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Дорогой памяти

Быть в мире 
и ничем не обозначить 
своего существования
-  это кажется мне ужас
ным.

Н. В. Гоголь

Увидела свет очередная книга югорского писателя В .А.Каданцева «Дорогой памяти».
Автор остается верен однажды выбранному жанру и свой труд вновь посвящает людям. На 

сей раз - медицинским работникам Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.
Предваряя возможный вопрос: «А почему ты?», - сам отвечает, что никто еще не написал и 

вряд ли напишет. Врач по образованию и призванию, отдавший здравоохранению более сорока 
лет, он, как никто другой, знает цену и врачебной ошибке, и удаче, и мастерству Многолет
ний опыт административной работы дает ему право критически оценить политику Министер
ства здравоохранения РФ последних лет. Предлагая конкретные меры, которые кардинально 
изменили бы ситуацию в этой важнейшей сфере, с болью отмечает общую тенденцию: «Голос 
профессионалов-практиков не слышат, а может, не хотят слышать деятели от медицины».

И все же книга не оставляет ни малейшего повода для пессимизма!
Известно, что нет профессий с большим будущим, но есть профессионалы с большим буду

щим. А таковым можно стать, если сохраняешь верность своей профессии. В этом убеждают 
рассказы об истории жизни Заслуженного врача Российской Федерации Алексея Бородина, о 
медицинской династии семьи Репиных...

Герои произведения Валерия Каданцева -  люди честные, яркие, деятельные, не боящиеся 
брать ответственность на себя. Их каждодневный труд направлен на достижение главной задачи
-  сохранение здоровья людей.

Автор успевает коснуться тем дружбы и любви, семейных взаимоотношений. Не останавли
ваясь на них надолго, он еще полнее раскрывает образы своих героев, а чтение делает легким и 
интересным.

Память людская коротка, а книги помогают сохранять ее для следующих поколений. В 
этом -  главная заслуга В.А.Каданцева и, уверена, искренняя благодарность читателей.

Член Югорского творческого союза «Элегия»

Татьяна Степанова.
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Вновь на дворе крещенские морозы.
Я  не ворчу.
Я  их приемлю ныне.
Но все твержу: «Как свежи были розы...»
И  память ворошу, как уголья в камине.

Т. Степанова

Пришла зима, с берез опали последние желтые листья. Время неумолимо. Не только в 
природе, но и в жизни приходит зима, которая венчает ее конец.

Не люблю это время года за долгие холодные месяцы, короткие дни, длинные, темные 
ночи. Но люблю, когда снег крупными хлопьями кружит и медленно падает, покрывая зем
лю белым покрывалом.

В моей жизни наступил тот период, в который приходит человек, независимо от его 
желания, места жительства, окружения...

Оценивая прожитые годы, грех сетовать на судьбу, корить зеркало, ворчать. Как бы то 
ни было, судьба благосклонно относилась ко мне. С молодых лет не искал легких дорог: 
после окончания института попал в Березовскую глухомань и всю жизнь прожил в ставшей 
второй Родиной -  Югре.

Иногда предаюсь воспоминаниям, и в памяти всплывают слова Валентина Пикуля: 
«Передо мной опять проходят люди...».

Люди не могут проходить, о них нужно сохранить память. Помнить тех, кто ушел и 
кто рядом с тобой, кого ты знаешь, с кем работаешь, общаешься...

За прошедшие годы удалось познакомиться, узнать многих строителей, геологов, газодо
бытчиков, врачей и учителей, чиновников.

О самых ярких, талантливых, интересных я написал в своих книгах: «Вспомним и 
лица...», «Река времен», «Наедине с осенью».

Чувствую, что наступила зима, все чаще и чаще возвращаюсь к прожитым годам в 
суровом Сибирском крае, спешу успеть еще о многом рассказать. Вновь взявшись за перо, 
я поставил себе задачу -  создать книгу о медицинских работниках нашего округа: врачах, 
фельдшерах, медицинских сестрах, лаборантах и тех людях, которые обеспечивали устой
чивую работу лечебных учреждений.

Мои оппоненты, да и просто обыватели, могут спросить: «А почему ты?» Я вправе 
ответить: «Да потому что никто еще не написал и вряд ли напишет».

Мы - медицинские работники - при любой власти всегда обделены вниманием. Сильные 
мира сего видят в нас обслугу, приравнивая к ремесленнику: парикмахеру, сантехнику, 
портному. Не хочу обижать тружеников этих профессий, но все же здравоохранение -  это 
особая работа: стоять на страже здоровья.

Деятельность каждого врача, прежде всего, - служение своему делу, избранной про
фессии, людям. Это не высокопарные слова, далеко не каждый может освоить сложную, 
трудную, важную, необходимую, ответственную, неблагодарную для общества профессию. 
Чтобы всю жизнь оставаться обязанным, не имея никаких прав для противостояния хам
ству, грубости, незаслуженным унижениям, цинизму.

«Медицинская услуга в корне отличается от других профессиональных услуг, поскольку ори
ентирована на особое благо -  здоровье. Отличительной чертой ее является рискованность. 
Любое вмешательство в процессы жизнедеятельности человека сопровождается определенной 
степенью врачебного риска, и если этот риск обоснован, то даже в случае причинения вреда 
здоровью пациента, он не будет признан преступлением. Точно так же действия медицинского 
работника, приведшие к вредным для больного последствиям, но причиненные ему в условиях
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крайней необходимости, например, для спасения его жизни или здоровья, не являются уголовно 
наказуемым деянием, если причиненный при этом вред будет признан меньшим предотвращен
ного.

Всем нам необходимо помнить, что врач, чьи права, кстати, ущемлены в значительно боль
шей степени, чем права пациента, работает зачастую в рискованных и даже экстремальных 
условиях. Порой он объективно не может предвидеть наступление отрицательных послед
ствий для пациента. И  хотя наша медицина еще очень далека от идеала, давайте прежде чем 
написать заявление о привлечении медицинского работника к уголовной ответственности, по
пытаемся непредвзято оценить, имеется ли в его действиях полный состав уголовного престу
пления».

Судебно-медицинский эксперт, кандидат медицинских наук, юрист

Сергей Юрьевич Сашко
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Моим коллегам -  медицинским работникам Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры посвящаю

Стало притчей во языцех: «Они же клятву 
Гиппократа давали ...» . Никто из современ
ных врачей России «клятву Гиппократа» не 
давал, да и нет в ней никаких обязательств 
для врачей: Гиппократ обращался к своим 
ученикам с напутствием.

Клятва Гиппократа
Клянусь Аполлоном врачом, Асклепием, Гигие- 

ей и Панакеей и всеми богами и богинями, беря их 
в свидетели, исполнять честно, соответственно 
моим силам и моему разумению, следующую при
сягу и письменное обязательство:

«Считать научившего меня врачебному искус
ству наравне с родителями, делиться с ним свои
ми достатками и в случае надобности помогать 
ему в его нуждах; его потомство считать свои
ми братьями, и это искусство, если они захотят 
его изучать, преподавать им безвозмездно и безо 
всякого договора; наставления, устные уроки и все 
остальное в учении сообщать своим сыновьям, сы
новьям своего учителя и ученикам, связанным обя
зательством

и клятвой по закону медицинскому, но никому 
другому.

Я  направлю режим больных к их выгоде сооб
разно с моими силами и моим разумением, воздер
живаясь от причинения всякого вреда и несправед
ливости.

Я  не дам никому просимого у  меня смертель
ного средства и не покажу пути для подобного за
мысла; точно так же я не вручу никакой женщине 
абортивного средства.

Чисто и непорочно буду я проводить свою 
жизнь и свое искусство.

Я  ни в коем случае не буду делать сечения у  
страдающих каменной болезнью, предоставив это 
людям, занимающимся этим делом. В какой бы дом 
я ни вошел, я войду туда для пользы больного, бу
дучи далек от всего намеренного, несправедливого 
и пагубного,

особенно от любовных дел с женщинами и 
мужчинами, свободными и рабами.

Что бы при лечении — а также и без лечения
— я ни увидел или ни услышал касательно жизни 
людской из того, что не следует когда-либо раз
глашать,

я умолчу о том, считая подобные вещи тайной. 
Мне, нерушимо выполняющему клятву, 
да будет дано счастье в жизни и в искусстве 

и слава у  всех людей на вечные времена; престу
пающему и дающему ложную клятву да будет об
ратное этому».

«Однажды создав миф о "Клятве Гиппо
крата", общество надежно законспирировало 
первоисточник (а был ли он вообще?), и, стало 
настойчиво поддерживать в социуме иллюзор
ное представление о враче. Постепенно соци
ум так поверил в этот миф и привык к лубочно
му образу бесправного врача-бессребреника, 
то ли юродивого, то ли монаха-отшельника, 
начисто лишенного материальных и духовных 
потребностей, что при любой попытке врачей 
изменить свое положение в обществе апологе
ты мифологии стали ссылаться на эту присно
памятную клятву: "Поклялись? Терпите!!!".

Вот что сказал на этот счет в своем по
следнем интервью известный офтальмолог 
Святослав Федоров: "Я хороший врач, потому 
что свободный, и у меня 480 свободных вра
чей. "Клятва Гиппократа" - это все фикция. А 
на самом деле есть реальная жизнь - кушать 
нужно каждый день, квартиру иметь, одевать
ся. Думают, что мы какие-то ангелы летающие. 
Ангел, получающий зарплату в 350 рублей? И 
таких врачей сегодня в России полтора милли
она. Полтора миллиона бедняков с высшим об
разованием, интеллектуальных рабов. Требо
вать, чтобы медицина хорошо работала в этих 
условиях - абсурд!"

Так что пора забывать мифы о "Клятве Гип
пократа".

Доктор медицинских наук, профессор, хирург
Бобров Олег Евгеньевич

Независимо от того, принимал или не при
нимал врач «клятву», у большинства врачей 
обострено чувство ответственности, совестли
вости, которое помогает стать милосердным, 
внимательным, способным к состраданию.
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Михаил Михайлович Детрикс, россий
ский хирург начала ХХ-го века, в своей 
книге «Душа хирурга» писал: «Суд люд
ской однократен, скор и милостив; суд со
вести бесконечно повторяем, почти не 
прерываем и совершенно беспощаден».

С каждым днем происходит расслое
ние общества, все больше и больше ста
новится бедных, а чем беднее люди, тем 
больше надо считаться с их чувствами.

Бедность -  не порок, 
но сама мать всех пороков.

Ветхий завет

Когда вводилось обязательное меди
цинское страхование, то одним из основных 
принципов провозгласили: «Богатый платит 
за бедного, здоровый - за больного», но тут 
же об этих постулатах забыли. Нашли «коз
ла отпущения» - медицину, которая должна 
стать миссией, на самом же деле мы стали 
заложниками ситуации, социальной обста
новки в обществе.

Министерство здравоохранения забыло о 
больном и враче, во всех его реформах во 
главе всего -  деньги, оно обостряет си
туацию в оказании медицинской помощи, 
создает напряженность в коллективах медра
ботников.

Оптимизация персонала. Несколько лет 
назад муниципалитеты стремились заполу
чить как можно большую численность пер
сонала, а под нее и деньги. Часть штатных 
должностей числилась в лечебно-профилак
тических учреждениях, а фонд заработной 
платы использовался по усмотрению руково
дителя муниципального образования. Узнать 
норматив, который выделялся из бюджета 
на содержание здравоохранения, практиче
ски невозможно, -  до сих пор сохраняется 
в тайне. Будучи председателем комиссии 
по здравоохранению Общественной палаты 
округа, я неоднократно обращался в Депар
тамент финансов Югры, но не мог получить

ответ - отказывали под любым предлогом. 
Когда на одной из комиссий я спросил пер
вого заместителя председателя правительства 
Западнову Н. JL: «Установлен ли норматив 
финансирования муниципальных лечебных 
учреждений?», она ответила: «Читайте Бюд
жетный кодекс». Я прочитал кодекс с пер
вой до последней страницы и с последней 
до первой, но искомого так и не нашел.

Началась оптимизация в учреждениях 
здравоохранения, главные врачи оказались 
наедине с проблемой: как оптимизировать, 
чтобы не сокращать сотрудников? И опять 
камни полетели в главных врачей - «глав
ных виновников ситуации».

Изменение оплаты труда - еще один при
мер безграмотных действий Министерства 
здравоохранения. Как говорит один мой зна
комый, достаточно известный доктор, ака
демик «здравозахоронения»: ликвидировали 
Единую тарифную сетку, установленную 
первым президентом Российской Федерации, 
а взамен ничего нового не предложили. Каж
дое лечебно-профилактическое учреждение 
разрабатывает свое Положение об оплате 
труда, не имея опыта, достаточных знаний, 
специалистов - мне это напоминает Китай 
во времена «культурной революции», когда 
во многих дворах китайцы варили металл.

Доплаты стимулирующего и компенсаци
онного характера -  не более чем разговоры 
да бесконечные распоряжения по изменению 
оплаты труда.

Перевод лечебно-профилактических 
учреждений на одноканальное финансирова
ние без подготовленных стандартов оказания 
медицинских услуг, а тем более введение 
фондодержания медицинскими организация
ми, - просто убийственно. Система медицин
ского страхования породила огромное число 
чиновников- неудачников, они не могли ра
ботать в медицине, юриспруденции, эконо
мике, пришли в фонды обязательного стра
хования, страховые организации.

Лечить больных -  это труд, высокая сте
пень ответственности, а получать 4% на ве
дение дела от суммы выплат по страховым 
случаям и жировать, рассказывать, как нужно 
работать, подвергать штрафам медицинские
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учреждения - для них одно удовольствие.
А сколько появилось контролеров в здра- 

вах, надзорах, потребах, фондах, и у всех 
задача - улучшить работу медицинских орга
низаций. Забавно слышать врача- педиатра, 
инфекциониста, неонатолога или гинеколога, 
получившего власть, который заявляет: «Я
- государев человек», «Я не позволю», «Я 
потребую, я заставлю». И не дай Бог «уго
стишь», то тогда услышишь не только это...

Наступили времена современной оприч
нины. Опричников стало так много, что на
чинаешь понимать: они размножаются, как 
простейшие.

Мы, медицинские работники, не проси
ли и не просим снисхождения, прощения, 
замалчивания. Несовершенное законодатель
ство, скороспелое, неподготовленное рефор
мирование приводят к серьезным проблемам 
в оказании качественных, своевременных 
медицинских услуг. Сегодня развернута 
кампания по шельмованию медицинских 
работников, чтобы перевести негативное 
общественное мнение на врачей, отвлечь на
селение от проблем жилищно-коммунальной 
сферы, инфляции.

Известные журналисты страны: Анатолий 
Аграновский, Генрих и Артем Боровики, Бо
рис Стрельников, Василий Песков, Вален
тин Зорин, Александр Каверзнев, Всеволод 
Овчинников; мои приятели по Ставрополью, 
члены Союза журналистов: Юрий Христи
нин, Наум Чанов - писали на злобу дня, 
освещали жизнь многомиллионной страны.

Мы, молодые люди, зачитывались их пу
бликациями, книгами, с огромным желанием 
смотрели их кино и телефильмы.

Они стремились изучить, понять освеща
емую проблему, проповедовали добро, вы
смеивали зло. Даже сегодня, открыв наугад 
любую их публикацию, получишь заряд ин
теллектуальной энергии, насладишься игрой 
ума и мысли, отточенностью фраз. Для них 
честь, совесть - высшие нравственные кате
гории. Их образ жизни, отношение к лю
дям, событиям, фактам заслуживает особого 
уважения.

