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Ýòà âñòрåæà îñîáåííàÈ⁄
˜ îòëèæèå îò ïрåäûäóùèõ, êîòîрûå ïрîõîäèëè ñ èí-

òåрâàëîì â 5 ëåò è ïрîâîäèëèñü âíå ñòåí ìåäèöèíñêîãî ôà-
êóëüòåòà, â ýòîò рàç îрãêîìèòåò ïрèíÈë рåŒåíèå ïрîâå-
ñòè âñòрåæó â ñòåíàõ àlma mater. Ýòî áóäåò 25 июня в 16 
часов в актовом зале теоретического корпуса медицинско-
го факультета. Çäåñü ïрîéäåò îôèöèàëüíàÈ æàñòü âñòрå-
æè è òîâàрèùåñêèé óÕèí. ˛рèÈòíî åùå рàç ñîïрèêîñíóòü-
ñÈ ñ ïрîŒëûì, âñïîìíèòü  çîëîòûå ñòóäåíæåñêèå äåíüêè, 
ïрîéòèñü ïî àóäèòîрèÈì, âäîõíóòü âîçäóõ, ïрîïèòàííûé 
ìåäèöèíñêèìè çàïàõàìè, çíàíèÈìè è âîñïîìèíàíèÈìè. 

Çäåñü Õå ïрîèçîéäåò âñòрåæà ñ óæèòåëÈìè, êîòî-
рûå. Ñрåäè íèõ рàáîòàюùèå íà ôàêóëüòåòå ¤íàòîëèé 
˛åòрîâèæ Çèëüáåр, ïрîôåññîр, çàâåäóюùèé êàôåäрîé àíå-

ñòåçèîëîãèè è рåàíèìàöèè; ˚ãîрü ¸èêîëàåâèæ ‹рèãîâèæ, 
ïрîôåññîр, çàâåäóюùèé êàôåäрîé äåòñêîé õèрóрãèè; 
¤äîëüô ‹рèãîрüåâèæ ˝ñòрîâñêèé, äîöåíò êàôåäрû õèрóр-
ãèè; ¤éäûí ¤ãàåâèæ Çåéíàëîâ, äîöåíò êóрñà òîïîãрàôèæå-
ñêîé àíàòîìèè. 

˛рèãëàŒåíû íà âñòрåæó è óæèòåëÈ, êîòîрûå â íàñòîÈ-
ùåå âрåìÈ íàõîäÈòñÈ íà çàñëóÕåííîì îòäûõå: ˜àëåíòèíà 
¤íäрååâíà Рîìàíîâà, äîöåíò êóрñà ãëàçíûõ áîëåçíåé; 
¸èíà łåäîрîâíà ‹ëåáîâà, äîöåíò êóрñà ïàòîëîãèæåñêîé 
ôèçèîëîãèè; Åëåíà ˜ëàäèìèрîâíà ¤рõàíãåëüñêàÈ, äîöåíò 
êàôåäрû òåрàïèè è äрóãèå. ˜рàæè ïåрâîãî âûïóñêà (ãîä 
ïîñòóïëåíèÈ â âóç · 1960) Õåëàюò âñåì èì êрåïêîãî çäî-
рîâüÈ, äîëãîëåòèÈ, ñæàñòüÈ.
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Научные проекты профессо-

ра кафедры физиологии чело-
века и животных А.Ю. Мейгала 
и аспиранта, исследователя НОЦ 
«Плазма» Д.К. Параничева удо-
стоены грантов на поездку в 

США. Это произошло на практикуме-диалоге по коммерциали-
зации технологии, проходившего на базе Санкт-Петербургского 
горного университета.

Для участников семинара провели образовательные тренинги в 
области трансфера технологий. Их проводили как российские, так и 
американские эксперты. Руководили тренингом О.Г. Дьяченко — ди-
ректор Центра трансфера технологий МГУ имени М.В. Ломоносова; 
Е.А. Аверьянова — сертифицированный тренер курса по бизнес-
планированию фонда Кауфмана и Центра предпринимательства США 
— Россия «FastTrac»; Хэйди Мейсенкотен — БП, Сектор Биомедицина/
Биотехнологии; Дэйв Джобс — старший вице-президент по вопросам 
бизнеса и корпоративного развития в компании Numerate, Inc.

Участники семинара учились у экспертов составлять бизнес-план 

коммерциализации научных про-
ектов. Так, профессор ПетрГУ А.Ю. 
Мейгал представил проект бизнес-
плана по коммерциализации метода 
электромиографии для диагности-
ки заболеваний нервной системы 
у взрослых и детей. А аспирант Даниил Параничев — бизнес-проект 
разработки тонкопленочных солнечных элементов на основе оксид-
ных полупроводниковых гетеропереходов. 

По итогам оценки экспертами грант на поездку в США получили 
именно эти участники — Александр Юрьевич Мейгал, профессор ка-
федры физиологии человека и животных, и аспирант, исследователь 
НОЦ «Плазма» Даниил Константинович Параничев. Поездка в США со-
стоится осенью 2011 года.

