
 

 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

По сложившейся традиции,  
вне зависимости от военной си-
туации лучшим студентам 6 кур-
са всех факультетов нашего вуза 
вручили дипломы с отличием и  
премии известного российского 
бизнесмена-мецената – выпускни-
ка стоматологического факультета 
1984 года Владимира Ильича Не-
красова в рамках  благотворитель-

ной программы «Медицина малой 
Родины».  Их номинантом может 
стать каждый студент университе-
та, активно занимающийся наукой, 
представляющий свои работы не 
только в вузе, но и на международ-
ных конкурсах, участвуя в олимпи-
адах и занимая призовые места.

На торжественной церемонии, 
которая проходила в зале заседа-
ния ректората морфологического 
корпуса университета, присутство-

вали: Глава Донецкой Народной 
Республики Денис Владимирович 
Пушилин,  Министр здравоохра-
нения Дмитрий Анатольевич Гар-
цев, Министр образования и науки 
Ольга Павловна Колударова, ди-
ректор благотворительного фонда 
им. В.И. Некрасова Ольга Валери-
евна Позднякова, деканы факуль-
тетов, студенты.

Церемонию награждения от-
крыл  ректор, чл.-корр. НАМНУ, 

ВРУЧЕНЫ ДИПЛОМЫ 
С ОТЛИЧИЕМ  И «ПРЕМИЯ ИЛЬИЧА»  
ТАЛАНТЛИВЫМ ВЫПУСКНИКАМ  
2021-2022 УЧЕБНОГО ГОДА ПО 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 
«МЕДИЦИНА МАЛОЙ РОДИНЫ»

Продолжение на стр. 2



2

№ 9 (92)  сентябрь 2022 г.
 

Собственная информация

 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

доктор медицинских наук, профес-
сор, Почетный работник науки и 
технологий ДНР, Почетный работ-
ник образования ДНР, Герой Труда 
Г.А. Игнатенко.

Григорий Анатольевич отме-
тил, что «эта премия – не просто 
награда, это оценка за ваш труд, 
за ваше упорство и стремление к 
цели. Безусловно, во всем этом 
есть и заслуга ваших родителей. 
Поэтому, надеюсь, они сегодня 
тоже услышат слова благодарнос-
ти из ваших уст».

В своем выступлении Глава 
Донецкой Народной Республики 
Денис Владимирович Пушилин 
отметил, что наше молодое госу-
дарство стремится к тому, чтобы 
талантливая молодежь остава-
лась в Республике и имела воз-
можности творчески реализовать 
себя в избранной профессии и мо-
лодые специалисты-медики здесь 
в безус ловном приоритете.

Также со словами приветствия 
к участникам торжества обрати-
лись: Министр здравоохранения 
Дмитрий Анатольевич Гарцев, Ми-
нистр образования и науки Ольга 
Павловна Колударова и директор 
благотворительного фонда им. 
В.И. Некрасова Ольга Валериевна 
Позднякова.

Затем награждаемых выпуск-
ников университета представила 
доцент кафедры анатомии чело-
века,  доктор медицинских наук, 
одна из лучших выпускниц нашего 
вуза, подхватившая эстафету уни-

верситетской науки 
и воплотившая бле-
стящие возможности, 
открывающиеся пе-
ред сегодняшними 
выпускниками Ольга 
Александровна Бе-
шуля. После этого 
были вручены сер-
тификаты и денеж-
ные премии лучшим 
из лучших студентов 
университета.

От имени лау-
реатов со словами 
благодарности об-
ратился обладатель 
второй премии Ста-
нислав Романен-
ко, он поблагодарил 

Владимира Ильича за неравно-
душие к студенческой науке и  ее 
поддержку.

Поздравляя ла-
уреатов, Григорий 
Анатольевич отме-
тил, что такие премии 
– свидетельство не-
равнодушия бывших 
выпускников вуза к 
судьбе нынешней 
молодежи, благода-
ря таланту которой 
развивается наука, 
рождаются новые 
идеи для прогресса 
медицины. И, конеч-
но, очень хочется, 
чтобы таких мецена-

тов было больше, ведь это предо-
ставляет реальную финансовую 
помощь студентам для участия в  
научных форумах, которые дают 
новый опыт и преумножают зна-
ния.

Затем Дмитрий Анатольевич 
Гарцев, Ольга Павловна Колу-
дарова, Григорий Анатольевич 
Игнатенко вручили выпускникам  
дипломы с отличием.

В завершении мероприятия 
ректор университета, профессор 
Г.А. Игнатенко высказал слова ис-
кренней благодарности руковод-
ству Республики, министерству 
здравоохранения, министерству 
образования и науки, учредителю 
фонда Владимиру Ильичу Некра-
сову за ту огромную поддержку, 
которую они оказывает нашему 
вузу в это нелегкое время.

Окончание. Начало на стр. 1
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 Министр здравоохранения 
ДНР  Дмитрий Анатольевич Гарцев 
впервые  посетил наш универси-
тет с рабочим визитом. 

 В ходе встречи обсуждались 
вопросы межведомственного со-
трудничества в сфере здравоох-
ранения и медицинского образо-
вания, подготовки медицинских 
кадров, организации практики сту-
дентов, а также возможной реали-
зации совместных проектов.   

 «Донецкий медицинский уни-
верситет является настоящим 
флагманом науки  не только Дон-
басса, но и стран постсоветского 
пространства. Здесь работает вы-
сокопрофессиональный профес-
сорско-преподавательский состав, 
а студенты продолжают славные 
традиции, заложенные много де-
сятков лет назад. На сегодняш-
ний день в университете есть все 

Продолжение на стр. 4
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условия, чтобы быть достойной 
базой для стажировки студентов и 
преподавателей из других стран», 
– отметил  Григорий Анатольевич 
Игнатенко. 

