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Что сообщили 
местные СМИ

Электронную региональную 
газету «Улица Московская», на 
которую нам указали как на 
источник информации пензен-
ские врачи, не связанные с 
мединститутом, одна из кон-
фликтующих сторон называет 
«прогубернаторской», другая – 
«жёлтой». Вот что газета писала 
сразу после волнений.

«О том, что медицинский ин-
ститут в составе Пензенского 
государственного университета 
лихорадит, известно, кажется, 
уже всему городу. Во всяком 
случае, сотрудников «Улицы 
Московской» на этой неделе то 
и дело спрашивали, а вы будете 
писать о конфликте в мединсти-
туте, в который втянуты и пре-
подаватели, и студенты. А вас 
не предупреждали, что писать 
об этом нельзя, ведь институт 
могут и закрыть, если в Москве 
узнают о конфликте. Конечно, 
мы осознаём опасность, которая 
может нависнуть над издани-
ем в случае публикации даже 
ограниченной информации о 
конфликте в мединституте, но 
мы сознательно идём на это, 
ибо работаем в интересах наших 
читателей.

«Нас уволили за то, что мы 
пытались открыто высказывать 
свою позицию, которая шла 
вразрез с позицией руковод-
ства», – так начал свой рассказ 
заведующий кафедрой трав-
матологии, ортопедии и во-
енно-экстремальной медицины 
Медицинского института ПГУ 
Станислав Сиваконь. 

До недавнего времени он был 
заместителем директора инсти-
тута, но 23 декабря 2013 г. был 
уволен с этой должности, также 
как и два других зама – Афана-
сий Баулин и Оксана Воробьёва. 
После этого студенты массово 
выразили свой протест проис-
ходящему в вузе. Для читателей 
«Улицы Московской» Станислав 
Сиваконь рассказывает о том, 
как развивались события и по-
чему сегодня мединститут так 
лихорадит.

– Эту борьбу мы начали ещё 
в прошлом году, видя бедствен-
ное положение студентов. На 
некоторых кафедрах их просто 
угнетают. Когда дело подходит 
к сессии, из всего курса в 100 
человек около 80 студентов «ви-
сят» на отчисление. Например, 
подобное было на кафедре «Аку-
шерство и гинекология». Благо-
даря нашему противодействию 
в итоге отчисляется 10 человек, 
остальных удаётся спасти. 

Их отчисляют за то, что они не 
сдали экзамены. Но я никогда 
не поверю, что из 100 человек 
80 не могут сдать экзамен. 
Например, есть одна девочка. 
Она до сих пор гинекологию не 
сдала. Училась она в основном 
на пятёрки и четвёрки, ни од-
ной тройки в зачётной книжке 
у неё нет. Она пропустила по 
семейным обстоятельствам 4 
лекции по гинекологии. Ей не 
дали возможности отработать 
эти лекции и на этом основа-
нии не допустили на экзамены. 
Несмотря на все наши попытки 
допустить её, она до сих пор 

О событиях конца декабря прошлого года в Медицинском 
институте Пензенского государственного университета обо-
зреватель «МГ» узнал случайно из письма знакомого пензен-
ского врача в начале января. Центральные средства массовой 
информации оставили практически без внимания митинг, в 
котором участвовало около 300 студентов-медиков в ответ на 
увольнение трёх заместителей директора института. Звонок в 
пресс-службу Министерства образования и науки РФ вызвал 
недоумение, было ощущение, что там не знали о происшед-
шем. Но официальное письмо с просьбой прокомментировать 
ситуацию во вверенном им учреждении так и осталось без 
ответа со стороны Минобрнауки России, – несмотря на наши 
неоднократные напоминания вплоть до начала марта.

То, что мы узнали за это время и доносим до нашего чи-
тателя сейчас, не носит предвзятого характера. В сложной 
конфликтной ситуации считаем не вправе принимать чью-то 
сторону. Кто прав, кто виноват – покажет время.

На контроле

Между правыми 
и виноватыми
Митинг студентов-медиков в Пензе и его последствия
экзамена не сдала и условно 
переведена на 6-й курс...

