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Дорогие друзья!
      
     Прошел год с того дня, когда мы отмечали 20-летие нашей академии. Еще один непростой и, я бы сказал, в чем-то проти-
воречивый год в жизни родного вуза и коллектива. Сегодня можно говорить о том, что период становления остался далеко 
позади, а нам предстоит пройти долгий и вместе с тем достаточно сложный путь стабильности и расцвета. И насколько 
успешно мы преодолеем первый этап, покажет процедура лицензирования и аккредитации академии в 2009 году. 
     Поздравляю всех с очередной годовщиной alma mater и желаю каждому из вас, прежде всего, стабильности в собственной 
жизни, много радости, полного благополучия и традиционно – здоровья вам и вашим близким.   С праздником!

Ректор Кировской ГМА 
профессор И.В. Шешунов

ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХК Дню рождения академии подведены итоги 
традиционного конкурса среди студентов, препо-
давателей, кафедр, подразделений в различных 
номинациях.

Лучшей кафедрой по учебно–методической работе 
стала кафедра инфекционных болезней (заведующая 
– профессор А.Л. Бондаренко). 

Лучшей кафедрой по научно-исследовательской ра-
боте признана кафедра биологической химии (заведу-
ющий – профессор П. И. Цапок).

В номинации «Лучший ученый» победил профес-
сор А. Г. Мешандин (кафедра общей химии), а звание 
«Лучший молодой ученый» получила доцент кафедры 
анатомии человека с курсом оперативной хирургии и 
клинической анатомии О. О. Зайцева

Лучшим научным студенческим кружком при-
знан кружок кафедры хирургических болезней 
детского возраста (руководитель – ассистент 
 С.В. Игнатьев).

В номинации «Лучшая учебная группа» победителя-
ми стали:

 Л-501 (староста М.С. Счастливцева), П – 534 (ста-
роста И.А. Шахова), ТД – 471 (староста Л.А. Сбоева), 
СПП-525 (староста Ю.А. Мишарина).

На заочном отделении отличились группы: ВСО 
– 261 (староста И.И. Бердникова), ФСР – 552 (ста-
роста А.В. Деветьярова), ФЭТ – 376 (староста  
Е. А. Бельтюкова).

Лучшие комнаты: общежитие №1 – 710, 802; общежи-
тие №2 – 603, 708; общежитие №3 – комната 7; обще-
житие №5 – комната 7.

В номинации «Лучший спортсмен» победителем при-
знана женская сборная по волейболу, а в номинации 
«Лучшее хозяйственное подразделение» отличился 
коллектив общежития №1.

За добросовестный и безупречный труд, высокое 
профессиональное мастерство, большие достиже-
ния в области подготовки квалифицированных вра-
чебных кадров и в честь Дня академии представлены 
к награждению:

Нагрудным знаком «Почетный работник высшего 
профессионального образования

 Российской Федерации»

Н.В. Скурихина, начальник учебного отдела

Почетной грамотой Департамента 
здравоохранения Кировской области

Н.Н. Шанина, заведующая отделом института после-
дипломного образования

Н.П. Леушина, доцент кафедры детских болезней с 
курсом поликлинической педиатрии

Благодарственным письмом Департамента 
здравоохранения Кировской области

В.М. Русинов, доцент кафедры хирургии с курсом 
травматологии и ортопедии ИПО

Почетной грамотой администрации города Кирова

Н.Н. Яглицкая, доцент кафедры общей химии
В.И. Евсеенко, доцент кафедры гуманитарных наук

Почетной грамотой Управления здравоохранения 
города Кирова

Г.А. Постникова, ассистент кафедры госпитальной 

терапии
М.В. Тимин, ассистент кафедры факультетской  

хирургии с курсом урологии

Почетной грамотой Кировской государственной 
медицинской академии

Ю.В. Кислицын, профессор кафедры неврологии, 
нейрохирургии и медицинской генетики

Е.В. Луценко, доцент кафедры физики, информатики 
и медицинской техники

С.В. Аббасова, доцент кафедры инфекционных  
болезней с курсом эпидемиологии (детские болезни)

С.В. Малых, доцент кафедры внутренних болезней и 
физической реабилитации

М.Д. Грехнева, старший лаборант кафедры акушер-
ства и гинекологии

Г.Г. Балахничева, зубной врач клиники Кировской ГМА
Е.Б. Жилина, врач-терапевт клиники Кировской ГМА
Г.А. Метелева, старший лаборант кафедры госпи-

