
Студенческим строительным отрядам – 60 лет!
60 лет назад в Советском Союзе зародилось не имеющее аналогов в мире по масштабам движение студенческих трудовых отрядов.  Первый такой 
отряд, созданный в 1959 году студентами Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, отправился поднимать целину в северо-
казахстанский совхоз «Золотая Нива». Примеру московских студентов последовала молодежь по всему СССР, а позже движение захватило студентов и в 
ряде стран Восточной Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Подсчитано, что за минувшие 60 лет участниками студенческих отрядов было более 15 
миллионов человек. Это движение зародилось на волне энтузиазма молодежи и нехватки рабочих рук в сельской местности. Поскольку огромное значение 
придавалось также общественно-политической и воспитательной составляющей этого процесса, во главе движения встала самая массовая молодёжная 
организация Советского Союза – комсомол. С течением времени цели студенческих отрядов не изменились, лишь, пожалуй, поутихли эмоции и энтузиазм 

работающих студентов. Мы попросили поделиться своими впечатлениями об этой яркой странице жизни некоторых наших коллег и студентов.

Луд Николай Григорьевич,
доктор медицинских наук, заведующий кафедрой онкологии
с курсами лучевой диагностики и лучевой терапии, ФПК и ПК.

Работал в составе стройотряда в 1966 и 1967 году.

— Николай Григорьевич, что привело Вас к решению стать 
бойцом студенческого стройотряда? С чего всё началось?

— По направлению ЦК ЛКСМ Белоруссии в составе ударного 
студенческого стройотряда я ездил трудиться дважды: после 1 
и 2 курсов института. Оба раза мы работали в Уральской обла-
сти Казахстана. Тогда стать бойцом такого отряда было весьма 
престижно и непросто: специальная комиссия проводила отбор 
с учётом личностных качеств. Ну и, конечно, материальный сти-
мул имел большое значение. Судите сами, при тогдашней сти-
пендии студента в 28 рублей я в первую поездку за два месяца 
заработал 440!

Работа была довольно-таки тяжёлая: попал в бригаду, кото-
рая заготавливала кирпич-саман для строительства. Он делал-
ся из глинистого грунта с добавлением соломы. Этот материал 
с древних времён используется в странах с сухим климатом и 
при отсутствии в этой местности лесов. Замешать состав для из-
готовления такого кирпича весьма непросто – нам специально 
для этого даже выделили лошадь.

Во вторую поездку меня назначили бригадиром строительной 
бригады, и мы из самана строили жилые дома и зернохранили-

ще.    
— Ваши наиболее яркие воспоминания, связанные с рабо-

той в строительном отряде?
— Меня особенно впечатлили отношения между людьми, ко-

торые складывались в тех условиях. Там все были как на ладо-
ни, очень сильна была взаимовыручка, поддержка друг друга. 

— Какой важный жизненный опыт дало Вам участие в 
студенческом стройотрядовском движении? 

— Я научился добросовестному отношению к работе, ответ-
ственности за порученное дело. Совместная жизнь и труд были 
прекрасной возможностью узнать людей с разных сторон. По-
нять, кто чего стоит. Это была настоящая школа жизни.

Коневалова Наталья Юрьевна,
 доктор биологических наук,

проректор по учебной работе.
Была активным участником

стройотрядовского движения
с 1973 по 1981 год.

— Наталья Юрьевна, как Вы стали 
бойцом студенческого стройотряда? 
Какой была первая поездка?

— Во времена моего студенчества по-
пасть в стройотряд было престижно и 
довольно таки непросто, а девчонкам 
особенно – это само по себе уже сильно 
мотивировало. Также хотелось интерес-
но и ярко провести два летних месяца. 
Заработать, конечно, тоже хотелось, но 
всё же деньги для меня не были глав-
ным мотивом. Ещё следует учесть, что я 
жила дома в семье, а не в общежитии, и 
возможность окунуться в свободную от 
всякой опеки студенческую жизнь меня 
манила. В своём первом стройотряде я 
работала в Витебской области – мы укла-
дывали дерном берега мелиоративных 
каналов. Поначалу было нелегко: болели 
не только руки, но и всё тело. Постепен-
но втянулась. В итоге привезла домой 
заработанные 500 рублей и с гордостью 
отдала их маме. Кстати, был забавный 
эпизод, связанный с двумя братьями, ко-
торые работали вместе с нами. Один из 
них накануне возвращения домой, види-
мо где-то неосторожно упав, «приобрёл» 
на лице большой синяк. И вот, приезжа-
ют эти братья в отчий дом и протягивают 
своей маме 1000 рублей – немалые по 
тем временам деньги… Мама смотрит на 
эту пачку денег, на синяк одного из сыно-
вей и начинает плакать, а потом взвол-
нованно причитать: «Где вы это взяли?!! 
Нужно срочно всё вернуть!!!»

— Ваши наиболее яркие воспоми-
нания, связанные с работой в строи-
тельном отряде?

— Во всех последующих стройотрядов-
ских поездках я уже выступала в роли 
комиссара, вначале отряда, а после – зо-

нального штаба, курировавшего терри-
торию, где работали несколько отрядов 
из разных вузов. Это был мой первый 
опыт руководителя и организатора. Ведь 
любой отряд помимо основной работы 
вёл ещё и активную общественную дея-
тельность. Мне довелось быть и пионе-
рвожатой, и руководителем студенче-
ской агитбригады, и лектором в школах 
и в сельских клубах. Атмосфера на наших 
импровизированных концертах порою 
была весьма своеобразная… Выступаем 
мы как-то в одном из сельских клубов, 
публика внимательно слушает, а потом, 
словно по какой-то команде, мужская 
часть зрителей встаёт и быстро покидает 
зал. Артисты на сцене в растерянности – 
что происходит? Оказывается, на это вре-
мя была «назначена» драка с парнями 
из соседней деревни – такой вот своео-
бразный «технический перерыв». Драка 
состоялась. Слегка потрёпанная публика 
снова вернулась в зал, и концерт продол-
жился.

