
Уважаемые коллеги, профессорско-преподавательский состав,
студенты и сотрудники!

Примите мои искренние поздравления с самым мужественным праздником в году —
С Днём защитников Отечества и Вооружённых Сил Республики Беларусь!

Этот праздник является символом неразрывной связи поколений, верности
и любви к Родине, мужества и стойкости в деле защиты суверенитета нашей страны.

Каждодневный добросовестный труд и учёба, активная жизненная позиция —
это наш с вами вклад в процветание родного государства.

Желаю вам творческих успехов и профессиональных достижений,
оптимизма и веры в свои силы!

Здоровья, благополучия и мирного неба над головой!
С праздником!                                                        

                                                                                          Ректор университета профессор А.Т. Щастный

В январе исполнилось 90 лет со дня 
рождения, 65 лет врачебной, научно-пе-
дагогической и общественной деятель-
ности заведующего кафедрой госпи-
тальной хирургии с курсами урологии и 
детской хирургии ВГМУ, Заслуженного 
деятеля науки БССР, Почетного акаде-
мика БелАМН, Почётного гражданина 
г. Витебска, Человека года Витебщины, 
доктора медицинских наук, профес-
сора Михаила Григорьевича Сачека.

Родился Михаил Григорьевич на Грод-
ненщине в деревне Вороничи 10 января 
1929 года в многодетной крестьянской се-
мье. Ещё во время войны, будучи простым 
сельским пареньком, ему вместе со своим 
дядей удалось спасти раненого военного, 
достав щипцами осколок из его спины. 
Как признался Михаил Григорьевич, тот 
случай и определил его дальнейшую судь-
бу – в 1949 году он поступил в Витебский 

государственный медицинский институт 
на лечебно-профилактический факультет. 
После окончания института был направ-
лен заведующим врачебным участком 
Чашникского района Витебской области, 
а затем был переведен на должность хи-
рурга Лепельской больницы. В 1958 году 
назначен главным врачом этой больни-
цы, а затем, после упразднения районно-
го отдела здравоохранения, — главным 
врачом Лепельского района. С 1963 года 
Михаил Григорьевич назначен главным 
хирургом Витебского облздравотдела.

Сотни операций, сотни спасенных жиз-
ней снискали ему уважение и титул «хи-
рурга от Бога». Диапазон хирургических 
операций был самым широким и много-
образным: абдоминальная и торакальная 
хирургия, гнойная хирургия, урология, 
акушерство и гинекология, ортопедия и 
травматология. Возглавив хирургическую 

службу Витебской области, М.Г.Сачек стал 
настоящим наставником молодых хирур-
гов: обучал их секретам хирургического 
мастерства непосредственно на рабочих 
местах во всех районах и городах области, 
в любое время суток приходил на помощь 
в трудных ситуациях, внедрял новые тех-
нологии в практическое здравоохранение.

Природный талант, стремление к совер-
шенству, пытливость и любознательность, 
склонность к научному поиску, организа-
торские способности позволили Михаилу 
Григорьевичу выполнить и в 1965 году за-
щитить диссертацию на соискание учёной 
степени кандидата медицинских наук по 
теме «Резекция трахеи и главных бронхов», 
определить важное научное направление 
– реконструктивно-восстановительную 
хирургию трахеи и бронхов, а в дальней-
шем возглавить целую научную школу.

В сентябре 1966 года Михаил Григо-
рьевич начал работать в Витебском го-
сударственном медицинском институте 
ассистентом кафедры госпитальной хи-
рургии. С этого времени вся его жизнь 
связана с «Alma mater». В сентябре 1971 
года он избрался по конкурсу на долж-
ность доцента кафедры госпитальной 
хирургии. Активно работая над доктор-
ской диссертацией «Возможность вос-
становления функции легочной ткани 
после обтурационного ателектаза», в 
ноябре 1975 года успешно её защитил.

Научно-исследовательская деятельность 
Михаил Григорьевич Сачека была свя-
зана с разработкой органосохраняющих 
восстановительных операций на органах 
дыхания. Михаил Григорьевич разрабо-
тал оригинальную экспериментальную 
модель ателектаза легкого и определил 
пределы обратимости функциональных 
и морфологических изменений в легких в 
зависимости от длительности ателектаза.

Михаил Григорьевич Сачек не толь-
ко хирург и ученый с большим именем, 
но это еще и великолепный педагог. Он 
много внимания уделяет методике под-
готовки субординаторов, интернов, кли-
нических ординаторов. Им опубликовано 
большое количество работ по вопросам 
методики учебной и воспитательной ра-
боты со студентами и интернами. Это ха-
рактеризует Михаила Григорьевича как 
одного из опытнейших педагогов-мето-
дистов не только нашего университета, 
но и всей страны, который внес боль-
шой вклад в дело подготовки высоко-
квалифицированных кадров врачей.

В 1979 году Сачек М.Г. назначен ректо-
ром Витебского государственного меди-
цинского института и на протяжении прак-
тически 17 лет возглавлял его. За эти годы 
введены в эксплуатацию новый лабора-
торно-теоретический корпус, спортивный 
зал, столовая, студенческие общежития 
№ 1 и 2, жилой 80-квартирный дом для 
сотрудников, произведена реконструкция 
здания ЦНИЛ, были открыты заочное от-
деление фармацевтического факультета, 
факультет усовершенствования врачей, 
начато обучение иностранных студентов, 

открыто 6 новых кафедр, защищено 40 док-
торских и 144 кандидатских диссертации. 

В 1984 году Михаил Григорьевич был из-
бран на должность заведующего кафедрой 
хирургических болезней № 1, в настоящее 
время – кафедра госпитальной хирургии 
с курсами урологии и детской хирургии, 
которую он возглавляет и по сей день.