Сегодняшние местные журналисты зави
дуют успешным людям, для них главное

- стать ближе к власти. Связи, интриганство, 
хождение «по головам», тупосердие -  их имя. 
А слово это ввел А. И. Герцен, поразительно 
соединив в нем и тупость, и усердие, и бес
сердечие. Существуют грязные, с душком, 
различные «вестники», «варианты», «ново
сти», «времена», в которых убогие лица: не- 
ряхины, грызуновы, грязновы, сосуновские 
марают бумагу. Они не знают и никогда 
не пользовались такими человеческими ка
чествами, как честь и совесть.

Писаки средств массовой информации 
различных мастей, особенно желтой, фа
брикуют сюжеты о «бездушном, халатном 
отношении врачей, больших очередях», но 
никто не хочет задать вопрос: «Почему?», 
вникнуть в суть дела, задуматься над ситуа
цией, проанализировать и повлиять на нее. 
Им просто невдомек, что врачи первичного 
звена - участковые терапевты, педиатры за
гружены несвойственной им работой: имму
низация, дополнительная диспансеризация, 
девять месяцев в году работа в военном ко
миссариате, оформление льготных рецептов, 
питание детей до трех лет и так далее. 
Низкие зарплаты стоматологов, заниженные 
тарифы в стоматологии не заинтересовыва
ют частнопрактикующих врачей работой в 
системе обязательного медицинского стра
хования, так как они не отражают затра
ты на оказание стоматологической помощи 
на современном уровне. Все это порождает 
очереди к врачам всех специальностей, осо
бенно - первичного звена, к участковым те
рапевтам, педиатрам, стоматологам.

Настало время освободить врачей пер
вичного звена от несвойственной им рабо
ты, увеличить тарифы на стоматологические 
услуги, что позволит привлечь частные сто
матологические кабинеты в систему обя
зательного медицинского страхования, со
кратить очередность, сделать медицинскую 
помощь более доступной и качественной.

Ликвидировать систему обязательного ме
дицинского страхования, так как она ни на 
что не влияет, а только способствует увели
чению числа чиновников в фондах, страхо
вых компаниях, на их содержание тратятся 
огромные средства.
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А что взамен? Ничего особенного: опре
делить количество больничных коек для 
каждой территории, число посещений на 
одного жителя в год в амбулаторно-поликли
нических учреждениях и, путем субвенций, 
финансировать лечебно- профилактические 
учреждения, строго контролируя обоснован
ность расходов - для этого существуют фи
нансовые органы в муниципальных образо
ваниях, казначейства.

Данные изменения позволят значительно 
сэкономить средства, направить их на раз
витие лечебно-профилактической помощи.

Я люблю повторять: время скоротечно... 
Более сорока лет пролетело незаметно, но 
память хранит имена, фамилии, лица, по
ступки, дела многих и очень многих ме
дицинских работников лечебно-профилак
тических учреждений автономного округа, 
оставивших свой след в памяти пациентов, 
коллег, жителей Югры.

О них - людях, верных своему долгу, не 
поступившихся совестью, бессеребренниках, 
долгие годы несших тяжелое бремя высо
чайшей ответственности, сохраняя здоровье 
людей, - начинаю свое повествование.

Невозможно написать обо всех, но о тех, 
кто для меня дорог, как настоящий Чело
век, Гуманист, Врач, я попытаюсь рассказать.



Валерий Каданцев

Некоторые вехи становления здравоохранения ХМАО-Югры

Поселок Сосъва

10 декабря 1930 года Постановлением 
ВЦИК образован Остяко-Вогульский нацио
нальный округ, который преобразован в 1977 
году в Ханты-Мансийский автономный округ.

Здравоохранение округа имеет многолет
нюю славную историю, которая яркой страни
цей вписана в летопись Югорской земли.

Тысячи медицинских работников вносили 
свой посильный вклад в становление и разви
тие медицины в нашем округе.

Сначала в окрисполкоме создали культурно
социальный отдел, первым инспектором здра
воохранения стал Николай Александрович 
Потанин.

В 1931 году отдел выделился в самостоя
тельный, и его руководителем назначили Пе
тра Ивановича Горохова.

Каково же было состояние здоровья населе
ния в тот период? Высокая смертность и низкая 
рождаемость, массовые эпидемии, полнейшее

бескультурье и санитарная безграмотность на
селения, повсеместный алкоголизм.

Вот почему в марте 1932 года первым съез
дом Советов Остяко-Вогульского округа перед 
органами здравоохранения были поставлены 
следующие задачи:

• развернуть медицинскую помощь;
• начать широкую профилактическую, 

санитарно-просветительскую работу среди 
местного населения;

• организовать передвижные меди
цинские пункты с учетом национально
этнических, климато-географических и других 
особенностей Севера;

• обеспечить подготовку медицинских 
кадров из представителей коренных нацио
нальностей;

• сформировать научно
обследовательские экспедиции для изуче
ния массовых инфекционных и хронических
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Из презентации Олега Вячеславовича Гурова, г.Мегион 2012 год
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Вехи истории
здравоохранения
Югры.
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В 1880 году наш соотечественник, 
у?\ этнограф Дунин-Горкааич,

побывав на Югорской земле, 
написал следующие строки: 
«Положение медицинской помощи 
здесь таково, что при всем 
желании оно не в состоянии 
удовлетворить население. На весь 
суровый северный край имеется 
100 кабаков, 80 церквей, 35 школ 
и только 2 больницы в Березово и 
Сургуте, где работают два уездных 
врача и еще один объездной врач -  
в Обдорском районе».

«Два чувства дивно 
близки нам.
В них обретает сердце

пищу...
Любовь к отеческим 
гробам.
Любовь к родному 
пепелищу.
На них основаны от века 
По воле Бога самого 
Самостоянье человека. 
Залог величия его».
А.С. П уш и т

aiftsm m sh iD  Ouichum

Дунин-Горкавич: «Местное население болеет 
оспой, тифом, сифилисом, туберкулезом, паршой, 
трахомой, детскими инфекционными болезнями».
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заболеваний.

В последующие годы заведующими отделом 
здравоохранения окрисполкома были:

- Николай Анатольевич Вершинин;
- Степан Петрович Кривобоков;
- Анна Захаровна Тояркова;
- Михаил Ефимович Мотошин;
- Павел Андреевич Широбоков;
- Евгений Георгиевич Жилин;
- Федор Иванович Гарбуз;
- Елена Михайловна Сагандукова;
- Клара Сергеевна Смирнова;
- Геннадий Павлович Шишигин;
- Михаил Яковлевич Мерцалов;
- Зоя Александровна Кибардина;
- Игорь Афанасьевич Пакин;
- Владимир Яковлевич Шебунов;
- Альбина Алексеевна Соколова;
- Валерий Алексеевич Каданцев;
- Степан Александрович Понич;
- Виктор Давыдович Вильгельм;
- Всеволод Станиславович Кольцов.

Первые робкие ростки будущего здравоохра
нения зарождались на Обском Севере намного 
раньше, чем образовался округ.

Еще в начале девятнадцатого столетия на
селение обширной Югорской земли со всеми 
своими недугами обращалось к различным зна
харям и шаманам. Первым медицинским учреж
дением в отдаленном от центров цивилизации 
крае стала открытая в 1835 году Березовская 
больница. Этот факт упоминается в книге «Оби 
Иртышские просторы». Размещалась больница 
в двухэтажном здании и располагала неболь
шим штатом сотрудников: врач, фельдшер (он 
же -  фармацевт) и несколько человек обслу
живающего персонала. Первым смотрителем 
(иначе - заведующим хозяйством) стал Максим 
Кузьмич Первов, он же вел делопроизводство и 
отчетность. Содержалась больница на средства 
Общественного призрения. Стационарное лече
ние было платным -  5 рублей 85 копеек в месяц, 
только «инородцы» лечились бесплатно да боль
ные сифилисом.

Больница принимала всех обращающих
ся туда за помощью. Внебольничная же ме
дицинская помощь, помощь на дому, скорая и

неотложная помощь в системе государствен
ного здравоохранения отсутствовали даже в 
городах губернии. В сельской местности меди
цинская помощь еще долго носила нерегуляр
ный характер -  от случая к случаю, когда при
езжал в населенный пункт фельдшер. Поэтому 
сохраняло свои позиции лечение у различных 
знахарей, бабок, колдунов и шаманов.

На огромной территории Березовского 
уезда (почти равной территориям обеих со
временных автономных округов) Березов
ская больница явилась первым медицинским 
учреждением. Этот факт подтвержден в запи
сях побывавшего проездом в Березове в 30-х 
годах девятнадцатого столетия врача В. Беляв
ского.

Количество лечебных учреждений в Бе
резовском уезде оставалось неизменным и к 
началу двадцатого века. В 1901 году исследо
ватель нашего края Дунин-Горкавич писал: 
«Вопросы народного здоровья для Тобольско
го Севера являются одними из самых важных. 
Положение здесь таково, что при всем жела
нии оно не в состоянии удовлетворить населе
ние. На весь край только две больницы, врачей
-  трое. В Сургутском уезде один уездный врач 
и в Березовском -  двое».

История сохранила нам имена врачей, слу
живших в Березове в разные годы, это:

в 1886-1888 годах -  Глебовский-Гулькович 
Алексей Петрович, городовой врач;

в 1888-1890 годах -  Клячкин Вениамин 
Ефимович, городовой врач;

в 1889-1892 годах -  Коган Николай Семе
нович, Березовский окружной врач;

в 1893 году -  городовой врач Алексеев 
Николай Павлович и окружной врач Осетров 
Иван Алексеевич;

с 1891 по 1897 годы -  врачом был И. Заль- 
мунин;

с 1897 по 1901 годы -  уездным врачом ра
ботал Аарон Яковлевич Штенберг.

с 1901 по 1905 годы в Березове работал вра
чом Израиль Ицкович Зальмунин.

В 1907 году здание Березовской больницы 
сгорело и только в 1916 году восстановлено, 
рядом с новой больницей построен родильный 
дом, дом для врача и фельдшера, богадельня. 

Бюджет здравоохранения был более чем
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шаманы и 
знахари».

Дунин-
Горкавич:
«Все эти 
заболевания 
преимуществ
енно лечат

В 1917
1щк

коек,

фельдшерами к 
повивальными бабками 
(акушерками). 
Ежегодно создавались 
обследовательские 
врачебные санно
лыжные отрады иа 
Тюмени сточными 
маршрутами выявлении 
больных, оказанием 
медицинской помощи ■ 
проведением 
профилактической 
работы.

С 1932 года развернута 
постоянная медицинская 
помощь и санитарно- 
просветительская работа 
среди коренного 
населения, организованы 
передвижные медицинские 
пункты.

ЖИТЬ Нй£0 « Т О !

шзиг КОШС EK0J1

2 марта 1*34  г ода а 
Ханты-Мансийске 
была открыта 
Ост* ко-Вогульская 
фельдшерско- 
акушерская школа.
К 1639 году в округа 
исчеала оспа, на 
территории 
работали 32 
больницы на 496 
коек, 33 врвчабмыа 
амбулатории, 69 
фельдшерско- 
акуш ерских пунктов.
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скудным. Так, в 1913 году на нужды здравоох
ранения Тобольской губернии ассигновалось 
746 132 рубля 24 копейки (или по 35 копеек на 
человека в год).

В 1923 году, когда был образован Березов
ский район, в районном центре функциониро
вала больница на 25 колее. Заведовал районной 
больницей бывший ссыльный, студент 4-го 
курса медицинского института, Моисей Гри
горьевич Ратнер (впоследствии Моисей Григо
рьевич стал профессором).

Уже в 1933 году, по данным отчета Березов
ского здравотдела от 19.03.1934 г., число боль
ниц возросло до 7, открыты 12 фельдшерско- 
акушерских пунктов (ФАПов).

До организации округа на территории Об
ского Севера -  3 больницы.

После организации в 1930 году Остяко- 
Вогульского национального округа стало 
успешно развиваться здравоохранение. Так, в 
1931 году действовали 11 стационаров, 9 ам
булаторий, 13 фельдшерских и трахоматозных 
пунктов, появился первый родильный дом. Ра
ботали 18 врачей, 114 фельдшеров и медицин
ских сестер.

Первый врач новообразованного Остяко- 
Вогульского национального округа -Николай 
Александрович Потанин.

День основания окружной клинической 
больницы 01.11.1932 года. В 1933 году за
кончилось строительство в Остяко-Вогульске 
больничного комплекса. Главный врач -Вла
димир Петрович Пантеровский. В этом же 
году организован противотуберкулезный дис
пансер. Помещение состояло из 2-х комнат в 
одном из бараков. Персонал всего 4 человека
-  врач, две медсестры и санитарка.

2 марта 1934 года Наркомздрав РСФСР и 
Обь-Иртышский облисполком приняли по
становление об открытии Остяко-Вогульского 
медицинского техникума, первым директором 
стал Скоморохов П.М.

В соответствии с Постановлением Комите
та Севера при ВЦИК СССР от 15 мая 1925 года 
в округе были созданы культурные базы, кото
рые представляли собой комплексное учрежде
ние, объединяющее больницу, школу, детский 
сад, ясли, кооператив, музей, электростанции,

Дом туземца, баню, зооветпункт, жилые дома 
для служащих базы.

Цель культурной базы - организация хозяй
ственной и культурно-просветительной дея
тельности среди коренного населения.

В задачи культурной базы входило обслу
живание коренного населения данного райо
на в хозяйственном и культурном отношении, 
проведение научно-исследовательской и крае
ведческой работы в целях всестороннего изу
чения хозяйства и быта коренных народностей 
Севера.

В 1933 году на территории округа первыми 
стали функционировать Казымская и Сосьвин- 
ская культбазы.

Сотрудники культбазы активно участво
вали не только в культурно-просветительской 
работе, но и в повседневной жизни населения, 
контролировали санитарное состояние чумов, 
проводили профилактическую работу, прода
вали товары широкого потребления. В 1950 
году на территории округа действовало 4 куль
тбазы. Сосьвинская культбаза проработала до 
1962 года.

В марте 1969 года мне удалось побывать 
в Сосьвинской культбазе. Что поразило меня? 
Прежде всего -  больница, в которой были ро
дильное отделение, зубоврачебный кабинет, 
операционный блок с оставшимся после за
крытия культбазы хирургическим инструмен
том в деревянных шкафах со стеклянными 
стенками, рентген-кабинет с рентгенологи
ческим аппаратом «Буревестник». В поселке 
сохранились школа-интернат, клуб и другие 
постройки.

В 1940 году функционировало в округе 32 
больницы на 496 коек, 33 амбулатории, 69 ФА
Пов, в них работало 46 врачей и 371 средний 
медицинский работник.

Великая Отечественная война замедлила, 
но не остановила развитие Окружной больни
цы. В начале 1945 года было развернуто 116 
коек, создан психоизолятор на 5 мест.

Интересный факт: 1944 год. Заготовлено 
сена - 180 т для набивки матрасов, молока - 
15 500, овса - 3 т, картофеля - 25 т, капусты 
- 2  т, птицы - 3000, телят и свиней -46, 13 
дойных коров, 14 лошадей, жеребят - 1.

14
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В 1940 году 
организована 
окружи»» 
санэпидемстанция, 
открылись в 
женских 
консультаций, 5 
молочных кухонь, 
работали 50 
врачей, 342 
средних 
медицинских 
работника.

В середине 90-х годов образованы медицинский 
колледж в г. Ханты-Мансийске, впоследствии 
реорганизованный в медицинский институт,

В 1970 году в округа 
работали 517 врачей, 
включая 41 
представителя 
коренных народов. 
6000 человек 
работали в 60 
лечебных 
учреждениях, 11 
санэпидемстанциях,
8 станциях скорой 
помощи, детском 
противотуберкулезном 
санатории, 39 яслях и 
доме ребенка.