тальной хирургии с курсом реаниматологии и интенсив-
ной терапии

Т.П. Охотина, начальник хозяйственного отдела учеб-
ного корпуса № 1

Г.В. Мамаева, заведующая типографией

Благодарственным письмом Кировской 
государственной медицинской академии

А.В. Еликов, доцент кафедры биохимии с курсом кли-
нической лабораторной диагностики

Н.В. Яговкина, ассистент кафедры акушерства и  
гинекологии

Н.Д. Иванова, ассистент кафедры поликлинической 
терапии

Л.В. Янченко, лаборант кафедры госпитальной  
хирургии
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ВОТ И СТА ЛИ МЫ 

В связи с открытием в городе Киро-
ве  филиала Пермского медицинско-
го института в 1987 году к нам прибы-
ла большая группа  преподавателей 
и сотрудников  из  других городов, 
которую возглавил директор Инсти-
тута переливания крови  профес-
сор Валентин Андреевич Журавлев. 
Перед коллективом сразу встала 
главная задача – создание учебно-
материальной базы для подготовки 
высококвалифицированных врачей. 
Благодаря усилиям этих энтузиастов, 
удалось в короткий срок из филиала 
создать самостоятельное высшее 
медицинское учебное заведение.  И 
немаловажную роль в этом  сыграли 
ветераны – заведующие кафедра-
ми и руководители служб, имеющие 
определённый опыт в оформлении 
учебных кабинетов и лабораторий, 
в организации учебного процесса, 
использовании наглядных пособий 
и технических средств обучения,  а 
также - в проведении учебно-воспи-
тательного процесса.

Для руководства ветеранским дви-
жением был создан Совет ветеранов, 
в который вошли:  участники Великой  
Отечественной войны - профессор  
Т.А. Абдуллин и профессор Н.В.  
Манжаров;  блокадники – профессор  

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ!

В.С.  Заугольников  и И.В.  Токарева;  
труженики тыла – профессор В.А Жу-
равлёв  и профессор И.П. Зиновьев и 
ветераны труда - доценты И.В. Думкин  
и  Д.С. Симкин. Мне доверили руко-
водить этим Советом.

Совету ветеранов постоян-
ную помощь в работе оказы-
вала администрация вуза в 
лице ректора В.А.  Журавлёва,  
проректоров - по учебной части  
профессора П.И.  Цапока и  по 
воспитательной работе - доцента   
В.В. Гайды, а также - председателя  

профкома доцента В.А. Платонова.
На первых этапах  становления  

нашему Совету постоянно помогали  
председатель городского Со-
вета ветеранов Е.С. Жуй-
ков и его заместитель  
А.Д.  Глушков.

Члены Совета ветеранов  института 
всегда оказывали и оказывают боль-
шую помощь в совершенствовании 
учебного процесса и воспитатель-
ной работы, шефствуют над моло-
дыми преподавателями, помогают 
в оформлении учебных кабинетов и 

подготовке  наглядных пособий.
Много раз в институте организовы-

вались встречи студентов с ветера-
нами труда, с медиками – участни-
ками Великой Отечественной войны, 
которые в тяжёлые годы испытаний 
работали в госпиталях. 

В знаменательные даты  всех ве-
теранов собирают на праздник, а 
студенты перед ними выступают с 
концертами. Каждый ветеран, как 
правило, вместе с поздравлениями 
получает денежную премию от руко-
водства академии.

Лично я всегда испытывал большое 
удовлетворение от  общественной 
работы. Неслучайно, что за нашу 
деятельность в связи с юбилеем Со-
вета ветеранов нас наградили По-
четной грамотой городского Совета 
ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных Сил и правоохранительных ор-
ганов

Дорогие ветераны, в день юбилея 
нашей организации поздравляю всех 
вас  с праздником, с этой наградой и 
желаю крепкого здоровья и успехов во 
всех ваших делах!