Результат его научной деятельности — 
это более 350 научных работ, 35 рациона-
лизаторских предложений и изобретений, 
им опубликовано 13 монографий по раз-
личным разделам торакальной и абдоми-
нальной хирургии, под его руководством 
выполнены 25 кандидатских и 4 докторских 
диссертации, а также созданы школа хи-
рургов и научно-педагогическая школа по 
торакальной и абдоминальной хирургии.  
В 1981 году ему присвоено звание «Заслу-
женный деятель науки Белорусской ССР».

А еще Михаил Сачек вместе с женой 
профессором ВГМУ Лидией Супрун ста-
ли родоначальниками династии врачей. 
В этой профессии трудятся две их до-
чери Марина и Светлана, внук Констан-
тин возглавляет клинику университета. 
У юбиляра два внука, два правнука и 
правнучка. Михаил Григорьевич постро-
ил своими руками дом, вырастил сад, не 
зная устали, трудился и трудится во благо 
своей страны и семьи. Он всегда был и 
остается любимцем студентов, очень рас-
полагающим к себе, оптимистичным, с по-
трясающим чувством юмора человеком.

Выступая на торжественном собра-
нии, с любовью, очень проникновенно 
говорил о своем Учителе Александр Ни-
колаевич Косинец, процитировав из-
вестные поэтические строки: «Учитель, 
воспитай ученика, чтоб было у кого по-
том учиться». Александр Николаевич 
назвал Учителя живым примером для 
подражания, образцом мужества и геро-
изма, человеком невероятной силы воли.

На торжестве прозвучало много теплых 
слов, ярких воспоминаний, было много 
крепких объятий. Искренние поздрав-
ления и пожелания доброго здоровья 
юбиляру от имени председателя Палаты 
представителей Национального собрания 
Республики Беларусь Владимира Павлови-
ча Андрейченко и от себя лично выразил 
депутат нижней палаты Национального 
собрания Республики Берарусь Александр 
Владимирович Цецохо, также ученик Ми-
хаила Григорьевича. Юбиляру были вруче-
ны Почетные грамоты и памятные подарки, 
зачитаны многочисленные приветствен-
ные адреса и телеграммы. Поздравляли 
коллеги с его родной кафедры и заведую-
щие всеми кафедрами университета, уче-
ники-последователи из Гомельского ме-
дицинского университета, друзья семьи... 

Мы все восхищаемся Вами, Вашим оп-
тимизмом, волей и трудолюбием, уважа-
емый Михаил Григорьевич! Мы видим в 
Вас бесценный пример служения своему 
делу, людям, государству, своей семье и 
стремимся быть похожими на Вас – 
нашего коллегу, учителя и наставника!

ВРАЧ, УЧЁНЫЙ И НАСТАВНИК
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Родился я в тогда ещё советской Литве, 
в которой с распадом СССР жизнь русскоя-
зычного населения заметно усложнилась, 
и моя семья вынуждена была переехать 

жить в Беларусь в Шумилинский район 
Витебской области. По окончании девяти 
классов сельской школы я «замахнулся» 
на поступление в медицинское училище 
в Орше. Поступил туда сразу и без особых 
проблем. А вот когда, закончив учёбу, 
получил специальность фельдшера-аку-
шера, поработал в фельдшерско-акушер-
ском пункте и захотел стать полноценным 
врачом, то столкнулся с определёнными 
трудностями – поступить в медицинский 
вуз мне удалось лишь с третьего раза.  
По окончании Витебского медицинско-
го университета я был распределён в 
Новополоцк, но жена моя оставалась 
в Витебске, и мы ждали пополнения в 
семье. Тут мне стало известно, что в Ви-
тебской 103-й мобильной бригаде есть 

вакансия врача, и я решил использовать 
этот шанс. Побывал на собеседовании 
у начмеда бригады, прошёл медкомис-
сию, сдал все необходимые нормативы 
по физической подготовке и был зачис-
лен в ряды Вооруженных Сил Беларуси.

В воинскую службу я погрузился, прямо 
скажем, с головой: 10-часовой рабочий 
день, частые полевые выходы, участие в 
учениях, прыжки с парашютом, боевые 
стрельбы. Порой бывало трудно, но инте-
ресно было всегда. Однако у этой медали 
есть и «обратная сторона»: воспитание 
наших двоих детей почти полностью лег-
ло на плечи жены, потому что я, в основ-
ном, пропадал на службе. И, прослужив 
около пяти лет, я принял решение снова 
стать гражданским человеком. Уволился 
из армии и семь лет проработал в Ви-
тебской больнице скорой помощи вра-
чом-дежурантом, пока судьба опять не 
свела меня с родной воинской частью. 
Поступило предложение от начмеда 
бригады, с которым мы когда-то вместе 
служили, занять должность заведующего 
рентгеновским кабинетом медицинской 
роты, но уже в качестве гражданского 
врача. После некоторых раздумий я это 
предложение принял, и вот уже четвёр-
тый год работаю здесь. Поскольку я те-
перь не являюсь военнослужащим, то и 
мой рабочий день стал нормированным, 
а выходные дни регулярными. Времени 
на семью теперь остаётся гораздо боль-
ше. И, как результат, наш третий ребёнок 
растёт уже «у меня на глазах». Хотя не-
много скучаю по «мужским забавам»: по-
левым выходам, прыжкам и стрельбам. 
Впрочем, моя жена считает, что нахожде-
ние в армейской среде всё равно накла-
дывает на меня свой отпечаток – снова 
стал более строгим и требовательным, 
чем во времена, когда работал в БСМП. 