лечебный факультет в Сургутском 
I государственном университете.

15



Валерий Каданцев

К 20-летию округа -  31 больница на 648 
коек, в округе работает 107 врачей и 607 сред
них медицинских работников. Во всех райо
нах округа организована специализированная 
медицинская помощь. Появился первый врач 
из числа лиц коренной национальности -  Е.М. 
Сагандукова.

В июле 1968 года по распределению облз- 
дравотдела я прибыл в Игрим. На следующий 
день, на самолете Ли-2, меня отправили в рай
онную больницу п. Березово. Самолет при по
садке по оси шасси провалился в грязь, кото
рая покрыла металлическую взлетную полосу. 
В окно я увидел встречающих самолет, они 
стояли на полосе, на ногах -резиновые сапоги- 
бродни. До этого момента я видел бродни 
на работниках засолочного комбината, они 
утрамбовывали капусту в огромных бетонных 
чанах.

Не раздумывая, я  завернул брюки до колен 
и, в кожаных туфлях, ступил в грязь. Пока я  
дошел до здания аэропорта -  небольшого де
ревянного дома, похожего на сарай - мои туф
ли стали похожи на башмаки Буратино.

Я  долго шел по грязи, небо было затянуто 
темными свинцовыми тучами. Деревянные 
дома от дождя почернели, стало прохладно. 
Из продуктового магазина напротив отде
ла милиции вышел мужик с двумя бутылками 
водки. Между магазином и милицией - глубокая 
лужа, мужик поскользнулся, упал и скрылся 
под водой. Пока он выбирался из воды, собра
лась толпа зевак, советуя, как найти бутылки.

На 01.01.1980 года в ХМАО, на 616 100 че
ловек населения, было 80 больничных учреж
дений мощностью — 6500 коек, 16 поликлиник, 
126 здравпунктов, 142 ФАПа, 10 диспансеров, 
9 отделений скорой медицинской помощи. В 
них работало -  1500 врачей и 5500 среднего 
медицинского персонала. 62 врача, 330 сред
них медработников являлись коренными жите
лями. В округе в 80-е годы функционировали 
медико-санитарные части газовиков, нефтяни
ков, строителей, железнодорожные больницы.

Я пришел работать в Окружной здравотдел 
в апреле 1986 года.

В отделе кроме меня работали О.Н. Тор- 
бин, А.Ф. Голодин, Л.Ф. Струсь, Фаина7 11 ишниш т г - ‘Т * т

Александровна Пачганова.
Численность населения на 01.01.1986 года 

составляла 1046 тысяч, из них лиц коренной 
национальности 17,9 тыс. Бюджет здравоох
ранения округа составлял 73 108 тыс. рублей, 
или 69,85 рублей на каждого жителя.

В здравоохранении округа трудилось 3247 
врачей, 11316 средних медицинских работни
ков, в стационарах развернуто более 10 тысяч 
коек.

Сложности в управлении отраслью обу
славливались слабо развитой транспортной, 
телефонной связью, низким уровнем техни
ческого обеспечения. Огромную помощь в 
организационно-методической работе, под
готовке нескончаемого числа справок, инфор
маций и т.д. оказывал замечательный чело
век, прекрасный врач, мудрый статистик Илья 
Георгиевич Никоненко. Без его помощи отдел 
просто не смог бы существовать.

Фаина Александровна Пачганова - просто 
незаменимый сотрудник. Более 30 лет прора
ботала она в здравоохранении округа, богатый 
жизненный опыт, знание культурных традиций 
и обычаев коренных жителей помогали ей в 
работе инспектором отдела здравоохранения, 
способствовали оказанию своевременной ме
дицинской помощи.

Принятая программа «Здоровье» на 1986- 
1990 гг. определяла основные плановые по
казатели здоровья, мероприятия по перехо
ду к всеобщей диспансеризации, усилению 
профилактики, укреплению материально- 
технической базы учреждений здравоох
ранения, строительство физкультурно- 
оздоровительных комплексов, улучшение 
условий труда работающих, работу с кадрами 
и пропаганду здорового образа жизни.

Особое внимание уделялось подбору, обу
чению и расстановке кадров. Создана атте
стационная комиссия по аттестации врачей и 
средних медработников на соответствие зани
маемых должностей. Утвержден резерв руко
водящих кадров.

Открылись медицинские училища в гг. 
Сургуте, Нижневартовске, вечерние группы в 
городах Урае, Ханты-Мансийске, в Советском 
районе.

В 1986-1988 годах окружной отдел



Дорогой памяти
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СТРУКТУРАСИСТЕМЫЗОРАВООХЯАНЕНИЯ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

-----

Департамент Мравоохраютя 
м  то немного охру г* С о* cm  главны х* рачеи

Блок первичной 
медицинской помощи

| 22,тсрритор.иапцны ?(
управления

здравоохранением

124 муниципал ьных
здравоохранения:

- 61 больница  
- 5 2  поликлиник
-  3 диспансера
• 8 учреждений других типов

Блок специализированной, 
высокотехнологичной noi 

и подготовки медицинских
г42 государственных 

У '/Р»^?нийр.фм.^олра,нения.
• 12 больниц
- 4 поликлиники  
■ 14 диспансеров 

V • 12 учреждений других типов 

Г I  учреждений  обр.роалния 
-1 медицинская академия с 
факультетом среднего проф  
образования;
• 1 медицинский институт
• 2 медицинских колледжа

ч
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Кадровый потенциал системы 
здравоохранения 

Ханты-Мансийскою <
о кружа • Югры

Всего в  сф ере здравоохранения  трудится 48440 человек.
В их числе:
-  врачей  -  7703 ( обеспеченность 49,5 н а  1 0  ООО населени я);
- средних м едиц ин ских  работников -  21262 (обеспеченность - 136,5, 
на  JO ООО насел ени я).
Средний возраст врачебного персонала  -  4 1  год, ср ед н его -4 3  года. 
Среди работников здравоохранения:
-  52 докторов медицинских наук;
-  243 кандидата медицинских наук;
-  89 заслуженных врачей РФ  ;- 225 отличников ядравоохр а»п*шя;
-  165 заслуженных работников здра воохрамеиння Югры.

Ю г р а - т е р р и т о р и я  з д о р о в ь я

Ведущие учреждения здравоохранения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

О кружил» клин ическая  больница
( г .  Х а н ты -М а н с и й с к , w u v w .o k b h m a o .n l)
(клиническая база 
Хант ы-М ансийкой государственной 
Медицинской академии)

Структура:
- 9 специализированных центров;
- 4  поликлиники на 1100 посещения в 
смену;
-  37 лечебно-диагностических отделений;
- многопрофильный стационар на 605 коек

В учреждении работают 2590 человек, в т .ч . 496 врачей, 1047 средних 
медицинских работников.
Медицинская помощь оказывается по 65 медицинским специальностям.

Ю г р е - т е р р и т о р и я  з д о р о в ь я

Ведущие учреждения здравоохранения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Судгу.ккзя <?нру*"‘у*.клпннн*скм$.Qnt>NHlM
( клиническая база медицинского института 
государственного университета г. Сургута)

Структура:
- 8 специализированных центров;
- 31 лечебно-диагностическое отделение;
- многопрофильный стационар на 985 кое к;
- консультативно-диагностическая 
поликлиника на 525 посещений в смену.

В учреждении работают 389 врачей, 812 средних медицинских работников. 
Медицинская помощь оказывается по 26 медицинским специальностям.

-  О А Ъ ^ О Ъ А -

библиотека
Югры

К О



Валерий Каданцев

здравоохранения, центральная окружная боль
ница вели постоянный контроль за ходом стро
ительства объектов здравоохранения в округе, 
стремились добиться 100 % освоения средств 
из всех источников финансирования.

За три года в округе введено больниц на 
1912 коек, поликлиник на 6265 посещений.

В первые дни работы в отделе здравоохра
нения округа я столкнулся с серьезной пробле
мой: если передвижные медицинские отряды 
окружного противотуберкулезного диспансера 
и окружной больницы работали на территори
ях согласно плану выездов - с целью повыше
ния доступности медицинской и лекарствен
ной помощи жителям отдаленных населенных 
пунктов, то плавучая поликлиника «Здоровье
-  2» оказалась не подготовленной технически, 
не укомплектована экипажем, главным врачом, 
медицинским персоналом. На должность глав
ного врача я пригласил Т.С. Надеину -  врача 
Игримской больницы.

Около двадцати лет работала Татьяна Сте
пановна главным врачом: ремонтировала и 
строила теплоходы, приобретала самое со
временное оборудование, готовила кадры. За 
эти годы плавучая поликлиника превратилась 
в современное многопрофильное передвиж
ное лечебно-профилактическое учреждение

п. Сосъва, бригада врачей районной больницы.

-  тысячи километров за бортом теплохода, 
тысячи жителей Ханты-Мансийского округа, 
кому оказывалась медицинская помощь. Вы
соко оценен труд Татьяны Степановны -  ей 
присвоены почетные звания «Заслуженный ра
ботник здравоохранения Ханты-Мансийского 
автономного округа», «Заслуженный врач Рос
сийской Федерации».

Я легко нашел взаимопонимание и под
держку у главных врачей территорий, о ком 
с чувством особого уважения и признатель
ности вспоминаю: о Викторе Тихоновиче Пу- 
затове - заведующем Нижневартовским горз- 
дравотделом, Николае Васильевиче Соловьеве
- заведующем Сургутским городским отделом 
здравоохранения, Виктории Ивановне Яцкив
- главном враче Нефтеюганска, Евгении Ан
дреевиче Овчарове -  так же заведующем Ниж
невартовским горздравотделом, Вилли Давы
довиче Миллере - главном враче 1 -й городской 
больницы Нижневартовска, а в последующем
- заведующем городским отделом здравоохра
нения, Игоре Порьфирьевиче Славском - глав
ном враче г. Когалыма, Лидии Васильевне Мед
ведевой - главном враче Березовского района, 
Иване Васильевиче Киосове - главном враче 
Октябрьского района, Петре Ивановиче Ко- 
ломийце - главном враче Ханты-Мансийского 
района, Николае Николаевиче Терентьеве - 
главном враче МСЧ «РЭУ Тюменьэнерго», На
талье Вячеславовне Соколовой - главном враче 
III городской больницы Н-Вартовска, Борисе 
Ефимовиче Шварцбурге -  главном враче дет
ской больницы Н-Вартовска, Александре Пав
ловиче Стрельникове - главном враче Пыть- 
Яха и многих других.

Не могу не сказать об известных врачах - 
общественных деятелях округа, которые в раз
ные года избирались депутатами Верховного 
Совета СССР: Елена Михайловна Сагандукова, 
Марина Тимофеевна Киселева, врач-окулист, 
врач лабораторной диагностики, Екатерина 
Ивановна Мухина - не только депутат Верхов
ного Совета, но и член Президиума Верховно
го Совета СССР, Людмила Дмитриевна Овсян
никова, врач-терапевт.

Мне посчастливилось не в дивном сне, а 
наяву стать свидетелем и участником разитель
ных перемен в здравоохранении округа.
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Ведущие учреждения здравоохранения 
Ханты-Мансийского автономного округе - Ювры

Нягамяхая окружная клннпчеыая
Структура:
• 2 специализированных центра;
- 39 лечебно-диагностических отделений;
- многопрофильный стационар на 468 » 
-консультативно-диагностический центр 
на 191 посещение в смену.

В учреждении работают 187 врачей. 500 средних медицинских работников 
Медицюккая помощь оказывается по 48 медицинским специальностям

Думаю, что, произнося эти 
слова, наш премьер 
наверняка подразумевал 
Каданцева Валерия 
Алексеевича, почетного 
гражданина города Югорска, 
заслуженного врача РФ, 
члена Общественной палаты 
автономного округа, главного 
врача Югорской центральной 
городской больницы, потому 
что с таким
профессионалами, как Вы, 
здравоохранению Югры 
нипочем никакие трудности и 
любые задачи по плечу!

Ю г р в - т е р р и т о р и й  з д о р о в ь я

Ведущие учреждения здравоохранения 
Ханты-Мансийскоао автономного округа - Югры

Пнп-Яхгкяя еквюкмя frm m u e  
_  (г .П ы т ь -Я х )

- '  *  » «"frftv ‘ Структура:
** 'специализированный ожоговы й

центр на 20 коек;
24 лечебно-диагностических 
отделения;
- многопрофильный стационар на 
315 коек;
-консультативно-диагностическая 
поликлиника.

В учреждении работают 883 человека, в т .ч . 92 врача, 292 средних 
медицинских работников.
Медицинская помощь оказывается по  16 медицинским специальностям.

т е р р и т о р и я  з д о р о в ь я

Ведущие учреждения здравоохранения 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

Окружная de/пстая клиническая 
больница  
(г. Нижневартовск)
Структура
- 28 лечебно-диагностических отделении;
- многопрофильный стационар на 435
коек Работа коики -  348 дней в году'
-15 мест дневного пребывания.
- консультативно-диагностическая 
поликлиника ка 150 посещении в смену

В учреждении работают 167 врачей, из них -  105 женщин (97% имеют сертификат 
специалиста, 56,3% - квалификационные категории). 579 средних медицинских 
работников (89,4% имеют сертификат специалиста. 62,3% - квалификационные 
категории) Коэффициент совместительства по учреждению -1.68 (врачи -1,68, средние -
1.4),
Медицинская помощь оказывается по 58 медицинским специальностям 

ч ............■■■■......................... ....... ........ .......... ..............  ...................................... ...........

В России ,  п о м и м о  
богатых природны х  
ресурсов, существует 
главное богатство 
трудолюбивые и
о б разованны е лю ди. 
Это лю ди , им ею щ ие  
стремление быть
всегда первы м и, у 
которых есть ясное  
пон им ан ие  того, к а к и м  
образом  и  за  счет 
к а к и х  ресурсов мы  
будем  решать наш и  
новы е масштабные,

Г ндиозны е задачи, 
нет ни  од ной  

серьезной причины , 
которая не  позволила  
бы на м  достичь 
поставленных ц елей, 
ни  одной!

В. В. Путин
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ДЕТ И МИНЕРА

Л.И. Журило

У всякого своя доля
I  свш ceim широкий.

Т. Г. Шевченко

В женском бараке на железорудной шахте 
полночь, уставшие женщины наконец усну
ли. В шестом отсеке две девчонки не спали
- притворялись спящими. Люба и Маша 
дождались, когда их сотоварищи уснули, 
встали в темноте, оделись, взяли приспосо
бленные под рюкзаки мешки и тихо-очень 
тихо -  вышли из барака.

Морозный воздух освежил их, на темном 
зимнем небосводе ярко светили звезды, на
рождался месяц, освещая дорогу, по кото
рой девушкам придется идти около двадца
ти километров. Они очень быстро прошли

несколько сот метров, вышли на тракт. До
рога пролегала через небольшие увалы на 
отрогах Уральского хребта, густо покрытые 
сосновым лесом. Корабельные сосны пока
чивали верхушками, как большими снежны
ми шапками. По обе стороны дороги - не
проходимый лес, где водятся медведь, волк, 
лось. Подружки страшно боялись волков, 
им повезло, они перешли через деревянный 
мост - казалось, что прошли половину пути. 
Остановились, решили сделать привал. Сели 
на мешки, с большим удовольствием съели 
по куску черного хлеба, посыпанного круп
ной солью, по две вареные картофелины, 
вместо чая -  чистый снег.

Шли молча, боялись нарваться на встреч
ных людей.