Вспоминается ещё курьёзный случай, 
связанный с заготовкой продуктов к на-
шему столу. Мы часто выполняли раз-
личные работы для колхоза, на землях 
которого жил и работал стройотряд. За 
это колхоз отпускал нам продукты: моло-
ко, овощи, мясо… И вот отправляем мы 
одного студента на ферму за этим самым 
мясом, ждём – пора готовить ужин. А он 
возвращается с пустыми руками… Выяс-
няется, что на ферме ему предложили 
выбрать «для еды» живого телёнка. Он 
этого сделать не смог. Поужинали мы в 
тот раз какой-то кашей и больше сердо-
больного студента за провиантом не от-
правляли…

 Конечно, ярким и важным для меня 
событием той «стройотрядовской жиз-
ни» стало знакомство с будущим мужем. 
Мы оказались в одном зональном шта-
бе: я – комиссар, он – инженер. Спустя 
месяц после этого знакомства подали за-
явление в ЗАГС, а в нынешнем сентябре 
отпраздновали «рубиновую свадьбу».

— Какой важный жизненный опыт 
Вы приобрели благодаря участию в 
стройотрядовском движении?

— Конечно, это первый и очень важ-
ный для меня опыт руководящей ра-
боты. Решать приходилось множество 
вопросов, и часто решения принимать 
нужно было быстро, без какой-либо 
«раскачки». Пришлось дважды прини-
мать участие в тушении пожаров, напри-
мер. Многие наши стройотрядовские ко-
мандиры и комиссары в будущем стали 
заведующими кафедрами, проректора-
ми и ректорами вузов, руководителями 
разного уровня. Приведу пример, на мой 
взгляд, отлично демонстрирующий роль 
лидера в студенческой стройотрядов-
ской среде. Работая в зональном штабе, 
мы регулярно выезжали на проверки са-
нитарного состояния быта студенческих 
отрядов. И складывалась такая картина: 
в отрядах медицинского вуза ситуация в 
этом вопросе почему-то была не самая 
радужная. К примеру, в строительных от-
рядах технологического института дела 
обстояли значительно лучше.  Но, когда 
мы приехали с проверкой в отряд, ко-
мандиром которого был Александр Ко-
синец, были просто поражены – порядок 
там был идеальный!

Считаю, что опыт, полученный в сту-
денческих стройотрядах, помог мне хо-
рошо узнать людей и, главное, себя. И 
могу сказать уверенно: мои самые яркие 
воспоминания о временах учёбы в ин-
ституте связаны именно со студенчески-
ми строительными отрядами.
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Фомин Анатолий Викторович,

доктор медицинских наук,
профессор кафедры

факультетской хирургии.
Участник стройотрядовского
движения с 1975 по 1977 год.

— Анатолий Викторович, как у Вас всё на-
чиналось?

— Всё произошло как-то само собой. Для сту-
дентов в моё время выбор был простым: либо 
летом в стройотряд, либо осенью в колхоз на 
сельхозработы. Отрядов было много, стремил-
ся в тот, где были мои друзья. Все три сезона в 
составе разных отрядов выезжал на мелиора-
тивные работы в Браславский район Витебской 

области.
— Что необычного вспоминается в связи с 

этим?
— Был интересный эпизод, когда нас, пар-

ней, собиравшихся ехать работать на мели-
орацию, в конце первого курса на неделю 

отправили учиться на трак-
тористов-машинистов в 
училище в посёлке Высокое 
Оршанского района и после 
этой «блиц-учёбы» выдали 
соответствующее удостове-
рение. И нам несколько раз 
даже довелось поработать 
на этих самых тракторах.

— Какой важный жизненный опыт Вы при-
обрели благодаря участию в стройотрядов-
ском движении?

— Работа в стройотряде дала неоценимый 
опыт работы в команде и способность дово-
дить начатое до конца. Результат выполненной 
работы складывался из вклада каждого из нас и 
был всегда хорошо виден. 

(на фото Фомин А.В. слева)

Сушков Сергей Альбертович,
кандидат медицинских наук, 

проректор по научно-
исследовательской работе.

Активный участник
стройотрядовского движения

с 1978 по 1986 год.
— Сергей Альбертович, что привело 

Вас к решению стать бойцом студен-
ческого стройотряда? С чего всё нача-
лось?

— Основные мотивы у меня были сле-
дующие… Прежде всего, это возмож-
ность во время летних каникул хорошо 
заработать и приобрести то, что иначе не 
мог себе позволить. Ну, например, при 
стипендии в 40-45 рублей купить себе 
импортные джинсы за 200, которые в те 
времена были весьма престижной вещью 
в молодёжной среде, было нереально. А в 
стройотряде с толковым командиром да с 
работой на хорошем объекте можно было 
заработать за два месяца до 1000 рублей. 
Второй важный момент – это желание ис-
пытать себя в «настоящей жизни». Там ня-
нек не было, и все вопросы работы, быта, 
отдыха студенты решали сами. К тому же 
можно было приобрести строительные 
специальности, которые останутся с тобой 
на всю жизнь. Да мир посмотреть, в конце 
концов! (конечно, в границах Советского 
Союза). Мой первый стройотряд работал 
на консервном заводе в молдавском горо-

де Тирасполе, а там было недалеко и до 
Кишинёва, и до Одессы с Чёрным морем. 
Когда бы я ещё туда выбрался?..