А.А. Трофимов, заведующий
рентгеновским кабинетом

медицинской роты
103-й отдельной

воздушно-десантной бригады,
выпускник ВГМУ 2002 года 

Родилась и выросла я в деревне Бо-
чейково Бешенковичского района Витеб-
ской области. Помню, ещё в юности, со 
свойственным этому возрасту максима-
лизмом мечтала быть полезной людям, 
помогать им, и профессия врача казалась 
мне самой подходящей для этого. После 
окончания Витебского медуниверситета 
была направлена на работу в Докшицкий 
район в качестве главного врача неболь-
шой районной больницы на 30 коек. Зато 
большой была территория, которую мы 
обслуживали. В моём подчинении ока-
залось 28 человек, включая водителя и 
конюха (у нас была своя лошадь). Контин-
гент больных тоже был непростым – 20 
коек считались «социальными», т.е. отво-
дились для лечения людей, у которых не 
было родственников. Проблем было мно-
жество: и с ремонтом, и со снабжением, 
и со многим другим… Видимо, желание 
что-то изменить в своей жизни и привело 
меня к решению стать военным врачом.

Первым местом моей службы стала база 
хранения вооружения и техники возле де-
ревни Заслоново Лепельского района. Ра-
ботала я там ординатором госпитального 
отделения. Честно скажу, мне на новом 
месте понравилось. Жизнь стала более 
динамичной, сидеть на одном месте по-
долгу не приходилось: полевые выходы, 
стрельбы, выезды на вождение и разгруз-
ку-погрузку боевой техники… Контингент 
больных тоже кардинально изменился. В 
основном это были молодые парни с раз-
личными «острыми» видами простудных 
заболеваний, травмами, скачками дав-
ления… Больных с более сложными или 
хроническими заболеваниями направ-
ляли на лечение в военный госпиталь. К 
армейской дисциплине я адаптировалась 
довольно таки легко, к бытовым неудоб-
ствам во время полевых выходов – тоже. 

С 2010 года служу в 103-й воздушно-де-
сантной бригаде. Условия службы в нашей 
медицинской роте считаю очень хороши-
ми и в плане комфорта, и в плане наличия 
необходимого оборудования. Освоила но-
вые воинские навыки: научилась прыгать с 
парашютом, неплохо стреляю из автомата. 

Постепенно стала замечать, что моя работа 
требует не только медицинских познаний, 
но и психолого-педагогических. Основной 
контингент больных – парни 18-20 лет, по-

рой с непростыми характерами, со сложно-
стями в адаптации к новой для них армей-
ской жизни. Много приходится общаться 
с матерями таких ребят. Кстати, отметила, 
что и со своими детьми стала построже, 
когда надела военную форму. И, мне ка-
жется, они от этого стали только лучше.

Считаю, что нашла себя в качестве 
военного врача. Ощущаю свою нуж-
ность, имею возможность для профес-
сионального роста и развития. Мне 
военная служба пришлась по душе.

Т.А. Аксинушкина, начальник
госпитального отделения

медицинской роты
103-й отдельной

воздушно-десантной бригады,
выпускница ВГМУ 2004 года

Наши выпускники на военной службе

Феминизм вовсю шагает по планете – женщины добиваются равноправия во всем, в том числе и в таких сферах 
деятельности, которые до недавнего времени считались сугубо мужскими. Мы решили провести небольшой опрос среди 

мужчин университета, чтобы выяснить их отношение к этому явлению нашей жизни…

Мужской взгляд. Обмен мнениями.

— В последнее время во многих   странах 
мира наблюдается рост числа женщин, 
которые служат наравне с мужчинами 
в различных силовых структурах. Как Вы 
относитесь к этому явлению и считаете 
ли, что женщины готовы наравне с 
мужчинами участвовать в защите своего 
отечества?

— Маршал Советского Союза А. И. 
Еременко писал: «Едва ли найдется хоть 
одна военная специальность, с которой не 
справились бы наши отважные женщины так 
же хорошо, как их братья, мужья и отцы». 
На примере войны в Афганистане могу 
сказать: не единожды наши операционные 
сестры, сестры–анестезистки, постовые 
сестры спасали наших солдат и офицеров, 
достойно выполняя свой гражданский и 
профессиональный долг.

Считаю, что от природы бог создал 
женщину сильнее мужчины: она и 
хранительница очага, и женщина-мать (а 
за своих детей любая женщина «горой 
станет»). Женщина способна стойко 
переносить любые тяготы и невзгоды на 
своих, казалось бы, таких хрупких плечах, ни 
в чём не уступая мужчинам.

— В целом ряде европейских стран 
(Финляндии, Испании, Франции, Германии, 
Швеции, Литве, Латвии, Чехии и других) 
пост министра обороны уже занимали 
или занимают в настоящее время 
женщины. Как Вы думаете, возможно 
ли такое в нашей стране в ближайшем 
будущем?

— Почему бы и нет. Посмотрите на 
наших женщин на руководящих постах 
– в сравнении с ними многие мужчины 
«отдыхают»! По моему мнению, в настоящее 
время мужчины очень сильно сдали свои 
позиции. Может им так проще жить? На 
мой взгляд, это не совсем правильно. Но я 
глубоко убеждён, что быть сильной во всём  
женщине очень непросто, ведь прежде 
всего она женщина…

В.В. Сиротко, заведующий отделом 
клинической ординатуры

и интернатуры, полковник запаса 

— В последнее время во многих   
странах мира, и в нашей стране в том 
числе, наблюдается рост числа женщин, 
которые служат наравне с мужчинами в 
различных силовых структурах: в армии, 
в полиции, в пограничных войсках… 
Как Вы относитесь к этому явлению 
и считаете ли, что женщины готовы 
наравне с мужчинами участвовать в 
защите своего отечества?

— На мой взгляд, женщины в воинских 
коллективах играют исключительно 
положительную роль. Они очень 
требовательны к выполнению служебных 
обязанностей, внимательны и аккуратны, 
ответственны, способны выполнить любую 
поставленную задачу.