Дмитрий Анатольевич ответил 
на возникшие вопросы аудитории 
и  поблагодарил весь коллектив 
университета, который, сохраняя 
и преумножая великое насле-
дие медиков Донбасса, проделал 
огромную работу для достижения 
этой высокой цели, а также  наме-
тил первостепенные шаги по даль-
нейшему развитию на перспективу. 

Григорий Анатольевич  вручил 
Дмитрию Анатольевичу в качестве 
подарка макет университета.

Затем ректор, Герой Труда ДНР, 
член-корр. НАМНУ, профессор 
Григорий Анатольевич Игнатенко 
для почетного гостя провел экс-
курсию по лекционным аудитори-
ям  кафедр.

Собственная информация

Окончание. Начало на стр. 3
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Заседание комиссии по рас-
пределению в интернатуру про-
вел Герой Труда ДНР, член-корр. 
НАМНУ, Заслуженный врач ДНР, 
д.мед.н., профессор, ректор 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
Григорий Анатольевич Игнатенко 
провел.

В президиуме вместе с рек-
тором присутствовали: первый 
проректор, д.мед.н., профессор 
Татьяна Леонидовна Ряполова, на-
чальник отдела науки и образова-
ния Минздрава ДНР Елена Викто-
ровна Киосева и начальник отдела 
кадров МЗ ДНР Елена Сергеевна 
Иконникова.

Открывая заседание, Григо-
рий Анатольевич акцентировал 
внимание присутствующих на 
том факте, что это событие имеет 
историческое значение. По пору-
чению Министра здравоохране-
ния ДНР Дмитрия Анатольевича 
Гарцева был разработан и утвер-
жден нормативный акт, регламен-
тирующий порядок прохождения 
интернатуры в нашем университе-
те выпускников украинских вузов.

Будущих интернов представ-
лял присутствующим декан ФИПО, 
доцент Андрей Владимирович 
Ващенко.

Перед комиссией предстали 
шесть человек с освобожденных 
территорий, которые решили свя-
зать свою судьбу с медицинской 
отраслью нашего молодого го-
сударства. Обучение будет бес-
платным, но по его истечению все 
они будут обязаны отработать три 
года по распределению в лечеб-
ных учреждениях ДНР.

Профессор Г.А. Игнатенко теп-
ло поздравил каждого молодого 
специалиста с правильным выбо-
ром жизненного пути и пожелал 
успехов на избранном поприще.

Собственная информация

ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ КОМИССИИ 
ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ В ИНТЕРНАТУРУ
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Со студентами-активис тами, 
которые принимают участие в раз-
личных всероссийских форумах 
и фес тивалях встретился Герой 
Труда ДНР, член-корр. НАМНУ, За-
служенный врач ДНР, д.мед.н., про-
фессор, ректор ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО Григорий Анатоль-
евич Игнатенко. 

Вместе с ректором в меропри-
ятии приняли участие: проректор 
по международным связям и ме-
диакоммуникациям, доцент Сергей 
Викторович Карпий, координатор 
по воспитательной работе, про-
фессор Иван Петрович Вакуленко 
и заместитель директора Аккреди-
тационно-симуляционного центра, 
доцент Руслан Александрович 
Жиляев.

Руслан Александрович расска-
зал присутствующим что, несмотря 

на сложную военную обстановку, 
наши студенты принимают актив-
ное участие во многих проектах, ко-
торые организовывает Российская 
Федерация. Так, совсем недавно 
группа активистов вернулась с фе-
стиваля «Таврида.АРТ», который 
проходил в Судаке (Республика 
Крым).

Активно проявила себя на этом 
молодежном форуме врач-интерн 
Вера Толмачева, которая участвует 
в проекте «Твой ход».

По результатам участия в оч-
ном этапе Всероссийского кон-
курса молодежных проектов 2022 
года в рамках фестиваля «Таври-
да.АРТ» студентка 3-го курса ме-
дицинского факультета Юлия Май-
стерчук выиграла грант на сумму 
400 тысяч рублей на реализацию 
проекта «Всероссийская студен-

ческая олимпиада «Будущее тера-
пии».

В рамках отбора регионального 
руководства отделения Всероссий-
ского проекта «Дети всей страны» 
на территории Донецкой Народной 
Республики достойно зарекомен-
довала себя студентка 4-го курса 
медицинского факультета, Алла 
Полищук, которая утверждена ре-
гиональным руководителем.

Ректор университета, профес-
сор Г.А. Игнатенко выразил нашим 
студентам-активистам слова ис-
кренней и сердечной благодар-
ности за их активную жизненную 
позицию. Он также пообещал им 
личную поддержку во всех творчес-
ких начинаниях во благо родного 
университета и Донецкой Народ-
ной Республики.

НОВАЯ ВСТРЕЧА С АКТИВОМ ВУЗА
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Антраниковна Смировна, замести-
тель директора Зональной научной 
библиотеки Южного федерального 
университета им. Ю.А. Жданова.

 В работе этого представитель-
ного мероприятия участвовали ве-
дущие библиотекари вуза во главе  
с заведующей отделом информаци-
онных технологий и компьютерного 
обеспечения Натальей Петровной 
Куклой.