А.А. Шубников, 
первый председатель
Совета ветеранов Кировской ГМА

Конкурс «Под знаком Меркурия», проводимый Вятской торгово-промыш-
ленной палатой, за восемь лет успел стать хорошей традицией. Победа в 
нем – настоящее признание для профессионала. Номинанты оценивались 
по ряду критериев, но, прежде всего, учитывались уровень профессиона-
лизма, деловая репутация, оценка деятельности предприятия, учрежде-
ния, компании. По итогам за 2007 год в номинации «Директор года» побе-
дителем стал ректор Кировской ГМА доктор медицинских наук, профессор 
Игорь Вячеславович Шешунов. Отвечая на вопрос  - как Вы оцениваете по-
беду? – Игорь Вячеславович  сказал: «Любая победа – это, прежде всего, 
стимул к дальнейшему профессиональному совершенствованию, росту и, 
если хотите, преодолению новых более высоких планок. Поэтому многого 
удалось и, уверен, еще большего удастся достичь. Я сейчас говорю о себе  
исключительно в контексте Кировской ГМА и коллективе единомышленни-
ков. Принцип «главное – не победа, а участие» не для нашей академии, 
мы запрограммированы на успех».

Награду И.В. Шешунову вручил Председатель областного  
Законодательного Собрания В.А. Васильев

ПОБЕДА – ПРИЗНАНИЕ!

Подведены итоги конкурса на лучшую студенческую группу (по итогам зимней сес-
сии), объявленного ВОО «Молодая гвардия». Группы 303 лечебного факультета и  471 
факультета экспертизы и товароведения признаны лучшими среди всех групп вузов 
Кировской области – они заняли 1 и 2 места соответственно. Главная награда – экс-
курсионные путевки (с посещением аквапарка!) - по праву досталась студентам груп-
пы 303. Заместитель начальника Кировского регионального штаба ВОО «Молодая 
гвардия Единой России» выразил благодарность ректору Кировской ГМА профессору 
И.В. Шешунову «за вклад в подготовку квалифицированных кадров и достойную орга-
низацию учебного процесса в академии».

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ - НАШ

С 20 по 23 марта в рамках Недели образования прошла VIII областная выставка 
«Образование – 21 век», и в восьмой раз Кировская ГМА стала участником этого весь-
ма представительного мероприятия. В течение трех дней выставку посетили более 
трех тысяч человек, треть которых не обошла вниманием нашу экспозицию. Слайдо-
вая презентация, двадцатиминутный фильм о Кировской ГМА, специальный выпуск 
газеты «Доктор», гирлянды разноцветных шаров, живое общение с представителями 
вуза и, конечно, уже ставшая культовой фигура доктора – все вместе создавало не-
передаваемую атмосферу праздника знаний с интригой выбора профессии. Коллеги 
из других учебных заведений (всего в работе выставки приняли участие более сорока 
вузов и ссузов) признали лучшей экспозицию нашей академии, что и подтвердил Ди-
плом за организацию и участие в VIII специализированной выставке, подписанный 
главой Департамента образования Кировской области А.М. Чуриным и президентом 
ВТПП Н.М. Липатниковым.

ВНЕ 
КОНКУРЕНЦИИ

25 февраля этого года в г. Кирове прошла международная научно–практическая 
конференция «Состояние, возможности, основные направления научной и практи-
ческой деятельности судебной медицины Кировской области и Королевства Нидер-
ланды». Организаторами выступили кафедра судебной медицины и права Киров-
ской ГМА под руководством доктора медицинских наук А. Е. Мальцева, Академия 
права и управления и Кировское областное бюро судебно–медицинской экспертизы. 
В работе конференции наряду с российскими судебными медиками приняли участие 
коллеги - представители Королевства Нидерланды: первый секретарь юридического 
отдела посольства  Людовикус Палас, начальник отдела судебно–медицинских ис-
следований управления уголовных расследований национальной полиции Марниус 
(Ренё) Бастиансен и специалист по финансам отдела уголовных расследований Ге-
рард Лимперс. После выступлений докладчиков, презентации постерных сообще-
ний, осмотра структурных подразделений Кировского областного бюро судебно–ме-
дицинской экспертизы состоялся круглый стол, на котором обсуждались вопросы 
дальнейшего сотрудничества.

(Материалы подготовлены 
пресс-службой Кировской ГМА)

НА МЕЖДУНАРОДНОМ 
УРОВНЕ

 18 марта  президентом торгово-промышленной палаты Российской Федерации 
Е.М. Примаковым было подписано СВИДЕТЕЛЬСТВО о сертификации Кировской 
ГМА. Этот документ подтверждает, что уровень подготовки, профессиональной пере-
подготовки и повышения квалификации  в академии соответствует всем требовани-
ям. Таким образом, Кировская ГМА стала первой среди медицинских вузов страны, 
внесенной в реестр российской торгово-промышленной палаты. 