  — В целом ряде европейских стран 
(Финляндии, Испании, Франции, 
Германии, Швеции, Литве, Латвии, 
Чехии и других) пост министра 
обороны уже занимали или занимают 
в настоящее время женщины. Как Вы 
думаете, возможно ли такое в нашей 
стране в ближайшем будущем?

—Наверное, в Республике Беларусь 
еще не настало время для назначения на 
должность министра обороны женщины, 
так как у нас этот пост традиционно 
ассоциируется с руководителем-
мужчиной. Мы воспитаны на подвигах 
славных полководцев от славянских 
княжеств до героев Великой 
Отечественной войны, и все они 
были мужчинами. По моему мнению, 
должность министра обороны – это не 
только политический пост, но и очень 
сложная, кропотливая работа, требующая 
постоянного участия в управлении 
войсками и выработки стратегических 
решений по развитию Вооруженных Сил.

А.М. Талыбов, старший 
преподаватель кафедры

военной подготовки
и экстремальной медицины, 

подполковник запаса 

— В последнее время во многих   
странах мира наблюдается рост 
числа женщин, которые служат 
наравне с мужчинами в различных 
силовых структурах. Как Вы 
относитесь к этому явлению и 
считаете ли, что женщины готовы 
наравне с мужчинами участвовать в 
защите своего отечества?

 — Считаю, что    главное предназначение 
женщины в этом мире – рождение 
новой жизни. Предназначение 
армии – уничтожение врага. Поэтому 
женщина и служба в армии – для 
меня понятия несовместимые. 
Возможна работа во вспомогательных, 
обеспечивающих функционирование 
основных, структурах, которые могут 
комплектоваться гражданскими 
профессионалами. Другие силовые 
структуры, по-моему, вполне открыты 
для слабого пола.

— В целом ряде европейских стран 
(Финляндии, Испании, Франции, 
Германии, Швеции, Литве, Латвии, 
Чехии и других) пост министра 
обороны уже занимали или занимают 
в настоящее время женщины. Как Вы 
думаете, возможно ли такое в нашей 
стране в ближайшем будущем?

Министр обороны в мирное время 
– это дипломат, администратор. 
Его работа в основном состоит в 
координации действий, представлении 
и защите интересов ведомства 
перед другими министерствами, 
парламентами и главами государств. 
Вполне допускаю, что и в нашей стране 
в мирное время министром обороны 
может быть женщина.

И.Л. Рубаник, начальник 
эксплуатационно-технического 

отдела, майор запаса 

— В последнее время во многих   
странах мира наблюдается рост 
числа женщин, которые служат 
наравне с мужчинами в различных 
силовых структурах. Как Вы 
относитесь к этому явлению и 
считаете ли, что женщины готовы 
наравне с мужчинами участвовать в 
защите своего отечества?

— Всё зависит от специфики 
деятельности, с которой сталкивается 
работник (военнослужащий). Если 
это ситуации, где присутствуют 
экстремальные физические и 
психические нагрузки, угроза жизни, 
то лучше с этим справится мужчина. 
В иных случаях всё будут определять 
морально-деловые качества работника 
(военнослужащего).

— В целом ряде европейских 
стран пост министра обороны уже 
занимали или занимают в настоящее 
время женщины. Как Вы думаете, 
возможно ли такое в нашей стране в 
ближайшем будущем?

—  Я считаю, что пост министра обороны 
должен занимать претендент, имеющий 
соответствующую подготовку, богатый 
опыт и авторитет в Вооруженных Силах. 
Поэтому – мужчина.

Н.В. Рощин, старший 
преподаватель кафедры

военной подготовки
и экстремальной медицины, 

подполковник
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— В последнее время во многих   странах 
мира наблюдается рост числа женщин, 
которые служат наравне с мужчинами 
в различных силовых структурах. Как 
Вы считаете, женщины готовы наравне 
с мужчинами участвовать в защите 
своего отечества?

— Столетиями женщины наравне с 
мужчинами участвовали в защите своего 
отечества, и тому есть масса подтверждений. 
Поэтому сомнений в такой готовности нет. 
А вот целесообразность профессиональной 
службы женщин в мирное время наравне 
с мужчинами вызывает сомнение. И дело 
не в том, справится или нет, способна или 
нет, уверен, что справится и сможет! НО 
нужно помнить, что природа женского 
начала, значение женщины в обществе 
другие! Профессиональная и массовая 
служба женщин противоестественны. И 
если обществу хочется воспитать девочку-
воина, то общество должно быть готово 
встретиться с мальчиком в стрингах. Такое 
общество обречено.

— В целом ряде европейских стран 
пост министра обороны уже занимали 
или занимают в настоящее время 
женщины. Как Вы думаете, возможно 
ли такое в нашей стране в ближайшем 
будущем?

— Это из разряда гаданий – всё 
возможно. По моему мнению, человек на 
посту министра обороны должен обладать 
двумя базовыми наборами качеств, а 
именно: во-первых, быть профессионалом, 
т.е. знать военное дело на собственном 
опыте от солдата до генерала, и во-вторых, 
быть высокообразованным управленцем, 
способным видеть, формулировать и 
решать задачи стратегического значения на 
любом уровне – от внутригосударственного 
до глобального. И если военный 
профессионал владеет методологией 
управления, то абсолютно не важно, какого 
пола этот человек.

В.В. Приступа, доцент кафедры 
офтальмологии,

служил срочную службу

— В последнее время во многих   странах 
мира наблюдается рост числа женщин, 
которые служат наравне с мужчинами 
в различных силовых структурах. Как Вы 
считаете, женщины готовы наравне с 
мужчинами участвовать в защите своего 
отечества?