По словам Героя Труда ДНР, 
член-корр. НАМНУ, Заслуженно-
го врача ДНР, д.мед.н., профес-
сора, ректора ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО  Григория Ана-
тольевича, осмысление передово-
го опыта прогрессивных библиотек 

 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Собственная информация

Специалисты ФГАОУ ВО 
«Южный федеральный универси-
тет» в онлайн формате провели  
рабочее совещание для коллег из 
ДНР/ЛНР по вопросам предостав-
ления доступа к электронно-биб-
лиотечным ресурсам образова-
тельных организаций высшего об-
разования Российской Федерации. 
С приветственным словом к при-
сутствующим обратился  прорек-
тор по стратегическому и иннова-
ционному развитию ЮФУ Евгений 
Леонидович Муханов.  С докладом 
«Об образовательных базах дан-
ных и электронных библиотечных 
ресурсах Южного федерального 
университета» выступила Ольга 

помогает по-новому взглянуть на 
современный стиль организации 
работы. Межвузовское взаимодей-
ствие с Российской Федерацией  
давно уже принято стратегическим 
направлением развития универси-
тета. 

Очевидно, что участие и дис-
куссии в таком формате, также слу-
жат достижению цели активизации 
международного взаимодействия.  
Организаторы и участники встречи 
отметили, что библиотеки сегодня 
открыты для инновационного раз-
вития, активного преобразования, 
внедрения прогрессивных инфор-
мационных технологий.  

ПОЛУЧЕН ДОСТУП  К  ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫМ 
РЕСУРСАМ ВУЗОВ РФ
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Медикам сейчас очень не-
просто: именно они в боль-
ницах и на всех врачебных 
участках держат оборону – 
лечат, спасают людей, пред
отвращают возникновение и 
развитие коварных болезней.

 И это не случайно, ведь в 
традициях родной Alma mater, 
ее выпускников  живет стрем-
ление спешить туда, где необ-
ходима их помощь, куда зовет 
долг, поскольку во все исто-
рические эпохи мы противо-
стояли любой напасти всем 
миром, объединяя усилия.

В нынешний День меди-
цинского работника Первый 
канал России представил 
главную премию в области 
медицины «Призвание». На-
граду лучшим врачам в Москве 
вручали уже в 22й раз.

Премия «Призвание» – сов-
местный проект Первого канала и 
Минздрава Российской Федерации. 
Эта награда – знак признания за-
слуг в самых разных областях: ме-
тоды лечения, которые еще недав-
но невозможно было представить; 
прорывные технологии в борьбе 
с онкологией; помощь самым ма-

Ю. Ю. МАЛИНИН: «НУЖНО ПОМНИТЬ, ЧТО ВРАЧ – 
ЧЕЛОВЕК НЕРАВНОДУШНЫЙ»

леньким пациентам; научные от-
крытия мирового масштаба – ранее 
неизвестные заболевания и систе-
ма их диагностики.

Двадцать военных врачей, ко-
торые отличились в ходе специаль-
ной военной операции в Украине, 
получили премию «Призвание». В 

зоне боевых действий они 
оказывали первую помощь, 
выполняли оперативные 
вмешательства в полевых 
операционных, проводили 
эвакуацию пострадавших с 
поля боя, спасая жизни во-
енным и мирным жителям.

Среди награжденных: 
главный врач Ясиноватской 
центральной районной боль-
ницы Сергей Касьянович 
Джеломанов, начальник Рес-
публиканского бюро судеб-
но-медицинской экспертизы 
МЗ ДНР Дмитрий Анатолье-
вич Калашников, заведу-
ющий кафедрой урологии  
Юрий Юрьевич Малинин и 
директор Республиканского 
травматологического центра 
МЗ ДНР Андрей Леонидович 
Боряк. Все четверо – вы-
пускники ГОО ВПО ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО. 

Лауреаты были отмечены дип-
ломами и символическим Кубком.

Герой Труда ДНР, член-корр. 
НАМНУ, Заслуженный врач ДНР, 
д.мед.н., профессор, ректор 
ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО 
Григорий Анатольевич Игнатенко 
встретился с лауреатами Всерос-
сийского конкурса «Призвание». В 
ходе общения ректор универси-
тета назвал их настоящими тяже-
ловесами в медицине. Григорий 
Анатольевич также подчеркнул, 
что «расположение звезд на небе 
решает многое, но не все. В осно-
ве профессионального успеха ле-
жит упорный каждодневный труд».  
Взяв за основу это высказывание, 
редакция газеты «Медицинский 
вестник» решила в рубрике «Гор-
димся» рассказать о каждом вра-
че,  который своим честным трудом 
прославляет профессию и родной 
вуз.

Впервые о заведующем кафе-
дрой урологии  Юрии Юрьевиче 
Малинине я узнала из материала  
советника Главы ДНР Ольги Ни-
колаевны Долгошапко «Из жизни 
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хирургического отделения 
№ 2», рассказывающего о 
создании и работе Первого 
военного госпиталя («МВ» 
№ 5(76) май 2021 стр. 11). 
Поз волю себе привести лишь 
несколько строк:  «Об этом 
уникальном Человеке и Враче 
можно рассказывать много и 
долго. Юрия Юрьевича полю-
били сразу все:  и коллеги, и 
пациенты. Коллеги – за вы-
сочайший профессионализм 
и непревзойденный юмор, а 
бойцы – за внимательное, 
отеческое отношение к ним. 
Юрий Юрьевич, никогда не 
сдавался и не отступал ни 
перед какими, даже самыми 
сложными случаями. Он всег-
да находил выход и ни разу не 
отказал в помощи никому – ни ра-
неным, ни своим коллегам». Согла-
ситесь, когда коллеги так говорят, 
это дорогого стоит. Шло время, в 
суете дней материал был положен 
в архив памяти. В один из дней по-
рекомендовали мне сделать УЗИ и 
получить консультацию профиль-
ного специалиста. Ни о чем не по-
дозревая, я пришла в назначенное 
время. Сделав исследование, врач 
помог встать с кушетки, а потом 
спокойно и очень доброжелательно 
рассказал о моем состоянии и по-
просил вместе с ним пройти в его 
кабинет. Уверенно врач открывает 
дверь с надписью «Заведующий 
кафедрой урологии Юрий Юрьевич 
Малинин».  В такие мгновения ты 
начинаешь понимать, что в жизни 
,порой случайно или наоборот за-
кономерно, происходят встречи, о 
которых ты думал. Поэтому я очень 
обрадовалась, когда сейчас мне 
представилась возможность пооб-
щаться с Юрием Юрьевичем, уз-
нать о его профессиональном пути.