МЫ - ПЕРВЫЕ
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История кафедры микробиологии с 
вирусологией и иммунологией началась 
двадцать лет назад - в апреле 1988 года, 
когда под руководством доцента, кан-
дидата медицинских наук Э.Л. Краевой 
на основе тесных научных контактов с 
кафедрами микробиологии Пермского 
государственного медицинского инсти-
тута и Московского стоматологического 
института была организована наша ка-
федра. Спустя два года на смену Э.Л. 
Краевой пришла  профессор, д. м. н.  Г.А. 
Зайцева, которая не только продолжила 
начатую работу, но и развернула науч-
но-исследовательскую деятельность по 
теме «Иммуно-генетические аспекты ста-
филококкового бактерионосительства». 
В результате были получены патенты на 
изобретение, утверждены методические 
рекомендации «Диагностика и санация 
стафилококкового бактерионоситель-
ства» Всероссийского значения. В сентя-
бре 1990 года кафедру возглавила про-
фессор, д.м.н. А.И. Смирнова, подхватив 
«эстафетную палочку», она продолжила  
исследование по направлениям: «Микро-
биологическая и иммунологическая ха-
рактеристика хеликобактерной инфекции 
с учётом факторов риска», «Изучение им-
мунного статуса у доноров с различным 
психоэмоциональным типом и цитомега-
ловирусной инфекцией».

Все двадцать лет неотъемлемой час-
тью деятельности кафедры является 
обучение студентов  лечебного и педи-
атрического факультетов, факультета 
экспертизы и товароведения,  высшего 
сестринского образования.

На практических занятиях студенты 
осваивают этапы приготовления фик-
сированных препаратов, изучают ме-

тоды взятия материала от больных с 
соблюдением асептики и антисептики, 
знакомятся с правилами транспорти-
ровки проб, предназначенных для бак-
териологического исследования, а также 
овладевают навыками культивирования 
в искусственных условиях аэробных и 
анаэробных бактерий, определяют фаго-
вары, серовары, эковары возбудителей, 
их чувствительность к антибиотикам. 
Они воспроизводят экспериментальную 
инфекцию у лабораторных животных с 
последующим изучением патоморфоло-

гических изменений их органов и тканей, 
осуществляют постановку реакций: аг-
глютинации, преципитации, связывания 
комплемента, гемолиза, флоккуляции. 

Традиционным стало участие на-
ших студентов в научно-практических 
(академических и всероссийских) кон-
ференциях по актуальным вопросам 
микробиологии: «Хеликобактерная 
инфекция», «Возбудители птичьего 
гриппа», «Атипичная пневмония: эти-
ология, патогенез, диагностика, про-
блемы лечения», «Кисло-молочные 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КАФЕДРА
продукты, роль в улучшении качества 
жизни человека» и, конечно, в пользу-
ющихся особой популярностью КВН и 
олимпиадах, что, безусловно, способ-
ствует приобретению знаний, умений 
и навыков будущими врачами общей 
практики по медицинской микробиоло-
гии и микробиологической диагностике, 
а также – по профилактике и лечению 
больных с инфекционной патологией. 
«Изучение хеликобактерной инфекции 
у населения и домашних животных Ки-
ровской области», «Иммунный статус у 
носителей цитомегаловирусов» - лишь 
некоторые темы студенческих научно-
исследовательских работ в СНО. Кроме 
студентов академии, в научном кружке 
по микробиологии занимаются ученики 
средних школ  из научного общества 
учащихся «Вектор» по программе «Шаг 
в будущее». По результатам исследо-
ваний работы школьников занимали 
призовые места на Всероссийских фо-
румах молодых исследователей в 2002, 
2003, 2005, 2007 годах.

Кафедра микробиологии продолжает 
сотрудничество с родственными кафе-
драми высших учебных заведений Пер-
ми, Санкт-Петербурга, Москвы, Нижнего 
Новгорода, Оренбурга, Владивостока, с 
НИИ гематологии и переливания крови, 
институтом микробиологии МО РФ, НИИ 
эпидемиологии и микробиологии им. Луи 
Пастера.

В настоящее время сотрудники кафе-
дры увлечены идеей создания диагности-
ческих лабораторий полимеразно-цепной 
реакции и иммуноферментного анализа. 
Пожелаем им удачи на этом пути.

Е.П. Колеватых,                                                                    
заведующая каферой микробиологии                                                                    

Вот и закончилось наше обучение на 
факультете социальной работы. Позади 
остались  государственные экзамены и 
защита выпускных квалификационных 
работ. Впереди только радостные собы-
тия – вручение долгожданных дипломов и 
выпускной вечер. Но почему-то грустно на 
душе, нет ощущения свободы от осозна-
ния, что мы уже не студенты, а квалифи-
цированные специалисты по социальной 
работе.