— На мой взгляд, многие 
представительницы прекрасного пола 
отлично справляются с обязанностями 
военных, отличаются выносливостью, 
трудолюбием и метко стреляют. А если 
учесть ответственность, с которой относятся 
женщины к выполнению того или иного 
поручения, то можно и вовсе говорить о них 
как об идеальных солдатах. Также следует 
учитывать, что служить в силовые структуры 
женщины идут исключительно по контракту, 
а значит, вполне осознанно, без всякого 
принуждения.

— В целом ряде европейских стран пост 
министра обороны уже занимали или 
занимают в настоящее время женщины. 
Как Вы думаете, возможно ли такое в 
нашей стране в ближайшем будущем?
— Назначать на пост министра обороны 

женщину, которая никогда до этого не 
служила в армии, на мой взгляд, не совсем 
разумно. Хотя, с другой стороны, женщины 
по природе своей гораздо менее агрессивны, 
чем мужчины. Да и взгляд на армейскую 
действительность у министра-женщины 
может быть более «свежим». Так, Элизабет 
Рен, министр обороны Финляндии в 1990-
1995 гг., бросила однажды в сердцах своим 
брутальным подчиненным-мужчинам: 
«Есть разница между дисциплиной, которая 
в армии должна быть очень строгой, 
и идиотизмом!» 

В нашей стране, считаю, пост министра 
обороны в ближайшее время будут 
занимать мужчины. В нас ещё сильна 
память о прошедших войнах, в которых 
все знаменитые полководцы были 
исключительно мужского пола.

Э.И. Путров, главный инженер 
эксплуатационно-технического отдела,

служил срочную службу

— В последнее время во многих   
странах мира наблюдается рост 
числа женщин, которые служат 
наравне с мужчинами в различных 
силовых структурах. Как Вы 
считаете, женщины готовы наравне 
с мужчинами участвовать в защите 
своего отечества?

— Я отношусь вполне нормально 
к данному явлению. Считаю, что 
стереотипы про женскую слабость, 
непригодность к подобным видам 
деятельности являются полной 
глупостью. Девушки физиологически и 
морально зачастую даже более сильны, 
чем мужчины, как мне кажется. Поэтому 
могу сказать с уверенностью, что 
женщины готовы наравне с мужчинами 
участвовать в защите своего отечества. 
Но есть одно НО: пусть женщины и 
способны на многое, считаю, что они, 
прежде всего, созданы природой для 
чего-то изящного и красивого, а военная 
форма всё же больше к лицу мужчинам. 

— В целом ряде европейских 
стран пост министра обороны уже 
занимали или занимают в настоящее 
время женщины. Как Вы думаете, 
возможно ли такое в нашей стране в 
ближайшем будущем?

— Возможно, но я бы не хотел, чтобы 
так случилось. Женщины в своём 
большинстве более импульсивны, над 
ними зачастую берут верх эмоции, а 
всё это мешает принимать взвешенные 
и очень ответственные решения. 
Хотя мужчины, конечно, далеко не 
роботы, и им тоже присущи подобные 
особенности поведения, но всё же 
выражены они у них в значительно 
меньшей степени.

Владимир Миронов,
студент 3-го курса 

фармацевтического факультета

— В последнее время во многих   
странах мира, и в нашей стране в 
том числе, наблюдается рост числа 
женщин, которые служат наравне 
с мужчинами в различных силовых 
структурах: в армии, в полиции, 
в пограничных войсках… Как Вы 
относитесь к этому явлению и 
считаете ли, что женщины готовы 
наравне с мужчинами участвовать в 
защите своего отечества?

— Прием женщин на работу в силовые 
структуры должен сопровождаться 
теми же условиями отбора, что и для 
мужчин, так как применение силы для 
предотвращения преступления должно 
быть адекватным. При этом, создавать 
какие-то квоты по набору женщин в 
такие структуры ни к чему.

— В целом ряде европейских стран 
(Финляндии, Испании, Франции, 
Германии, Швеции, Литве, Латвии, 
Чехии и других) пост министра 
обороны уже занимали или занимают 
в настоящее время женщины. Как Вы 
думаете, возможно ли такое в нашей 
стране в ближайшем будущем?

— Возможно, ввиду того, что мы 
избавляемся с каждым годом от 
постсоветского мировоззрения, при 
господстве которого женщины крайне 
редко шли в политику. Считаю, что 
готовить кадры будущих политиков 
стоит начинать уже в университетах, 
чтобы при назначении на подобный 
пост в условные 35-40 лет человек уже 
имел опыт политической деятельности 
и умел мыслить масштабно.

Павел Чёрный,
студент 4-го курса

лечебного факультета

15 февраля 2019 года в нашей стране отмечалось 30-летие со дня вывода советских войск из Афганистана.
За почти 10 лет боевых действий военную службу в ДРА прошло около 620 тысяч военнослужащих, которых стали называть

воинами-интернационалистами. В Витебске существует городская организация «Братство», которая входит в состав общественного 
объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане». Активное участие в работе этой организации уже много лет принимает 

Сергей Викторович Малышкин, заведующий общежитием №1. Три года назад на страницах «Медвузовца» мы беседовали
с Сергеем Викторовичем о его службе в Афганистане, а сейчас мы попросили его рассказать, в чём заключается

его общественная работа в организации «Братство»…    

Об организации воинов-афганцев в 
Витебске я узнал ещё в 1991 году, прак-
тически сразу после её создания. В то 
время я служил в группе советских 
войск в Германии и, поехав в очередной 
отпуск, вступил в ряды «Братства». Но 
активно участвовать в работе организа-
ции я начал после увольнения из рядов 
Вооруженных Сил в 1997 году. В 2013 
году собрание ветеранов-афганцев Пер-
вомайского района выбрало меня пред-
седателем районной организации, а 
спустя какое-то время я стал членом Со-
вета городской организации «Братство».  

