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Памяти Павла Александровича Мотавкина

Мы все скорбим. На 94-м году ушел из жизни замеча‑
тельный педагог и ученый, действительный член РАЕН,
заслуженный деятель науки, доктор медицинских наук,
профессор Павел Александрович Мотавкин.
Жизнь этого мудрого и талантливого человека
вместила целую цепь заметных событий: война, учеба
в мединституте в непростое послевоенное время, ас‑
пирантура, приезд в г. Владивосток, создание кафедры,
научной школы и воспитание учеников, которых мож‑
но встретить в различных уголках земного шара.
П.А. Мотавкин – один из основателей Владивосток‑
ского медицинского института, единственный из про‑
фессоров того времени, который до последнего момента
продолжал успешную научно-педагогическую работу.
Профессор П.А. Мотавкин – создатель и бессмен‑
ный заведующий кафедрой гистологии, цитологии
и эмбриологии Владивостокского медицинского инсти‑
тута с 57-летним стажем, организатор и руководитель
лаборатории гаметогенеза Института биологии моря
Дальневосточного отделения РАН. Под руководством
П.А. Мотавкина защищено 132 диссертации, из них 33
докторских и 99 кандидатских. Результаты научных
исследований кафедры стали достоянием широкой
научной общественности. Обобщенные данные по
проблеме «нейрохимия мозга» вошли в «Руководство
по гистологии». Монография «Гистофизиология сосу‑
дистых механизмов мозгового кровообращения» удос‑
тоена диплома премии им. Б.И. Лаврентьева Академии
медицинских наук, а ее содержание о наличии трех
механизмов управления гемоциркуляцией включено
в учебники по гистологии.
Научные и жизненные достижения П.А. Мотав‑
кина отмечены званиями «Заслуженный деятель на‑
уки», «Заслуженный изобретатель СССР». Он избран
действительным членом академии естественных наук,
почетным членом нескольких научных обществ, а за
вклад в развитие города – почетным гражданином Вла‑

дивостока. За ратные подвиги был награжден орденами
Красной Звезды, Отечественной войны I степени и мно‑
гими медалями. Среди наград самой дорогой П.А. Мо‑
тавкин считал медаль «За боевые заслуги», врученную
ему 7 ноября 1942 г. на фронте под городом Демидо‑
вым Смоленской области. Уже в мирные годы его грудь
украсили ордена «Знак Почета», Трудового Красного
Знамени, две медали и знак «150 лет г. Владивостоку».
Он никогда не обслуживал власть, но заставлял ее
прислушиваться к своим словам. Гражданскую пози‑
цию, которая нередко существенно отличалась от офи‑
циальной точки зрения, он отстаивал в центральной
и местной печати, на телевидении и радио. Он имел
свое мнение и тогда, когда это не только не приветство‑
валось, но и было опасно. Зачастую, он единственный,
кто открыто высказывал свои критические замечания
на ученом совете, брал под защиту опальных сотруд‑
ников. Было хорошо известно его активное неприятие
чванливости, невежества, необязательности. Мы все,
работавшие вместе с этим поразительным человеком,
высоко ценили его человеческие качества.
Это был вдохновенный ученый, генерирующий
идеи и щедро одаряющий ими своих учеников, блестя‑
щий лектор и терпеливый учитель, умеющий красиво
и интересно передавать свои знания ученикам. Можно
было бы бесконечно цитировать слова благодарности
ему тех, кто являются самыми взыскательными наши‑
ми судьями – студентов.
Память о Павле Александровичу Мотавкине – ЧЕ‑
ЛОВЕКЕ, ПЕДАГОГЕ, УЧИТЕЛЕ – навсегда останется
в наших сердцах.
В.М. Черток, Б.Я Рыжавский, С.С. Целуйко
Редакция «Тихоокеанского медицинского журнала»,
студенты и преподаватели Тихоокеанского государс‑
твенного медицинского университета скорбят вместе
с родным и близкими П.А. Мотавкина и выражают им
свои соболезнования.