Сейчас мы стоим на пороге нового этапа 
своей жизни, и я уверена, что большинство 
из нас вспоминают, какими мы пришли в 
академию несколько лет назад и какими 
стали сейчас. Конечно, за эти годы многое 
изменилось: мы повзрослели и поумнели, 
научились видеть не только свои пробле-
мы, но и прислушиваться к чужому несчас-
тью, осознали важность и необходимость 
нашей профессии для нашей страны.

Что же больше всего запомнилось нам 
за эти годы? В первую очередь - сама уче-
ба: написание многочисленных контроль-
ных и курсовых работ, занятия до семи 
часов вечера по субботам, непростые 
зачеты и экзамены, от которых мурашки 
бежали по спине и хотелось все бросить. 
Но мы – молодцы, со всем справились и 
выполнили все поставленные перед нами 
задачи. Не даром наша группа в 2006 году 
заняла первое место по успеваемости и 
была награждена на торжественном со-
брании, посвященном Дню академии.

Большой вклад в наше образование 
внесла практическая деятельность в 
учреждениях социальной сферы города 
Кирова. Благодаря ей мы научились при-
менять теоретические знания, получен-
ные в аудиториях академии, на практике и 
в очередной раз убедились, что на совре-
менном этапе развития нашему обществу 
просто не обойтись без квалифицирован-
ных специалистов по социальной работе. 
А это значит, что в дальнейшем мы бу-
дем востребованы как профессионалы, 
сможем помочь людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации справиться 
с проблемами и, следовательно, сделаем 
наш мир чуточку лучше.

Для того, чтобы стать хорошим специ-
алистом по социальной работе, недоста-

И НАУКА, И ИСКУССТВО
точно владеть только научными знаниями 
и практическими навыками. Необходимо 
иметь определенные черты характера и  
внутренние качества, так как социальная 
работа – это и наука, и искусство. Сту-
денты нашего факультета в полной мере 
отвечают этим требованиям. Иногда мне 
кажется, что нет более умных, добрых, 
талантливых и отзывчивых людей, чем 
мои однокурсники. 

Особую благодарность хотелось бы вы-
разить нашим дорогим и любимым препо-
давателям, которые поддерживали нас в 
трудную минуту добрым советом и радо-
вались нашим успехам, ругали, когда это 
было необходимо, но неизменно приходи-
ли на помощь, если кто-то из нас оказы-
вался в сложной ситуации. Складывается 
впечатление, что преподавательский со-
став и студенты факультета социальной 
работы – это большая и дружная семья, 
целью которой является не только акаде-
мическое образование, но и  нравствен-
ное воспитание студента - будущего спе-
циалиста по социальной работе. Спасибо 
вам - Наталья Сергеевна Семено, Наталья 
Николаевна Колесникова, Екатерина Сер-
геевна Гумирова, Елена Владиславовна 
Кузнецова, Елена Васильевна Тимакина,  
Галина Васильевна Юферева,   Екатери-
на Петровна Шакирова, Вера Николаевна 
Федерякина, Елена Леонидовна Сырцова, 
Алевтина Александровна Гусарова - за то, 
что вы дали нам не только глубокие зна-
ния по своим предметам, но и воспитали в 
нас, часто на собственном примере, нрав-
ственные и моральные качества, которые 
так необходимы в дальнейшей професси-
ональной деятельности.

Отдельное спасибо хочется сказать на-
шему декану Владимиру Александровичу 
Янченко, а также  - Наталье Петровне Кон-
даковой и Екатерине Николаевне Пермино-
вой.

Дорогие однокурсники! Дорогие пре-
подаватели нашего факультета! От всей 
души поздравляю вас с окончанием уче-
бы и желаю профессионального роста, 
успехов в работе, счастья и удачи!!! 

М.В. Игнатьева,   
выпускница ФСР 2008 года

Э. Шефигуллина: «Целая вечность, 
кажется, прошла после выпуска. Са-
мые добрые и радостные воспоминания 
у меня связаны с академией. Здесь нас 
учили не только в аудиториях, но и за 
стенами вуза. Учили жизни и науке про-
тивостоять всем трудностям».