Сосновый лес начал смешиваться с ель
ником, пихтой, лиственницей, место показа
лось особенно глухим.

Где-то вдали, у горизонта, появилось 
какое-то просветление, солнце еще не под
нялось, но его первые лучи осветили вер
хушки деревьев.

Лес неожиданно закончился, справа от 
дороги появилась деревня. Беглянки подош
ли и постучали в калитку первой с края 
избы. Залаяла собака. На ее лай вышла 
немолодая худощавая женщина в телогрейке 
и наброшенном на плечи шерстяном платке, 
она взмахнула рукой на собачонку и пропу
стила девчонок во двор. Собака продолжала 
лаять, женщина цыкнула на нее и совсем 
спокойно спросила, чьи они и как сюда по
пали. «Кто видел вас на дороге?» Девушки 
вошли в избу, хозяйка выслушала их рассказ 
и сказала: «Здесь вас, поди, могут и не про
пустить. Таких, как вы, многих возвратили 
обратно. Нужно что-то придумать...»

Она вышла во двор, закрыла калитку на 
засов, а ставни в избе с вечера закрывались 
изнутри. Принесла воды, нагрела ее, помогла 
помыться, постирать белье, накормила щами, 
уложила спать на печи.

Женщину звали Василиса, она проводила 
на фронт мужа и сына и теперь жила их 
письмами и надеждой на скорую победу и 
встречу с родными.

Девчонки проспали день и ночь, с утра
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Василиса сказала: «Ох, девчата, горе с вами! 
Нужно уходить, в сумерки - так надежней. 
Пойдете вдоль огородов, их тут шесть оста
лось, у крайнего - деревянный столб, от него 
прямехонько идти по тропке, которая ведет к 
болоту -  оно летом высохло, сейчас мерзлое, 
вдоль берега -  к пруду, по нему по вешкам 
рыбаков, от него к лесу - к Лысой горе. А 
там - рядом тракт и рукой подать до желез
нодорожной станции». Женщина положила 
девчонкам краюху ржаного хлеба, несколько 
вареных картофелин и две луковицы. Маша 
и Люба заторопились - до темноты нужно 
успеть выйти на тракт.

Василиса проводила их за калитку, пе
рекрестив каждую. Девушки не знали, как 
благодарить добрую женщину.

Серело, тропинку нашли без труда и, 
спустя некоторое время, оказались у Лысой 
горы, а вот и тракт.

Ветер шумел в кронах высоких сосен, 
отталкиваясь одна от другой, они роня
ли охапки снега. Стояла мертвая тишина, 
покой. Шли всю дорогу молча, торопясь, 
опасаясь нежелательной встречи. По тракту 
девчонки вышли в поселок, где распола
галась станция, на которую их привезли с 
Украины и отправили на работу в железно
рудную шахту, там они стали переставлять 
тяжелые вагонетки с одного пути на другой, 
постоянно выслушивая насмешки и угрозы 
от работающих в ней, в основном зэков. 
Страх за свою жизнь, тяжелый каторжный 
труд, безысходность заставили их бежать.

Из официальных материалов
Спецпоселки создавались на 100-150 се

мей. Размещали людей, как правило, в бара
ках, где на семью выделялись либо комната, 
либо угол. В лесной промышленности жилье 
отводили по нормам - 3 кв. м  на человека.

Административное управление поселками 
осуществлялось районными и поселковыми 
комендатурами НКВД. Коменданты обеспе
чивали соблюдение общественного порядка, 
предупреждали побеги и, главное, следили за 
соблюдением договоров о трудовом использо
вании спецпоселенцев, которые заключались 
между Управлением исправительно-трудо
вых колоний НКВД СССР и предприятиями.

Коменданту подчинялось все население 
спецпоселка, без его разрешения никто не 
мог переехать из барака в барак или от
лучиться за пределы поселка на срок свыше 
24 часов. Сотрудники НКВД имели право в 
любое время суток проверить наличие про
живающих в поселке людей. Главы семей 
спецпоселенцев отмечались в спецкоменда- 
туре. На каждого спецпоселенца заводи
лась карточка учета в 3-х экземплярах и 
личное дело. Для предотвращения побегов 
все личные документы изымались и выдава
лась справка единого образца.

Коменданты имели широкие дисципли
нарные права - от штрафа до арестов и 
привлечения к уголовной ответственности. 
Обжаловать их решение было практически 
невозможно. Тем не менее, многие спецпо- 
селенцы пытались убежать с Урала. На
пример, в мае 1948 года 18-летние Ганна 
Адамович и Марина Блотич, минуя железно
дорожные станции, прошли 100 километров 
пешком и только тогда сели в поезд. Одна
ко в Пензе их задержали. По статистике 
НКВД, 93% из числа бежавших из спецпо- 
селений в 40-е годы задерживалось.

Главной причиной бегства являлось тя
желейшее материально-бытовое положение
- холодные, сырые бараки, острая нехватка 
одежды и обуви, продуктов питания, анти
санитария.

Спецпоселенцы были заняты в основном 
тяжелым физическим трудом. К  тяжелым 
условиям труда и быта добавлялся и мо
ральный гнет - ограничение в правах.

Они обошли небольшой скверик в цен
тре, с клумбой и большой вазой для цветов, 
засыпанных снегом, вышли к платформе, 
впереди на столбе горел красный фонарь, 
длинные ленты рельсов, изгибаясь, уходи
ли вдаль. Чумазый старенький паровозик 
тендером наперед закатил в тупик серо
коричневые вагоны, платформы, цистерны. 
Все стучало на стыках, запищало внизу под 
паровозом - и он остановился. Из окна по
явилась голова машиниста. Немолодой, су
хощавый, седоволосый, он разрешил девчон
кам подняться в кабину. Через некоторое 
время состав тронулся, унося беглянок.
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Люба на задании.
Девушки согрелись, почувствовали неко

торую свободу, но чуть не произошла беда: 
на узловой станции - проверка. Опытный 
машинист поднял ветошь в большом ящике, 
велел им лезть в него, накрыл сверху вето
шью, пропитанной маслом и сажей.

Утром беглецы оказались далеко от Ура
ла. На одной из станций состав остановил
ся, девчонки двинулись в дальнейший путь 
на попутном транспорте.

Любови Ивановне почему-то особенно 
запомнилась одна ночь, когда они уговорили 
возницу довести их до очередной деревни 
на телеге. Худая лошаденка с заиндевевшей 
гривой и хвостом, понуро, с трудом тащи
ла повозку, на которой сидели девчонки. 
Возница на козлах, до бровей укутавшись 
в черный тулуп, не обращал внимания на 
пассажирок. Ночь густела, наваливалась чер
нотою и холодом. Звезды, мерцающие, как 
глаза неведомых чудовищ, как и ненавист
ная луна, не согревали их. Они с трудом 
останавливали повозку, бежали за ней, что
бы согреться. Ночь казалась бесконечной...

Пешком, на попутных машинах, телегах, 
они более полутора месяцев добирались до

родного хутора Кривой, что в десяти кило
метрах от Старобельска.

В родную деревню вошли в сумерках, 
чтобы никто не видел. Мать, вышедшая на 
крыльцо, не узнала их, худых, оборванных, 
в грязных лохмотьях, кишащих вшами. Она 
раздела дочь и тут же, полив керосином, 
сожгла ее одежду.

Целый месяц Люба боялась выйти из 
хаты - не дай Бог, кто-нибудь увидит, узнает, 
донесет, тогда -  тюрьма. Помог родственник, 
который работал в сельском совете, предло
жив девчонкам идти на фронт - в то время 
набирали молодых женщин в роту минеров. 
Они с радостью согласились и через не
сколько дней уже прибыли в часть, кото
рая готовила минеров для разминирования 
дорог, полей и различных строений после 
освобождения территории от фашистов.

Какой восторг испытали девушки, когда на 
них надели новую форму, сапоги, досыта 
накормили!

После непродолжительных, но содержа
тельных курсов обучения Люба стала ми
нером 208-го отдельного ордена Красной 
Звезды отряда разминирования Украинского 
фронта.

Награждена медалью «За боевые заслу
ги» за обезвреживание 360 мин.

Главным учителем и наставником роты 
минеров являлся немолодой старшина. Бла
годаря его отеческой заботе и бесценным 
советам остались живыми и здоровыми поч
ти все. Достаточно только единожды рассла
биться на боевом задании, чтобы остаться 
искалеченной. Поэтому Люба перед каждым 
выходом на объект разминирования повто
ряла заученные правила. Безутешным горем 
и уроком всем, что снаряды не терпят па
нибратства, стала гибель лучшего в подраз
делении минера: она решила, что с минами 
уже на «ты» - ведь самое большое количе
ство снятых мин было на ее счету - и слу
чилось непоправимое.

В августе 1945 года Люба возврати
лась в родные места. Вскоре познакомилась 
с Филиппом Журило, стройным, улыбчивым 
бывшим связистом артиллерийской батареи 
управления 35-й гвардейской минометной

22



Дорогой памяти

бригады Славянско-Кировоградской дивизии. 
Послевоенная служба во внутренних войсках 
привела его в хутор, где с многочисленными 
братьями и сестрами Любаша делила кров 
и заработок. Трудолюбивая, значимая (не
смотря на свой маленький рост) и уважаемая 
работница в колхозе, она не могла не обра
тить на себя его внимания. День Победы -  
любимый праздник многих - для этой семьи 
и самый важный: 9 мая 1947-го Филипп 
и Любовь стали мужем и женой. Доброта, 
главное качество каждого из двоих, объеди
нила их судьбы до конца дней и позволила 
вырастить и воспитать в любви четверых 
детей: сына Владимира, дочерей Валентину, 
Татьяну, Наталью.

Татьяна и Наталья окончили политехни
ческие институты и стали программистами. 
Татьяна многие годы занималась альпиниз
мом, ей покорялись многие вершины, рабо
тает программистом в шахтоуправлении. 
Наташа до сих пор играет в волейбол 
за ветеранов Белого Яра, работает програм
мистом в Белоярской центральной районной 
больнице.

Владимир окончил медицинское училище, 
после службы в Советской Армии поступил 
в медицинский институт, стал гинекологом, 
защитил кандидатскую диссертацию. Многие 
годы работал заведующим гинекологическим 
отделением районной больницы, его дочь 
стала врачом. Несколько лет назад Влади
мир ушел из жизни после тяжелой болезни.

Старшая из сестер, Валентина, пошла 
по стопам брата, окончила с отличием ме
дицинское училище, работала медицинской 
сестрой. Вышла замуж, родила дочь Ирину, 
вместе с мужем построила дом. Будучи не
утомимой, она активно участвовала в строи
тельстве своего дома, замешивала бетон для 
фундамента, месила саман на стены, нау
чилась изготавливать оконные блоки, сама 
стеклила - резала стекло, помогала крыть 
кровлю. Сначала материальный недостаток, 
а потом возникший интерес: смогу ли - спо
собствовали развитию многочисленных и 
разнообразных умений (она и сегодня сама 
перестраивает теплицу, делает мелкий ре
монт в квартире и на даче).

Владимир не раз говорил ей: «Валя, 
нужно учиться дальше, становиться вра
чом». Валентина послушала брата, поступи
ла в медицинский институт, стала старостой 
курса.

На выходные приезжала домой, кругло
суточно занималась хозяйственными делами, 
готовила для мужа еду на неделю. Помогли 
родители - взяли на это время внучку Ири
ну к себе на воспитание.

С отличием окончила институт, стала 
преподавать в медицинском училище инфек
ционные болезни.

Семейная жизнь не заладилась. С доче
рью уехала в г. Белоярский, где более двад
цати лет работает, сначала -  начмедом, а по
следние восемнадцать лет - главным врачом.

До приезда Валентины Филипповны в 
Белоярский в районной больнице очень ча
сто менялись главные врачи. За двадцать лет 
на этом посту сменились: Г. Д. Черникова, 
Клодько, Р. Н. Летюк, В. Г. Репин, Горшенев, 
Л. В. Медведева, В. Е. Руденко.

Огромна территория, жителям которой 
оказывает медицинскую помощь Белоярская 
центральная районная больница. Это город 
Белоярский, поселки Верхнеказымский, Со- 
рум, Бобровка, Сосновка, национальные 
села Полноват, Казым и деревни Пашторы, 
Тугияны, Ванзеват, Юильск, Нумто.

В состав центральной районной больни
цы входят две участковые больницы, четы
ре амбулатории, пять фельдшерско-акушер
ских пунктов. Сложная транспортная схема

В.Ф. Андреева
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района вносит существенные коррективы в 
работу районной больницы, требует от глав
ного врача своевременного принятия управ
ленческих решений, несмотря ни на какие 
трудности и обстоятельства.

Валентина Филипповна старается влиять 
на все стороны работы учреждения: лечение 
и профилактика, бюджетирование, экономи
ка, организация своевременного снабжения, 
выплата заработной платы и многое еще, 
чем приходится заниматься главному вра
чу. Она все успевает, держит под контролем. 
Редко приходит разочарование, всегда готова 
принять правильное решение, устранить до
пущенные недостатки. Только один раз я 
видел на ее лице слезы - подвел Минздрав, 
когда малограмотные чиновники Минздрава 
выдали лицензии на срок меньший, чем 
в решении лицензионной комиссии, оформив 
приложения к предыдущей лицензии, ничего 
при этом не объяснив, а рьяные опричники 
из «здравов», фондов устремились как ша
калы - все запретить! Только вмешательство 
главы района Сергея Петровича Маненкова 
смогло устранить коллизию.

Высокий профессионализм, знание ме
дицинской науки, особенно инфекционных 
болезней, организации здравоохранения - Ва
лентина Филипповна в 2004 году окончила 
Академию народного хозяйства при Прави
тельстве РФ по программе «Менеджмент в 
здравоохранении» - упорство, удивительная 
настойчивость, преданность любимому делу 
позволяют ей, женщине, успешно решать 
многие постоянно возникающие проблемы 
современного здравоохранения.

Усилиями Валентины Филипповны соз
дан работоспособный, профессиональный 
коллектив, который успешно реализует на
циональные проекты в здравоохранении, на
правляет свои усилия на сохранение здоро
вья жителей района.

Своевременно решаются вопросы мате
риально-технического обеспечения, строятся 
новые корпуса, открываются новые отделе
ния, лаборатории, приобретается современ
ное медицинское оборудование.

Администрация района постоянно кор
ректирует доходы, выделяет средства на

содержание больницы. Такое взаимное со
трудничество обеспечивает высокий уровень 
медицинской помощи, Белоярская централь
ная районная больница по праву считается 
одним из лучших лечебно-профилактиче
ских учреждений региона.

Многолетний творческий труд, ведь что
бы руководить тысячным коллективом ме
дицинских работников, нужно стать чело
веком творческим, уметь находить самые 
оптимальные решения подчас в неординар
ных ситуациях, и таким главным врачом 
является Валентина Филипповна Андреева, 
не остался незамеченным: в 2002 году ука
зом Президента Российской Федерации ей 
присвоено звание «Заслуженный врач РФ».

Сегодня у Валентины Филипповны мно
жество планов: как пережить нововведения 
в области оплаты труда, переход в другую 
организационно-правовую форму учрежде
ния, одноканальное финансирование с фон- 
додержанием. Она считает, что это под силу 
коллективу, который она возглавляет. Поже
лаем ей успеха!..

Ее мама, Любовь Ивановна, гордилась 
своими детьми, была по-матерински счаст
лива. Совсем немного не дожила она до 
65-летнего юбилея Великой Победы.
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ПРИЯТНОЕ з н а к о м с т в о

Жизнь коротка, 
путь искусства долог, 

удобный случай скоропреходящ, 
опыт обманчив, суждение трудно.