…Всё это стало возможным 
благодаря тому, что управляет 
нашим институтом Александр 
Митрошин. Для студентов он 
закрыт, во всяком случае был 
закрыт до последних 2 недель. 
Попасть к нему на приём было 
невозможно. Те же, кому это 
всё-таки удавалось, попадали 
в ещё большую немилость. 
Александр Митрошин – он у 
нас депутат, строитель домов и 
технопарков, великий учёный. 
В мединституте он бывает ред-
ко, а в основном занимается 
политической деятельностью. 
А когда он всё-таки приходит, сту-
денты к нему попасть не могут.
В летнюю сессию все отношения 
у нас обострились. Студенты, не 
получив ответов от Митрошина, 
попытались пробиться к ректо-
ру. Но их перехватил первый 
проректор Виктор Мещеряков, 
который во всём поддержива-
ет Александра Митрошина. Он 
сказал студентам, мол, что вы 
пришли жаловаться, жалуйтесь 
на свои собственные мозги. 
Короче говоря, до сих пор про-
блемы ребят остаются нере-
шёнными. Весной мы написали 
открытое письмо на имя ректора 
Волчихина. Что-то начало сдви-
гаться, но тут случился пере-
ход власти. Волчихину стало 
не до Митрошина, а Гулякову 
до него и вовсе дела не было. 
Более того, с приходом Гуля-
кова Митрошин дал понять, что 
теперь-то сможет победить всех 
своих врагов…

…17 декабря Митрошин со-
звал учёный совет. На него 
он вынес 2 вопроса. Первый 
– о доверии ему. Разумеется, 
весь учёный совет выказал ему 
доверие. Вопрос второй – о 
доверии его заместителям. 
Выступали профессора. Они 
говорили, что сейчас не 37 год 
и не советские времена, чтобы 
сводить свои личные счёты с по-
мощью совета. Что это вообще 
не входит в прерогативу совета 
– решать судьбу ваших замов.
По уставу университета заме-
стители декана или директора 
вуза назначаются и снимаются 
приказом ректора по представ-
лению директора. 

Тем не менее, Митрошин на-
стоял на голосовании. И потом 
он ссылался при разговоре с 
ректором на то, что он здесь 
ни при чём, так решил учёный 
совет. И с прошлой среды 

началась процедура нашего 
увольнения.

В о з м у щ ё н н ы е  ст у д е н т ы , 
узнав об этом, блокировали 
ректорский корпус с требова-
ниями оставить нас в покое. 
Ректор пообщался с десятью 
из них, пришёл к выводу, что 
все эти порядка 400 чело-
век были нами подкуплены и 
что мы выставили живой щит. 
Несмотря на протесты студентов, 
которые продолжались 2 дня, 
23 декабря нас всё-таки уволили. 
Студенты намерены продолжать 
акции протеста. Я не знаю, 
как это будет происходить, 

я не руковожу этим процессом. 
Более того, для меня было 
удивительным, что это вызвало 
такой резонанс среди учащихся. 
Я не знал, что мы пользуемся 
такой популярностью среди 
студентов. 

Я больше не заместитель 
директора, но остаюсь заведу-
ющим кафедрой, и оттуда меня 
ещё 3 года никто не уволит. 
Заместители – это было про-
сто наше совместительство. 
А больше всего я горжусь наши-
ми студентами, потому что они 
с голыми руками идут против 
танков. И они осознают, что их 
могут «запрессовать» в сессию, 
могут отчислить. Перед ними я 
просто снимаю шляпу. Я гор-
жусь тем, что мне выпала честь 
учить таких людей, как они.
 После того, как на одной из 
кафедр произошёл провал, 
Митрошин делегировал нас 
проверить, как её заведующий 
принимает экзамены. Мы с 
Афанасием Баулиным пришли 
туда, молча посидели полто-
ра часа. Разумеется, при нас 
экзамен шёл гладко и хорошо. 
Когда собрались уходить, сту-
денты кинулись к нам: «Только 
не уходите, дайте нам воз-
можность досдать». Мы от-
ветили, что там всё нормаль-
но, сдадите. Но после на-
шего ухода не сдал никто».
«Среди самих студентов ходят 
слухи, что теперь экзамены по 
гинекологии и акушерству у них 
будут принимать сотрудники 
Пензенского института усовер-
шенствования врачей. Это стало 
бы своеобразным компромис-
сом, но соответствуют ли слухи 
действительности, непонятно. 
Сами учащиеся требуют, чтобы 
в мединституте велась видео-
съёмка процесса сдачи экзаме-
нов. Судя по всему, деканат на 
это не согласится».

