
М Е С Т О  В С Т Р Е Ч И  Н Е И З М Е Н Н О
...И знакомый такой

Бюст Ильи Ильича

Трудно сказать, сколько 
десятилетий традиции 
встречи выпускников. 

Но она прочно укрепилась и 
приобрела уже свои собствен-
ные традиции. 

Одна из них – встреча и 
обязательное фото у памятни-
ка Илье Ильичу Мечникову. 
Встреча, взаимное узнавание и 
с головой в вихрь воспомина-
ний! Им есть что вспомнить и 
есть что рассказать о дне сегод-
няшнем. И Университету (ра-
нее – СПбГМУ им. И.И.Меч-
никова) есть чем гордиться, 
потому что его выпускники 
разлетелись по всему миру,  
а из тех, кто осталcя в своей 
alma mater, многие уже сами 
возглавляют кафедры, где ког-
да-то учились. Наши выпуск-
ники стали ведущими специа-
листами в системе Минздрава 
России, СЗФО, Петербурга, 
Ленобласти. Сегодня они уже 
сами являются opinion leader 
здравоохранения страны. 

Чтобы не терять связь  друг 
с другом, выпускники созда-
ли Ассоциацию выпускников 
СПбГМУ им. И.И.Мечникова, 
которую до последнего вре-
мени возглавлял профессор – 
и сам выпускник 2 ЛМИ! – 
В.С.Лучкевич.

Когда Академия вошла в 
состав Университета, возник-
ла необходимость трансфор-
мировать Ассоциацию, и в 
новом формате она начала 
работать с 16 февраля 2017 
г., когда решением собрания 
учредителей была утверждена 
новая редакция Устава Ассо-
циации выпускников СЗГМУ 
им. И.И.Мечникова. Возгла-
вил Ассоциацию также «свой» 
выпускник д. м. н. С.В.Костю-
кевич. 

В этом году к памятнику Меч-
никову пришли, приехали и 
прилетели студенты «юбилей-
ных» выпусков, проживающие 
и работающие в самых разных 
странах.

Самые юные – вы-
пускники 2014 г. Самые 
солидные – выпускники 

1964 г. «Золотой» юбилей –  
50 лет со дня выпуска отме-
тили выпускники 1969 г., от-
ветственные за юбилейную 
встречу: Е.С.Мишин, Т.Н.Чу-
носова, Н.М.Хмельницкая. На 
45-летие выпуска прибыли 
птенцы лечебного и меди-
ко-профилактических факуль-
тетов 1974 г. Организацию 
этой встречи взяли на себя: 
В.С.Высоцкий, В.В.Галушко, 
В.А.Колобянин, А.Г.Науменко, 
Т.С.Чернякина, Л.И.Назарен-
ко, И.Лаврентьева, Б.Дубков,  
Н.С.Новикова, Л.Б.Черни-
ковский. Организационными 
вопросами юбиляров выпуска 
1979 г. занимался оргкомитет 
под руководством В.П.Вере-
итинова, в составе которого 
работали А.Никонова, Е.Пав-
лова, Л.Васильева. Самой мно-
гочисленной оказалась группа 
выпускников санитарно-гиги-
енического факультета. Сказа-
лась и дружба студенческих лет,  
и организация встречи. Их, по-

кинувших стены alma mater 35 лет 
назад, собрал оргкомитет под 
руководством Н.И.Пустотина. 
Кстати, наш выпускник Н.И.Пу-

стотин сегодня – заместитель 
председателя Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти. За встречу выпуска 1989 г. 
отвечали В.В.Козин, Т.Г.Пе-
кач, Э.Ю.Нестеров. Встречу 
«серебряных» юбиляров 1994 г. 
организовывали: В.В.Лось, 
Л.Н.Франчук, Л.А.Щёкина. 

После памятного фото у па-
мятника Илье Ильичу – обяза-
тельная встреча в аудиториях, 
напоминающих о прекрасных 
студенческих временах. Лек-
ционные залы, оснащенные 
аудио- и видеотехникой, позво-
лили вместить всех. Были вос-
поминания, были и обсуждения 
серьезных профессиональных 
вопросов. Так, о современных 
тенденциях развития меди-

цинского образования 
рассказал проректор по 
развитию региональ-
ного здравоохранения 
и медико-профилакти-
ческому направлению 
Университета д. м. н. 
А.В.Мельцер, тоже вы-
пускник Сангига… 

А во время про-
гулки по территории 
современного Уни-
верситета наряду с 
традиционными вос-
поминаниями «а пом-
нишь?!..», «а здесь…», 
было много откры-

тий: красивый и удобный 
бассейн, о котором ранее и 
мечтать даже не могли, и би-
блиотека, работающая в фор-

мате сегодняшнего времени,  
и симуляционные классы («эх, 
нам бы такие в свое время!») и мн. 
др. Словом, организаторы по-
старались сделать все для того, 
чтобы в этот день доценты, 
профессора, депутаты, главные 
врачи, бизнесмены, руководите-
ли управлений и департаментов 
вновь почувствовали себя про-
сто студентами, чтобы, забыв 
про регалии и годы, они мог-
ли радостно воскликнуть при 
встрече: «Привет!», называя друг 
друга прежними студенческими 
именами.

Если вы поддерживаете идею 
встреч выпускников, если вы 
хотите увидеть тех, с кем ра-
нее учились и дружили, но 
время развело ваши жизнен-
ные пути, то заходите на офи-
циальный сайт Университета  
www.szgmu.ru и на странице Ас-
социации выпускников найдете 
информацию и о дате предсто-
ящих встреч, и о выпускниках 
нашего вуза, о программах Ассо-
циации, о Клубе друзей alma mater. 
А если возникнет желание стать 
членом Ассоциации выпускни-
ков и участвовать в ее деятельно-
сти, то и это возможно: перей-
дя по ссылке http://szgmu.ru/
rus/s/921/, нужно только отпра-
вить соответствующее заявление. 

