всероссийского 
попечительства об охране ма-
теринства и младенчества. Уча-
ствовал в устройстве в городе 
ночлежных домов, сиротских при-
ютов, богаделен. Его стараниями 
в Петербурге и окрестностях было 
возведено 12 храмов, в том чис-
ле храм Воскресения Христова у 
Варшавского вокзала. При этом 
храме с участием отца Философа 
было основано Александро-Не-
вское общество трезвости. В ка-
честве председателя комитетов 
по строительству храмов отец 
Философ распоряжался огром-
ными деньгами, но при этом жил 
скромно, давал частные уроки, 
чтобы прокормить семью. Он 
был редактором и цензором пе-
тербургских духовных журналов 
«Санкт-Петербургский Духовный 
Вестник», «Отдых христианина», 
«Православно-Русское слово».

С 10 октября 1913 года отец 
Философ Орнатский – настоятель 
Казанского собора. Жил в Доме 
собора на углу Невского проспек-
та и Казанской улицы, но во вре-

мя Первой мировой войны отдал 
свою квартиру под лазарет для 
раненых воинов, а сам с семьёй 
переехал в небольшое казённое 
помещение. Он организует рабо-
ту приходских и попечительских 
советов, устраивает всевозмож-
ные сборы для снабжения фрон-
та деньгами, теплыми вещами, 
подарками, а также для оказания 
помощи семьям лиц, призванных 
в армию, раненым и многим дру-
гим пострадавшим. Неоднократ-
но выезжал в районы боевых дей-
ствий, сопровождая транспорты с 
необходимыми воинам вещами и 
продуктами. 

Даже в 1917 году, когда русская 
армия фактически была брошена 
на произвол судьбы Временным 
правительством, он продолжает 
оказывать помощь русским вои-
нам, получает с фронта благодар-
ственные письма. Например, 18 
мая 1917 года от командира 145-
го пехотного Новочеркасского 
Императора Александра III полка:

«Я, господа офицеры и солда-
ты вверенного мне полка сердеч-
но благодарят Вас за присланные 
Вами подарки. Они прибыли в 
полк 12-го мая и 13-го розданы 
солдатам.

Согласно выраженного Вами 
пожелания подарки распределе-
ны между нами и 147 Самарским 
полком. Вдали от родных и друзей 
отрадно видеть, что тыл заботит-
ся о нас и не забывает действую-
щей армии».

Семья

В семье Орнатских было десять 
детей: шесть сыновей и четыре 
дочери. Самый старший – Нико-
лай. Он окончил Императорскую 
военно-медицинскую академию 
до войны и служил лекарем. Бо-
рис окончил Константиновское 
артиллерийское училище, был 
младшим офицером в артилле-
рийском полку. Владимир посту-
пил в Петербургский университет 
на математический факультет, но 
с началом войны, чтобы попасть 
на фронт, окончил краткосрочные 
курсы военного времени Павлов-
ского военного училища, служил в 
Финляндском полку. 

Все старшие дети Орнатских 
воевали в Первую мировую вой-
ну, остальные тоже не остава-
лись в стороне. Дочь Лидия стала 
полевой медицинской сестрой. 
Вера работала хирургической се-
строй в госпитале при Казанском 
соборе. Работала в госпитале и 
супруга отца Философа Елена 
Николаевна. Младшие сестры и 
братья, даже Константин, которо-
му исполнилось с началом войны 
шесть лет, там тоже помогали в 
госпитале. 

Подвиг во имя веры

Весной-летом 1917 года Вре-
менное правительство обязало 
церковную власть не участвовать 
в назначении иерархов, а изби-
рать их в епархиях. Старания-
ми протоиерея Философа были 
проведены мероприятия по под-
готовке выборов в Петрограде, 
им избран был епископ Гдовский 

Вениамин. Под руководством 
митрополита Вениамина про-
тоиерей Философ создал «Союз 
церковного единения». Союз вы-
ступал в защиту церкви в обста-
новке тотального переустройства 
общественной жизни, поскольку 
при поддержке Временного пра-
вительства начали набирать силу 
либеральные группировки. 

После Октябрьской революции 
гонения на церковь усилились. В 
январе 1918 отец Философ при-
нял активное участие в защите 
Александро-Невской лавры, ко-
торую новая власть намеревалась 
«реквизировать». В воскресенье 
21 января от всех храмов столицы 
начались крестные ходы к лавре, 
затем соединённый крестный ход 
с митрополитом Вениамином во 
главе направился к Казанскому 
собору, откуда процессии разо-
шлись по своим храмам. 

Действия новой власти про-
должили тотальное разрушение 
церковной жизни общества. Свя-
тейший патриарх Тихон, предвидя 
большую смуту и расстройство 
внутренней жизни страны, об-
ращался к народу с призывами 
опомнится и не участвовать в 
деяниях, посягнувших на святую 
веру и расхищение народного до-
стояния. Протоиерей Философ 
зачитывал в Казанском соборе 
воззвания патриарха, размножал 
и рассылал их по всем храмам 
Петрограда. Не оставались без-
участными к этой деятельности 
его старшие сыновья. 