Информация с сайта Пен-
зенского государственного 
университета:

Митрошин Александр Нико-
лаевич – доктор медицинских 
наук, профессор, заведующий 
кафедрой хирургии, директор 
Медицинского института ПГУ, 
заслуженный врач РФ, дей-
ствительный член Академии 
информатизации образова-
ния. Окончил Куйбышевский 
государственный медицин-
ский институт в 1979 г.

Мнение 
«отстранённых»

Вот комментарий событий, 
который дал нам один из отстра-
нённых от должности заместите-
ля директора института Афанасий 
Баулин, представитель одной 
из самых известных пензенских 
врачебных династий:

– Как бы вы отнеслись к тому, 
что в медучреждении вас бы 
обозвали «тупой овцой», «деби-
лом», а вашу амбулаторную карту 
выбросили в окно? Наверное, 
пошли бы писать жалобу глав-
врачу, министру, Президенту. 

Так почему же все решили, что 
со студентами можно обращать-
ся, как со скотом? И неважно, 
успевающий ты или нет. «С та-
кой рожей, как у тебя, только на 
рынке торговать», – вот слова в 
адрес одного из тех студентов, 
по чьей вине произошёл данный 
инцидент. Не являются ли по-
добные действия и высказывания 
поводом пойти искать правду к 
руководству института или уни-
верситета?

А как вам такая ситуация. Вы 
регулярно ходите на занятия, 
не пропускаете и отвечаете по 
мере того, как вас спрашива-
ет преподаватель. При этом 
вас спрашивают не на каждом 
занятии, в результате чего в 
журнале напротив вашей фами-
лии появляются пустые клетки. 
А перед сессией вам говорят, что 
у вас есть несколько пропущен-
ных занятий и неотработанные 
двойки, при этом показывают 
журнал, где в ранее пустых клет-
ках реально стоят «2» и «Н». Со-
чиняю? Да, сначала не верилось, 
что такое возможно, но потом 
увидел «фотосессию», с дина-
микой «жизни» такого журнала. 
Зачем всё это? Да затем, чтобы 
иметь возможность направить 
всех, имеющих подобные за-
долженности на договоры об 
оказании дополнительных обра-
зовательных услуг или напрямую 
заявить о стоимости зачёта или 
экзамена. В мои обязанности не 
входило ловить нечистых на руку, 
я не следователь прокуратуры 
или сотрудник ОБЭП. А студенты 
и их родители платили, поскольку 
в справедливость никто не верил, 
и все боялись санкций в виде 
отчисления в случае если кто-
то откроет рот. Надеюсь, всем 
понятно, что людям, стоящим 
за этими процессами, нет ника-
кого интереса учить студентов. 
Чем больше неуспевающих, тем 
больше шансов поиметь выгоду. 
В итоге мы получали до 60-70% 
неуспевающих в период сессии и 
до 25-30% на момент окончания 
продлённой. В этой ситуации 
я был неудобен потому, что не 
вписывался в этот круг, давая сту-
дентам разрешения на повторную 
сдачу зачётов или экзаменов и 
продлевая сессию, ломая сло-
жившуюся систему мздоимства. 
Видимо, проецируя свой опыт 
общения со студентами, люди, 
которым я противостоял, препод-
несли всё так, что делал я это не 
безвозмездно. Именно они и про-
голосовали на совете института 

за нашу отставку. Они забыли, 
что такое совесть, и им не по-
нять, что можно жить по-другому. 
К величайшему сожалению, ди-
ректор института представил 
обстановку по-своему и работать 
в одном коллективе мы уже не 
смогли.