Практикум-диалог был организован Американским фондом граж-
данских исследований и развития по программе «Фундаментальные 
исследования и высшее образование».

Прес-служба

Светить всегда! 
Сначала — так положено — биография 

героя. Кутателадзе Натела Ивановна. Родилась 
в Йошкар-Оле Марийской АССР. Мама — слу-
жащая, отец — музыкант и дирижер. 

После окончания школы в 1949 г. по-
ступила в Карело-Финский государственный 
университет. Закончила не только филологи-
ческий факультет, но и в 1963 году культурно-
просветительское училище по специальности 
«библиотекарь». 

Вышла замуж за выпускника геофака 
Евгения Чехонина, который, поработав на-
чальником партии в отделе геологических 
исследований, отправился на Урал вместе с 
женой и уже двумя сыновьями.

Натела Ивановна, учитель-филолог по 
основной специальности, более 15 лет зани-
малась преподавательской работой в школах 
— средних, вечерних, рабочей молодежи — 
Йошкар-Олы, Петрозаводска, в сельхозтехни-
куме г. Ряж (Свердловская область).

С 1961 года Н.И. Кутателадзе посвятила 
свою жизнь библиотечному делу: работала 
библиографом Республиканской детской би-
блиотеки, методистом Государственной пу-
бличной библиотеки.

20 августа 1974 года Натела Кутателадзе 
принята на работу в Научную библиотеку 
ПетрГУ и до выхода в 1987 году на пенсию 
ярко проявиляла себя в должности заведую-
щей сектора учебно-воспитательной работы.

В жизнь нашей газеты она ворвалась яр-
ким рыжим пламенем, став членом редколле-
гии «Петрозаводского университета». Всегда 
улыбающаяся, иногда хохочущая, — даже в 
трудных ситуациях она заражала всех своим 

Петенеры
Вас поздравляет ветеран
С большим числом душевных ран.
Желает вам успехов — 
И никаких помехов! 

По случаю юбилея спешим поздравить
покуда мы пишем ради идеи, 
Не ради презренных эскудо1, 
Покуда, амиго2, вы с нами
Любезны сверх всякой меры, 
— вам время от времени станем 
Носить свое петенеры3!

О доблестях, о подвигах, о славе, 
Мы забываем в тот сладчайший миг, 
Когда в мешочной серенькой оправе 
Многотиражка кажет новый лик. 

И свежий запах типографской краски 
Пахнет на нас шанелью № 54.
И мир прекрасен, как развязка сказки, 
И стоит чай заваривать опять. 

Словарь непонятных слов
1  эскудо — то, же, что и 100 рублей – не деньги
2  аmigo — смотри сamarado
3  петенере — юбилейная песня
4  шанель № 5 — духи совместного производства 
Париж — Петрозаводск

оптимизмом (без штампа здесь не обойтись).
Она наивно округляла глаза, слушая 

наши благоглупости, казалось — вот-вот по-
верит! Ее рисунки, поздравления, стихи — все 
это в архиве нашей газеты. А прекрасно «из-
данная» в 1981 года книга «Неделя как неде-
ля» («…содержит исчерпывающие сведения о 
жизни редакции газеты «Петрозаводский уни-
верситет» в течение рабочей недели») береж-
но хранится у нас и должна занять достойное 
место в Музее истории ПетрГУ.

К одному стиху необходимо пояснение. 
Измученные доставкой тиража из типографии 
им. Анохина, мы со Светланой Борисовной 
Степурой соорудили из мешочной ткани сум-
ку, в которой каждую пятницу сами привози-
ли газету.

Это отразила в своем творче-
стве Натела Ивановна.

Свой человек в городском 
обществе книголюбов, в музыкаль-
ных опытах сыновей, делах внуков, 
в редакции и любом отделе би-
блиотеки наше рыжее солнышко 
светило везде.

Пусть так и продолжается!
Л. КИРИЛЛОВА, редактор газеты 

«Петрозаводский университет»

C 14 по 30 июня 2011 г. работает флюорографическая лаборатория. 

Время приёма: понедельник-четверг с 10.00-14.00, пятница с 10.00-13.00.

Из приказа ректора
Руководителям подразделений: 
— взять под строгий контроль прохождение флюорографии сотрудниками, у которых со дня последнего обследования прошел срок более 

1 календарного года; 
— с 01.09. 2011 г. не допускать до выполнения должностных обязанностей  работников не прошедших своевременно флюорографическое 

обследование. Если работник не прошел медицинского обследования по своей вине, то в соответствии со ст. 76 Трудового кодекса РФ в период 
отстранения от работы заработная плата не начисляется; 

— подать сведения о прохождении флюорографии сотрудниками подразделения в отдел охраны труда (каб. 463, гл. корпус)
 в срок до 31.08.11 г. 
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Юбилей и женщина, как я думаю, вещи не-

совместные. Но некоторые даты обязывают 
подвести какие-то итоги. Особенно это ка-
сается известных женщин. Именно таких, как 
героиня моего интервью доктор медицинских 
наук, профессор Н.В. Доршакова.  Вопросы, 
адресованные ей, не отличаются оригиналь-
ностью, поскольку заданы в канун юбилея, а 
возникающие по ходу разговора мои лириче-
ские отступления вы узнаете по  курсиву. 