— Ваши наиболее яркие воспомина-
ния, связанные с работой в строитель-
ном отряде?

— Там жизнь била ключом и ярких 
впечатлений было множество: находи-
ли время и силы, чтобы съездить посмо-
треть красивые города, сходить в поход по 
местным достопримечательностям, дать 
концерт для местных жителей, сбегать на 
танцы. Бывало, что вернёшься под утро – 
и сразу на работу, а вкалывать надо было 
по 10-12 часов! После 2-го курса работали 
мы в Поставском районе Витебской обла-
сти. Эти земли до Второй мировой войны 
были в составе Польши, а значит, другие 
обычаи, другой менталитет и быт мест-
ного населения, в основном, кстати, като-
лического. Даже имена у девушек были 
непривычными: Домны, Терезы, Беаты… 
Много нового и интересного довелось 
увидеть. Оттуда же было рукой подать до 
Литвы, а в те времена это была почти за-
граница — отличия во многих атрибутах 
жизни были разительные! 

Кстати, после окончания вуза я стал се-
кретарём комитета ВЛКСМ института и на 
протяжении четырёх лет координировал 
работу всех наших стройотрядов. По 3-4 
раза за лето выезжал к местам их работы 
и был в курсе всего, что там происходило.

— Какой важный жизненный опыт Вы 
приобрели благодаря участию в строй-
отрядовском движении?

— Прежде всего, это первый опыт руко-
водящей работы. Жизнь показывает, что 
очень многие руководители выдвинулись 
именно из лидеров студенческой стройот-
рядовской среды. Ведь эта среда давала 
богатейший опыт общения с людьми, раз-
вивала умение находить выход из непро-
стых ситуаций и способность мобилизо-
ваться в нужный момент. Вот представьте, 
поссорились вы с кем-то во время учёбы в 
университете… Ну, перестанете общаться 
друг с другом – и дело с концом. А во вре-
мя совместной работы так нельзя: нужно 
дело делать, постоянно взаимодейство-
вать. Ведь конечный результат находил-
ся в прямой зависимости от слаженной 
работы всех. Там не до пустяшных обид! 
Это была школа реального коллективиз-
ма. Второе, что хотел бы отметить, это 
приобретённые навыки в различных стро-
ительных специальностях – до сих пор 
ими пользуюсь. Либо, когда сам что-то ре-
монтирую дома или на даче, либо, когда 
имею дело с профессиональными строи-
телями. Мне уже сложно, если можно так 
выразиться, «навешать лапши на уши» – я 
хорошо представляю себе, как ведётся 
строительство от фундамента и до крыши. 
Мы ведь готовились к работе в стройот-
ряде основательно: заранее заканчива-

ли курсы по различным специальностям 
(бетонщика, каменщика, штукатура и т.п.), 
получали допуски к работе с необходи-
мым оборудованием. Нам присваивались 
разряды как настоящим строителям.

Пожалуй, со стройотрядовским движе-
нием у меня связаны более яркие воспо-
минания, чем непосредственно с самой 
учёбой.

— По каким 
причинам решил 
стать бойцом 
с т у д е н ч е с к о г о 
с т р о и т ел ь н о г о 
отряда?

 — Во-первых, 
это возможность 
заработать в сво-
бодное от учебы 
время. Во-вторых, 
знакомство с но-
выми людьми, а 
значит, и новые 
возможности. Ну и, 
конечно, хотелось 
научиться чему-то 
новому.

— Самые яркие воспоминания, какие они?
— Как-то во время обеда решили мы вздремнуть на 

упаковках утеплителя. Вот только не учли, что это были, 
так сказать, «внучатые племянники» той самой стекло-
ваты из советских времён. Так что «колючих воспомина-
ний» и ярких обсуждений хватило потом надолго…

— Какой важный жизненный опыт дала тебе рабо-
та в стройотряде?

— Нельзя спать на том, что хоть чуть-чуть напоминает 
собой стекловату! А главное, понимание того, что если у 
вас дружный и слаженный коллектив, то любую работу, 
пусть даже очень однообразную и тяжёлую, можно де-
лать весело и легко.

Шиянов Павел Андреевич,
студент 3 курса лечебного факультета.

Работал в строительном отряде в 2019 году.

— Что подтолкну-
ло тебя стать бой-
цом студенческого 
строительного от-
ряда?

– Желание быть 
всегда и везде. Разно-
образить свою жизнь. 
Не в последнюю оче-
редь это и желание 
заработать. Нашим 
объектом была строя-
щаяся школа в микро-
районе Билево. Рабо-
та была не из лёгких: 
развоз гарцовки и 
укладка тротуарной 
плитки, уборка терри-
тории и озеленение 
пришкольного участ-

ка. И так 21 день по 9 часов… С работы приходили усталые, но 
весёлые.

— Самые яркие воспоминания, какие они?
— Запоминающихся моментов было множество. Это и со-

вместные посиделки во время обеденного перерыва, и разго-
воры о разном во время «перекуров». Да и сама работа была 
в радость. Особенные чувства испытываешь, когда видишь по-
строенную школу и понимаешь, что ты тоже приложил к этому 
благому делу руку.  Были, конечно, разные бытовые неудобства, 
но сейчас понимаю: всё это мелочи. 