Попробую сформулировать основные 
задачи «Белорусского союза ветеранов 
войны в Афганистане» и витебской ор-
ганизации «Братство» как его составной 
части. Военно-патриотическое воспита-
ние молодёжи: встречи со школьниками 
и студентами, на которых мы рассказы-
ваем о своём боевом опыте; помощь в 
организации в школьных музеях экспози-
ций, посвящённых периоду нахождения 

советских войск в ДРА; участие в торже-
ственных мероприятиях, посвящённых 
призыву в ряды Вооружённых Сил Респу-
блики Беларусь, принятию Военной при-
сяги, празднованию Дня защитников От-
ечества и Дня Победы. Увековечивание 
памяти воинов, погибших в Афганистане: 
присвоение нескольким улицам города 
Витебска имени погибшего героя-зем-
ляка, установка мемориальных досок в 
школах города, где когда-то учились та-
кие люди. Уход за памятниками и захоро-
нениями не только воинов-интернацио-
налистов, но и героев, погибших в годы 
Великой Отечественной войны. Нашими 
усилиями удалось создать полный спи-
сок жителей города, которые в результа-
те боевых действий в Афганистане были 
ранены или контужены. Им оказывается 
помощь в организации необходимого 
лечения, а иногда и просто человеческая 
поддержка. Такую же поддержку мы 
оказываем матерям и женам военнос-
лужащих, погибших в «горячих точках».

В 1997 году в Витебске появился па-
мятник воинам-интернационалистам 
«Боль», созданный витебским скульпто-
ром Иваном Казаком. По обе стороны 
аллеи, ведущей к памятнику, на двух 
гранитных плитах высечены фамилии 
жителей города Витебска и области, по-
гибших в Афганистане. Деньги на созда-
ние мемориала собирались всем миром, 
но, как мне известно, основную часть 
средств пожертвовал Иосиф Кобзон, с 
которым мы были хорошо знакомы ещё 
по Афгану – он несколько раз останавли-
вался у нас в полку. С этим памятником 
связан ещё один удивительный факт – 
буквально несколько лет назад удалось 
точно установить судьбу пропавшего без 
вести в Афганистане военнослужащего, 
нашего земляка. Таким поиском, оказы-
вается, до сих пор занимаются Комитет 
государственной безопасности, Мини-
стерство иностранных дел и военные ко-
миссариаты. Выяснилось, что этот воин, 
оказавшись в плену, участвовал там в во-
оружённом восстании и геройски погиб. 
И спустя почти 20 лет на гранитной плите 
памятника появилась новая фамилия.

Давно и плодотворно мы сотруднича-
ем с Витебским областным клиническим 
центром медицинской реабилитации 
для инвалидов и ветеранов боевых дей-
ствий на территории других государств. 
С главным врачом центра Игорем Фёдо-
ровичем Мищуком у нашей организации 
не просто деловые, а, уже можно ска-
зать, дружеские связи. С его помощью 
удалось оказать действенную помощь 
очень многим инвалидам-ветеранам.

Хочу рассказать ещё об одной неорди-
нарной личности, с которой меня свела 
судьба в «Братстве». Это Андрей Иво-
нин, возглавлявший нашу организацию с 
2001 по 2009 год. Его служба в Афгани-
стане сложилась уникально: первый раз 
он оказался в этой стране в составе Ви-
тебской дивизии ВДВ, будучи сержантом 
срочной службы. Затем Андрей уволился 
в запас, поступил и успешно закончил 

Рязанское командное училище ВДВ и по 
собственной просьбе вернулся в Афган в 
ту же самую дивизию, командиром того 
же взвода, где когда-то проходил сроч-
ную службу. И в одном из боёв Ивонину 
спас жизнь, заслонив своим телом от ав-
томатной очереди, его подчинённый – 
ефрейтор Александр Корявин. И Андрей 
Ивонин, уже в мирное время, в одном из 
сёл Московской области разыскал мать 
Александра, ездил к ней, помогал чем 
мог, а потом, насколько мне известно, 
перебрался туда на постоянное место 
жительство, чтобы быть рядом с мате-
рью человека, спасшего ему жизнь.

Пользуясь случаем, хочу поздравить 
всех ветеранов, бывших и нынешних 
военнослужащих с 30-летием вывода 
наших войск из Афганистана и с Днём 
защитников Отечества. Здоровья вам и 
мирного неба над головой!

Братство, пронесённое сквозь годы
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— Как и когда Вы узнали о случившем-
ся?

— Срочную службу я проходил во вну-
тренних войсках в городе-герое Минске.  
Взрыв на атомной станции произошёл, как 
известно, ночью 26 апреля 1986 года. Но 
ещё 1-го мая ни я, ни мои сослуживцы, ни 
практически всё население Советского Со-
юза ничего знать не знали и ведать не ве-
дали о случившемся. На первомайской де-
монстрации (мы находились в оцеплении 
вдоль центрального проспекта Минска) 
было как всегда многолюдно, погода сто-
яла отличная, и настроение у людей было 
праздничное и безмятежное. А уже 2-го 
мая нашу часть подняли по тревоге и вы-
строили на батальонном плацу. Позади сто-
яли грузовики для перевозки личного со-
става, в которые было приказано загрузить 
спецсредства: щиты, резиновые дубинки и 
ящики со слезоточивым газом с забавным 
названием «Черёмуха». Стояли на плацу 
часа два, никто ничего не объяснял. Потом 
приказали разойтись по казармам и отды-
хать не раздеваясь. Сразу начали «гулять» 
всевозможные слухи, поговаривали, что 
нас должны отправить в Гомель, якобы там 
случились какие-то массовые беспорядки… 
В таком состоянии полной неизвестности 
прошёл весь день и ночь, и лишь на следу-
ющее утро мы уже неспешно погрузились 
в машины, и батальонная колонна вые-
хала из части. Куда и зачем мы, простые 
солдаты, не знали. Перед отправкой лишь 
сообщили, что направляемся в Гомельскую 
область для выполнения специального за-
дания, суть которого доведут на месте…

— Как Вам объяснили, куда и главное, 
зачем Вас отправляют?