Итак, начало жизненного пути
Мои родители — хозяйственники. (Отец   

Владимир Александрович Доршаков, зани-
мал пост министра бытового обслуживания 
КАССР, был мэром нашего города; мама, Вален-
тина Ивановна в прошлом начальник одного 
из отделов Совета министров. Любопытна 
история деда Натальи Владимировны как 
яркая иллюстрация истории нашей страны 
XX века, будем надеяться, что о его судьбе 
мы узнаем когда-нибудь подробнее.) Поэтому, 
родившись в Петрозаводске, в детский сад я 
пошла в Питкяранте, а в школу — в Сортавале, 
но заканчивала ее уже снова в Петрозаводске. 
До сих пор самые любимые места в Карелии – 
в Приладожье. 

О выборе профессии
Подростком страстно мечтала о геологии, 

какое-то время твердо была убеждена, что 
мое предназначение — океанография, даже 
писала длиннющие письма одному из про-
фессоров Ленинградского университета. До 
сих пор помню случайную встречу в поезде с 
капитаном дальнего плавания, его удивитель-
ные рассказы о закатах в южном полушарии. 
В какой-то степени юношеские мечты вопло-
тились в страсть к путешествиям, я неплохо 
знаю северное полушарие, побывала  во мно-
гих странах, а южное буду осваивать в следую-
щую половину жизни. На решение стать меди-
ком повлияла одна из моих знакомых — Лена 
Иванова (еще одно доказательство значения 
личности в истории и в судьбе конкретного 
человека), и  я поступила на медицинский фа-
культет нашего университета.  Жалею ли я об 
этом? Нет!

Взаимоотношения с наукой
В 1990 году защитила кандидатскую дис-

сертацию, в написании которой не послед-
нюю роль сыграла моя годовалая дочка. Че-
рез 8 лет защитила докторскую. Мои научные 
интересы связаны с проблемами пульмоно-
логии, хотя студенткой я подрабатывала «се-
стричкой» в кардиологическом отделении. 
Моим наставником была Инна Александровна 
Сидоркина, которая ставила свои дежурства 
вместе с моими и учила меня, за что ей нижай-

ший поклон. Работая на кафедре факультет-
ской терапии у профессора В.И. Петровского 
(еще одного моего учителя и наставника) и 
во многом благодаря ему, я поняла, что надо 
делать что-то новое, и в 2002 году создала ка-
федру семейной медицины, которую до сих 
пор возглавляю. Это было непростое время 
поисков: что, как, куда, зачем, почему. Сегодня 
я уверена в правильности выбора и перспек-
тивности начатой работы. На нашей кафедре 
уже защищены 5 кандидатских диссертаций 
и одна докторская. С 2001 по 2011 год я была 
проректором по научно-исследовательской 
работе ПетрГУ. Это бесценный опыт общения 
с новыми коллегами, сотрудниками из других 
университетов. Самый незабываемый год в 
должности проректора — первый, даже такой 
нюанс, как одежда: нужно было  обдумывать, 
поскольку у врача нет такой проблемы: есть 
халат. (Глядя на стильно одетую Наталью 
Владимировну, никогда об этом не догадаешь-
ся!)  Из тех задач, что я себе поставила будучи 
проректором, было три основных: открытие 
докторских советов, Центра коллективного 
пользования научным оборудованием Пет-
рГУ и возрождение журнала «Ученые записки 
ПетрГУ». И я их выполнила, конечно, не одна, 
а с той командой, которая меня окружала. 
Поэтому еще раз благодарю всех, с кем я не-
посредственно работала.

Законодательное собрание 
Я никогда не собиралась заниматься по-

литикой, но пути Господни неисповедимы. К 
огромному удивлению (и не только моему), 
я победила на выборах в 2006 году. И с тех 
пор занимаюсь вопросами в Комитете по об-
разованию, культуре и делам молодежи, яв-
ляясь заместителем председателя комитета. 
Для меня важнее всего решить конкретную 
проблему, будь то приобретение песка для 
песочницы в детском саду или организация 
фотовыставки. Не бывает маленьких дел. Са-
мая большая награда, когда приходят люди со 
словами благодарности, и это дает силы.

Семья
Мой день расписан по минутам, и на се-

мью времени не хватает. Но у меня хороший 
тыл, понимающий, сочувствующий и поддер-
живающий «в минуту жизни трудную». Нет, 
дочь не пошла по моим стопам: еще учась в 
школе, она заявила, что «надышалась» ме-
дициной, и поступила на факультет между-
народных отношений Санкт-Петербургского 
университета, сейчас учится в магистратуре. 
Самые счастливые моменты, когда мы все 
вместе, и я сегодня еще острее понимаю, что 
важнее семьи нет ничего.