— Какой важный жизненный опыт дала тебе работа в 
стройотряде?

– Пока трудно оценить этот опыт – осознание приходит со 
временем. Сейчас можно отметить главное – это с пользой про-
ведённое время и не зря потраченные силы. Для кого делаем, 
строим? Для всех нас, конечно!

Гринь Иван Владимирович,
студент 2 курса фармацевтического факультета.

Работал в стройотряде в 2019 году.

Коледов Сергей Игоревич,
студент 4 курса лечебного факультета,

Работал в стройотряде в 2018 году.

— Почему решил  стать бойцом 
студенческого строительного отряда? 

— Деньги не были для меня главной 
причиной — я уже работаю в больнице скорой 
медицинской помощи. Наверное, возможность 
познакомиться с новыми людьми. 

— Самые яркие воспоминания, какие они?
— Совместный отдых в свободное от 

работы время и множество сделанных мною 
«маленьких открытий»: например, кто бы мог 
подумать, что класть плитку на пол – это целая 
наука!

— Какой важный жизненный опыт дала 
тебе работа в стройотряде?

— Хорошо усвоил, что невозможно добиться 
нужного результата без отлаженной командной 
работы и без поддержки со стороны своих 
коллег. 
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Мои «секреты» долголетия

— Михаил Фёдорович, как врач ска-
жите, своему удивительному актив-
ному долголетию Вы, прежде всего, 
обязаны наследственности? В Вашем 
роду были ещё долгожители?

— По линии отца, да. Во-первых, он 
сам совсем немного не дожил до девя-
носта лет и умер от ишемической болез-
ни сердца. Но следует учесть, что тогда 

не было таких лекарств для лечения этой 
болезни, которые есть сейчас, а значит, 
при их наличии он мог бы прожить и го-
раздо дольше. А родной брат отца все-
го несколько месяцев «не дотянул» до 
100-летнего юбилея! Но, с другой сторо-
ны, хотя в семье я был старшим ребён-
ком, обоих моих братьев и сестры уже 
нет в живых. Так что, кроме доставшихся 
по наследству генов значительное вли-
яние на мою жизнь оказывали и другие 
факторы.

— Вот об этом и хотелось бы уз-
нать поподробнее. Что было харак-
терно для Вашего образа жизни? 

— Самым важным позитивным фак-
тором, безусловно, была обстановка в 
семье. Моя жена, врач-психоневролог, 
всю нашу долгую совместную жизнь 
внимательно следила за своим и моим 
здоровьем. Грамотно выстраивала наш 
рацион питания. Например, белый хлеб 
и сдобу мы часто заменяли чёрным хле-
бом. Вторым очень важным фактором 
был характер наших с ней взаимоотно-
шений: никогда серьёзно не ссорились, 
очень внимательно и уважительно отно-
сились друг к другу. Мы прожили вместе 
63 года.

Ещё момент, я всегда был равнодушен 
к спиртному: во время любого застолья 
выпивал совсем немного, исключитель-

но, чтобы поддержать компанию и не 
обидеть собравшихся. Таким же было 
моё отношение к курению. 

Думаю, прочная основа моего здоро-
вья была заложена ещё в детстве. Я ро-
дился и вырос в деревне: много трудился 
физически, в школу ходил за 3 километра 
туда и обратно. Спортом серьёзно не за-
нимался, лишь в рамках занятий по физ-
культуре и каких-нибудь школьных со-
ревнований. 

Во время учёбы в медицинском инсти-
туте продолжал, по мере возможности, 
помогать родителям по хозяйству: при-
езжал косить, собирать урожай. Но при 
всех физических нагрузках всегда соблю-
дал меру и не допускал перенапряже-
ний. 

Хочу отметить, что и с началом трудо-
вой деятельности я продолжал сохра-
нять высокую физическую активность. 
Очень любил ходить пешком, около де-
сяти лет мы с супругой с удовольствием 
трудились на нашем дачном участке. А 
главное, мне нравилось много работать 
и постоянно учиться, расширяя свой про-
фессиональный кругозор. Например, во 
времена своего заведования кафедрой 
я дважды в год, зимой и летом, ездил в 
Москву, чтобы неделю-полторы порабо-
тать в Центральной медицинской библи-
отеке. Много лет я был активным чле-

ном научных обществ судебных медиков 
Советского Союза, нашей республики и 
Витебской области. Таким образом, я как 
следует нагружал себя и умственной ра-
ботой. 

Сколько себя помню, избегал вступать 
с людьми в конфликтные ситуации. Ста-
рался признавать совершённые ошибки. 
В жарких спорах лучшим судьёй считал 
время, которое само всё рассудит и рас-
ставит по местам. 

Считаю, что здорово заряжает энер-
гией деловая и благожелательная об-
становка в рабочем коллективе, когда 
коллеги делятся своими наработками, 
подсказывают и помогают друг другу. У 
нас на кафедре сложился именно такой 
коллектив.

— Михаил Фёдорович, что могли бы 
посоветовать своим коллегам-препо-
давателям, желающим иметь такую 
же долгую и плодотворную жизнь в 
профессии?

— Будьте благожелательны с людьми, 
избегайте всяческих конфликтов и «раз-
борок». Старайтесь больше помогать 
друг другу, а не конкурировать. Будьте 
честны и трудолюбивы. И сохраняйте 
чувство меры во всём!