— Спустя несколько часов пути (мы уже 
ехали по гомельской земле) состоялся при-
вал. И перед личным составом батальона 
выступил полковник из МВД, который, 
наконец-то, рассказал о том, что произо-
шло на Чернобыльской атомной станции 
и в общих чертах описал задачи, которые 
предстояло выполнять нашему батальо-
ну.  Мы узнали, что началась эвакуация 
людей, проживающих в 30-километровой 
зоне вокруг места аварии, и основной за-
дачей батальона будет охрана населенных 
пунктов, из которых выехали жители. Так-
же нам нужно будет обеспечивать строгий 
пропускной режим для въезда автотран-
спорта в зону выселения. Затем полковник 
проинструктировал об основных мерах 
безопасности, которые придётся соблю-
дать в зоне радиоактивного заражения. 
Например, с этой минуты на открытом 
воздухе нам следует находиться только в 
респираторах, запрещалось употреблять 
в пищу местные продукты питания, пить 
воду разрешалось только из специаль-
ных запасов. «Хотите вернуться домой 
живыми-здоровыми – не делайте глупо-
стей!» – закончил свой инструктаж офицер. 

— Каким было настроение местных 
жителей?

— Да, первую встречу с жителями де-
ревни, где мы расположились, сложно 
забыть… Колонна остановилась в насе-
лённом пункте под громким названием 
Дублин, мы сидим в грузовиках с респира-
торами на лицах, к машинам начали подхо-

дить местные жители. Первое, что их заин-
тересовало, что это за маски на нас надеты. 
Когда мы объяснили, что эти респираторы 
нужны, чтобы не вдыхать радиацию, жен-
щины буквально запричитали-заголосили, 
мол, а нам такого никто не выдал, и мы, 
мол, выходит, все умрём… Короче, минут 
через 10-15 почти все военнослужащие ма-
ски поснимали, было как-то неловко в них 
находиться, когда рядом в пыли бегали 
босиком маленькие дети без всякой защи-
ты. Потом, когда мы стали нести службу на 
блокпостах возле ещё невыселенных дере-
вень, к нам всегда подходили местные, что-
бы хоть что-то узнать, угостить. Женщины 
обычно приносили еду, молоко домашнее. 
Мы ели-пили, не особенно задумываясь о 
возможных последствиях. Радиацию ведь 
никак не почувствовать, и потому ощуще-
ние опасности быстро прошло. Да и было 
нам по 18-20 лет, мы словно опьянели от 
такой привольной жизни вне казармы. 
Офицеры воспринимали ситуацию посе-
рьёзнее – подбадривали нас и самих себя, 
напоминали о мерах предосторожности. 
Были и такие, кто откровенно трусил…

— Чем непосредственно Вы там зани-
мались? Как было все организовано?

— Как нам и сказали на первом инструк-
таже, основной нашей задачей была ох-
рана имущества, оставленного жителями 
выселенных деревень, установка специ-
альной сигнализации вокруг таких насе-
лённых пунктов и пропуск внутрь 30-ки-
лометровой зоны только автотранспорта 
со спецпропусками. Сутки на блокпосту, 
сутки отдыхаешь (да там, честно говоря, 
и уставать-то было не от чего). Поселили 
нас в сельском клубе, спали на полу на 
армейских матрацах. Зато каждый день 
выдавали по банке сгущёнки на брата, 
минеральную воду и вечером обязатель-
но «крутили кино». Также в специальных 
палатках были оборудованы душевые с 
горячей водой: мылись и чистили одежду 
после каждого возвращения с поста. Для 
солдата, прослужившего меньше полу-
года, – это была просто сказочная жизнь! 
Но имела место и откровенная безала-
берность: каждому военнослужащему, 
выезжающему на пост, выдавался инди-
видуальный прибор учёта полученной 
дозы радиации, по возвращению к месту 
расположения старшина роты записывал 
в специальный журнал показания этого 
прибора персонально для каждого. Пона-
чалу цифры показаний росли, а спустя не-
сколько дней – перестали. Но показатели 
продолжали записываться в журнал… Про-
шло недели две такого «строгого учёта», 
пока вдруг выяснилось, что эти самые при-
боры требуется периодически заряжать…

— Поделитесь наиболее ярким воспо-

минанием из тех событий?
— На всю жизнь запомнился вой бро-

шенных в деревнях собак. Представьте, 
сидишь ночью на посту, вокруг кромеш-
ная тьма (выселенные деревни были обе-
сточены), и только тоскливый вой голод-
ных животных висит в воздухе… Был ещё 
забавный эпизод, когда возле блокпоста 
неожиданно приземлился военный вер-
толёт, из которого вышел какой-то важ-
ный генерал (как выяснилось, заместитель 
командующего внутренними войсками) 
и потребовал доложить обстановку, а я с 
трудом вспомнил своё звание и фамилию.

— Было ли у Вас тогда представление 
о том, какие последствия могут быть 
для людей, которые там находились?

— Нет, конечно. Полтора месяца такой 
привольной жизни тогда казались подар-
ком судьбы! По-настоящему волновалась 
моя мама – она была врач-гематолог и 
хорошо знала, как могут протекать се-
рьёзные заболевания крови. А анализы 
этой самой крови, которые нам сделали 
по возвращению в Минск, были у меня, 
прямо скажем, «не очень». Какое-то вре-
мя пришлось полежать в больнице… К 
тому же тогда среди солдат ходило много 
разговоров, что последствия нахождения 
в зоне ЧАЭС могут сказаться на будущих 
детях. Но в моём случае всё обошлось…

— Какие мифы или нелепые слухи об 
обстановке в зоне ликвидации послед-
ствий аварии Вы слышали, можете ли 
вспомнить самые неправдоподобные?