Об увлечениях
Я уже говорила о «музе дальних стран-

ствий», которая приводит, например, к тому, 
что начинаю изучать язык той страны, куда со-
бираюсь. Люблю узнавать новых людей: они 
тоже как новая страна. Люблю учиться, пре-
красно сознавая, в каком меняющемся мире 
мы живем. Люблю читать. Когда-то в моей 
жизни была только специализированная ли-
тература, которую доставали любыми путями. 
Из Америки, например, я везла 6 упаковок с 
книгами и журналами, которых у нас не было. 
Мы наладили книгообмен с библиотекой Кон-
гресса США. Многое в этом плане удалось 
сделать совместно с Научной библиотекой 
ПетрГУ, возглавляемой М.П. Отливанчик. Сей-
час читаю и получаю наслаждение от книг, 
которые пропустила: это и классика, и совре-
менная литература. 

(Наталья Владимировна как-то по-
врачебному своевременно предложила про-
честь небольшую книжку перед предстоящим 
мне длительным перелетом, от одной мысли 
о котором, вероятно, как и у большинства, 
сердце уходит в пятки. Из книжки я запомни-
ла одно:  авиакатастрофы  происходят в ты-
сячи раз реже, чем автомобильные, поэтому 
тряслась от страха только первые 5 часов 
полета, остальные 5 смотрела фильмы и 
слушала музыку.) 

В свое время я закончила музыкальную 
школу, поэтому стараюсь, чтобы в моей  жизни 
звучала только хорошая музыка. А еще люблю 
заниматься цветами, они в моем присутствии 
«колосятся», что замечено и на работе, и дома.

И напоследок…
Меня, конечно, не слишком радует, но и 

не огорчает нынешний юбилей. Самой себе 
в будущее я адресовала два письма, одно из 
которых хранится у моей коллеги. Нет, это 
не завещание, а обращение к себе с требо-
ванием вовремя остановиться. Человек, увы, 
стареет, происходят необратимые процессы, 
и я не хочу вызывать у окружающих чувства 
жалости и раздражения. Я могу не поверить 
другим, но себе не поверить не смогу, поэто-
му я спокойна.

Наталья Владимировна из тех людей, 
которые прикладывают максимум усилий, 
чтобы их мечты сбывались. Вот и в свой день 
рождения она там, где мечтала быть именно 
в день юбилея. Поэтому пожелаем ей, чтобы 
мечтами была наполнена ее жизнь и чтобы 
они всегда сбывались! А еще всегда оставать-
ся ироничной, потому что ирония помогает 
оставаться самим собой!

Надежда РОВЕНКО 

 У Натальи Владимировны ДОРШАКОВОЙ, доктора медицинских 
наук, профессора, заведующей кафедрой семейной медицины, 
заслуженного деятеля науки Республики Карелия сегодня юбилей.

Уважаемая Наталья Владимировна! Преподаватели и сотрудники 
кафедры семейной медицины от всей души поздравляют Вас, желают 
здоровья, благополучия, дальнейших успехов и достижений в научной 
и педагогической деятельности! 

Коллектив кафедры семейной медицины

19 июня — День медицинского работника
С праздником, дорогие врачи!
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Эту почетную миссию выполняют самые жаждущие 

встречи с однокурсниками. Ведь прошло еще пять лет! 
Многое изменилось. И мы желаем все знать. Как ни 
странно, но каждому из нас уже за 70. Не верите? Но это 
так. Даже нашим милым женщинам, не говоря уже о муж-
чинах. Но мы еще огого.

  Как вы живете? Где и кем работаете? Или уже отды-
хаете? Где ваши дети? Кто они? Есть ли врачи? А внуки? 
Есть ли среди них студенты медицинских институтов? 
Кто продолжает в третьем поколении наше врачебное 
дело? Отвечайте.

Состав оргкомитета: Ю.И. Быстрицкая, В.И. Кашин, 
Л.М. Фомин, Р.А. Кипнис и другие. 

Она успевала везде
Этого человека за шесть лет 

учебы каждый студент видел не 
раз. Сколько душевных сил, энер-
гии, теплоты своего сердца она от-
давала делу воспитания первых 
врачей. Это были деловые встречи, 
воспитательные, дружеские, на за-
чете и экзамене, в деканате и ауди-
тории, в анатомичке и клинике, на 
строительстве учебных корпусов, 
на практических занятиях и «ка-
пустниках», на комсомольском или 
профсоюзном собрании, на суб-
ботниках — она успевала везде и 
всегда. Она умела заражать всех 
своей неуемной энергией. Наталья 
Борисовна Лихачева, декан меди-
цинского факультета, профессор, 
заведующая кафедрой нормальной 
анатомии. Она была любимицей 
всего курса. Ее слово было законом 
для студента. Факультету крупно по-

везло, что в период организации и 
развития до самого крупного фа-
культета университета его деканом 
была Наталья Борисовна Лихачева.

Создание медицинского факуль-
тета в Петрозаводском государ-
ственном университете было самым 
важным и значимым в ее жизни де-
лом. Она очень гордилась этим и 
очень сожалела, что из-за жилищной 
проблемы должна была уехать из 
Петрозаводска.

Наталье Борисовне было присво-
ено почетное звание заслуженного 
деятеля науки Карельской АССР.