С. Дмитриева: «Сколько бы лет ни 
прошло, академия всегда останется пер-
вой любовью: первые слезы, первые ра-
дости, первые тревоги и в итоге – счас-
тье новой жизни и любимая работа!»

С. Коновалова: «Мы разъехались по 
разным адресам, но в сердце сохраняем 
студенческую дружбу и память о луч-
ших годах нашей молодости».

Л. Ахметзянова: «Академия научи-
ла нас дружить. До сих пор общаемся, 
консультируем друг у друга больных. 
Радуемся каждой встрече с однокурсни-
ками!»

Л. Бисерова: «С праздником, акаде-
мия! Как торжественно звучит – акаде-
мия, а мы вот успели еще поучиться в 
скромном филиале Пермского медицин-
ского института. Но все равно мы его 
очень любили!»

Л. Криницына: «Вспоминаю препода-
вателей с самыми добрыми чувствами. 
Нам, наверное, очень повезло: и учились 
дома, и пригодились тоже на Вятской 
земле. Год от года академия набирает 
стабильность, и никто теперь уже не 
сомневается в ее необходимости, как 
было в наши студенческие годы. Каждый 
семестр мы боялись, что нас расфор-
мируют, теперь студенты чувствуют 
себя намного увереннее, чем мы!»

О. Красных: «День рождения ака-
демии – это наш праздник! Пусть мы 
давно уже не студенты, но годы, про-
веденные в ней, не забудутся никогда. 
Доброго пути тебе, академия!»

ВЕЧНОСТЬ 
ПОСЛЕ ВЫПУСКА

Мало кто из нас задумывается над тем, 
сколько сил и труда отдают академии 
«бойцы невидимого фронта»: плотники, 
столяры, лифтёры, техслужащие, двор-
ники, электрики, сантехники…

О людях этих профессий вспоминают 
только тогда, когда случается какой–то 
сбой в отлаженной системе хозяйствен-
ной части академии. Кстати, именно это 
подразделение отвечает за всю «пого-
ду» в нашем общем доме.

В руках плотников и столяров вторую 
жизнь обретает мебель из учебных аудито-
рий. Наши лифтеры чётко следят за тем, 
чтобы народу не пришлось шагать пеш-
ком на верхние этажи. 

Непросто  и  дворникам этой зимой: то 
снег, то дождь, то гололедица – на коньки 
вставай! А попробуй чуть сбавить темп в 
уборке территории – моментально зане-
сёт снегом все подходы к корпусу. Прихо-
дится работать на совесть.

«Маги электроэнергии» - электрики 
– везде нарасхват, во всех корпусах без 
исключения. Медицинская аппаратура, 
освещение лекционных залов и учебных 
аудиторий, нормальное функционирова-
ние дисплейных классов – вот только не-
полный перечень их обязанностей. И вы-
полняют они эти свои обязанности, надо 
сказать, добросовестно и качественно.

Хотя и висят таблички об обязательной 
сменной обуви, но кое-кто умудряется 
проскочить и в уличной. Вот здесь и при-
ходят на помощь техслужащие. Благода-
ря их скромной работе, у нас везде чисто-
та и порядок.

В руках сантехников всё, что связано с 
водой. Если не бьют фонтаны, а трубы не 
рвутся – значит, сантехники сработали на 
славу.

Гардеробщицы, хотя и чаще других про-
фессий хозяйственного блока оказываются 
на виду, но и они тоже люди не особо при-
метные. А ведь через их женские руки за 
день проходит по несколько сотен пальто! 
Вот так и получается, что учебный процесс 
в нашей академии невозможен без труда 
работников хозяйственной части. 

Поздравляем всех этих нужных акаде-
мии людей с праздником и желаем новых 
побед на их, не очень заметном обычно-
му глазу, фронте.

                             
    Н. Анатольева

«БОЙЦЫ 
НЕВИДИМОГО 

ФРОНТА»

НА ГОД ВЗРОСЛЕЕ!
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Мы частушки сочинили
Хорошо ли, плохо ли,
Главное, чтоб оценили,
От души похлопали!

 В первый корпус с «анатомки»
 Через двор – рукой подать!
А теперь в халатах белых
 Чуть не на вокзал бежать!

О спортзалах-тренажерах
И мечтать, друг, не моги –
В дождь и слякоть вокруг вуза
Ты наматывай круги!

Был медпункт наш под рукою –
Если что – всегда найдешь,
Нынче с хворью ты любою
Вряд ли за семь верст пойдешь!

В туалетах запретило
Руководство всем курить,
Так под окнами читалки
 Стали граждане дымить!