Во время работы в декана-
те настаивал на том, чтобы на 
каждой кафедре института была 
чётко очерченная система оценки 
знаний. Чтобы каждый студент 
отчётливо представлял критерии 
оценки и знал их границы. Не-
гатив возникает тогда, когда на 
поставленный вопрос существует 

три правильных варианта ответа, 
а назвать нужно один – тот, о 
котором сейчас думает препо-
даватель. Всегда считал своей 
задачей как преподавателя даже 
на экзамене максимально разо-
браться в проблеме, выяснить 
глубину базовых знаний студента 
и, даже ставя неудовлетворитель-
ную оценку, дать рекомендации, 
как подготовиться к пересдаче, 
чтобы со следующей попытки 
сдать. Никогда не прятался от 
тех, кто хотел у меня что-то 
спросить, и никого не направлял 
ни в кассу за колбасой, кофе 
или коньяком, не называл цену 
своим услугам, поскольку никог-
да не имел такого прейскуранта. 
Я дорожил уважением со стороны 
людей. А ставить на колени сту-
дента – самое последнее дело. 
Не можешь нормально общаться 
с людьми, не можешь без исте-
рии объяснить, почему тому или 
иному студенту не стоит про-
должать учиться в мединституте, 
не важно кто ты – ассистент не 
остепенённый или профессор, 
увешанный регалиями, ты не 
имеешь никакого права препо-
давать. Не имеешь права быть 
наставником. Строгость, без-
условно, должна быть, но не из-
девательство. И строгость должна 
быть адекватной и объективной. 
Иначе мы так и будем в итоге 
получать озлобленных врачей, 
срывающих зло на окружающих.

В целом о событиях вокруг 
мединститута в Пензе могу ска-
зать следующее. Студенты вышли 
на защиту своих интересов, своей 
чести и достоинства – как людей, 
как будущих врачей. Бездействие 
ответственных за обеспечение 
качества образовательного про-
цесса в лице директора и ряда 
заведующих кафедрами, недо-
статочный контроль с нашей сто-
роны как бывших заместителей 
по учебной и воспитательной 
работе привели к своеобразному 
«срыву компенсации» в студенче-
ских рядах и стали причиной их 
спонтанной акции. 

Общество трактовало это 
как упрощение студенческой 
жизни и попытку бывших замов 
вернуть свои кресла. Бог судья 
всем комментаторам. Лично я 
в чём-то даже рад своей от-
ставке, поскольку ранее уже 
просил освободить меня от 
этой должности. Искать спра-
ведливость в нашем обществе 
– дело порой неблагодарное. 
Одна из сохраняющихся про-
блем заключается в том, что 
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главные виновники конфликта, 
оставаясь при власти в медин-
ституте, не сделали выводов и 
по-прежнему провоцируют сту-
дентов. Где-то угрозами, где-то 
обещаниями им удалось отчасти 
замять ситуацию. Закончилась 
зимняя сессия. Число студентов 
с проблемами по официально 
подготовленному документу для 
ректора университета сократи-
лось приблизительно на 7-10% 
по сравнению с прошлогодней 
сессией. Это объясняется про-
сто – испугавшись дополни-
тельных волнений и проверок, 
виновники ситуации ослабили 
прессинг. Однако на этом фоне 
число студентов-бюджетников, 
сдавших экзамены на «хоро-
шо» и «отлично», сократилось 
практически вдвое. Произошла 
своеобразная «уравниловка» 
успеваемости. Может быть, 
это хорошо для экономики, но 
отсутствие стипендии не добав-
ляет студентам оптимизма. Осо-
бенно успевающим студентам. 