Годы идут. Мы взрослеем. Все 
изменяется. Не меняется только 
одно – место встречи выпускни-
ков у памятника Мечникову.

Р а б о т а  д о с т а в л я е т  м н е  у д о в о л ь с т в и е
24 августа отметила свой юбилейный день 
рождения Валентина Павловна Тиши-
нина, заведующая складом (Кирочная 
ул., 41). 

Принципиальная, умеет добиваться 
своего, настойчивая и очень ответствен-

ная – такую характеристику дают Вален-
тине Павловне сотрудники вуза, знаю-

щие ее многие годы. А начался ее 
долгий трудовой путь с… доро-

жек Таврического сада. 
Заканчивался декретный 

отпуск. Валентина Павловна, 
как и большинство молодых 
мамочек, подыскивала работу 
поближе к дому, «временно, 
пока дочка в садик ходит…» 
И случай не заставил себя 
ждать: прогуливаясь с 
коляской по аллеям Тав-
рического сада, увидела 
объявление ЛенГИ-
ДУВа (ныне СЗГМУ): 

«Требуется работник 
на склад». А по-

чему бы и нет 
– временно 
же. Тем бо-
лее, что усло-
вия работы 

устраивали, отдел кадров кандидатуру одобрил. И вот уже этому 
«временному» – и, заметим, беспокойному – месту работы скоро 
будет сорок лет. 

Теперь уже и не представить университетский склад на Кироч-
ной без Валентины Павловны. Еще бы! Без нее… как без ручки 
при написании диссертации! Теперь вроде диссертации и прочие 
научные и ненаучные труды создаются на компьютерах, и письма 
летают по виртуальной почте, ан нет, во-первых, так было не всегда, 
а во-вторых, по-прежнему, или ручка, или карандаш всегда должны 
быть под рукой для корректуры, а к ней и бумага, и прочая всякая 
всячина, на первый взгляд привычно незаметная, когда она есть,  
и такая необходимая, когда вдруг ее не оказывается рядом. Тогда – на 
склад. А на складе, как в Греции, «все есть», все на своих местах. От 
скрепок до… до чего хотите! Но аккуратные складские полки – это 
только часть работы, которая видна, как говорится, «невооруженным 
взглядом». Кажется, все просто: подошел к полке, взял, оформил 
накладную, передал. Но за этой кажущейся простотой, порядком 
и четкостью стоит большой, кропотливый, очень трудоемкий и 
требующий определенных навыков каждодневный труд – принять 
и оформить заявки, не перепутав КБК, статьи расходов, номера 
заказов и пр., пр. Хотя Валентине Павловне и здесь легко – боль-
шинство номенклатур она помнит наизусть, поэтому и создается 
впечатление, что работу делает «с закрытыми глазами». Красиво 
работает Валентина Павловна. Потому что любит свою работу. 
«Мне интересно работать именно здесь, – говорит Валентина Пав-
ловна. – Работа доставляет мне удовольствие. Люблю общаться с 
людьми, многих из которых знаю долгие годы. Многих именитых 
ученых помню еще юными аспирантами, приходившими на склад 
за столь нужной им канцелярией. Не чувствую себя здесь в замкну-
том пространстве. Напротив, ощущение, что я в центре событий».

 За долголетний и добросовестный труд Валентина Павловна 
Тишинина удостоена звания «Ветеран труда», награждена медалью 
«В память 300-летия Санкт-Петербурга». 

Умеет Валентина Павловна красиво работать и умеет краси-
во и с пользой провести свободное время. Кроме того, что она 
гостеприимная хозяйка, на пироги к которой с удовольствием 
приходят родные и друзья, у Валентины Павловны есть хобби – 
купаж – в свободное время она делает своими руками подарки 
друзьям – оригинальные вазочки, тарелочки, словом, милые и до-
рогие сердцу и памяти сувениры. Благодаря ее фантазии безликие 
предметы приобретают новую, изящную жизнь. В квартире есть 
специальное место, где в шкатулочках, коробочках, баночках Ва-
лентина Павловна хранит бусинки, пуговки, бисер, стразики. Из 
леса она несет домой веточки, шишки, листочки, цветочки, чтобы 
со временем сделать их частью новой композиции. Заранее не 
придумывает. Как она сама говорит, «форма предмета, настро-
ение, сочетание цвета подсказывают идею, создают гармонию 
совместимости. Все идет из души…» Одним словом, Валентина 
Павловна красивое видит во всем. Вот такой у нас творческий 
начальник склада!

А история «временного» трудоустройства получила в семье Ва-
лентины Павловны еще и «ответвление». Более 15 лет работает в 
Университете ее дочка. Да, да, та самая, гуляя с которой когда-то 
в Таврическом саду, Валентина Павловна увидела объявление о 
приеме на работу.

Глубокоуважаемая Валентина Павловна! Руководство и со-
трудники Университета, коллеги и друзья от души поздравля-
ют Вас с юбилеем! Крепкого Вам здоровья, радостного настро-
ения, неиссякаемого запаса бодрости и творческой фантазии! 
И пусть все – в жизни и на работе – будет на своих местах!

н.и.ПуСтотин и А.в.мельцеР
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10 Вестник
СЗГМУ№ 7–8 (88–89) август-сентябрь 2019 События, даты