– Юрий Юрьевич, многие 
герои рубрики пошли по меди-
цинской стезе, потому что 
воспитывались в семьях, где 
уже были  врачи, провизоры. А 
как к Вам пришло решение дать 
клятву Гиппократа?

– Родителей своих я очень люб-
лю и уважаю. Папы уже нет. К меди-
цине они имеют весьма косвенное 

отношение,  как пациенты.  Мама  
по образованию – химик, работала 
доцентом в ДонНАСА, папа – ИТР 
и заслуженный работник культуры 
УССР. В Макеевке есть улица име-
ни Юрия Алексеевича Малинина. 
Момент выбора профессии помню 
абсолютно ясно. В 14 лет родители 
восхитились сыном хороших зна-
комых, который поступил и учился 
в Донецком медицинском институ-
те им. М. Горького. Кстати, сейчас 
заведует одним из ведущих уро-
логических отделений Республики. 
Сказано – сделано. А дальше как у 
Маяковского  «У меня растут года… ».  Не 
знаю, восхитись они тогда кем-либо 

другим, стал бы врачом? Шко-
лу окончил с золотой медалью, 
так что сомнений в выборе про-
фессии к моменту окончания 
не было.  

– Ваше самое яркое вос-
поминание в студенческие 
годы?

– Встречи с разными людь-
ми. Общение – роскошь, обще-
ние с умными людьми  – боль-
шая удача, общение с большим 
количеством умных людей 
– дар свыше. Я был очарован 
атмосферой института, сокурс-
никами, преподавателями, вра-
чами.  Появилась  возможность 
учиться новому, причем всему 
и по-разному. Учись и делай как 
я… А более ничего и не нужно, 

все остальное – приложится.

– В чем состоит особен-
ность учебы  в медуниверсите-
те?

– Во время учебы в Alma mater я 
задавался несколькими вопросами: 
«Почему при поступлении в наш вуз  
такой серьезный отбор?» и «Поче-
му мы учимся в 3-4 раза напряжен-
нее чем, к примеру, в   университе-
те?»  И только когда стал врачом, 
понял целесообразность  и спра-
ведливость сих «драконовских» 
требований к претенденту. Просто 
человеку с плохой или нетрениро-

Продолжение на стр. 10
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ванной памятью, мучительно труд-
но  освоить тот громадный объем 
информации, который требуется 
врачу для рутинной, ежедневной 
работы. Нет знаний – работа, как 
каторга: ты ненавидишь пациентов, 
а они отвечают абсолютной взаим-
ностью.

 Теперь мне понят-
но, почему абитуриенты 
и студенты медицинского 
вуза обязательно должны 
уметь работать в самом 
широком значении этого 
слова и не важно, это но-
шение носилок, постиже-
ние практических навыков 
по хирургии или мытье по-
лов в отделении. 

– Чьи лекции до сих 
пор у Вас остались в 
памяти?

– Нам повезло. Как об-
разец  для подражания 
мы могли слышать лекции 
таких корифеев, как В.Н. Ельский, 
Г.К. Кривобок,  ныне здравствующий  
Э.Ф. Баринов и многих других. А 
профессору Григорию Анатольеви-
чу Игнатенко я вообще сдавал эк-
замены. Успешно. 

– Какой предмет во время 
учебы для Вас был самым слож-
ным?

– Система образования, приня-
тая в нашем вузе, ориенти-
рована на создание  специа-
листа с большой буквы, как 
минимум владеющего всеми  
заданными государством  
компетенциями.  При этом 
получение информации сту-
дентом-медиком имеет яв-
ный цикличный характер, что, 
при достаточном усердии,  
позволяет прочно освоить 
объем знаний. Не могу ска-
зать какой предмет был са-
мым сложным. Учились мы 
все, всегда и везде, а посему, 
все было с приложением уси-
лий, зато экзамены давались 
проще. Главное было не за-
пускать, иначе нагнать  потом 
очень сложно, а зачастую 
практически невозможно.

Самое важное в образо-

вании  – научная школа. Безуслов-
но, что  продолжить дело наших 
учителей должны самые достой-
ные, отрадно, что как тогда, так и 
сейчас они безусловно есть, а зада-
ча преподавателя талант заметить 
и, с Божьей помощью, правильно 
сделать его огранку. 

–  Какими качествами харак-
тера обязательно должен обла-
дать хирург?

– Мой учитель, профессор Петр 
Степанович Серняк, о жизненно  
необходимых для врача качествах 
говорил так: «Не спесивый, не ле-
нивый, не брехливый». За всем 
остальным присмотрит естествен-
ный отбор в виде экзаменов, прак-
тики, врачебной работы.

– Почему своей специализа-
цией Вы выбрали урологию? 

– Хотелось быть хирургом. Уро-
логия – это как первая любовь: 
увидел и на всю жизнь. Мне повез-
ло, что на моем пути  встретились 
такие выдающиеся  урологи, как 
П.С. Серняк, Ю.П. Серняк,  

С.Г. Фролов, В.Н. Гу-
зенко, В.Г. Маков-
ский, Н.В. Коваленко, 
Ю.А. Виненцов, В.Г. Ко-
бец, Э.З. Минасьянц. 
Учителя с большой 
буквы. Думаю, что все 
они – ярчайшие пред-
ставители явления  хи-
рургического лидерства.  
Эти люди особого спла-
ва новаторства, зна-
ний, умений, и жесткого 
ограничения главным и 
единственным принци-
пом: «Не навреди».  