 Многие врачи сохранили дру-
жеские отношения с Натальей 
Борисовной и после окончания фа-
культета и ее отъезда в Ленинград. Я 
поддерживал дружеские отношения 
с Натальей Борисовной вплоть до 
ее кончины, сохранилась большая 

переписка; неоднократно навещал 
Наталью Борисовну в Ленинграде. 

Говоря о Н.Б. Лихачевой, нельзя 
умолчать о ее верной помощнице и 
друге — Тамаре Яковлевне Столяр, 
доценте, заведующей курсом гисто-
логии. Они дополняли друг друга и в 
то же время были яркими противо-
положностями. 

Учителя
Наши учителя вложили много душевных сил и энер-

гии в формирование наших взглядов на жизнь, меди-
цину, роль врача в обществе, взаимоотношения «врач–
пациент», этику в медицине и многое, многое другое, так 
необходимое врачу. Мы всегда рады их видеть, общаться 
с ними, вспоминать былое, славное и незабываемое.

В настоящее время работают на медицинском фа-
культете: Анатолий Петрович Зильбер, профессор, 
зав. кафедрой анестезиологии и реанимации; Адольф 
Григорьевич Островский, доцент кафедры хирургии; 
Игорь Николаевич Григович, профессор, зав. кафедрой 
детской хирургии; Марк Михайлович Буркин, профес-
сор, заведующий кафедрой психиатрии; Айдын Агаевич 
Зейналов, доцент кафедры топографической анатомии. 

Добрыми словами мы вспоминаем наших учите-
лей, которые сейчас находятся на  пенсии: Валентину 
Андреевну Романову, доцента курса глазных болезней; 
Елену Владимировну Архангельскую, доцента кафе-
дры терапии; Нину Федоровну Глебову, доцента кур-
са патологической физиологии; Вячеслава Ивановича 
Петровского, профессора, заведующего кафедрой тера-
пии; Людмилу Александровну Ковалеву, доцента кафе-
дры акушерства и гинекологии; Анатолия Федоровича 
Романова, профессора, заведующего кафедрой педиа-
трии; Эльвиру Александровну Лукашову, доцента курса 
лор-болезней; Раису Васильевну Харламову.

 Мы будем рады встречи с вами. Желаем всем вам 
крепкого здоровья, счастья!
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Любимая, но трудная профессия
Стать студентом первого набора медицинско-

го факультета университета было довольно труд-
но. Сначала отбор проводился в районах. Из всех 
претендентов отбирали самых лучших, достойных. 
Этим занимались райздравотделы и партийные 
органы. Затем предстояло сдать вступительные 
экзамены, выдержать конкурс, а он был самым 
большим, по сравнению с другими факультетами.

Юля Быстрицкая поступала из Сегежского 
района, и пройдя все эти рубежи, стала студент-
кой. Исполнилась мечта ее детства. После окон-
чания средней школы она работала санитаркой 
в больнице, окончила курсы дезинфекторов. 
Врачи больницы уговаривали ее поступать в 
медицинский институт. Планировала поступать 
в 1-й Ленинградский медицинский институт 
им. И.П. Павлова, но тут в 1960 году открылся ме-
дицинский факультет в Петрозаводске, и выбор 
был сделан — поступать на медфак.

Юля Быстрицкая с первого курса выделялась 
своей активностью в общественной жизни меди-
цинского факультета.  Она сразу вошла в состав 
вокального квартета университета и вместе с фи-
зиком Бэлой Карлаш, биологом Галей Варакиной и 
медиком Людой Малегиной выступала в концер-
тах художественной самодеятельности универси-
тета. Руководил квартетом Борис Брайнин. С 1963 
года Юля стала петь в университетском хоре под 
руководством Г. Терацуянца.

Как только на  клинических кафедрах ста-
ли создаваться студенческие научные общества 
(СНО), Юля вступила в СНО анестезиологии-
реаниматологии, которым руководил к.м.н., до-
цент кафедры общей хирургии и анестезиологии 
А.П. Зильбер. Так Юля выбрала профессию на всю 
жизнь. При распределении члены этого СНО были 
направлены работать врачами-анестезиологами.

Ю.И. Бстрицкая была распределена врачом-
анестезиологом в Сортавальскую ЦРБ, где прора-
ботала три года, приложив много усилий для раз-
вития анестезиологической службы в больнице. 
В тот период врачей–анестезиологов в Карелии 
было немного, и Юлия Ивановна обслуживала 
три района: Сортавальский, Лахденпохский и 
Питкярантский. 

В 1969 году приказом министра здравоохра-
нения Карельской АССР была переведена в отде-
ление анестезии и реанимации Республиканской 
больницы, где совершенствовала знания и навыки 
в своей любимой, хотя и очень трудной профес-
сии. Постоянные дежурства, работа с тяжелыми 
больными, самосовершенствование и освоение 
новых методик, постоянная учеба требуют от 
человека больших сил и самопожертвования. 
Особенно много терпения эта профессия требует 
от женщин. В этой должности в Республиканской 
больнице Юлия Ивановна проработала 25 лет. 
Одновременно преподавала анестезиологию-
реаниматологию студентам VI курса медицинского 
факультета, была заведующей курсами подготовки 
медсестер-анестезистов, заведующей библиоте-
кой отделения анестезии и реанимации. По слу-
жебной необходимости она проходила инструк-
таж в аэроклубе и прыгала с парашютом. 