— О да, «страшилок» тогда в народе хо-
дило много. Например, рассказывали, что 
в зоне ликвидации последствий аварии 
водители ездили исключительно пьяные, 
потому что, якобы, считалось, что вино и 
водка помогали выводить из организма 
радиацию. А милиция и армейские патру-
ли, мол, отлавливали мародёров, рыщу-
щих по выселенным деревням и посёлкам, 
и расстреливали их прямо у обочин дорог. 
Чушь, конечно… Много было пессимизма в 
то время у жителей республики: рассказы-
вали друг другу, что белорусы постепенно 
все вымрут из-за заражения радиацией и 
плохой наследственности. Многие уезжали 
из Гомельской области, а кто-то и из стра-
ны. На мой взгляд, поводом задуматься о 
неоднозначности последствий влияния ра-
диации, служит то, что в зоне отчуждения 
вот уже больше тридцати лет живут люди, 
которые по разным причинам отказались 
из неё уезжать… 

Беседовала Наталья Ходасевич,
студентка 5-го курса

фармацевтического факультета

День защитников Отечества меня лично всегда наталкивает на размышления о том, от чего в мирных условиях нужно наше Отечество защищать. Авария на Чернобыльской 
АЭС – трагедия, о которой нынешняя молодежь знает очень мало, а ведь многие эксперты неслучайно называют это событие катастрофой, имевшей очень тяжёлые 
последствия для нашей страны. Авария расценивается как крупнейшая в своём роде за всю историю атомной энергетики, как по предполагаемому количеству погибших и 
пострадавших от её последствий людей, так и по экономическому ущербу. В течение первых трёх месяцев после аварии погиб 31 человек, 134 – перенесли лучевую болезнь той 
или иной степени тяжести, более 115 тысяч — были эвакуированы из 30-километровой зоны вокруг станции. Для устранения последствий аварии были привлечены огромные 

человеческие ресурсы – по разным данным около 600 тысяч человек. Позже этих людей станут называть «ликвидаторами». Одного из них,
сотрудника нашего университета Олега Мацкевича, я и решила расспросить о тех событиях…

В этом году завершает свою учёбу в нашем вузе очень яркий и харизматичный студент из Нигерии – Имагбе Эммануэль Сильва. Этот парень великолепно поёт, отлично 
играет в футбол, а прошедшей осенью ещё и завоевал титул «Мистер ВГМУ-2018». Мы попросили рассказать его о себе… 

Вырос я в небольшом по нигерийским 
меркам городе в очень музыкальной се-
мье. Мои родители, люди глубоко верую-
щие, даже познакомились друг с другом, 
когда пели в церковном хоре. И любовь к 
музыке и пению они привили мне с дет-
ства. Я с пяти лет стал петь в хоре нашей 
церковной общины, где просто влюбился 
в госпел. Это такой музыкальный жанр, 
в котором много импровизации, танце-
вальных ритмов. Считается, что он яв-
ляется прародителем джазового пения, 
рэпа и хип-хопа. Музыка всегда дарила 
мне потрясающие эмоции! Ещё помню, 
что в детстве меня впечатлили своим 
видом медики. В своих строгих белых 
одеждах они казались мне очень кру-
тыми! Моя мама и старший брат – тоже 
врачи. Но выбрать профессию медика 
мне посоветовал всё же именно отец, 
чья работа с медициной не связана.

Выступать на сцене я никогда не стре-
мился, но так уж получилось. Учась в 
ВГМУ, мы с одной девушкой подготовили 
вокальный номер для какого-то праздни-

ка в общежитии. 
Там ко мне подо-
шла Мария Алексе-
евна и сказала, что 
я обязательно дол-
жен выступать на 
университетской 
сцене. И я снова с 
головой окунулся 
в музыку… Мне до-
велось петь вместе 
с нашими замеча-
тельными девуш-
ками-студентками: 
Кариной Совпель, 
Натальей Дашке-
вич, Кариной Кло-
повой. Они такие 
разные! У Карины 
Совпель удиви-
тельно красивый 
тембр, Наташа 
Дашкевич неверо-
ятно стильная, а у 
Карины Клоповой 

просто потряса-
ющий вокальный 
диапазон! Заме-
тил ещё с самого 
первого своего 
выступления, что 
совсем не волну-
юсь. Я, когда выхо-
жу на сцену, почти 
сразу закрываю 
глаза и полностью 
погружаюсь в пе-
ние. Наверное, это 
мне и помогает.

Забавная исто-
рия связана с моим 
решением участво-
вать в конкурсе 
«Мистер ВГМУ». Я 
этого делать не со-
бирался, но меня 
уговорила Наташа 
Дашкевич, предло-
жив условие: она 
участвует в «Мисс 

ВГМУ», а я в «Мистере». Я согласился, а 
она улизнула – вот так женщины мани-
пулируют нами! Но я нисколько не пожа-
лел – это было классное приключение! 
Во время подготовки к конкурсу между 
участниками сложились замечательные 
отношения, мы чувствовали себя не конку-
рентами, а просто друзьями-единомыш-
ленниками. А как многому я научился! 

Есть у меня ещё одна страсть – футбол. 
Уже несколько лет играю за сборную 
нашего университета. Весной 2016 года 
мы даже выиграли первенство Белару-
си среди команд медицинских вузов.

Зная, что этот номер газеты выйдет на-
кануне Дня защитников Отечества и Воо-
ружённых Сил Республики Беларусь, хочу 
сказать несколько слов в их адрес. Счи-
таю, что защита Родины всегда связана с 
готовностью к самопожертвованию, а это 
очень ценное человеческое качество. И 
такие люди заслуживают большой люб-
ви и уважения. С праздником вас! Будьте 
счастливы!  

Опасность, которую не ощутить