– Заведующий ка-
федрой – это руководитель, 
талантливый менеджер, препо-
даватель, хирург, ученый или… 

– Очень хочется, чтобы и сегод-
ня урология была столь же дина-
мично развивающейся наукой, как 
и прежде. Так что заведующему 
кафедрой  нужны терпение  и не-
много везения, так как он не только  
менеджер, преподаватель, хирург 
и ученый, но прежде всего направ-

ляющая и ускоряющая 
функция. Нужно помнить, 
что врач – человек нерав-
нодушный. Все остальное  
– приложится.

– Юрий Юрьевич, 
спасибо большое, что 
нашли в плотном гра-
фике консультаций, 
хирургических вмеша-
тельств возможность 
ответить на вопросы. 
Еще раз поздравляем 
вас  с заслуженной на-
градой, желаем в даль-
нейшем покорить еще 
не одну профессиональ-
ную вершину и радо-
вать пациентов своей 
искренностью и добро-
желательностью. 

Окончание. Начало на стр. 8

Елена Щуцкая
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Впервые Владимира, я увидела на сцене актового 
зала на дебюте первокурсников в уже далеком 2015 году.  
На сцене он вел себя уверенно и в то же время очень 
деликатно.  Потом Владимир раскрыл свой талант и ар-
тистизм в вокале и ведении концертов. Спустя время, 
он стал ведущим праздничных выпусков и тематичес кой 
программы  «Спортивный меридиан». И, чем бы он ни 
занимался, у него все выходило по-особенному цельно,  
ярко, самобытно.   Я выражаю глубокие соболезнования 
родным и близким Владимира. Родителям очень хочется 
сказать, что вы воспитали достойного, искреннего чело-
века, настоящего мужчину. Пусть  воспоминания его дру-
зей, коллег станут для вас светом утешения. Для всего 
профессорско-преподавательского состава университе-
та  это невосполнимая потеря.

Руслан Жиляев, заместитель 
директора  Аккредитационно
симуляционного центра: 

– Когда Владимир поступил на 
первый курс, я был председателем 

студенческого профкома, поэтому наше знакомство 
произошло в самом начале его учебы. Он останет-
ся у меня в памяти, как очень отзывчивый и ответ-
ственный человек. Мы активно с ним работали по 
продвижению вуза и его студентов в молодежный 
парламент ДНР. Он никогда ничего не делал сго-
ряча, всегда приходил советоваться. Владимир 
не был равнодушным, интересовался проблемами 
студенчества и по мере своей работы депутатом 
всегда предлагал помощь в решении разнообраз-
ных вопросов в отстаивание интересов вуза на пра-
вительственном уровне. С искренним энтузиазмом 
участвовал во всех культурно-массовых мероприя-
тиях. Светлые воспоминания о Владимире навсегда 
останутся в памяти многих.

Наталья Аматуни, старший преподаватель 
кафедры медицинской реабилитации, ЛФК и 
физического воспитания:

– В 2015 году на кафедру 
физичес кого воспитания с широ-
ко открытым взглядом и улыбкой 
на лице, зашел парень, который 
сразу очаровал весь преподава-
тельский состав своими достиже-

ниями в спорте и умением дости-
гать поставленных целей. Наша тогда 

заведующая  Нонна Александровна Добровольская, 
сразу приметила паренька и, как всегда, не ошиб-

Сегодня впервые за 7 лет существования 
рубрики будет повествование не о трагически 
прерванном жизненном пути  преподавателя, 
а о врачеинтерне. 10 июля  на 27м  году 
жизни во время волонтерской миссии погиб 
председатель спортивнооздоровительной 
комиссии профкома студентов, депутат 
Молодежного парламента, врачинтерн 
специальности «Кардиология» – Владимир 
Фоменко.  Я до сих пор не верю, что уже не 
встречу Владимира в стенах университета,  
у мемориалапамятника воинаммедикам, 
погибшим в Великой Отечественной войне 
19411945 годов, на спортивной площадке, не 
услышу в его исполнении песен «Люди в белых 
халатах», «Офицеры»… Он так и не успел 
получить диплом интерна…

ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЕТ

Продолжение на стр. 12
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лась. Владимир оправдал на-
дежды, стал одним из лучших 
спорт сменов на кафедре.

В том же 2015 году Нон-
на Александровна назначи-
ла меня ответственной по 
спортивной работе и сказа-
ла, чтобы я обязательно по-
знакомилась с Владимиром 
Фоменко.  Когда пришло 
распоряжение участвовать 
в военно-патриотических 
играх «Зарница»,  я уже тог-
да понимала, что лучшего 
капитана для сборной ко-
манды медуниверситета, и 
не сыскать. Первое наше 
участие в этом мероприя-
тии, можно сказать было 
«разведкой».  А вот к осен-
ней «Зарнице» во главе с 
Владимиром мы готовились 
очень ответственно. Пре-
жде всего, была сформирована 
команда из спортсменов и едино-
мышленников,  что немаловажно 
для экстремальных условий вы-
живания. Всего  мы участвовали в  
4 играх, все их возглавлял Володя.  
Он был бессменным капитаном 
сборной  нашего университета.

И он ни разу не подвел, боль-
ше могу сказать, справился на 
все 100%. Наши ребята, оставив 
позади военные и гражданские 
вузы, заняли 2 место из 12 вузов и 
пропустили вперед только коман-
ду МВД с отрывом в 2 балла.  Кто 

знает, если бы организаторы 
соревнований не исключили по-
следний творческий этап, мы могли 
бы стать первыми, поскольку стало 
известно уже всем, у медицинского 
лучший вокалист и самые талант-
ливые девчонки и мальчишки. Но 
даже после всех трудностей и из-
матывающей борьбы, капитан всег-
да оставался капитаном, всех под-
держивал, как словом, так и делом, 
всегда первым оказывал помощь 
всем, кто нуждался.