Беседовал Олег Мацкевич,
заведующий пресс-центром

Михаил Фёдорович Яблонский человек в нашем вузе хорошо известный, можно даже сказать, знаменитый — фронтовик, доктор медицинских наук, профессор, 
который около 40 лет заведовал кафедрой судебно-медицинской экспертизы, а сейчас преподаёт на кафедре патологической анатомии. О его славном военном 

прошлом и многолетней трудовой деятельности много раз писали различные издания: от университетского «Медвузовца» до республиканского
«Медицинского вестника». Чтобы не повторяться, нынешнюю беседу с Михаилом Фёдоровичем мы решили полностью посвятить одной теме —

его необыкновенному человеческому и профессиональному долголетию. Согласитесь, иметь ясный живой ум, желание и возможность
активно жить и работать в 95 лет — пример почти уникальный.

Студенческая практика за рубежом

Хотели бы найти новых друзей, получить 
массу невероятных эмоций, наполниться 
духом ярких эмоций и впечатлений, про-
качать свой языковой скил и приобрести 
колоссальный опыт всего за две недели? 
Уверена, что ваш ответ будет – «Да». И, не-
смотря на то, что начало моего повество-
вания скорее похоже на рекламный лозунг 
или очередной тренинг по саморазвитию – 
это краткое описание того, что я приобрела 
на летней практике в Словакии. Чтобы по-
пасть туда, потребовалось пройти не очень 
долгий, но серьезный путь подготовки – и 
это касалось не только необходимых доку-
ментов. Еще одна важная сторона данного 
вопроса – эмоциональная составляющая. 
Лично я, каждый раз отправляясь в поезд-
ку, замечаю, что в голове постоянно роятся 
одни и те же вопросы, видимо, навеянные 
чувством страха: «Правильное ли это реше-
ние?», «А что я буду делать, если все пой-
дет не так, как запланировано?», «А вдруг 
мне не понравится?» и прочее… И обычно 
плохие мысли сразу же улетучиваются, как 
только вспомнишь, что рядом будет надеж-
ный товарищ. Ведь всё, что будет происхо-
дить с вами, те эмоции и ощущения, кото-
рые вы впитаете в себя, будут напрямую 
зависеть от умения слушать и слышать друг 
друга, терпения и желания находить силы, 
чтобы относиться друг другу с уважением и 
с достоинством выходить из сложных ситу-
аций. С Женей Янчевской за время нашего 
2-х недельного «приключения» из просто 
знакомых мы превратились в слаженную 
команду и блестяще находили выходы из 
всевозможных сложных ситуаций. Мы вме-
сте скучали по дому, вместе веселились и, 

конечно, вместе наслаждались возможно-
стью обучаться у замечательных врачей из 
университета словацкого города Мартин: 
профессора Жубры, доктора Сюзанны Лау-
чековой и других. 

Мартин – это небольшой живописный го-
родок, со всех сторон, как хороводом, окру-
жённый горами. Там удивительный воздух, 
пропитанный запахами сена и свежеско-
шенной травы. Нам повезло застать Мар-
тин в ту пору года, когда в нём еще не было 
толп туристов, а студенты, обычно снующие 
туда-сюда, уже успели разъехаться после 
сдачи сессии. Таким застывшим, тихим, за-
литым золотыми лучами июльского солнца 
я и запомнила его.

А что касается наших занятий в медицин-
ском центре – там жизнь кипела. Большую 
часть времени мы проводили в акушер-
ско-гинекологической клинике. Благодаря 
профессору Жубру, заведующему этой кли-
никой, мы имели доступ ко всему, что там 
происходило, начиная от женской консуль-
тации и заканчивая родзалами и операци-
онными. За 2 недели мы побывали, асси-
стируя врачам, более чем на 10 операциях, 
присутствовали на родах. В высокой ква-
лификации профессора Жубры мы убеди-
лись, оказавшись на одной из сложнейшей 
операции. Экстренно поступила 25-летняя 
женщина, на 36-й неделе беременности, 
бледная, дышит часто, объяснять ниче-
го не хочет. Муж говорит, что живот у неё 
разболелся дня два назад. Когда женщину 
обследовали, врачи стали темнее тучи и 
сказали, что необходимо срочно спасать 
мать. Проводили операцию семеро врачей 
и ассистентов, всеми руководил профессор 
Журба. Я отметила важную вещь: все ра-
ботали как единый слаженный механизм, 
выполняли свою задачу четко, без лишних 
слов. И мы были частью этого процесса. 
Женщину спасли. Ещё я заметила, что врачи 
этой клиники налаживают особенную связь 
с пациентками: рассказывают подробно 
о причинах и развитии их заболевания, о 
способах его лечения, о состоянии плода и 
предстоящих родах. К вечеру мы возвраща-
лись в кампус уставшие, но счастливые от 
плодотворно проведённого дня.

И сейчас в Витебске я с каким-то особен-
ным трепетом и теплом вспоминаю те лет-
ние дни в далеком городе Мартин, который 
так радушно встретил нас. Мы, Мария Заяц 
и Евгения Янчевская, выражаем огромную 
благодарность руководству нашего универ-
ситета за предоставленную возможность 
получить такой колоссальный опыт на меж-
дународной практике в Словакии.

Мария Заяц, студентка
6-го курса лечебного факультета

В начале июля 2019 года 10 студентов 
нашего университета отправились на 
практику в удивительный город Нур-Сул-
тан (до марта этого года город назывался 
Астана) – столицу Республики Казахстан. 
Это, можно сказать, город контрастов: в 
течение дня разница температуры могла 
достигать 20°С; левый берег реки Ишим, 
на берегах которой расположен Нур-Сул-
тан, впечатляет своей современностью, в 
то время как правый – образец традици-
онной казахской аутентичности. 