Гиппократ

В ноябре 2009 года, накануне моего дня 
рождения, я вылетел из Внуково в Совет
ский.

Самолет благополучно долетел до зоны 
аэропорта Советский и начал кружить. Про
шло несколько минут, стюардессы не давали 
никакой информации. Я прошел в бизнес- 
салон. По левую сторону, у иллюминатора, 
сидел мой старый приятель И. М. Авакарица, 
директор филиала «Газпромавиа», его стро
гое прекрасное лицо великолепного пилота 
и чудесного человека освещали лучи заходя
щего солнца, проникающие в иллюминатор. 
По правую сторону сидел А. М. Арканов.

А.Арканов с нами

Когда я увидел Аркадия Арканова, я сра
зу вспомнил: «Оранжевое солнце, оран
жевое небо, оранжевая мама, оранжевый 
верблюд...» - слова популярной песни, на
писанной им вместе с Григорием Гориным.

Я спросил у Авакарицы: «Иван Михай
лович, в чем дело?» - «Не готова полоса»,
- ответил он. Наш самолет продолжал кру
жить, а мы пытались дозвониться до на
чальника аэропорта Михаила Соловья, но 
он, видимо зная ситуацию, не отвечал на 
звонки. Так продолжалось около часа, пока 
нам не объявили, что самолет уходит на за
пасной аэродром в город Ханты-Мансийск.

Про себя поругав Михаила Соловья, ни
чего не оставалось, как смириться с ситуа
цией.

Мы вышли из самолета, всех пассажиров 
предупредили о том, чтобы забрали багаж. 
Раздосадованные, мы оказались в здании 
аэропорта Ханты-Мансийска. Я предложил
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Ивану пойти что-нибудь выпить. В буфе
те не оказалось спиртного, и мы направи
лись в кафе при гостинице. Там заказали 
спиртное и закуску. Из-за соседнего столика 
встал огромный чернявый мужик -  Алексей 
Дендеберя, обнял меня, пригласил к своему 
столу и сказал: «Алексеевич, ты чем обе
спокоен?». Я ему: «Леша, ты знаешь, мы 
на вынужденной посадке в Хантах. Думаю 
вызвать свою машину, но она придет через 
пять часов, пока соберутся, доберутся...». 
Алексей мне говорит: «Через сорок минут 
здесь будет машина, она тебя отвезет». Я 
обратился к Ивану: «Поедешь?», он: «Нет. 
Со мной жена, теща, мы не поедем».

Перекусив, мы возвратились в здание 
аэровокзала. Между лестницей и ларьками 
прохаживался А. Арканов с каким-то моло
дым человеком. Я подошел к ним и, обра
щаясь к Арканову, сказал: «Добрый вечер, 
Аркадий Михайлович, я - ваш коллега, врач 
из Югорска. Могу вас довезти». Он меня 
спрашивает: «А сколько времени в пути?». 
«Около четырех часов», - ответил я. «Годит
ся!», - сказал Арканов. Мы стали ждать, 
когда подъедет машина.

Через несколько минут ко мне подходит 
Иван Авакарица и сообщает: «Мы хотим 
ехать». Я говорю: «Иван Михайлович, Арка
дий Арканов и его коллега -  Валерий Крас
нопольский, с кем я успел познакомиться, 
тоже едут». В это время в аэровокзал за
ходит Алексей Дендеберя с женой, Алексей 
говорит: «Сейчас подойдет машина». Я об
ращаюсь к нему: «Мой приятель, Иван, тоже 
захотел ехать». «Не переживайте, я дам вам 
еще одну машину», - услышал в ответ.

Так, на двух машинах, двинулись в 
Югорск.

Стояла зимняя ночь, на небе ярко свети
ли звезды и убывающая луна. Снег крупны
ми хлопьями падал на землю, мело. Первая 
остановка у гостиницы «Лесная». Посидели 
в кафе, тронулись дальше, в сторону Талин- 
ки. Традиционно останавливались у факела, 
поворота на Советский, кафе «Ялта».

За время общения в дороге я не раз 
приятно удивлялся потрясающей памяти Ар
кадия Михайловича. Он помнит все нужные

номера телефонов, не имея записной книж
ки. В деталях рассказывал о тихом, глухо
манном деревянном городе, куда его эвакуи
ровали вместе с мамой и младшим братом 
во время войны. Он говорил, что «никогда 
не считал себя певцом, не считаю и не 
буду. Мои песни все иронические, я их даже 
не пою, а, скорее, напеваю. И это многим 
нравится. А раз это многим нравится, то 
я это делаю с удовольствием. У меня нет 
певческого голоса. Но у меня такой тембр, 
который очень часто узнают. Сложить стих, 
сложить песню - мне это иногда удается, но 
я никогда не считал это занятие поэзией. 
Поэзия - это особое состояние души, особое 
дарование.

Смех для меня в какой-то степени про
цедура лечебная. Это некий выход отрица
тельной энергии. Даже самый злой человек, 
если его заставить улыбнуться, подобреет».

Аркадий Михайлович в общении очарова
телен и приятен.

На своем концерте, в середине следую
щего дня, он рассказал, что благодаря глав
ному врачу больницы он выступает перед 
жителями Югорска.

Я же так не считаю, благодарность нуж
но адресовать моему земляку, игримчанину 
Алексею Дендеберя, он настоящий игрим- 
чанин, а игримчане - это особая общность 
людей, помог нам.

Алексей вырос в Игриме, его мама много 
лет работала директором хлебозавода. В 
один из дней Игримский ОРС жил ожи
данием приезда начальника УРСа, Николая 
Никифоровича Гуслистова. На хлебозаводе 
уничтожали, травили тараканов, в те годы 
их водились целые полчища. Поставили на 
старых жаровнях кристаллический хлоро
фос, который стал плавиться и заполнил 
помещения газообразным хлорофосом. Рабо
тающая смена и директор получили тя
желое отравление. Несколько дней врачи 
больницы Игрима боролись за их жизни и 
помогли всем.

Несколько раз я встречался с Валерием 
Краснопольским, он мне звонил, приглашал 
в гости, в Москву. В очередной его приезд 
в Югорск я попросил передать Аркадию
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Михайловичу мою книгу «Река времен» и МОЙ ДРУ Г ПРОФЕССОР
северный гостинец -  сосьвинскую сельдь, 
привет из Югорска.

А совсем недавно я получил от него кни
гу «Юго-запад Москвы», из которой узнал, 
что Валерий -  профессиональный математик, 
окончил математический факультет МГУ.
Свою жизнь он посвятил поэзии, первым 
перевел на русский язык стихи замечатель
ного грузинского поэта-символиста Колау 
Галактионовича Надирадзе.

Л  Д . Белоцерковцева

И  познание, и действие.

Томас Гекели

Слова английского биолога - соратника 
Чарльза Дарвина и виднейшего пропаганди
ста - стали профессиональным кредом Ларисы 
Дмитриевны Белоцерковцевой, моего друга, 
коллеги, замечательного врача, прекрасной 
женщины и Человека.

Мое знакомство с ней произошло в середи
не апреля 1986 года, когда мы, группа руково
дителей здравоохранения округа и Сургута, 
приехали к ней в родильное отделение. 
Я увидел совсем молодого врача, худенькую, 
остроносенькую девчонку, которой необходи
мо на следующий день предстать пред тяже
лым взором далеко не объективного россий
ского министра. Видя, как она заволновалась, я 
сумел отвести ту, хоть и запланированную, но
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нежелательную встречу.
Знаменательное событие произошло в октя

бре 1988 года - первый Всесоюзный съезд вра
чей. Делегация Тюменской области собралась 
в аэропорту Рощино, оттуда, специальным рей
сом, самолетом ТУ -134 вылетали в Москву.

Я поднялся в салон самолета. Свободное 
место оказалось рядом с Ларисой Дмитриев
ной. Я спросил разрешения и сел.

Москва, последние числа октября. Сегодня 
закончился съезд. После полуночи мы вышли 
из гостиницы «Россия» и побрели к Красной 
площади. Сильный туман опустился до само
го асфальта, от которого потянуло сыростью и 
прохладой. Мы подошли к Мавзолею, когда за
канчивался второй час ночи, остановились, по
смотрели смену караула и двинулись дальше. 
Вышли на Новый Арбат, а вот и ночное кафе
- ароматный, вкусный горячий кофе согрел 
нас. Вот уже Смоленская площадь, несколько 
светящихся окон в здании МИДа, бесконечные 
вереницы машин, редкие прохожие. Город жил 
своей ночной жизнью.

Туман постепенно рассеялся, пошел снег,

крупные снежинки оседали на ресницах и тут 
же таяли. Лариса достала из сумочки зонт. Не
много постояв, мы отправились в обратный 
путь. Шли медленно, очень хотелось продлить 
мгновения общения, несмотря на эту холод
ную по-осеннему ночь...

Я попросил Ларису рассказать о себе.
«Я родилась в Дзержинске Донецкой об

ласти. Окончила школу и отправилась в свое 
первое путешествие, в Тюмень, поступать в 
медицинский институт. Тогда все девчонки хо
тели стать либо врачами, либо учителями - в то 
время эти профессии считались самыми пре
стижными.

Я быстро определилась со своим «профи
лем» - уже на втором курсе я решила, что буду 
акушером-гинекологом. С выбором мне помог
ла очень авторитетный акушер-гинеколог, мой 
педагог Эмма Ивановна Манкевич. К тому же 
я рано попала на дежурства в роддом, увидела 
рождение ребенка - и получила колоссальный 
позитивный заряд, такие эмоции не забывают
ся!

После вуза пришлось ехать на Север. По

Швейцария, Каданцев В.А. и Белоцерковцева Л  Д .
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иронии судьбы, я, единственная из группы, ни
когда не хотела ехать в холодные края, особой 
романтики я в этом не находила. Но в Сургут 
распределили моего мужа, молодого геолога, и 
я поехала с ним. Первые пять лет регулярно 
собирала вещи, готовилась возвращаться 
на «большую землю», но в конце концов сда
лась и признала Север второй родиной.

Конечно, мне повезло, что я попала в 
медико-санитарную часть производственного 
объединения «Сургутнефтегаз», где работали 
такие яркие врачи-клиницисты, как хирург Ни
колай Васильевич Иванов, травматолог Фарид 
Султанович Кагарманов, акушер-гинеколог Та
тьяна Валерьевна Точилова. Именно у Татьяны 
Валерьевны я многому научилась в профес
сии. Для врача-интерна, молодого специали
ста, очень важно сразу попасть в современную 
клинику, в хорошие руки. Мне пришлось с 
первых дней привыкать к жесткой дисциплине 
и порядку, встраиваться в четкую вертикаль, 
основанную организаторами здравоохранения 
в округе - людьми 1930 -  1940-х годов рож
дения, не дающими поблажки в стремлении 
к совершенству. Но главное - вместе со мной 
приехала целая команда талантливых и целеу
стремленных одногодок. Каждая из нас плани
ровала многого добиться в профессии, и для 
меня оставаться «серой мышкой» в таком кол
лективе не представлялось возможным. Мне 
удалось проявить свои способности: в 1984 
году я возглавила службу родовспоможения - 
всего с девятью годами стажа, да еще не буду
чи членом партии! Спасибо, что на первых по
рах мне очень помогали главный врач Николай 
Васильевич Соловьев и заведующий горздра- 
вотделом Валерий Александрович Коновалов. 
Если бы меня не поддерживали, я в первый же 
год «сломала бы себе хребет».

Совместно удалось вывести службу ро
довспоможения в Сургуте па новый уровень: 
мы внедрили в работу женских консультаций 
передовой на тот момент принцип акушер- 
ско-терапевтическо-педиатрических комплек
сов, улучшили материально-техническую базу 
службы».

Спустя несколько лет мы продолжили раз
говор, начатый в октябре 1988 года:

«Когда медсанчасть ПО «Сургутнефтегаз»

реорганизовали, мне предложили возглавить 
Центр родовспоможения и репродукции, позд
нее названный Клиническим перинатальным 
центром.

В Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре Сургутский клинический

перинатальный центр - самое крупное 
учреждение охраны материнства и детства. 
Центр обслуживает 15 муниципальных обра
зований общей численностью около 402 800 
человек, это 27% всего населения автономного 
округа. Роды, принимаемые в перинатальном 
центре, составляют около одной трети всех ро
дов автономного округа.

Еще одна важная веха - открытие Сургут
ского государственного

университета, в котором при благослов- 
лении первого ректора профессора Георгия 
Ивановича Назина и моего учителя и друга 
академика РАМН Александра Николаевича 
Стрижакова мною была организована кафедра 
акушерства и гинекологии. Для меня это ста
ло очень важным, я даже оставила пост глав
ного гинеколога города, который занимала че
тырнадцать лет подряд. Мне давно хотелось 
всерьез заняться наукой и поработать с моло
дежью. Сегодня у меня и моей коллеги - ди
ректора медицинского института профессора 
Людмилы Васильевны Коваленко -  четырнад
цать защитившихся кандидатов медицинских 
наук.

Думаю, добиваться успеха в жизни помо
гают такие качества, как трудолюбие, кре
ативность мышления, умение рисковать, 
смелость, порядочность, постоянное само
совершенствование и развитие.

Мне кажется, что я демократичный ру
ководитель, однако бываю и строгой. Навер
ное, в коллективе есть те, кто меня побаивает
ся.

У меня принцип такой: прежде чем при
нять решение, мы обязательно обсуждаем, вы
слушиваем разные мнения. Но когда решение 
принято, я ожидаю выполнения поставленных 
задач. Если человек помнит только тот этап, 
когда решение принято и нужно подчиняться, 
он скажет обо мне - авторитарная. А если мой 
сотрудник изначально участвовал в подготов
ке решения, если у него была возможность
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высказать свое мнение, то он назовет меня 
демократичной.

И не случайно в октябре 2005 года в Женеве 
(Швейцария) Клиническому перинатальному 
центру вручили золотую медаль и почетный 
знак европейского гран-при «За качество».

С тех пор как я защитила кандидатскую, а 
потом и докторскую диссертации, много вы
ступаю с научно-практическими докладами в 
ведущих клиниках России, стала ездить на 
международные конгрессы медицины, пи
сать монографии и совместно с учениками 
методические разработки. Благодаря такому 
обмену опытом, в сургутской службе родов
споможения удалось внедрить множество 
новых технологий и форм работы: от органи
зации центра планирования семьи, консульта
ции и наблюдения специалистов-генетиков и 
маммологической службы, до использования 
сложнейших методов малоинвазивной и пла
стической хирургии, эфферентных гравитаци
онных методов лечения тяжелых больных.

Времени на домашние увлечения не хвата
ет, но я стараюсь не пропускать хорошие кон
церты классической музыки, оперные и балет
ные спектакли. Люблю читать - предпочитаю 
русскую классику и экономическую литерату
ру, читаю много специальной литературы, 
люблю поэзию Серебряного века.

Мой сын Михаил окончил факультет 
международных отношений Финансово- 
экономического университета в Санкт- 
Петербурге, в 2006 году защитил кандидат
скую диссертацию по очень перспективной 
теме хеджинга. Он живет в Москве, занима
ется бизнесом. У него есть своя семья, мое
му старшему внуку уже 12 лет, среднему - 5, 
а младшему всего годик. Жаль, что они живут 
так далеко от меня, и мы нечасто видимся! Я 
их очень люблю, и это дает мне дополнитель
ный стимул к жизни».