К счастью, руководство уни-
верситета взяло ситуацию в 
мединституте под контроль. Рек-
тор встретился со студенческим 
активом, выслушал различные 
точки зрения. Главное – удалось 
успокоить студентов и напра-
вить их энергию не на деструк-
тивные действия, а на учёбу. 
В институте как в структурном 
подразделении Пензенского 
государственного университе-
та ожидаются перемены. Так, 
должность директора института 
перестала быть назначаемой, и 
неизбежны выборы. Остаётся 
надеяться только на то, что 
новый директор или старый, в 
случае переизбрания наконец-
то займётся тем, чем должен 
заниматься руководитель – ру-
ководством и созиданием, а не 
интригами. Это пойдёт всем на 
пользу.

Слово руководству
А вот официальный ответ ди-

рекции института «Медицинской 
газете»:

«В отношении ситуации, сло-
жившейся в Медицинском ин-
ституте ПГУ (МИ ПГУ), сообщаю 
следующее.

Медицинский институт явля-
ется структурным подразделе-
нием ФГБОУ ВПО «Пензенский 
государственный университет», 
какими-либо полномочиями 
юридического лица не наделён.

В декабре 2013 г. по представ-
лению учёного совета МИ ПГУ 
(протокол № 3 от 18.12.2013), 
ректором были освобождены 
некоторые заместители дирек-
тора МИ ПГУ. Заместители ди-
ректора не уволены, продолжа-
ют работать на своих основных 
должностях на кафедрах ПГУ, 
приказом ректора на основании 
решения учёного совета с них 
только сняты дополнительные 
обязанности замдиректора. В то 
же время учёным советом была 
высказана почти единогласная 
поддержка действующему ди-
ректору МИ Митрошину А.Н.

В связи с введением феде-
рального образовательного 
стандарта III поколения значи-
тельно повышены требования 
к компетенциям выпускников 
медицинских вузов. За время 
обучения часть студентов не 
справляются с образователь-
ными программами и отчисля-
ются из вуза. В то же время 
на кафедрах медицинского 
института экзамен носит много-
ступенчатый характер и состоит 
из тестирования (в том числе с 
использованием компьютерной 
техники), сдачи практических 
навыков и собственно собесе-
дования, что сводит к минимуму 
субъективную оценку знаний 
студентов. Для достижения 
равномерной и систематиче-
ской работы студентов во всех 
структурных подразделениях 
института введена рейтинго-
вая оценка знаний студентов, 

которая позволяет в течение 
семестра объективно оценивать 
знания и навыки студентов: в 
семестре вводятся контрольные 
точки, в которых суммируются 
все баллы, полученные студен-
том за определённый период. 
Отметка в контрольной точке 
аккумулирует в себе результат 
выполнения всех видов работ 
студентом за данный период 
времени в соответствии с гра-
фиком мониторинга учебного 
процесса. Таким образом, мак-
симально исключается возмож-
ность субъективного отношения 
к студентам при приёме зачётов 
и экзаменов.

Ректором университета про-
ведена встреча со студенческим 
активом МИ ПГУ, на которой 
студенты, в том числе, отметили 
высокий уровень требований 
на экзаменах. Согласно дей-
ствующему законодательству 
в случае возникновения кон-
фликтных ситуаций между пре-
подавателем и студентом устав 
университета предполагает 
комиссионную сдачу экзамена. 
Поэтому студентам была пред-
ложена данная форма оценки 
знаний студентов. Распоряже-
нием проректора по учебной 
работе была создана комиссия, 
включающая специалистов из 
другого института (Пензенский 
институт усовершенствования 
врачей Минздрава России). 

Порядок и условия отчисления 
студентов предусмотрены дей-
ствующим законодательством 
и связаны, в основном, с на-
личием академических задол-
женностей. Каких-либо санкций 
за участие в общественных ме-
роприятиях не предусмотрено 
и в вузе не применяется. При 
этом полагаю, что вовлечение 
студентов в решение вопро-
сов расстановки кадров в вузе 
является недопустимым и не-
приемлемым.