На протяжении двух недель мы прохо-
дили практику на базе поликлиники №9. 
Разобраться в особенностях казахской 
медицины нам помогала доцент кафедры 
ОВП №1 Рахымгалиева Гаухар Бериккали-
евна. За столь короткий срок мы успели 
провести совместный прием с невроло-
гом, кардиологом, офтальмологом, рев-
матологом, эндокринологом, эндоскопи-
стом. Побывали в мужском смотровом 
кабинете и в кабинете профилактики. Но 
самым любопытным стало знакомство с 
особенностями работы врача общей прак-
тики. В Казахстане врач этой специально-
сти оказывает помощь как взрослому, так 
и детскому населению. Такой подход для 
нас крайне необычен, так как анатомия и 
физиология людей этих двух возрастных 
категорий имеют значительные отличия. 
Кроме того, нам посчастливилось попасть 
в Национальный центр детской реаби-
литации, где для нас была организована 
обширная экскурсия: бассейны, ботани-
ческий сад, просторные палаты – там всё 
сделано для того, чтобы пребывание де-

тей в центре было максимально комфорт-
ным. 

Не оставило нас равнодушными и по-
сещение медицинского университета 
казахской столицы. Оснащение симуля-
ционного центра всевозможными робота-
ми-манекенами находится на невероятно 
высоком уровне: целый этаж отдан для 
отработки на них различных манипуляции 
и практических навыков. После экскурсии 
по университету состоялся круглый стол с 
ректором МУА. 

Благодаря стараниям студентов-кура-
торов из казахского университета наша 
программа было до предела насыщена 
культурно-развлекательными мероприя-
тиями. Нам показали Монумент Байтерек, 
Национальный музей, мечеть «Нур Аста-
на», футбольный стадион «Астана арена» 
и многие другие достопримечательности. 
Наши новые друзья сопровождали нас 
везде, знакомили с историей города, рас-
сказывали про казахские традиции и по-
вседневную жизнь, старались исполнить 
все наши пожелания – лучших кураторов 
и представить сложно! 

Благодаря этой поездке мы смогли из-
нутри увидеть жизнь необычной экзоти-
ческой страны, познакомиться с другими 
подходами к учебному процессу и лече-
нию людей, завести новые знакомства. 
Мы вернулись с огромным желанием де-
литься новыми знаниями и впечатления-
ми!

Анна Козлова, студентка
5-го курса лечебного факультета
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На университетском сайте мы уже сообщали о том, что у нас в коллективе появился новый сотрудник, начальник студенческого городка ВГМУ
Анатолий Константинович Кондратович. В той заметке был кратко изложен его трудовой путь. А формат интервью для газеты,

в свою очередь, позволяет рассказать о человеке более полно. Этой возможностью мы и воспользовались. 
— Анатолий Константинович, думаю, 

Вашу предыдущую трудовую жизнь 
можно условно разделить на два боль-
ших периода: «военный» и «граждан-
ский». Расскажите, пожалуйста, как Вы 
связали свою судьбу со службой в армии и 
как эта служба проходила?

— Учась ещё в классе седьмом, я наткнул-
ся в детской газете «Зорька» на большую 
статью о жизни минского суворовского 
училища. Статью сопровождало множество 
фотографий пацанов в красивой форме. И я 
«загорелся» – хочу там учиться! Но оказать-
ся в числе курсантов-суворовцев оказалось 
делом очень непростым… Представьте, 
только чтобы быть допущенным до сдачи 
экзаменов в училище, нужно было пройти 
три медицинских комиссии (в районном, 
областном военкоматах и в самом учили-
ще) плюс конкурс школьных аттестатов за 
восемь классов. Из моего района было 18 
кандидатов — в Минск приехал уже только 
я один. А там меня ожидал конкурс из деся-
ти человек на место (в то время в училище 
поступали мальчишки со всего Советского 
Союза). Поступил… Учиться поначалу было 
непросто, требования были очень высоки-
ми, но постепенно втянулся и, в итоге, за-
кончил училище с хорошими и отличными 
оценками. Для дальнейшей учёбы я выбрал 
Свердловское высшее военно-политиче-
ское танково-артиллерийское училище. На 
первых двух курсах учиться мне было до-
вольно-таки легко – сказывалось наличие 
качественной базы знаний, полученной в 
суворовском училище. Курсантам, окон-
чившим среднюю школу или пришедшим 
после срочной службы в армии, было зна-
чительно сложнее. Там же я получил свой 
первый командирский опыт, став старшим 
группы и получив звание сержанта.