С 1985 года по 1994 год  была главным внеш-
татным  токсикологом Министерства здравоохра-
нения Республики Карелия.

Несмотря на то, что в студенческие годы  и 
первые двадцать лет работы Ю.И. Быстрицкая 
говорила, что если бы ей снова пришлось вы-
бирать, она бы выбрала только эту профессию, 
но когда  в 1994 году ей предложили возглавить 
новое дело, а именно — организацию отделения 
гипербарической оксигенации в Республиканской 

больнице, она дала согласие. В 
Республиканской больнице под 
ее руководством было создано 
прекрасное отделение гипер-
барической оксигенации. Этот 
метод позволяет  при лечении 
свести к минимуму примене-
ние лекарственных средств, до-
биться хороших результатов в 
лечении многих заболеваний, 
существенно сократить сроки 
выздоровления, помочь осла-
бленному организму справить-
ся с последствиями болезни. 
Ю.И. Быстрицкая — первый врач 
по гипербарической оксигена-
ции в Республиканской боль-
нице и единственная из одно-
курсников. Этим отделением она 
руководила 15 лет. В 2008 году 
отделение было закрыто как не 
входящее в стандарт лечения 
Республиканской больницы…

За большой вклад в здра-
воохранение республики 
Ю.И. Быстрицкой присвоено 
почетное звание «Заслуженный 
работник здравоохранения 
Республики Карелия». Она на-
граждена памятной медалью к 
90-летию комсомола.

Наша Юля остается такой 
же жизнерадостной, веселой, 
общительной и внимательной 
к пациентам, коллегам и одно-
курсникам. В последние годы 

Ю.И. Быстрицкая увлеклась нутрици-
ологией (клеточный уровень пище-
варительной системы) и в меру своих 
сил и знаний помогает пациентам в 
укреплении здоровья. 

Она любит возиться на даче, во-
дит машину. Принимает активное 
участие в подготовке встречи выпуск-
ников и возглавляет оргкомитет.
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Бессменным старостой курса был Владимир 

Эртман. Он был надежным помощником дека-
ната в организации учебного процесса на курсе. 
Строго следил за посещаемостью. Не секрет, что 
многие студенты «сачковали», находили разные 
причины, чтобы заняться своими проблемами, 
когда другие были в лекционной аудитории. Вот 
тут староста и применял свою власть, воспитывал 
нерадивых.

Трудовую деятельность Владимир Эртман на-
чал врачом-невропатологом неврологического 
отделения Республиканской больницы. В марте 
1967 года был назначен главным врачом участ-
ковой больницы поселка Харлу. В 1968 году стал 
главным врачом Питкярантской ЦРБ.

В 1971 году перешел на работу в 
Петрозаводскую ВТЭК Министерства социальной 
защиты Карельской АССР. В 1971 году назначен 

председателем Республиканской ВТЭК, в 1978 
году — референтом Совета Министров КАССР 
по здравоохранению. С 1979 по 1985 год — глав-
ным врачом Петрозаводской городской боль-
ницы. В 1985 году назначен главным врачом 
Республиканского онкологического диспансера, 
где работал до 1990 года. В последующие годы 
работал экспертом врачом-невропатологом спе-
циализированной психиатрической МСЭК. 

Владимир Михайлович активно участвовал в 
ветеранском движении Карелии, избирался чле-
ном совета ветеранов республики, членом пре-
зидиума совета ветеранов, с 2000 до 2005 года — 
председателем медицинской комиссии совета 
ветеранов Республики Карелия.

В настоящее время Владимир Михайлович на-
ходится на заслуженном отдыхе.

˝ò рóëåâîãî ìîòîрèñòà äî рóëåâîãî ôàêóëüòåòà
Секретарь комитета комсомола, док-

тор, учитель, депутат, журналист, обще-
ственный деятель. Вячеслав Иванович 
Кашин удачно сочетает эти совершенно 
разные профессии. Доктор по образова-
нию и призванию, приобретя немалый 
практический опыт, начал щедро дарить 
его коллегам и студентам, затем стал парла-
ментарием — депутатом Петрозаводского 
городского Совета. Он всегда совмещает 
несколько общественных обязанностей — 
этого требовала его неуемная энергия.

Вячеслав Кашин родился 2 августа 
1939 года в деревне Саминский Погост 
Вытегорского района Вологодской об-
ласти. Его родители были крестьянами, в 
многодетной семье росли еще два брата и 
две сестры. Во время финской и Великой 
Отечественной войны отец был сапером, 
День Победы встретил в Берлине.