Борьба борьбой, но были на 
соревнованиях и приятные, запо-

минающиеся моменты: вечер, ко-
стер, сидим, делаем работу над 
ошибками, и вдруг в этой тишине 
Владимир, как запоет: «Выйду в 
поле…». Весь лагерь погрузился в 
тишину, и только был  слышен его 
чарующий, успокаивающий и за-
вораживающий голос. И так всем 
тепло и уютно на душе стало, и 
сразу забылась боль от проигрыша 
и травма, полученная на соревно-
ваниях. Этапы на «Зарнице» были 
очень сложные, но никогда ни один 
из членов команды во главе с капи-
таном, не сдался, всегда боролись 
до победного. Все соперники очень 
уважали команду медицинского 
университета. У нас царила, пре-
жде всего, дружба и огромное ува-
жение друг к другу. Как-то вечером 
ребята из команды  МЧС пригла-
сили наших девочек на чай, наши 
ребята спокойно отреагировали, 
так как были увлечены подготовкой 
к предстоящему дню соревнова-
ний. Время шло, а девушек все не 
было. Естественно, стали пережи-
вать и думать, как вернуть. Посове-
щавшись, пошли отрядом за дев-
чонками. Спустя несколько минут 
в очень культурной форме вернули 
весь женский коллектив команды в 
лагерь, итальянские разборки ки-
пели, но все закончилось  смехом 

Продолжение. Начало на стр. 11
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и примирением, а на следующий 
день нашей командой были выи-
граны три этапа соревнований.

Запоминающихся моментов 
было уйма, можно долго вспоми-
нать. Это говорит о яркой жизни 
Владимира. Он был человеком с 
большой буквы, прекрасным собе-
седником и замечательным другом. 
Говорят не заменимых людей не 
бывает, бывает, такого как Влади-
мир, я не встречала. Я очень счаст-
лива, что в моей жизни был такой 
яркий, открытый, честный, поря-
дочный, отзывчивый, талантливый, 
спортивный, душа любой компании 
и преданный своему делу и про-
фессии человек.

Ольга Заветаева, культор-
ганизатор студенческого клуба 
вуза:

 – «Я влюблен в 
тебя, Республика, 
влюблен!» Одно 
слово Володя из-
менил в песне, 
но сколь оно зна-

чимо. Невозможно 
поверить в то, что ты 

теперь не с нами... Столько меро-
приятий пройдено, столько добрых 
слов сказано... И сколько хотелось 
бы еще сказать.... «Офицеры, 
ваше сердце под прицелом, за 
Россию и свободу – до конца!» 
Как ужасно, что так и вышло.... 
Пусть Вова не был военным, но 
он был настоящим офицером на 
своем  врачебном фронте. Когда 
он выбрал эту песню, мне было 
больно, что смысл ее горький и 
тяжелый... Но  как ее исполнил 
Владимир, у многих  зрителей в 
зале навернулись слезы на гла-
зах... Как жаль, Володенька... Ты 
– настоящий герой! Владимир, по-
койся с миром. Душа разрывается 
от боли...

Анастасия Шеменева, пред-
седатель проф кома студен-
тов:

– Впервые уви-
дела Вову перед 
его первым кур-
сом, мы жили 
в одном обще-
житии. Он всем 

улыбался, со всеми знакомился, 
всегда здоровался и был очень 
жизнерадостным. Чуть позже Вова 
активно ворвался в общественную 
жизнь, его глаза горели интере-
сом абсолютно ко всему. Он сразу 
стал любимчиком, прекрасно пел, 
был очень идейным и главное, 
трудолюбивым. Я часто называю 
профком своей университетской 
семьей, и Вова был важной ча-
стью ее. Помню, как два лета под-
ряд мы ездили с ним на форум в 
Седово и там он своей харизмой 
и открытостью заслуженно полу-
чал приз зрительских симпатий и 
призовые места в конкурсах «Ми-
стер студенческая республика», а 
после мы всей дружной командой 
праздновали победы. Однажды, во 
время традиционного новогодне-
го смотра комнат, неожиданно для 
меня поход в общежитие № 9 за-
кончился нашей с ним «свадьбой». 
Представить только, я в костюме 
Снегурочки захожу в холл, а там 
стоит «Бригада», во главе с Вовой, 
и оказывается, что по сценарию пу-
тешествие Снегурочки и Деда Мо-
роза заканчивается в ЗАГСе. Было 
очень весело, а главное подобных 
моментов за все годы не счесть.

С начала обострения военно-
го конфликта, мы с Вовой часто 

созванивались. Обычно он звонил 
поздно вечером, когда у него было 
свободное время. Мы обсуждали 
обстановку, Вова всегда спраши-
вал, чем помочь, чем может быть 
полезен и при необходимости, про-
сил помощи волонтерского клуба. 
Всегда интересовался, как дела у 
моих родителей, возил моему папе 
посылки в Мариуполь. Какое облег-
чение я испытывала каждый раз, 
когда он звонил, всегда просила 
его беречь себя… Очень тяжело 
отпускать людей, а еще тяжелее 
отпускать вот таких замечатель-
ных. Вовочка, спасибо тебе за все 
эти годы, за то, что был именно та-
ким. Мы всегда будем о тебе пом-
нить! 