По окончании училища моя офицерская 
судьба оказалась словно бы на «чаше ве-
сов»: мог попасть служить в Забайкалье в 
пограничные войска либо в Прибалтику 
в воздушно-десантные. Был счастлив, что 
меня в итоге направили в 44-ю учебную ди-
визию ВДВ, базировавшуюся в Литве. Учеб-
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нию с 
воздуха 
тяжёлой 
военной 
техники, 
с т о я в -
шей на вооружении воздушно-десантных 
войск. Кстати, за время службы я сам со-
вершил более 300 прыжков с парашютом. 
Также у нас проходили испытание вновь 
разработанные парашютные системы, «об-
катывались» нестандартные способы де-
сантирования личного состава. Довелось 
повстречаться с легендарным командую-
щим ВДВ Василием Филипповичем Марге-
ловым. Служба была интересная…

В 1986 году поступил в Военно-полити-
ческую академию имени Ленина в Москве, 
учёба в которой дала мне очень много. По 
окончании академии в 1989 году я был на-
правлен служить в 103-ю витебскую воз-
душно-десантную дивизию на должность 
заместителя командира полка по полити-
ческой части. Дивизия лишь за несколько 
месяцев до этого была выведена из Афга-
нистана, где провоевала более 10 лет. И, 
надо сказать, непростым был для многих 
военнослужащих переход к службе в мир-
ной обстановке…

Зимой 1991 года нашу дивизию перебро-
сили на азербайджано-иранскую границу, 
которая вследствие усилившихся в респу-
блике проявлений национализма и сепа-
ратистских настроений была практически 
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бездействовали. Нам стоило немалых 
усилий переломить ситуацию. Это было 
серьёзное испытание для всего личного 
состава. Выполнив задачу, мы вернулись 
к постоянному месту дислокации, а через 
несколько месяцев Союз Советских Социа-
листических Республик перестал существо-
вать. Началась моя служба в рядах Воору-
жённых Сил Республики Беларусь… 

В 2003 году меня направили служить в 
Гродно на должность заместителя коман-
дующего войсками Западного оперативно-
го командования. Там приходилось решать 
гораздо более масштабные задачи – в со-
став группировки входило более 25 воин-
ских частей. Были частые командировки, 
учения, поездки по войскам. В 2006 году 
я уволился в запас в звании полковника, и 
мой «военный» период жизни завершился.

— Что дала Вам служба в армии, каким 
ценным опытом обогатила?

— Прежде всего, я хорошо понял, что 
такое настоящее мужское товарищество. 
Ярче всего это довелось ощутить во время 
службы в ВДВ. Там взаимовыручка, сила 
духа и вера в то, что нет невыполнимых за-
дач воспитывались очень серьёзно. Случай-
ные люди в десантных войсках, как прави-

ло, не задерживались. Воинский коллектив 
их просто отторгал. Работа политработника 
научила хорошо разбираться в людях, нахо-
дить взаимопонимание в непростых чело-
веческих ситуациях. 

— Итак, вы стали гражданским чело-
веком и начали работать в администра-
ции Октябрьского района города Витеб-
ска. С чем был связан этот этап Вашей 
жизни?

— По сути, это была та же работа с людь-
ми, правда, с гражданскими и из разных со-
циальных категорий: многодетные семьи, 
инвалиды, пенсионеры. Также приходи-
лось курировать состояние материальной 
базы и идеологической работы в детских 
садах, средних и высших учебных заведе-
ниях, на предприятиях района. В отличие 
от армейских условий на этой работе при-
ходилось проявлять больше гибкости, тер-
пения. Тут простой отдачей приказа дело 
не решишь. Старался больше встречаться 
с людьми на местах их работы: так можно 
было лучше оценить обстановку, увидеть 
своими глазами существующие проблемы. 

— Теперь, Анатолий Константинович, 
можно сказать, начался новый этап Ва-
шей жизни – работа в Витебском госу-
дарственном медицинском университе-
те. Скажите, какими видите свои задачи 
в качестве начальника студенческого го-
родка? 

— Моя главная задача была предельно 
точно сформулирована ректором универ-
ситета Анатолием Тадеушевичем Щаст-
ным, когда я только приступил к работе в 
университете — обеспечить максимально 
комфортные условия для жизни и учёбы 
студентов в наших общежитиях. Её и буду 
выполнять. Хозяйство мне досталось боль-
шое, сложное. Проблем, которые нужно 
решать прямо сейчас и в перспективе, мно-
жество. Знакомлюсь с людьми, с матери-
альной базой. Сил и желания для того,что-
бы сделать что-то значительное, думаю, у 
меня хватает. Будем работать… 

Беседовал Олег Мацкевич,
заведующий пресс-центром

Начало новой жизни. Рассказы первокурсников.
Дорога в Витебск из 

моего родного Бобруйска 
довольно долгая: боль-
ше шести часов езды в 
маршрутке. Уже тогда 
стало ясно, что посещать 
родных каждую неделю 
будет сложно. Однако я 
был счастлив тем, что буду 
учиться в ВГМУ. Витебск, 
на мой взгляд, один из 
самых красивых городов 
Беларуси, в которых до-
велось побывать. Очень 
хочется познакомиться с 
ним поближе… Заселил-
ся я в общежитие №5. 
Здание показалось мне 

красивым и аккуратным, администрация дружелюбной и 
ответственной: меня ознакомили с правилами проживания 
в общежитии и посоветовали обращаться к коменданту с 
любой проблемой. После знакомства с соседями по комнате 
начал обустраиваться на новом месте. По сравнению с до-
мом, поначалу не хватало многих привычных вещей: ванны, 
своей кухни, интернет-модема и ещё разных мелочей, вроде 
висящих на стене гитары и постеров с любимыми группами. 

Начало учёбы запомнится мне надолго: на своём самом 
первом занятии, биоорганической химии, сразу пришлось 
писать небольшую самостоятельную работу на оценку. Это 
было непривычно. На занятии по общей биологии я спот-
кнулся о самые простые вопросы, а всё дело в том, что требо-
вания к ответу в вузе и школе существенно различаются. Не-
которые предметы сразу заинтересовали меня. Например, 
красивый, схожий с русским по произношению, латинский 
язык, анатомия, без которой и вовсе в медицине никуда. 
Большой энтузиазм вызывают основы медицинского ухода 
– хочется поскорее почувствовать себя настоящим медиком, 
помогая врачам в больнице скорой помощи. А ещё, при из-
учении этого предмета есть возможность посетить операци-
онную, а я, мечтая в будущем стать хирургом, хотел бы по-
пасть на настоящую операцию как можно скорее. 