В Карелии Вячеслав Иванович жи-
вет с 1946 года. Сначала в Гакугсе, затем 
в Муромском и на Валааме. Учебу начал 
в малокомплектной школе, где в одной 
комнате одновременно учились 9 учени-
ков с 1-го по 4-й класс.  В этот период ро-
дители работали в инвалидных домах. В 
раннем детстве Вячеслав видел страдания 
и боль искалеченных войной защитников 
Отечества. Это повлияло в будущем на 
выбор профессии. Среднюю школу закон-
чил в г. Сортавала в 1957 году. Трудовую 
деятельность начал мотористом-рулевым 
на спасательной станции ДОСААФ в 
Сортавала. Срочную службу проходил в 
Германии в группе советских войск в ра-
кетном полку.

После демобилизации поступил на 
медицинский факультет Петрозаводского 
государственного университета. Вячеслав 
выделялся из среды студентов своей ак-
тивной позицией в решении всех вопро-
сов студенческой жизни, общительностью, 
жаждой знаний и уважительным отноше-
нием к своим учителям. Все это и опреде-
лило выбор студентов-комсомольцев, и 
Вячеслав стал  секретарем комитета ком-

сомола медицинского факультета. Все годы 
учебы он возглавлял комитет комсомола 
факультета, был избран членом комитета 
комсомола университета. Увлекался на-
учными исследованиями, выполнил ряд 
научных работ. 

Закончил учебу и по распределе-
нию два года работал преподавателем 
в Петрозаводском медицинском учили-
ще, затем поступил в очную аспирантуру 
ПетрГУ. Стал первым аспирантом из числа 
врачей первого выпуска. Окончил аспи-
рантуру в 1971 году, досрочно защитил 
кандидатскую диссертацию и стал первым 
кандидатом медицинских наук из числа 
выпускников.

В 1972 году Вячеслав Иванович был на-
значен главным врачом Республиканского 
онкологического диспансера, а в 1980 
году — первым заместителем министра 
здравоохранения КАССР. В 1990 году по 
конкурсу прошел на должность доцента 
кафедры детской хирургии ПетрГУ по кур-
су социальной медицины и организации 
здравоохранения. В 2005 году вышел на 
пенсию.

В марте 2011 года Вячеслав Кашин 
был избран депутатом Петрозаводского 
городского совета ХХУ11 созыва (округ 
№ 22 «Центр — Голиковка»). Ранее он 
был депутатом пяти созывов. В 2000 году 
был избран заместителем председателя 
Петрозаводского городского совета, с мая 
2001 по май 2002 гг. исполнял обязанности 
председателя Петрозаводского городско-
го совета, а с 2002 по 2004 гг. избран заме-
стителем председателя Петрозаводского 
городского Совета на постоянной основе.

В октябре 2005 года после выхода на 
пенсию Вячеслава Ивановича избрали 
первым заместителем председателя сове-
та ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов Республики Карелия, в 2009 году 
он повторно избран первым заместителем 
председателя этого совета. Проводит боль-
шую работу по защите прав пенсионеров и 

ветеранов. В настоящее время совет вете-
ранов РК проводит большую работу по ЗРК 
«О порядке присвоения звания «Ветеран 
республики Карелия» и восстановлению 
справедливости в присвоении звания ве-
теран труда РК.

В феврале 2010 года вошел в состав 
Общественного совета министерства здра-
воохранения и социального развития РК. 
С 2005 года является членом комиссии по 
помилованию на территории Республики 
Карелия.

Вячеслав Иванович хорошо освоил 
компьютер, цифровую фотографию и со-
трудничал с газетой «Карелия» в 2005-
2010 гг., где опубликовал более сотен 
очерков и фотографии о ветеранах войны 
и труда. 

Вячеслав Кашин — кандидат медицин-
ских наук, доцент, заслуженный работник 
здравоохранения Республики Карелия, 
отличник здравоохранения СССР, лауреат 
Республики Карелия 2000 года, академик 
Российской академии медико-технических 
наук. Он автор более 100 опубликованных 
научных работ. Автор публикаций в энци-
клопедии «Карелия». 

Награжден медалью «Ветеран труда», 
«Патриот России», Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета КАССР, юби-
лейным знаком «300 лет Петрозаводску», 
«90 лет Республике Карелия» и более 20 
памятными и юбилейными медалями.

Вячеслав Иванович женат, у него дочь 
Виола (тоже врач) и внучка.
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И в медучилище наши!
После окончания медицинского факультета на работу в 

Петрозаводское медицинское училище были распределе-
ны Вячеслав Иванович Кашин (преподавателем патологии и 
анатомии) и Лидия Викторовна Егорова (преподавателем ин-
фекционных болезней). Лидия Викторовна — прирожденный 
педагог, она работает в медицинском училище по настоящее 
время.

В.И. Кашин советом медицинского факультета в 1966 г.был 
рекомендован в очную аспирантуру Петрозаводского государ-

ственного университета. Государственная комиссия приняла 
решение всех выпускников направить на работу на опреде-
ленные врачебные должности, так В.И. Кашин попал в меди-
цинское училище. В 1968 году он поступил в аспирантуру ПГУ 
и стал первым аспирантом, а затем и первым кандидатом ме-
дицинских наук.