Инна Маршук, детский 
кардио лог ГБУ  ГДКБ № 1: 

– С Володей 
сталкивалась и 
на сцене, и на 
кафед рах, и на 
зарницах. Так ин-
тересно в нем со-

четалось зарази-
тельное спокойствие 

и излишняя щепетильность. Всегда 
за кулисами повторял песни, кото-
рые пел 100 раз, переживая, что 

Продолжение на стр. 14
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может споткнуться, и возвращаясь 
со сцены, спрашивал как прошло, 
все ли гладко. Всегда с собой у него 
была бутылочка воды, расческа и 
какая-нибудь небольшая деталь 
(салфетки в тон к рубашке, брошь). 
Вспоминается как вечерами, нака-
нуне выступлений, он мне звонил, 
и мы обсуждали одежду, обувь и 
прически, чтобы гармонично выгля-
деть на сцене в дуэте. Как-то раз, 
он пришел на концерт во влажной 
рубашке, и  сказал: «Лучше в мо-
крой, чем в несвежей».

Виктория Шевченко, 
врачневролог ДОКТМО:

– Пусть мы и не 
были закадычны-
ми друзьями, и у 
нас был разный 
круг общения, но 
я запомню тебя, 

как человека го-
тового прийти на по-

мощь в любое время дня и ночи, в 
приемных отделениях, ведь имен-
но там мы и встречались, после об-
стрелов города, когда были нужны. 
А еще были  форумы и концерты.

Только неделю назад ты забрал 
сертификат специалиста и горел 
желанием пойти на курсы, а я обе-
щала разузнать по поводу ордина-
туры в кардиологию... Ты сказал, 

что гордишься тем, что 
помогаешь.

Ты был лучезарным, целеу-
стремленным, талантливым и, ко-
нечно, серьезным. 

Владимир стал неотъемлемой 
частью  студенческого коллекти-
ва и наших сердец. Всему виной, 
потрясающее исполнение песни 
«Офицеры».

Сейчас наши сердца разбиты 
и мы не понимаем, за что это все, 
почему так..

Вова, мы помним тебя, будем 
помнить, никогда не забудем!

Светлая память.

Григорий Зиновик, психиатр 
ГПНД: 

 – Я курировал 
дебют медицин-
ского факульте-
та № 2 в 2015 
году. Мы хотели 
сделать все в 

полумюзикловом 
формате, поэтому 

главную роль исполнил молодой 
парень, вокалист Вова Фоменко.  
Он поступил после медицинского 
колледжа и был старше во всех 
планах, своих ровесников. Рабо-
тать с ним тоже было непросто. 
Вместо того, чтобы учить текст и 
отыгрывать, он следил за студент-

ками, кайфовал от молодости, а я 
его заставлял учить текст сцена-
рия. Помню, мы так сильно отста-
вали от графика, что пришлось 
оставаться на всю ночь в студклу-
бе, чтобы вместе с ним учить. И вот 
ночь, сцена, мы раз за разом прого-
няем с ним монолог за монологом 
до самого утра. После концерта  
для Вовы была награда – внимание 
всех дам. Отличный был дебют. Се-
годня я узнал, что Вова умер от по-
падания ракеты. Прощай, дорогой. 
Где-то далеко в воспоминаниях мы 
все еще репетируем этот чертов 
текст и валяем дурака.

 Вера Толмачева, врачин-
терн специальности «Рентге-
нология»:

– Успешный сту-
дент, заслужен-
ный обществен-
ный деятель, 
надежный друг, 
замечательный 

сын и прекрасный 
человек – это все 

Владимир Фоменко. 
Сейчас уже не помню, когда 

и при каких обстоятельствах мы 
познакомились, но с тех пор, как 
Вова вошел в мою жизнь, он был 

Окончание. Начало на стр. 11
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с ним начали общаться сразу, с 
момента моего поступления в ме-

дицинский университет, а 
то и раньше – одним сло-
вом, всегда. И всегда во-
круг него складывалась 
особая, присущая только 
ему атмосфера, вдохнов-
ляющая и заряжающая. 
Всегда на лице его была 
улыбка, а в глазах яркий 
огонек, как выражение 
внутреннего душевно-
го света. И всегда он 
получал удовольствие 
от того, что делает: от 
песни, от праздника или 
концерта, от помощи 
людям, от простого че-
ловеческого общения за 
чашкой чая.

Удовольствие от 
общения с ним всегда 
испытывал и я, просто 
встретившись в кори-
доре учебного корпу-
са или на улице, стоя 
на одной сцене или за 
кулисами, и, в особен-

ности, в моменты участия в респу-
бликанских студенческих дебатах, 
которые стали своеобразной куль-
минацией моего дружеского со-
трудничества с Вовой. Вне зависи-
мости от выбранной для нас темы 
у него практически мгновенно, без 
подготовки возникал полет мыслей, 
заключенных в удивительно выра-
зительные и очень убедительные 
фразы. Внутри команды рождалась 
живая дискуссия, через которую 
красной нитью, благодаря Володе, 
обязательно проходила тема чело-
веколюбия. Сам, помогая людям, 
он всегда стремился научить этому 
окружающих. Все это, конечно, со-
провождалось его юмором и фило-
софским взглядом на мир.

Ярким, открытым, остроумным, 
отзывчивым, целеустремленным 
и всегда помнящим о ближних, 
останется в моей памяти моло-
дой врач, выпускник ДОННМУ 
ИМ. М. ГОРЬКОГО, талантливый 
вокалист, общественный деятель 
и простой хороший человек с боль-
шой душой Владимир Фоменко. 
Светлая ему память.

все идеи, поддерживал и также 
спокойно вносил свои коррективы.

На одном из них, он подошел 
ко мне, просто посмотрел и сказал: 
«Устала? Ну, ничего, посмотри, ка-
кие масштабы мы сделали, как кру-
то...».