Прошли годы. Минула почти четверть века. 
Мы накопили солидный жизненный и профес
сиональный опыт, посвятили многие годы делу 
служения людям. Но по-прежнему с особым 
трепетом вспоминаем и бережно храним ро
мантику той ветреной промозглой ночи, когда 
снежинки на ресницах таяли...

Современная женщина,

Современная женщина!
Суетою замотана, но как пре

жде божественна!
Пусть немного усталая, но 
как прежде прекрасная!
До конца не понятная, ни
кому не подвластная! 

Современная женщина, Со
временная женщина!

То грустна и задумчива, то 
светла и торжественна.
Доказать ее слабости, по
бороть ее в дерзости 

Зря мужчины стараются, по
напрасну надеются!

Не бахвалиться силами, но 
на ней - тем не менее - 

и заботы служебные, и заботы семейные!
Все на свете познавшая, все не

взгоды прошедшая, 
остается загадкою Современная женщина!
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Дорогой памяти

ЗНАМЕНИТ ЫЙ БЕРЕЗЯНИН

Мы начинаем свой рассказ 
О том, кто много жизней спас, 
Кому в Березово мужи 
Поставить памятник 
должны.

(Здесь и далее сти
хи В. П. Буторина, 

врача-реаниматолога Бе
резовского района)

Конец марта, первые признаки весны в 
Березово, из темно-серых глубин пробива
лась полная луна, опускались крупные сне
жинки, которые сразу же таяли, воздух был 
густо пропитан влагой.

Вторая половина ночи. Из больницы вы
шел Владимир Иванович, усталый после 
многочасовой операции. Свежий сырой воз
дух, ночная мгла немного взбодрили его, но 
через несколько шагов он вновь почувство
вал неимоверную усталость. День оказался

нелегким: успел прооперировать роженицу в 
д. Саранпауль, в п. Белоярском - сложный 
перелом бедра, дома, в Березово, - пробод
ную язву желудка. Он шел медленно, сво
ей мощной, уверенной походкой, как вдруг 
почувствовал вроде бы толчок в спину. Он 
устоял на ногах и продолжал идти по дере
вянному мостку, сколоченному из двух до
сок.

Только войдя в прихожую, и сняв полу
шубок, он увидел дыру в полушубке, пид
жаке и сорочке. Из неглубокой раны на 
спине сочилась кровь. Тогда он понял, что 
толчок в спину - это удар ножом, нож про
шел по касательной из-за плотности по
лушубка и одежды, что уберегло от более 
тяжелого ранения.

Так закончился обычный рабочий день 
этого удивительного человека.

Молодым специалистом приехал в Бе
резово Владимир Иванович Берсенев после 
окончания Смоленского медицинского ин
ститута. Вспоминает однокурсник Владими
ра Ивановича - Геннадий Иванович Михеев:

Слева направо Каданцев В.А., Берсенев В.И., Васильев B.C., оленеводы
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Валерий Каданцев

«В 1963 году к нам в институт при
ехала на распределение заместитель заве
дующего Тюменским облздравотделом, она 
лично рассказывала о Тюменской области, 
об открытии газа в п. Березово и нефти
- в Шаиме. Более тридцати выпускников 
института поехали в Тюменскую область. 
Берсенева В. И. направили в Березово, меня
- в Кондинский район.

Трудно понять, как коренной горожанин 
из обеспеченной, интеллегентной семьи, не
сколько избалованный мамой, успешный сту
дент приехал в Тьмутаракань, где летом 
нельзя пройти без болотных сапог, где нет 
никаких бытовых удобств, пусто в магази
нах, стационарное отделение больницы рас
положено в деревянном бараке, оставленном 
конторой бурения, где можно превратиться 
в сельского лекаря, растерять знания, но об
завестись хозяйством.

На его жизненную позицию не могли не 
повлиять произведения известных писателей- 
врачей: А. П. Чехова, В. В. Вересаева, В. П. 
Аксенова. Мне кажется, что если бы В. Ак
сенов писал несколько позднее повесть «Кол
леги», то прототипом Александра Зеленина 
мог бы стать Владимир Берсенев. Думаю, 
что великое предназначение таких людей, 
как Владимир Иванович, - служить самому 
дорогому на Земле: делу врачевания».

Владимир Иванович ехал за романтикой 
самостоятельной работы, в нем нуждались 
жители в то время очень большого по пло
щади, малонаселенного Березовского райо
на, имеющего только одну операционную 
в районной больнице. Район получал вто
рое рождение, начинался газовый бум Пун- 
ги, Игрима, Пахромы, строился газопровод 
Игрим -  Серов, что прибавляло работы хи
рургам.

С первых дней работы в районе В. И . 
Берсенев много оперировал, а оперировать 
приходилось все, что возможно и невозмож
но районному хирургу.

Все те, кому ставало плохо, 
Крестясь, брели под нож к нему. 
Он вырезал аппендициты, 
Кромсал сердца и животы,

Маститы были не забыты,
И с илеус он был на «ты».
Ну, а когда, случалось, в родах 
Не выходило на «ура»,
Он брал за шивороты плоды 
И выдавал их «на гора».
Когда в боях терялись члены,
Ломались кости и виски,
Он пришивал их неизменно,
Латая жалкие куски.

В то время в Березовской районной боль
нице работали прекрасные врачи, отдавшие 
много лет этому суровому краю: С. И. Бо
това, В. Ф. Никифоров, Ф. А. Яковлева, В. С. 
Васильев, В. К. Федосова, молодые доктора:
А. А. Яковлева, Л. Л. Протас, С. И. Личин, В. 
Г. Репин. Владимир Иванович сумел объеди
нить интересы коллег разных возрастов, в 
скором времени его назначили заместителем 
главного врача по лечебной работе. К обя
занностям районного хирурга прибавились 
обязанности начмеда, то есть организатора 
лечебной работы. Он владел информацией 
обо всех тяжелых больных не только хи
рургического профиля, находящихся в боль
ницах района. Он согласовывал вылеты са
нитарной авиации, отвечал за призыв, очень 
часто исполнял обязанности главного врача.

Из воспоминаний заведующего травмато
логическим отделением Окружной клиниче
ской больницы А. А. Пинекенштейна:

«Я прилетел в Березово с бригадой вра
чей для медицинского осмотра работников 
118 экспедиции, что расположена в горах 
недалеко от Саранпауля, полдня оказалось 
свободным, зашел поздороваться с Владими
ром Ивановичем. Тот увидел меня, говорит: 
«У меня нет ассистента, нужно опериро
вать...». Я  ушел с ним в операционную.

Сначала В. И. Берсенев заинтубировал 
больного, то есть ввел больного в наркоз, 
затем его распоряжения выполняла анесте- 
зистка, а мы с Владимиром Ивановичем 
прооперировали больного. Он не только опе
рировал, но и проверял течение наркоза - в 
то время в районе не было анестезиолога».

Вспоминает заведующий хирургическим 
отделением Березовской районной больницы
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Дорогой памяти

Слева направо Пашпекин А.И., Берсенев В.И., Васильев B.C., Каданцев В.А.

Г. А. Асланов, более 20-ти лет они стояли 
вместе за одним столом:

«Человек величайшей эрудиции, блестя
щий хирург, совершенно бескорыстный че
ловек, для него самой большой благодар
ностью являлось выздоровление пациента».

Мансийский поэт, родившийся в Березов
ском районе, Юван Николаевич Шесталов 
назвал В. И. Берсенева - «Знаменитый бере- 
зянин».

Более тридцати лет продолжался нечело
веческий марафон.

А он и в непогодь, и в слякоть,
Во мглу, когда хоть волком вой,
Персты накладывал на мякоть,
Качая лысой головой.
Он исповедовал заблудших,
Хмельным - уколы назначал,
А всякий знает - самый лучший 
Укол началом из начал.
Камлали в стойбищах шаманы,
Суля на голову его 
Земные топи и туманы,
И много, много кой-чего.

Рядом с ним выросли известные хирурги: 
заслуженный врач России Валерий Григо
рьевич Репин - почетный гражданин г. Бе- 
лоярского, заслуженный врач России Геор
гий Артемович Асланов, главный врач МУЗ 
«Участковая больница п. Хулимсунт» Алек
сандр Иванович Пашпекин.

Всенародная популярность, высочайший 
авторитет позволяли успешно руководить 
здравоохранением района. Простота и до
ступность в общении, природный юмор - все 
это притягивало к Владимиру Ивановичу.

Тысячи жителей Игрима и Березово, Са- 
ранпауля и Сосьвы, Полновата и Казыма, 
Светлого и Приполярного, Белоярского и 
Хулимсунта с благодарностью вспоминают о 
Владимире Ивановиче.

И сегодня, спустя шестнадцать лет, да
вайте вспомним о враче, гражданине, Че
ловеке, что жил рядом с нами, - Владимире 
Ивановиче Берсеневе.

Скорбит сора, кедрач рыдает,
Благодарят его талант 
В тайге от края и до края 
Зырянин, русский, манси, хант.
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АЛЕКСЕЙ БОРОДИН

Люди! Ради Бога, тише! 
Голуби целуются на крыше!
Вот она сама любовь ликует, 
Голубок с голубкою воркует.

А. Северный

Сургут, март 2011 года, ранняя весна, 
первые лужи на дорогах, первые лучи ве
сеннего солнца.

В небольшом ресторане собрались дру
зья, коллеги, Алексей Игнатьевич Бородин
- мой однокурсник по медицинскому ин
ституту в городе Ставрополе - на правах 
хозяина. Несколько тостов, шуток, анекдотов 
и - непринужденный разговор.

Алексей, старше меня на несколько меся
цев, с такой же белой головой, как и у меня, 
всегда закрытый, разговорился... Касаясь

детства, сказал: «Я же - интернатский».
Я знал, что он жил и учился до по

ступления в институт в интернате, спросил: 
«Алексей, а с тобой учился Николай Пе
тров?», - «Да, в параллельном классе».

Семья Петровых - многодетная, отца 
никто из четверых братьев не помнил. 
Жили с матерью и отчимом в доме №149 
по улице Дзержинского. К  домам на этой 
улице примыкали дворовые постройки, со
хранившиеся еще с архиерейских времен, в 
которые поселили граждан в 1937 году, в 
период так называемого уплотнения, в связи 
с переводом краевого центра из Пятигорска 
в Ставрополь. Обитатели таких квартир, 
если их можно назвать квартирами, жили 
в крайне стесненных условиях на нескольких 
метрах, без каких-либо удобств.

Мать Петровых убирала помещения в 
педагогическом институте, отчим работал 
стеклодувом. Родители пытались наста
вить своих сыновей на правильный путь, но 
им это плохо удавалось: трудные послево
енные годы, нищета, голод, страх...

В.А. Каданцев, А.И. Бородин
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Дорогой памяти

Слева направо Бородин А.И., Леонова Л.Е., Максимовская Л.Н., Каданцев В.А.

Отчим, хороший мастер, в конце каждо
го дня имел какие-то деньги от шабашки. 
После работы заходил в закусочную, кото
рых в городе в то время открылось бес
численное множество, выпивал 50 граммов 
водки и кружку пива и выпившим приходил 
домой, его никто и ничто не интересовало.

Старший сын - Александр, или Сашка, 
как звали его мать и братья, широкоплечий, 
среднего роста, хорошо сложенный, русо
волосый - рано сел. Освободившись, уехал в 
Пятигорск, стал законопослушным гражда
нином.

Средний - Иван, высокий, черноволосый, 
смуглый, так же хорошо сложенный. За 
темный цвет волос и кожи его звали «цыга
ном». Он с малолетства начал заниматься 
боксом, выигрывал первенство края в своей 
весовой категории, сел. Освободился, про
должил бокс, опять сел. И  так несколько 
раз. Дальнейшая судьба его мне не известна, 
знаю, что перед очередной ходкой он сказал 
своему соседу - моему другу - Нюме Пано
ву, который неоднократно пытался помочь 
Ивану отойти от преступных дел, что если

еще раз сядет, то покончит собой.
Николай моложе Ивана на три года. Ру

сый, плотный, сильный. Совершил правона
рушение, его доставили в детскую комнату 
милиции (так тогда называлась инспекция 
по делам несовершеннолетних). По согласо
ванию с матерью направили в специальный 
интернат, который размещался в зданиях 
бывшей сельскохозяйственной выставки в 
районе «Асетинки» - так назывался рай
он Ставрополя, расположенный на северо- 
западе за улицей Доваторцев.

С младшим из братьев, Виктором, при
ходилось работать во время летних каникул 
на лесоторговой базе в 1961 году.

Володя Мельников, Нюма Чанов, Виктор 
и я на хуторе Демино, что недалеко от 
Ставрополя, косили траву, гребли, копнили и 
метали сено. А в последних числах августа 
нас перевели в Ставрополь, где разбирали 
дом на улице легендарного Геннадия Голе- 
нева, по соседству с домом, в котором он 
жил.

Эти дни запомнились важным событием
- полетом Германа Титова в космос.
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Мальчишкой Алексей Бородин слыл шу
стрым, быстрым, смелым. Совершил незна
чительное правонарушение, попал в мили
цию. Вызвали отца, предложили уплатить 
штраф и забрать сына либо направить маль
чика в специализированный интернат. Отец 
принял второе предложение. Больше его 
Алексей никогда не видел.

Вот так, в силу обстоятельств, Николай 
и Алексей стали интернатовскими воспитан
никами.

В организованных коллективах в тот 
период старались не допускать свободного 
времяпрепровождения, воспитанников зани
мали на различных работах. В один из дней 
ребята переносили бревна с одной площадки 
на другую. Николай и трое ребят подняли 
очередное бревно, трое положили на правое 
плечо, а Николай подставил левое, никто не 
обратил на это внимания. Когда они при
несли бревно на место, то сбросили его на 
голову Николаю. От полученной травмы он 
через несколько часов скончался.

Чрезвычайное происшествие не стало 
предметом разбирательства, как-то прошло 
незамеченным. Подумаешь! Умер мальчиш
ка из многодетной, малообеспеченной, труд
ной семьи - меньше забот.

На Алексея этот трагический случай про
извел тяжелое впечатление, он понял, что 
особо никому не нужен. Что в этом мире 
нужно выживать, и он выживет и станет 
жить достойно.

Он хорошо учился, играл в духовом ор
кестре. Одно событие стало для него судь
боносным: в интернате открыли зубоврачеб
ный кабинет. В пятнадцатилетием возрасте 
ему удалили зуб. Так родилась любовь к 
профессии, а точнее-интерес. Дальш е-боль
ше. В интернат регулярно приезжала бригада 
стоматологов, он ходил за ними по пятам, 
можно сказать, стал внештатным санитаром. 
Окончив курс средней школы, Алексей ушел 
из интерната, начал самостоятельную жизнь. 
Снял квартиру, устроился работать сантех
ником, но твердо решил стать врачом-сто- 
матологом. Только на третий год он сумел 
поступить, две предыдущие попытки были 
безуспешными.

С первых дней учебы в институте его 
отличало от многих студентов стремление 
получить как можно больше знаний, овла
деть мануальными навыками, без которых 
стать стоматологом просто невозможно. 
Всегда подтянутый, аккуратный, наглажен
ный, он оказывал положительное влияние на 
студентов своей группы. Он не ждал ни от 
кого помощи, не гнушался никакой работой, 
подрабатывал слесарем, слесарем-сантехни- 
ком. Успевал играть в духовом оркестре ин
ститута на баритоне, заниматься в научном 
студенческом кружке на кафедре ортопеди
ческой стоматологии.

Годы учебы пролетели, вот и распределе
ние на работу. В институт для приглашения 
специалистов прибыла главный стоматолог 
Тюменской области Тамара Александровна 
Ступникова, она и уговорила меня, Алексея 
и еще более двадцати выпускников распре
деляться к ней в область.