Пусть прибавят нам «стипешку» -
Не забудем мы вовек!
Наш студент, хоть странный внешне,
Он ведь тоже человек! 

«САМИ МЫ НЕ МЕСТНЫЕ…»
  (частушки)

ОТДЕЛ  КАДРОВ  
ИНФОРМИРУЕТ

Объявлены выборы 
(конкурс)

на замещение следующих 
должностей:

Кафедра  физики, информатики и 
медицинской техники
 Старший преподаватель  -  0,5 ст.
                           
Кафедра семейной медицины 
ИПО
 Ассистент  -  0,5 ст.

Кафедра физвоспитания
Заведующий кафедрой   - 1,0 ст.
                            
Кафедра фтизиопульмонологии
Заведующий кафедрой -  1,0 ст.

Документы подавать на имя ректора 
Кировской ГМА в течение месяца со 
дня опубликования - по 30 апреля 
включительно.

 В июле 1987 года, когда только 
открывался филиал ПГМИ, весь город 
помогал оснащать новый вуз. Дарили – 
кто, что мог. Только, бывало, остановит-
ся машина с мебелью у  входа в первый  
корпус (тогда он  был главным), как все 
кафедры выскакивают в полном составе 
на улицу, чтобы успеть завладеть чем-
нибудь «дефицитным».

 Однажды, уже под вечер, при-
везли пожертвованное кем-то пианино. 
Рабочие, устав за день, выгружать его 
не стали, оставили до утра.

Каково же было их удивление, когда 
утром они его в кузове не обнаружили! 
Ни за что не поверите, но пианино зата-
щили без лифта на 5-й этаж на кафедру 
биохимии. Бывший тогда заведующим 
кафедрой А.С.Вахрушев, видимо, рассу-
дил, что музыка должна способствовать 

А ЕЩЕ И ТАК БЫЛО…
учебному процессу! Но вернуть пианино 
все же пришлось…

 В столовой 1-го корпуса ещё не 
было металлических ширм, отгоражива-
ющих зал от кухни с плитами и сковород-
ками. Посетители могли (хотели они этого 
или нет)  наблюдать за процессом приго-
товления пищи. «Всё свежее! – бойко вы-
крикивала раздатчица Татьяна. - Печень 
жареная, рассольник с почками, язык 
заливной!»  И  обязательно находился 
какой-нибудь остряк, чтобы сказать: «Ко-
нечно, всё свежее! Вон, смотрите, вёдра-
ми прямо из «анатомки» носят!» У боль-
шинства сразу весь аппетит пропадал…

 Первые наши студенты очень 
старались учиться на совесть. Но порой 
не хватало учебников и наглядных по-
собий. Перед экзаменами по гистологии 
очень напряженно обстояло дело с ми-

ПРАЗДНИК МОЛОДОСТИ И ВЕСНЫ
Очередной музыкальный ку-

бок медицинской лиги КВН прошел  
15 марта во Дворце культуры  
«Родина». Обратило на себя внимание 
то обстоятельство, что практически во 
всех командах (помимо «академиче-
ских») блистали «наши люди». Студен-
ты, клинические ординаторы, сотрудники 
ГМА (Е. Дадоян, А. Турок, А. Суходоев,  
П. Симаков, С.  Мелкишев и др.) зажигали 
повсеместно! Видимо, как на современ-
ном этапе вятская медицина немысли-
ма без Кировской медакадемии, так и в  
кировском КВНе без нас – всё не так.

Думаю, что смогу выразить  
общее мнение, сказав, что Кубок-2008  
вообще значительно отличался  
от всех предыдущих. Чем? Многим. 

Например, на редкость удачным де-
бютом – сборная скорой помощи сразу 
(и по праву) завоевала спецприз жюри. 
Профессиональным использованием 
современных технологий – команда 
детской областной больницы оказа-
лась на высоте не только из-за своей 
уже известной музыкальности, но и 
достойной псевдо-документальной 
режиссуры. Не разочаровали лидеры 
прошлых лет – команды «Медовуха» и  
северной клинической больницы. 
Но настоящим откровением лично 
для меня  стала блестящая игра ко-

манд медицинской академии (скажем  
прямо – раньше моё отношение  
к ним было скорее сдержанно-добро-
желательным). Причем, это относит-
ся к обоим коллективам: и «Крас-
ный плюс», и «Неформат» были 
просто неподражаемы. Не раз и не два  
их искрометный, молодой, задор-
ный, умный и очень музыкальный 
юмор заставлял зрителей просто ры-
дать от смеха. А наша красно-белая  
пятёрка в этой встрече просто выстре-

лила, превзойдя, на мой взгляд, всех 
остальных!