При встрече всегда улыбался. 
Если честно, не помню его в пло-
хом настроении. Когда в феврале 
месяце начались активные боевые 
действия, помогал в поиске волон-
теров, которые бы могли передать 
лекарства моей семье.

В тот же период обсуждали, 
чтобы сделать какой-то проект, 
посвященный волонтерству... Ну и 
последнее его слова, которые он 
написал мне в соцсети: «На связи, 
береги себя», - они до сих пор кру-
тятся в моей голове...

Спи спокойно, наш Герой!

Кирилл Вельма, 3 курс, ле-
чебный факультет № 1

– Оглядываясь в 
прошлое, вспом-
нить момент 
знакомства с 
Володей Фомен-
ко трудно: такое 

ощущение, что мы 

в каж дом ее событии. Благодаря 
его поддержке многие вещи я по-
пробовала впервые: мы вме-
сте были ведущими концерта, 
приуроченного к 8-му марта, 
создавали видеоролики для 
сказки, записали песню в сту-
дии и провели новогодний бал 
ДонНМУ, и даже решились со-
здать хор в  университете. Мы 
могли до поздней ночи обсуж-
дать проекты в общежитии за 
чашкой чая, записывать начит-
ку для видеороликов и пропи-
сывать сценарии для меропри-
ятий. Владимир способство-
вал реализации моих самых 
безумных идей и мечтаний, за 
что я всегда буду благодарна 
ему. Для меня его мнение всег-
да имело вес, так как он был 
разносторонним человеком и 
имел опыт во многих сферах 
деятельности, не зря говорят 
«талантливый человек – та-
лантлив во всем». Несмотря на 
свою занятость, он всегда умел 
найти время на окружающих его 
людей и сдержать данное сло-
во. Для меня Владимир был, есть и 
останется примером для подража-
ния, и я приложу максимум усилий, 
чтобы становиться с каждым днем 
лучше и оправдать его ожидания.

Помимо общественной дея-
тельности и творческих достижений 
нас связывает одна важная дата – 
5 февраля. В этот день Владимир 
праздновал свой день рождения, 
как и я (с разницей в один год – он 
старше). У нас сложилась такая 
своеобразная традиция обмена 
поздравлениями и сегодня я хочу 
дать обещание: начиная с 2023 
года, я буду загадывать желание за 
двоих и обещаю, что все наши цели 
будут достигнуты. Благодарю за то, 
что ты был и останешься частью 
моей жизни.

Анна Гуридова, 4 курс, лечеб-
ный факультет № 2

– Я познакоми-
лась с Вовой в от-
носительно мир-
ное время на ме-
роприятии.

Он – человек, 
который выслушал Елена Щуцкая

РЕКВИЕМ
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  ВАЖНАЯ ДАТА

Калининский район был основан в 1937 году. В 
то время его площадь составляла 19 квадратных 
километров, а население превышало 100 тысяч че-
ловек, что делало район одним из самых густонасе-
ленных в Донецке (тогда – Сталино).

С 1937 года границы района значительно изме-
нились – из территории Калининского был выделен 
Ворошиловский район и частично Буденновский.

Нынешние границы территории района установ-
лены в 1989 году после создания и выделения из 
него Ворошиловского района, а так же расширения 
его территории за счет присоединения к городу и 
району поселка имени Котовского.

До 2014 года в Калининском районе располага-
лось 341 промышленное  предприятие, 22 строи-
тельные организации, 7 автохозяйств, 13 научно-ис-
следовательских учреждений и порядка 5 тысяч 
предприятий малого бизнеса.

И на протяжении всех 85 лет коллектив и студен-
ты ГОО ВПО ДОННМУ ИМ. М. ГОРЬКОГО принимают 
активное участие в общественной и культурной жиз-
ни Калининского района. Этой традиции не изменя-
ли даже несмотря на боевые действия. Вот только 
несколько примеров такого участия.

В День Георгиевской ленты прошла традици-
онная акция «Улица героя». Инструкторы учеб-
но-производственной комиссии профкома студентов 
университета   общались с жителями   района и непо-

средственно улицы имени капитана Ратникова. Кали-
нинцы узнали, почему именно в его честь была названа 
данная улица, каковы его заслуги, получили напомина-
ние в виде листовок о подвиге героя нашего Отечества.

В Международный день счас тья активные студен-
ты вуза подарили жителям родного города и района 
улыбки и позитивное настроение. Они рассказали о 
12 способах повысить выработку гормонов счастья с 
помощью «Анти-Тучек», душевных пожеланий, даря 
вкусности местным жителям.

В ходе проведения традиционной акции «Улица ге-
роев» инструкторы учебно-производственной комис-
сии профкома студентов ознакомили жителей района 
с историей создания памятника Ф.И. Толбухину и рас-
сказали о его жизненном пути. Они также раздали те-
матические листовки в виде фронтового треугольника 
с биографией выдающегося полководца.

 25 сентября 2018 года прошла квест-игра «Неиз-
вестное об известном. История родного края».

Ребятам было необходимо проверить свой уро-
вень IQ, а заодно и знания географии и истории наше-
го региона. Участники квеста должны были находить 
достопримечательности на территории всего центра 
Донецка, начиная от амфитеатра, расположенного на-
против памятника Александру Сергеевичу Пушкину, и 
завершая  «Донбасс Ареной».

А еще активисты университета провели акцию: 
«Студенты-медики против СПИДа, наркомании и ку-
рения». Жители города и района смогли узнать о вре-

де курения; с помощью 
анкетирования. Затем 
студенты проанализи-
ровали, насколько люди 
нашей Республики ос-
ведомлены о таком за-
болевании, как ВИЧ и 
СПИД.

Студенты раздавали 
листовки, из которых все 
желающие смогли боль-
ше узнать об этом опас-
ном заболевании.
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