В настоящее время работа 
и учёба в ПГУ продолжается в 
обычном русле, зимняя сессия 
прошла в штатном режиме, на-
чался новый учебный семестр. 
В университете уделяется се-
рьёзное внимание качеству под-
готовки студентов-медиков: 
открыт и начал функционировать 
клинико-медицинский центр, за 
счёт собственных средств запу-
щен и продолжает оснащаться 
современными импортными 
тренажёрами симуляционный 
центр для приобретения прак-
тических навыков и умений. 
Институт активно развивается 
и с оптимизмом смотрит в бу-
дущее».

*   *   *
В феврале Оксана Воробьёва 

из института ушла, но оста-
лась в университете, а доцент 
Афанасий Баулин перешёл с 
кафедры хирургии, руководимой 
Александром Митрошиным, на 
кафедру стоматологии.

Заключая эту публикацию, 
подчеркну, что не имею никакого 
права вставать ни на сторо-
ну руководства мединститута, 
ни на сторону смещённых с 
должности заместителей, ни на 
сторону студентов, вышедших 
на митинг, – случай беспреце-
дентный в истории российского, 
да и советского высшего меди-
цинского образования. Сказать 
могу одно: доводить дело до 
подобных волнений крайне 
опасно, недопустимо для всего 
нашего общества.

А разобраться в ситуации 
необходимо компетентным ин-
станциям. Именно поэтому не 
понятна позиция Минобрнауки 
России, которое, между прочим, 
очень строго курирует меди-
цинские и фармацевтические 
вузы из системы Министерства 
здравоохранения РФ, но не 
может навести порядок в своём 
«датском королевстве».

Альберт ХИСАМОВ,
обозреватель «МГ».

Городецкому психоневрологическому интернату 
требуются: 

ТЕРАПЕВТ, ПСИХИАТР. 

Возможна специализация, повышение квалификации за счёт 
учреждения. Заработная плата от 30 000 руб. Предоставляется 
социальная выплата (подъёмные) на улучшение жилищных ус-
ловий или на личные нужды. Для специалиста, нуждающегося в 
жилье, первые 2 года учреждение оплачивает услуги по найму 
жилого помещения. Информация об условиях работы при собе-
седовании. Трудоустройство в соответствии с трудовым законо-
дательством РФ.

Обращаться по адресу: 
ул. Речников, д. 7, г. Городец, Нижегородская обл. 

Тел.: (83161) 2 66 24, 2 53 86, факс 2 51 47

Государственное областное бюджетное учреждение 
здравоохранения Старорусская центральная районная 

больница Новгородской области 
приглашает на работу врачей следующих специальностей:

  ● педиатров   ● анестезиологов-реаниматологов
  ● терапевтов   ● кардиологов
  ● хирургов   ● рентгенолога.
  ● эндокринолога  

 Социальные гарантии:
Педиатрам предоставляется служебная квартира.
Врачам других специальностей администрация больницы обеспечи-
вает благоустроенные квартиры в наем, с оплатой за счёт средств 
больницы. Служебное жильё в течение 2 лет.

Адрес: ул. Энгельса, д. 50, г. Старая Русса, 
Новгородская обл. 175204.

Факс 8 (81652) 5 17 03. Телефон 8 (81652) 5 21 27.
E-mail: crbstrussa@mail.ru

Всего полгода назад «МГ» 
полуиронично сообщала о 
перспективе иным младенцам 
иметь троих родителей. Но вот 
из британской прессы пришла 
совершенно серьёзная инфор-
мация: в Великобритании уже к 
2015 г. будут рождаться по 100 
детей в год, зачатых от троих 
родителей. 

Британское правительство опу-
бликовало проект закона, который 
позволит женщинам с дефектом 
митохондрии производить на 
свет здоровых детей, зачатых с 
помощью экстракорпорального 
оплодотворения. Дефекты мито-
хондрии ведут к серьёзным гене-
тическим заболеваниям у детей 
или к невынашиванию плода. 

Чтобы помочь таким женщи-
нам, учёные разработали техно-
логию, позволяющую заменить 
дефектную митохондрию будущей 
матери здоровой, взятой из яйце-
клетки другой женщины. «Таким 
образом, у ребёнка будет ДНК 
двух яйцеклеток и одного спер-
матозоида и, по сути, две матери 
и один отец, хотя генетический 
вклад клетки донора будет мини-
мальным», - пишет автор. 