В последующие годы на работу в медицинское учи-
лище пришли работать Борис Павлович Трихпоев и Иван 
Дмитриевич Ларионов (преподавателями хирургии).

b гл="…%м 3ч!е›де…,, ƒд!="%%.!=…е…, 
Из числа врачей первого выпуска в Республиканскую 

больницу  пришли в разное время и работали Валентина 
Ильинична Соколова, врач-физиотерапевт; Мария  
Ильинична Фролова (Костик), заместитель главного вра-
ча по экспертизе трудоспособности; Юлия Ивановна 
Быстрицкая, заведующая отделением гипербарической 
оксигенации;  Ида Антоновна Романченко, врач-сурдолог; 
Татьяна Николаевна Витюк, врач-рентгенотерапевт и 
Леонид Михайлович Фомин, врач функциональной диагно-
стики. 

Все они с честью представляли врачей первого выпуска 
в главном учреждении здравоохранения Карелии.

На трудовом посту
С каждой юбилейной датой со дня 

окончания медицинского факультета все 
большее число однокурсников сообщает 
о выходе на заслуженный отдых. Однако 
ряд врачей еще продолжает трудиться.

Галина Петровна Трусова работа-
ет председателем  МСЭК Республики 
Карелия.

Маргарита Григорьевна Ермолаева 
— врач в Республиканском центре здо-
ровья.

Раиса Александровна Кипнис 
— врач физиотерапевт поликлиники 
№1 города Петрозаводска.

Ида Антоновна Романченко как и 
прежде работает врачом-сурдологом 
Республиканской больницы.

Зинаида Федоровна Козина, за-
служенный врач Республики Карелия 
работает врачом кабинета нейро-

физиологии в поликлинике № 2 города 
Петрозаводска. Она освоила методики 
функциональной диагностики сосудов 
головного мозга и широко применяет 
их в обследовании пациентов.

Валентин Георгиевич Бояров 
заведует оргметодкабинетом 
Республиканского психоневрологиче-
ского диспансера.

Вадим Эскович Кивиниеми работает 
врачом-психиатром Республиканской 
психиатрической больницы в поселке 
Матросы.

Нина Владимировна Круглова, за-
служенный врач Республики Карелия 
и Российской Федерации — заме-
ститель главного врача по хирургии 
Медвежьегорской районной больницы, 
она пользуется большим уважением у 
жителей района.

Нина Ивановна Кобелева, заслужен-
ный врач Республики Карелия, работает 
заведующей инфекционным отделением 
Беломорской районной больницы.

Геннадий Алексеевич Шаршавицкий 
— доцент кафедры хирургии 
Петрозаводского государственного уни-
верситета. В БСМП трудится доцентом 
кафедры педиатрии и Тамара Васильевна 
Шляхтенкова.

Маргарита Федоровна Попова, за-
служенный врач Республики Карелия и 
Российской Федерации работает заве-
дующей отделением поликлиники № 1 
города Петрозаводска.

Это далеко не полный список вра-
чей первого выпуска, которые про-
должают трудиться. Просто еще не все 
сообщили оргкомитету о своем совре-
менном статусе.
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На медицинский факультет поступили студенты, 
у которых уже были семьи и дети. Среди них Виктор 
Павлович Чурилов, Раиса Никитична Лайкачева, 
Любовь Николаевна Хотькина, Николай Илларионович 
Кузнецов, Павел Павлович Григорьев,  Владимир 
Михайлович Эртман, Людмила Николаевна Стрелкова, 
Юрий Петрович Аншуков, Иван Дмитриевич Ларионов, 
Юрий Александрович Петров и другие. Мы видели, как 
им было трудно: надо было подрабатывать, чтобы содер-
жать семью.

За время учебы, особенно в последний год перед 
распределением, на курсе образовалось семь новых 
семей. Активнее всех в семейные дела включились сту-
денты 609-й группы: Юра Сорокин и Тамара Семенова 
создали семью, вышла замуж Тамара Сутта. Эта группа 

дважды справляла свадь-
бы. Борис Трихпоев из 
605-й группы женился 
на Ларисе Гусевой из 
612-й.  Слава Кашин из 
613-й группы — на вра-
че Марии Глаговской, 
которая окончила 1 
Ленинградский меди-
цинский институт им. 
И.П. Павлова. Алексей Короткевич из 602-й группы  стал 
мужем Вали Паншуковой из 603-й группы. 

Четырнадцать детей врачей первого выпуска связа-
ли свою судьбу с медициной, стали врачами, продолжа-
телями династий.
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«ПЕТРОЗАВОДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
В.Н. Васильев, профессор, президент ПетрГУ, председатель 
совета; И.Н. Григович, профессор, зав. кафедрой детской 
хирургии; Л.Н. Колесова, доцент кафедры русской литера-
туры и журналистики; Ю.С. Ланёв, руководитель турклуба 
«Сампо»; О.Р. Левина, руководитель Открытого университе-
та; В.В. Ракушев, председатель профкома преподавателей и 
сотрудников; Н.С. Рузанова, директор РЦ НИТ, советник при 
ректорате; П.Г. Яковлев, помощник ректора по воспитатель-
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Свадьбы, свадьбы…
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