Николай еще во время учёбы в 
Императорской военно-медицин-
ской академии вступил в Обще-
ство распространения религиоз-
но-нравственного просвещения, 
возглавляемое отцом, и принял 
деятельное участие в создании 
церковно-народного хора при 
храме преподобного Серафима 
Саровского на станции Графская. 

После окончания академии в 
1911 году он был определён на 
службу младшим врачом в 197-й 

пехотный Лесной полк, в этом 
же году был прикомандирован к 
Свеаборгскому лазарету для на-
учно-практического усовершен-
ствования. С 1911 по 1914 год 
служил врачом в составе 199 го 
пехотного Кронштадтского полка. 
В 1913 году обвенчался с девицей 
Серафимой, дочерью протоиерея 
Иоанна Успенского, полкового 
священника лейб-гвардии Фин-
ляндского полка. От этого брака 
родились дочери Ирина (1917) и 
Елена (1918).

С 1914 года Николай Орнат-
ский принимал участие в военных 
действиях в составе 6-й Автомо-
бильной роты 9-й армии и был 
награждён тремя орденами. По-
сле окончания Мировой войны он 
вернулся домой, занялся частной 
врачебной практикой, пел в храме 
в церковном хоре.

Его брат Борис в 1911 году 
окончил Константиновское артил-
лерийское училище, служил под-
поручиком в 49-й артиллерийской 
бригаде в должности учителя и 
помощника заведующего учебной 
командой. Через два года произ-
веден в поручики и переведен в 
23-ю артиллерийскую бригаду. 
За боевые отличия в ходе Пер-
вой мировой войны был награж-
ден несколькими орденами, в 
том числе орденом Святой Анны 
4-й степени с надписью «за хра-
брость», был произведен в штабс-
капитаны. В феврале 1917 года, 
накануне буржуазной революции, 
стал капитаном.

29 июля 1918 года в Петро-
граде состоялось чрезвычайное 
епархиальное собрание ввиду из-
дания советскими властями цир-
куляра об изъятии из школ пред-
метов религиозного почитания. 
Протоиерей Философ призвал 
совершить общегородской крест-
ный ход, подобный тому, что со-
стоялся в защиту Александро-Не-
вской лавры в январе 1918 года.

Осуществить намеченное не 
удалось. Вечером 19 июля (1 ав-

густа) 1918 года, в канун празд-
нования памяти св. пророка Илии, 
отец Философ вернулся домой и 
сел вместе с семьей ужинать. В 
это время появились вооружен-
ные люди. Протоиерей Философ 
был арестован, были арестованы 
и два его старших сына – Николай 
и Борис, вызвавшиеся сопрово-
ждать отца.

С просьбой освободить свя-
щенника к Председателю Петро-
градской коммуны Г.Е. Зиновьеву 
обращались Братство приходских 
советов, приход Казанского со-
бора, даже нарком просвещения 
А.В. Луначарский. Однако в ответ 
на это арестованных перевезли из 
Петрограда в Кронштадт.

Протоиерей Философ Орнат-
ский и его сыновья были расстре-
ляны. Предположительно, около 
30 октября 1918 года. По дороге 
он вслух читал отходную над при-
говорёнными. По одним данным 
расстрел произошёл в Кронштад-
те, по другим – вблизи Финского 
залива где-то между Лигово и 
Ораниенбаумом. Тела расстре-
лянных не сохранились. Скорее 
всего, они были сброшены в за-
лив.

Двое детей отца Философа 
Орнатского умерло в двадцатые 
годы, супруга, Елена Николаев-
на, и двое их детей умерли в бло-
кадном Ленинграде. Остальные 
прожили долгую жизнь, какая, 
наверное, была уготована всем 
остальным членам этой большой 
семьи в России. И лишь дочь Ли-
дия эмигрировала вслед за супру-
гом, работавшем на судах торго-
вого флота, в Канаду.

Протоиерей Философ Орнат-
ский и его сыновья Николай и 
Борис причислены к лику святых 
новомучеников и исповедников 
Российских для общецерковного 
почитания Юбилейным Архие-
рейским собором Русской пра-
вославной церкви, прошедшем  
13 – 16 августа 2000 года.

С.Ю. ПОРОХОВ

ПРИЧИСЛЕН К ЛИКУ СВЯТЫХ
выпускник 1911 года  
Николай Орнатский

 Среди особо почитаемых академией выпускников мы на-
зываем причисленного Православной церковью к лику свя-
тых Евгения Боткина, сына выдающегося врача-терапевта 
Сергея Петровича Боткина. Но не слышно имя другого вы-
пускника Императорской медико-хирургической академии, 
тоже причисленного Церковью к лику святых, – Николая Фи-
лософовича Орнатского.

Николай Философович 
Орнатский

Отец Философ с семьей на даче в поселке Графская 
(Песочный). 1906 год

Священномученик Философ Орнат-
ский, пресвитер, и сыновья его, муче-
ники Борис и Николай