Узнал, что в университете можно развиваться не только 
академически, но и социально, творчески, физически. Сей-
час пытаюсь выбрать, что мне по душе, ведь выбирать есть 
из чего. Иногда собираемся вместе в стенах общежития, что-
бы просто весело провести время: поиграть, попеть песни 
любимых исполнителей. Скучать, короче, не приходится. 

Первые недели учёбы пролетели для меня невероятно бы-
стро. Однако, несмотря на некоторую усталость и волнение, 
ничуть не жалею, что стал студентом ВГМУ.

Никита Бородин, студент
1-го курса лечебного факультета

Поступить на 
бюджетное об-
учение мне не 
удалось, не хва-
тило каких-то 
пяти баллов. 
Подвела невни-
мательность, из-
за которой была 
допущена ошиб-
ка в тестирова-
нии по биологии. 
Было до слёз 
обидно, но, глав-
ное, я поступила.

Мы с моей под-
ругой, которая 
поступила в ве-
теринарную ака-
демию, решили 
вместе снимать 
квартиру. К са-
мостоятельной жизни мне было 
легко адаптироваться: готовить, 
убирать и стирать я умею. С волне-
нием ждала того дня, когда смогу 
первый раз войти в университет 
уже в роли студента.

Первая пара – анатомия. До-
вольно быстро осознаёшь, что 
школа осталась позади и теперь 
возиться с тобой никто не будет: 
не выучил — твои проблемы, не 
услышал — сам виноват, не понял 
тему — сиди хоть до поздней ночи 
и разбирайся. И если ту же ана-
томию или латынь можно просто 
вызубрить, то вот с биоорганиче-
ской химией всё сложнее – что-то 
понимать в ней я начала только к 
третьему занятию (и то с большим 
трудом). Трудность в том, что ос-
новной процесс усвоения матери-
ала происходит дома перед заня-
тием, а не во время него, как мы 
привыкли в школе, и качественно 
подготовиться самостоятельно к 
новой теме пока довольно-таки 
сложно.

Также гораздо более жёсткая в 
университете система оценива-
ния в тестах. Если в школе за 70% 
правильных ответов ты получал 
«семёрку», то здесь за такой ре-

зультат на оценку 
выше «четвёрки» 
рассчитывать не 
приходится. На-
верное, это пра-
вильно, ведь цена 
ошибки врача по-
рою очень высока.

Моим любимым 
предметом стал 
медицинский уход: 
делать конвертики 
из бумаги и наблю-
дать за процессом 
приготовления де-
зинфицирующего 
раствора куда ин-
тереснее зубрёж-
ки материала по 
книжке. Помню, с 
какой радостью я 
впервые приступи-

ла к механической дезинфекции 
батарей и подоконников по зада-
нию санитарки – мне очень важно 
ощущать, что я приношу реальную 
пользу.

Пока ещё не определилась, чем 
буду заниматься в свободное вре-
мя. Возможно, займусь волонтёр-
ской деятельностью.

Постепенно втягиваюсь в про-
цесс учёбы, привыкаю к непри-
вычно большим объёмам мате-
риала, который нужно выучить, 
изучаю новый для меня город. 
Витебск, между прочим, оказался 
очень красивым, гулять по его ули-
цам — настоящее удовольствие. 
Мне нравится, к примеру, в пере-
рывах между написанием лабора-
торной работы по медицинской 
биологии и переводом текста по 
английскому языку отдохнуть, по-
бродить по улицам, подышать све-
жим воздухом, встретить закат на 
берегу реки… 

Хочу пожелать всем первокурс-
никам удачи и терпения в тяжё-
лом деле изучения медицины. 

Анастасия Леонтьева,
студентка 1-го курса

лечебного факультета

Стать студен-
том-медиком– 
это то, к чему 
я шла послед-
ние 5 лет своей 
жизни, углу-
бленно изучая 
естественные 
дисциплины. 
Сама я родом 
из Ашхабада – 
столицы Туркме-
нистана, но 
получать выс-
шее образова-
ние решила в 
Беларуси. Та-
кое решение я 
приняла ещё в 
детстве, и помог мне в этом отец, который 
посоветовал учиться именно в этой стране. 
Когда-то он сам повышал здесь квалифи-
кацию, и ему очень понравилось качество 
знаний, которые тут дают. К тому же в Ви-
тебске живут мои родственники.

Витебский государственный медицин-
ский университет – это для меня интерес-
ный и неизведанный мир, а каждый день 
учёбы в нем – новое открытие. Всего за 
один месяц университет стал моим вторым 
домом. Здесь я провожу всё свое время и 
в будние, и в выходные дни. И чаще всего, 
конечно, я бываю на кафедре анатомии. 
Именно тут я познакомилась со многими 
своими однокурсниками. Безусловно, за 
время учёбы в университете я уже успела 
столкнуться с определёнными трудностями 
в изучении отдельных предметов, но увере-
на, что это опыт, который будет мне поле-
зен в дальнейшем. Будущие 6 лет учёбы в 
ВГМУ, несомненно, станут одними из луч-
ших в моей жизни!

Аннасеидова Алтын,
студентка 1-го курса ФПИГ 