Изменения в закон, который 
требует одобрения парламента, 
могут быть внесены в конце это-
го года, и первые дети с генной 
модификацией могут появиться 
на свет уже в следующем году.

Скептики обвинили правитель-
ство в пугающем пренебрежении 
к безопасности и этике. Они 
утверждают, что никто не может 
гарантировать здоровья ребёнка, 
рождённого таким способом, и 
напоминают, что генетическая 
инженерия яйцеклеток и эм-
брионов запрещена во многих 
странах. Иные её разновидности 
могут привести к созданию «со-
вершенных» детей, с цветом глаз 
и волос по заказу. 

Юрий ГОРСКИЙ.

По материалам Daily Mail.

Однако

Блондины 
по заказу

Житель Ганновера и постоянный 
автор «МГ» Яков Фарбер читал ма-
териалы номера вместе с сыном 
Александром, рентгенохирургом.

– Считаю весьма своевременным 
интервью с главным внештатным 
специалистом по инфекционным 
заболеваниям Министерства здра-
воохранения РФ профессором 
И.Шестаковой. 

Мне понятна тревога и озабочен-
ность профессора в связи с не-
утихающими слухами о ликвидации 
инфекционной службы как таковой 
и придании её функций терапевтам. 
Если это действительно произойдёт, 
то совершится грубейшая ошибка. 
Инфекционная служба отличается 
от терапевтической по многим 
параметрам, и врач-инфекционист 
гораздо более универсален, чем 
врач-терапевт. 

Большой материал в газете по-
свящён реформам здравоохранения 
в Воронежской области. Судя по 
всему, в одном из богатых и плодо-
родных регионов России эта отрасль 
стоит в самом приоритетном ряду. 
Активное участие в реформировании 
службы здоровья принимает губер-
натор А.Гордеев, а непосредственно 
осуществляет перестройку опытный 
руководитель В.Ведринцев.

В начале моей врачебной дея-
тельности, в середине прошлого 
столетия, мне довелось работать 
районным хирургом Бычковской 
районной больницы Тамбовской об-

ласти по соседству 
с посёлками, вхо-
дившими в те годы 
в состав Воронеж-
ской области. Ко 
мне обращались 
жители Добринки 
и Новочиркутино за 
медицинской по-
мощью, некоторых 
из них я опериро-
вал, и не возникало 
никаких вопросов 
по поводу прожи-
вания пациентов в 
другой области. 

Воронеж был 
мне близок не 
только географически. Когда я ру-
ководил городской больницей, мне 
доводилось обращаться за помощью 
к специалистам клиник Воронежско-
го медицинского института. Теперь 
же с созданием новых медицинских 
центров такие связи укрепятся, и не 
надо будет «ездить за здоровьем» в 
Германию или Израиль.

Прочитав материал «Между пра-
выми и виноватыми», я ощутил ис-
тинное удовлетворение. Наконец-то 
наша главная медицинская газета 
«поставила ребром» вопрос о чести 
и достоинстве человека.

Общеизвестно, что неуважение к 
людям – это признак бескультурья. 
Оно проявлялось во все времена и 
всегда осуждалось общественно-
стью. Были эпохи, когда униженный 
и оскорблённый мог ответить обид-

чику вызовом на дуэль, потом были 
жалобы в партком и профком. Сейчас 
всё это не действует.

В связи с этим массовый протест 
студентов Пензенского медицинско-
го института в защиту уволенных пре-
подавателей, с моей точки зрения, 
является героическим поступком, 
вызывающим восхищение и искрен-
нее уважение к этим добровольным 
заступникам. 

Происшедшее в Пензе событие 
показано совершенно объективно. 
Казалось бы, конфликт исчерпан, но, 
с моей точки зрения, он всего лишь 
локализован.

Яков ФАРБЕР.

Ганновер.

НА СНИМКЕ: Яков и Алек-
сандр Фарберы.

Дежурный по номеру

О тревоге, радостях и чести