В конце июля 1968 года мы с Алексе
ем приехали в Тюмень. После нескольких 
дней нелетной погоды я улетел в Игрим, 
Алексей -  в Ханты-Мансийск, откуда его от
дел здравоохранения окрисполкома направил 
в Сургут.

Он хорошо помнит своего первого паци
ента: «Это был дедушка с Черного Мыса, 
фамилию его позабыл, но саму ситуацию 
помню прекрасно. Восьмое августа 1968 
года для меня знаменательная дата - пер
вый день выхода на работу.

Многочисленные, длительные командиров
ки по 20-30 дней. Приходилось добираться 
до самых отдаленных поселков, останавли
ваться на стойбищах, урманах. Город Лян- 
тор - в то время национальный поселок, его 
называли «Пим дырявый». А для того, что
бы попасть в Сайгатино, приходилось тра
тить целый день. Лечили мало, в основном 
удаляли больные зубы. В глуши люди иначе 
относятся к своему здоровью, от процедур 
и пломб пациенты отказывались, предпочи
тая раз и навсегда избавиться от больного 
зуба самым простым способом».

Алексей вскоре прошел специализацию 
по челюстно-лицевой хирургии, много лет 
работал челюстно-лицевым хирургом. В
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настоящее время, вот уже более двадцати 
лет, работает главным врачом стоматологи
ческой поликлиники №2 города Сургута.

За эти годы созданы профессиональный 
коллектив единомышленников, оптимальные 
условия для работы персонала и приема 
пациентов. И во всех делах - настойчивость, 
целеустремленность, жесткость и харизма 
Алексея Игнатьевича.

Увлекающаяся натура, Алексей любит 
птицу: на даче выращивает кур, уток, гусей, 
индюков. Но особенная страсть - голуби.

На вопрос: «Ваше давнее увлечение - го
луби. Откуда такая любовь к птицам?» - он 
отвечает: «Занимаюсь ими с детства. Лет 
с пяти. Мой отец имел голубятню, и в шко
ле-интернате, где я воспитывался, тоже 
занимались разведением голубей. Сейчас у  
меня большой голубиный питомник, иногда 
я в нем нахожусь часами и наслаждаюсь 
общением с этими великолепными, умными 
существами. В Сургуте много голубятней, и 
дай Бог, чтоб их стало еще больше».

Детская любознательность, интерес к зу
боврачеванию привели к овладению профес
сией, ставшей целью и потребностью жизни 
не только для Алексея Игнатьевича, но и 
для его большой семьи. Жена - терапевт- 
стоматолог, старший сын - ортопед-стомато
лог, младший сын -  зубной техник, невестка
- врач-ортопед, дочь - стоматолог. Алексей 
иногда шутит, говоря: «Моя семья на стома
тологию Сургута отработала более ста лет».

Многолетний безупречный труд Алексея 
Игнатьевича не остался незамеченным, его 
имя внесено в VI выпуск ежегодной энци
клопедии «Лучшие люди России», он удо
стоен почетного звания «Заслуженный врач 
Российской Федерации».

Иногда встречаемся, вспоминаем прожи
тые годы, коллег, товарищей, интересные со
бытия, радуемся успехам, огорчаемся неуда
чам. Не ворчим, не сетуем, не ропщем на 
судьбу - она была благосклонна к нам, и это
- залог наших успехов.

Алексей мне однажды сказал: «Жизнь не 
дала мне ни одного повода усомниться, что 
стоматология- мое призвание».

Осень пришла, но с зимою поборемся...

АКУШЕРКА

Н.И. Боровнева

Человека хорошего, благожелательного 
и искреннего можно узнать 

по его глазам.

Марк Аврелий

Девчонкой, в возрасте двенадцати лет, 
Надя осталась без отца. Ее любимый папа 
умер от рака печени. И тогда, будучи еще 
ребенком, она твердо решила: станет фель
дшером, будет лечить людей.

Мама, родственники - медицинские ра
ботники - одобрили выбор Нади.

В селе Черном, что в Вагайском районе, 
выбирать нечего. В семидесяти километрах
- город Тобольск, где медицинское, педаго
гическое училища, рыбный техникум.

Надежда Ивановна рассказывает: «Рыбу 
не люблю с детства, не готовлю, ем только
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кем-то приготовленную. Профессия учителя 
не привлекала. Училась в школе хорошо, 
после окончания восьмого класса успешно 
сдала экзамены и поступила на фельдшер
ское отделение медицинского училища. Про
учившись полгода, перешла на акушерское. 
Мое решение о переходе на акушерское от
деление не поняли ни мама, ни родственни
ки, ни однокурсники. Большинство студен
тов стремилось на фельдшерское, а я - ушла. 
Я люблю детей, женщин и поэтому приняла 
такое решение. После окончания училища 
мне предложили работу в Вагайской цен
тральной районной больнице акушеркой, но 
я поехала в родное село. Работа в селе 
Черном позволила мне неплохо освоить 
профессию, моими учителями стали супру
ги Королевы - акушер-гинеколог и хирург. 
Они делились со мной своими знаниями, 
старались научить работать руками, и я, как 
губка, старалась впитывать информацию».

Спустя год Надежда Ивановна вышла за
муж за молодого механика Евгения. А в 
1968 году его пригласили на работу в Ком
сомольский леспромхоз. Так Надежда Ива
новна оказалась в Комсомольском.

С тех пор работает она в Югорской 
больнице акушеркой, более двадцати лет - 
в смотровом кабинете. На ее плечи возло
жена огромная ответственность - осмотры 
женщин. Грамотная, принципиальная, внима
тельная, она с большим уважением, природ
ным тактом относится к своим пациентам.

На мой вопрос: «Надежда Ивановна, а 
если бы снова стоял вопрос о выборе про
фессии?» - она ответила: «Я стала бы аку
шеркой. Это - мое. Я люблю женщин, всю 
жизнь стараюсь помочь и советом и делом».

Я понимаю, что сегодняшняя медици
на зашла в тупик. В чем совершенно не 
виноваты медицинские работники. Хочется 
верить, что наступит время, когда вернет
ся уважение, терпимость, взаимопонимание 
между пациентом и медицинским работни
ком.

На вопрос: «Чем занимаетесь в свобод
ное время?» - отвечает: «Уборкой по дому, 
с удовольствием готовлю, люблю читать. С 
особым интересом читаю классику: А. П .

Чехова, Л. Н. Толстого, исторические рома
ны, мелодрамы. Прочитанное часто обсуж
даем с моей дочерью Ольгой, она препо
даватель английского языка. Знаю наизусть 
многие из стихов А. Ахматовой, А. Блока, С. 
Есенина, А. Пушкина».

В 2012 году Югорская городская больни
ца отмечает свое 50-летие.

Надежда Ивановна Боровнева 44-й год 
продолжает заниматься любимым делом - 
помогать женщинам. Работа стала для невы
сокой, обаятельной, доброжелательной жен
щины смыслом жизни, ее добрый взгляд 
располагает, притягивает своей выразитель
ностью и теплотой.

1985 г., вторая слева Н.И. Боровнева, конкурс 
акушерок Советского района.

Во втором ряду третья слева Боровнева Н.И., 
Комсомольская участковая больница, 1969 г.
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ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ

Твоя любовь к живой природе 
Нас поражает и тогда, 

Когда свободный и на воле 
Ты с ней остался навсегда.

В. Каданцев

Начало 1981 года совпало с сильными 
январскими морозами. Термометр держался 
на отметке -40 градусов, дул северный ледя
ной ветер. Впереди -  новогодние праздники. 
Трое смельчаков - заместитель главного вра
ча Валерий Павлович Буторин, стоматолог 
Валерий Михайлович Поршнев и его брат 
отправились в тайгу, рубить избушку.

Встали пораньше, приготовили «Бура
ны», прицепили сани, в которые положили 
бензопилы, топоры и прочий необходимый

Слева направо Буторин В.П., Пашпекин А.И.

инструмент, палатку, продукты и двинулись 
в путь. Через несколько часов показалась 
деревня Анеево. Заехали, попили чаю у зна
комого егеря, согрелись и опять в путь - до
темна нужно добраться до выбранного ме
ста. В сумерках прибыли к устью протоки, 
где задумали построить зимовье. Установили 
палатку, достали спальные мешки, устрои
лись на ночлег.

С восходом солнца взялись за дело. Так 
продолжалось целую неделю. Несмотря на 
леденящий холод, трое мужиков срубили из
бушку, сделали перекрытия и вернулись до
мой.

Больше недели от них не поступало ни
каких известий. Просыпаясь ночью, я с тру
дом представлял, как можно работать при 
такой температуре. Для работающих на
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воздухе при температуре от -38 градусов 
назначались актированные дни, то есть не
рабочие, с частичной оплатой.

Закончились праздники, смельчаки появи
лись усталые, с обветренными лицами, но 
довольные результатами своего т р у д а -в  из
бушке осталось только покрыть кровлю.

Еще раз съездили, навесили дверь, по
крыли крышу рубероидом.

Более года мужики ездили к своему зи
мовью, охотились, летом ловили рыбу, си
дели у костра, любовались красотой приро
ды -  Валерий Павлович очень любил закат, 
осенью собирали грибы.

Пришло лето 1982 года, как обычно, при
ехали к протоке, а им навстречу -  вооружен
ные автоматами солдаты: проезд к избушке 
запрещен. Напрасно потрачено столько сил, 
времени, средств - запрет...

Не прошло и двух месяцев, как около 
их избушки произвели подземный ядерный 
взрыв.

Осенью следующего года они приехали 
посмотреть, что осталось от зимовья. Изба 
стояла цела и невредима. Поляна около нее 
усыпана крупными, как вишня, ярко-крас
ными ягодами брусники. Хозяева перестали 
приезжать к избушке.

Валерий Павлович появился в больнице 
после того, как один из жителей Игрима, 
отдыхая в санатории «Самоцветы», познако
мился с доктором, который попросил, если 
это возможно, пригласить его на работу в 
больницу. Я позвонил по указанному мне 
номеру и пригласил Валерия Павловича на 
работу.

С его приходом активизировалась работа 
хирургического и гинекологического отделе
ний, повысилась хирургическая активность. 
Анестезиологическое пособие позволяло хи
рургам смелее идти на оперативные вме
шательства, больные не стали испытывать 
страха и болезненных ощущений.

Валерий Павлович, заместитель главного 
врача по лечебной работе, анестезиолог-реа
ниматолог, родился на Украине в интелли
гентной, обеспеченной семье: отец -  полков
ник госбезопасности, мама -  врач-педиатр. 
Окончил лечебный факультет Свердловского

мединститута.
Человек разносторонних интересов, кни

голюб, большой любитель природы, заядлый 
охотник и рыбак, поэт и гражданин.

В студенческие годы он печатался в жур
нале «Юность», лирика, любовь к природе, 
гражданская позиция его стихов интересова
ли редакцию журнала. Он писал стихи для 
«капустников», эпиграммы.

Сложные отношения в семье заставили 
его уехать из Игрима. Он стал работать в 
одном из самых красивых поселений авто
номного округа - д. Няксимволь.

Врачебный участок Няксимвольской 
участковой больницы включал несколько 
деревень, где располагались фельдшерско- 
акушерские пункты. Валерий Павлович ре
гулярно бывал на ФАПах, принимал боль
ных, проводил санитарно-просветительскую 
работу.

Через несколько лет он переехал в Сось- 
винскую участковую больницу, имеющую 
необычную историю своего создания.

Сосьвинская участковая больница была 
построена в 1930 году в составе Сосьвин- 
ской культбазы, одна из четырех, построен
ных в те годы на Обском Севере.

Работы прибавилось. В состав врачеб
ного участка входили деревни Кимкьясуй, 
Ломбовож, которые нужно объехать, оказать 
помощь рыбакам, подготовить к зиме боль
ницу.

Незаменимым помощником ему была 
Татьяна Егоровна Усольцева, акушерка с 
огромным опытом и 55-летним стажем, всег
да готовая прийти на помощь.

Я не раз бывал в Сосьве. Однажды 
Татьяна Егоровна пригласила нашу бригаду 
попить чаю. Пришли в дом. На столе - со
леные огурцы и помидоры из собственной 
теплицы, грибы, моченая брусника. Налили 
по одной. На столе появился вареный, от
дающий горячим паром, картофель, а сверху
-  то ли грибы, то ли мясо, то ли рыба -  не
большие кусочки. Мы попытались угадать: 
что это? Так и не смогли. Татьяна Егоровна 
сказала: «Кишки щуки». Очень вкусно, но 
слишком жирно.

Шли годы. Валерий Павлович вновь
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женился, у него родилась дочь.
В один из летних дней он приехал в 

Игрим, разбираться с сыновьями. Они рас
страивали его, выводили из равновесия, а он 
умел все молча переносить. Остановился у 
друга. Переночевал, утром перед завтраком 
покурил на крыльце, сел к столу, на кото
ром, на пышущей жаром сковороде, шквор- 
чала его любимая яичница с беконом, а по 
комнате разносился запах свежесваренного 
натурального кофе...

Взял вилку, упал со стула и умер.

НЕОНАТОЛОГ

Н.В. Вачасова

Одной из важнейших и социально 
значимых специальностей является

неонатология.

Директор НИИ нейрохирургии, 
академик РАН и РАМН 

Александр Коновалов

Неонатология - наука о выхаживании 
новорожденных, о методах диагностики и 
лечения болезней у детей первых четырех 
недель жизни. Оказание помощи новорож
денным, выхаживание их требует от врача 
большого терпения, особого таланта, высо
кого профессионализма, доброты и чуткости, 
чувства огромной ответственности, инстру
ментальных навыков, оправданного риска и 
интуиции. Все эти качества присущи Ната
лье Владимировне.

Девочкой-подростком она ухаживала 
вместе с мамой за больным отцом. Тогда и 
решила непременно стать врачом.

В 1976 году Наталья Владимировна окон
чила медицинский институт и почти трид
цать лет своей жизни посвятила самому до
рогому - заботе о здоровье детей, работая 
педиатром, заведующей детским соматиче
ским отделением. А когда в педиатрии по
явилась новая специальность, неонатология, 
стала неонатологом.

И вот случилось это чудо - 
ребенок мой уже здоров.
Я помню Вас, я не забуду
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Наташе 7 лет.

Заботу Вашу и любовь... - слова из 
письма, присланного Наталье Владимировне 
в день ее рождения. Такие письма она по
лучает довольно часто. В городе за послед
ние десять лет родилось много малышей, и 
почти к каждому прикоснулись руки этой 
доброй женщины, профессионала с большой 
буквы, врача-неонатолога высшей квалифи
кационной категории, заведующей отделе
нием неонатологии центральной городской 
больницы города Югорска.

Вот еще письмо:
«Дорогая Наталья Владимировна! По

здравляю Вас с Новым, 2007!!! Желаю креп
кого здоровья, прежней красоты, обаяния, 
мудрости, внутренней гармонии, здоровья и 
счастья Вашим близким и дорогим людям.

Пусть больше будет у  нас таких внима
тельных, умных, самодостаточных, целост
ных и красивых, во всех смыслах этого сло
ва, людей в медицине.

Именно таким врачом хотела стать и 
я  сама, и, если честно, в глубине души до 
сих пор хочу.

Спасибо Вам за все! К  Вам хочется при
ходить снова и снова (но пора остановить
ся: уже двое детей с разницей в 1,5 года)!

Любви Вам и счастливого Нового года!!!

Положай Мария (дети Владислава и Се
мен)».