В создавшейся ситуации вручение 
первого спецприза «Красному плюсу» 
выглядело меньшим, что жюри было 
нам должно. Были награждены и луч-
шие игроки в каждой из команд. По пра-
ву лучшей в команде «Красный плюс» 
была признана Настя Чемоданова 
(Максим, твой талант также бесспорен, 
его просто очень трудно взвесить!). 
Солидарность зала вызвали решения 

наградить как лучшего игрока «Нефор-
мата» Катю Конышеву (Катенька, мои 
комплементы всегда будут где-то у тво-
их ног – вряд ли отвяжешься!), как луч-
шего игрока детской областной – Лёшу 
Суходоева (да и как иначе: pediatric su-
rgery – forever the best!).

А вот всеобщее непонимание вызвало 
решение жюри признать победителем 
встречи команду медицинского коллед-
жа «Страна ОЗ» – пожалуй, самую не-
выразительную команду турнира. Была 
и вторая ложка дёгтя – замечательный, 
красивый, смелый, запоминающийся и 
неуклонно прогрессирующий от встре-
чи к встрече «Неформат» был оставлен 
без приза. Подобные (и, кстати, непро-
зрачные) решения жюри заставляют не 
только досадовать зрителей, но и дис-
кредитируют саму Игру (именно так – с 
большой буквы И).

Ребята, ОБЖЮРЁННЫЕ и не очень, 
не расстраивайтесь слишком! С вами 
весна стала теплее и солнечней, улыб-
ки – шире и искренней, любовь – чище и 
повсеместней. Спасибо вам, дорогие!

М.П. Разин,
декан по работе со студентами   
сверхпланового приёма

кроскопами. Студенты записывались в 
очередь. До одной из будущих лечебниц 
- Александры Сушенцовой  - эта очередь 
так и не дошла, а «пятерку» ей уж очень 
хотелось. И она не придумала ничего 
лучше, как тайком пробраться в препа-
раторскую и унести микроскоп на ночь в 
общежитие!

Утром на кафедре, естественно, под-
нялась паника. Только всем миром уда-
лось уговорить старшего лаборанта не 
сообщать об этом в деканат. Инцидент 
был исчерпан, но долгожданного «отлич-
но» Саша так и не получила…

 Когда-то и в первом корпусе ра-
ботал лифт, поэтому, чтобы добраться 
до пятого этажа, не требовалось боль-
ших усилий. Но в обратный путь на пер-
вый этаж студентов набивалось в него 
столько, что он летел вниз, как бомба. 
Естественно, лифт часто застревал меж-

ду этажами, тем более, что и должности 
лифтера-то тогда не было, а за  исправ-
ностью механизма следила, так сказать 
по совместительству, вахтерша Варва-
ра Павловна. Отлучилась однажды она 
попить чайку, а набитый под завязку 
студентами лифт прочно завис между 
третьим и четвертым этажами. Долго 
так провисели будущие медики, и когда, 
наконец, пришла помощь,  то они наот-
рез отказались выходить. Оказывается, 
у них была контрольная, которой они 
так удачно избежали! Этот опыт вскоре 
взяли на вооружение их предприимчи-
вые однокурсники: частенько лифт стал 
застревать в дни семинаров, зачетов и 
прочих неприятных для студента неожи-
данностей.

С тех пор и топают студенты в первом кор-
пусе на верхние этажи на своих двоих…

Н. Карлина

Несколько лет назад в академии 
проводился конкурс на лучшее со-
чинение гимна Кировской ГМА. 

В нем принимали участие  
студенты, сотрудники и препо-
даватели. Текст победителя был 
положен на мотив песни «Москов-
ские окна». Но после первого же 
исполнения гимн забылся. 

Мы предлагаем вернуться  
к этой замечательной инициати-
ве и объявить повторный конкурс 
на написание гимна alma mater. 

Приглашаем всех творческих 
людей попробовать свои силы. 
Оцениваться будет не только 
текст, но и музыка наших само-
деятельных авторов. Будем наде-
яться, что в скором времени гимн 
Кировской ГМА зазвучит на всех 
торжественных мероприятиях, а 
имя победителя войдет в исто-
рию. Желаем удачи!

Ваш  «Доктор»
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