«Вачасова Наталья Владимировна... Нач
ну с самого начала. Зовут мена Алена Кочерги- 
на. Жили мы в то время в Узбекистане -1987  
год. В этом же году вышла замуж, и мы пе
реехали в Тюменскую область, в город Нягань. 
Забеременела в 18 лет. Так случилось, что у  
меня начались схватки, но срок составлял 36 
недель. Привезли меня утром в больницу, а ве
чером схватки усилились. Начались роды. Во 
время родов увидела глаза из-под маски. Эти 
глаза я запомнила на всю жизнь. Они излучали 
добро и доверие. Мне стало спокойнее.

Родилась доченька. Она не кричала. У нее, 
как я узнала позднее, не открылось одно лег
кое. Состояние было тяжелое, доченьку по
местили в барокамеру в палату патологии. 
Наталья Владимировна заходила ко мне каж
дый день. И  я чувствовала, что жизнь моей 
доченьки в ее руках. И я  верила, что все будет 
хорошо.

Я  узнавала ее даже по шагам, она обра
щалась ко мне: «Девочка моя!» В отделении 
доченьку называли Азиза, так как мы приехали 
из Узбекистана, а в то время проходила Юр
мала, и там выступала наша певица Азиза из 
Ташкента.

Наталья Владимировна - врач от Бога. Я  
знаю, что именно она спасла мою доченьку. Ей 
провели полное переливание крови. В один из 
дней ко мне зашла зав. родильным отделением 
и сказала, что девочка тяжелая и мне можно 
перевязать грудь, надежды очень мало и т.д. 
Я  думала, что сойду сума. Я  с тревогой жда
ла Наталью Владимировну, вышла в коридор, 
чтобы скорее встретить ее. Слезы не могла 
остановить... Увидев ее, я подбежала, при
жалась к ней, как к маме. Трудно передать все 
эмоции. Наталья Владимировна обняла меня, 
от нее исходило такое тепло, выслушав меня, 
она вытерла мне слезы и сказала такие важ
ные для меня слова: «А наша Азизка сегодня
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пошевелила бровкой, и кровь донора подошла! 
Все будет хорошо, девочка моя!» После таких 
слов я уже ничего больше не боялась и никого 
не слушала. Жизнь моей доченьки была в са
мых надежных руках!

Через несколько дней нас перевели в дет
ское отделение. Сашенька, так я назвала свою 
доченьку, находилась в палате патологии, На
талья Владимировна всегда находилась рядом. 
Малышка, как бы почувствовав нашу заботу 
и любовь, тоже боролась за свою жизнь, на
бирала вес.

Так прошло около месяца с момента родов. 
Наталья Владимировна забрала меня к себе 
домой, чтобы я искупалась и пришла в себя в 
домашней обстановке. И  действительно, в ее 
доме я почувствовала себя как у  родной мамы, 
настолько обстановка в ее семье была друже
любной и доброй.

Нас стали готовить к выписке. Сашенька 
уже улыбалась, видела и узнавала меня. После 
выписки я вернулась в семью мужа, но моя се
мейная жизнь не сложилась и шла к развалу. 
Все это время Наталья Владимировна посто
янно поддерживала со мной связь и проводи
ла медицинское наблюдение за Сашенькой. Ее 
очень тревожила обстановка в моей семье. 
Она переживала и боялась за меня. Так про
должалось до 8 месяцев, и однажды, не вы
держав, я прибежала с доченькой к Наталье 
Владимировне. Она, конечно, меня приняла и 
больше не отпустила, и я снова почувствовала 
себя как в родной семье. Муж Натальи Вла
димировны и сыновья Володя и Женя называли 
мою Сашеньку Санечкой.

Я  окончательно решила больше не возвра
щаться в семью мужа. Через неделю за мной 
прилетел папа и увез нас в Ташкент. Провожа
ла нас Наталья Владимировна.

Я  часто вспоминаю Наталью Владимиров
ну, ее заботу, ее ласку, ее любовь и доброе от
ношение. Она сохранила мою любимую дочку, 
за что я буду благодарна ей всю жизнь. Такие 
же чувства испытывала не только я, но и все 
«мамочки», которым посчастливилось по
пасть под покровительство Натальи Влади
мировны!

На несколько лет я потеряла связь с Ната
льей Владимировной, но никогда я не забывала

Слева Н. Вачасова

о том человеке, который дал жизнь моей до
ченьке, а мне - веру.

Сашенька моя сейчас студентка. Совсем 
взрослая. Благодаря Интернету, в этом году 
мы нашли Наталью Владимировну, и первые ее 
слова были: «Девочка моя!» Оказывается, все 
эти годы она тоже помнила о нас. Я  же ни
когда ее не забывала, она всегда жила в моем 
сердце, в моей семье. Я  надеюсь, что мы обяза
тельно увидимся. Про Наталью Владимировну 
можно говорить и говорить, и от этого поет 
душа. И  поверьте, каждый раз, рассказывая о 
ней, невозможно сдержать слез, слез радости 
от того, что в моей жизни есть такой чело
век!!!»

Хороший организатор, требовательная к 
себе и подчиненным, она смогла создать 
коллектив единомышленников, готовых в 
любую минуту прийти на помощь самому 
беззащитному человеку, чей вес иногда ме
нее тысячи граммов.

Отделение неонатологии центральной го
родской больницы Югорска оснащено со
временным оборудованием, инструментари
ем, медикаментами. Наличие специалистов
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высокой квалификации, хорошая организа
ция работы, неонатальной службы позволи
ли значительно снизить смертность среди 
новорожденных. Врач-неонатолог оказывает 
помощь пациенту круглосуточно. Борясь с 
дыхательной недостаточностью, проводит 
искусственную вентиляцию легких, в том 
числе с применением щадящих методик. 
Многое еще, чем владеет неонатолог, по
зволяет справляться с тяжелыми послеродо
выми осложнениями, обусловленными вну
триутробными патологиями и аномалиями 
развития.

Первый крик ребенка, оповещающий о 
рождении нового человека. Кем ему быть?
- врачом, инженером, ученым, строителем, 
может быть, лауреатом Нобелевской пре
мии? Его принимают добрые, ласковые 
руки врача-неонатолога.

Бессонные ночи, беспокойные дни, чув
ство постоянного напряжения, тяжелый груз 
ответственности - и поэтому чувство удо
влетворения, когда понимаешь, что твой труд 
оценен коллегами по работе. Наталья Влади
мировна признана лучшим врачом 2004 года, 
ее портрет - в галерее портретов городской 
больницы.

Несмотря на большую занятость, Наталья 
Владимировна много лет работу в больнице 
совмещала с общественной работой, явля
ясь председателем профсоюзного комитета. 
И здесь проявились самые лучшие каче
ства этого удивительного человека: доброта,

забота о людях, ответственность перед кол
лективом.

Наталья Владимировна любит рассказы
вать о школьных годах, о дружбе, встречах 
со школьными друзьями, учебе в институ
те, первых днях работы педиатром. С осо
бой теплотой она вспоминает папу, недавно 
ушедшего из жизни, который безумно лю
бил свою младшую дочь, иногда баловал, 
она прекрасно училась, была комсомольским 
вожаком, гордилась своим папой - Владими
ром Семеновичем, заслуженным энергетиком 
страны, почетным гражданином города Ку- 
станая, награжденным многими правитель
ственными наградами.

Наталья Владимировна вырастила двух 
сыновей, стала бабушкой, растут две лю
бимые внучки. Ее беспокойный характер - 
постоянные заботы о них, детях, любимом 
муже Анатолии Николаевиче. Их профессии 
очень близкие: Анатолий Николаевич - врач 
анестезиолог-реаниматолог. Благодаря его по
мощи и поддержке были освоены самые 
современные методики в ведении новорож
денных, нуждающихся в реанимации.

Сегодня Наталья Владимировна в посто
янной заботе о новорожденных, изучении и 
освоении новых методик, в том числе и 
применения новых лекарственных препара
тов.

Югорчане благодарят Наталью Владими
ровну за труд:

... Встаю пред Вами на колени 
и благодарность Вам пою.
За сердце доброе, за руки золотые, 
Спасибо Вам я говорю.

Н. Вачасова и ребенок
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БАБА ВАЛЯ

В. И. Глухова

Быть верным 
долгу в несчастье

-  великое дело.

Демокрит

Она всю жизнь оставалась верной долгу
-  долгу врача, гуманизму своей профессии.

Валентина Ивановна Глухова появилась 
в Игриме в 1966 году. После окончания 
медицинского института в городе Караганде 
она около десяти лет работала неврологом в 
областной больнице города Кустаная.

В участковой больнице п. Игрим она вела 
терапевтических и неврологических больных 
в стационаре, амбулатории, на дому. По
сле отъезда весной 1968 года главного врача 
Людмилы Ивановны Бочкаревой она стала 
исполнять обязанности главного врача.

2 августа 1968 года, мой первый рабо
чий день в качестве врача. Я встал очень 
рано, вышел на улицу, на траве, крышах до
мов - роса, я понял: уже осень. Пройдя по
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песку (в то время в Игриме отсутствовали 
дороги с твердым покрытием и тротуары), 
я вошел в больницу - большой, скатанный 
из круглых бревен дом. В нем размещались 
две палаты, где стояли пятнадцать кроватей. 
На них лечились мужчины, женщины, дети 
-больны е разными болячками. У добства-на 
дворе, у входа в проходные палаты висел 
рукомойник.

В помещении напротив располагалась ор
динаторская, в ней же -  контора и кабинет 
старшей медсестры.

Я постучал и вошел. За одним из сто
лов, на котором стояли две пепельницы, 
наполненные окурками «Беломорканала» с 
красными от помады мундштуками, сидела 
голубоглазая, красивая женщина с гладко за
чесанными волосами. Она приветливо по
здоровалась и пригласила сесть. Я предъявил 
ей свои документы: диплом, направление об
ластного отдела здравоохранения. Валенти
на Ивановна, так звали женщину -  главного 
врача, сказала: «Вам нужно лететь в район, 
в Березово, там оформиться на работу».

В течение двух десятилетий я общался с 
Валентиной Ивановной. Добрый, душевный, 
словоохотливый, совершенно бескорыстный 
человек, она притягивала к себе, помогала 
советом и делом.

Никогда не забуду, как в ноябре 1968 года 
я попросил ее отпустить меня на несколько 
дней домой, в Ставрополь. Она разрешила, 
и я проведал семью, маленького сына, жену, 
которая училась в институте.

По возвращении мне, по очередности, не
обходимо было провести вскрытие тел двух 
утонувших в реке.

Морг располагался в небольшом, 2 на 3 
метра, сарае. Печь сильно дымила, тела за
мерзли, на улице -30 градусов. Валентина 
Ивановна топила печь, ломая ногой доски 
от ящика. С каждым подбрасыванием щепок 
из печи летели хлопья сажи. С трудом спра
вившись с работой, я пришел в больницу 
и увидел лицо, шапочку, халат, покрытые 
толстым слоем сажи. Я обратился к старшей 
медсестре: «Мария Константиновна, мне по
ложено за каждый вскрытый труп по 200 
граммов спирта». Ответ: «Что Вы сказали,
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доктор?»
Как-то по осени моя жена простыла, за

болела паратонзиллитом, лежала в стацио
наре. На моем попечении остался трехлетний 
сын Вадим. Валентина Ивановна зашла 
к нам проведать Таню, а та, оказалось, в 
больнице. Я попросил ее побыть с сыном, 
пока я схожу к больной жене. Вернувшись 
из больницы, я увидел сына и Валентину 
Ивановну, сидящими под столом и играю
щими игрушками. Вадим сказал, что это
-  «бабушка Валя». Так и прилипло к ней - 
баба Валя, хотя ей исполнилось чуть больше 
сорока лет.

О бескорыстии Валентины Ивановны 
можно говорить бесконечно. Вспоминаю 
один случай, когда к ней обратилась одна 
шумная, очень шумная пациентка, которая 
жила с молодым мужчиной - он перестал 
уделять ей внимание. Она пришла на при
ем к Валентине Ивановне и потребовала 
от нее эффективного лечения мужа. В то 
время одним из препаратов, который хо
рошо рекламировался и был дефицитным, 
являлся «Сустенон». У меня имелись специ-

В.И. Глухова

альные талоны на выдачу препарата, Вален
тина Ивановна по селектору сделала запрос,

я сказал, что, конечно, обеспечим пациента 
лекарством.

Через несколько месяцев, выходя из ка
бинета, а мой кабинет был напротив ор
динаторской, я услышал голос Валентины 
Ивановны: «Прошу Вас, уйдите от меня, 
уберите деньги, я готова сама Вам запла
тить, только не приставайте!» «Я же Вам 
очень благодарна!» - говорила удовлетворен
ная пациентка.

Валентина Ивановна старалась не спо
рить, не обижать больных, но, когда ее «до
ставали», она говорила: «Я не могу тебя 
послать, но я пошла, и ты иди за мной».

Жизнь не баловала Валентину Ивановну. 
Она родилась в бедной семье, постоянная 
нужда, отсутствие элементарных условий 
для нормальной жизни не сделали ее грубой, 
ненавистной, не любящей людей. Сама до
бывала себе пропитание, училась, работала, 
стала фельдшером. В числе пяти процентов 
отличников поступила в медицинский инсти
тут, окончила, стала работать неврологом в 
городской больнице, перевели в областную 
в г. Кустанае.

В те далекие времена многие энтузиасты 
ехали осваивать Север, кто -  за деньгами, 
кто -  за туманом, кто -  за запахом тайги, 
кто -  по зову сердца, кто -  проявить себя, 
доказать себе, что тоже можешь сделать до
брое, нужное людям. Валентина Ивановна 
и Геннадий Федорович приехали «за тума
ном», деньги их никогда не интересовали, 
не являлись целью жизни. Они не страдали 
накопительством, жили всегда одним днем.

Сорок лет проработала Валентина Ива
новна в Игримской больнице. Многие жи
тели благодарны ей за ее труд, внимание 
и любовь к людям. Ей, как каждому из 
нас, присущи пороки: она много курила, 
выпивала, но в день своего пятидесятиле
тия сказала сама себе: «Валя, брось!» - и ни 
одной папиросы, ни одной капли спиртного 
в последующие более чем двадцать пять лет.

Нам, молодым докторам, Валентина Ива
новна говорила: «Вы молоды, у вас вся 
жизнь впереди, она быстро проходит, стреми
тесь делать добро».

Как она была права!..
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ГОЛОВАНОВЫ

Слева направо О.Медведик, В.Аралбаева, Ю. Голованов

Все, чем мы в жизни дорожили, 
Что было лучшее у  нас, - 
Мы на один алтарь сложили,
И  этот пламень не угас!

Н. А. Некрасов

«Мария Александровна, я болею», - к ней 
обратился больной Анатолий. «Что болит?» - 
спросила доктор у пациента. «Как поем, так 
спать хочу!» - «Нужно больше работать, за
ниматься спортом, вести трезвый образ жиз
ни», - посоветовала Мария Александровна.

Она вместе с мужем, врачом-терапевтом 
Юрием Яковлевичем, и маленьким сыном 
приехала в Игрим зимой 1968 года.

Из воспоминаний Марии Александровны.
«Из Воронежа мы отправились в путь с 

годовалым сыном Олегом. Когда прилетели

в Игрим, вышли из самолета, меня поразила 
непривычная тишина и стаи бродячих со
бак.

В аэропорту нас никто не встречал. Мы 
не знали, куда идти, где ночевать... Вы
ручил пассажир, сидевший рядом с нами 
в самолете, Григорий Лоскутов - пригласил 
к себе. У него мы не только переночевали, 
но и жили до тех пор, пока не получили 
квартиру.

Игрим на меня произвел неплохое впе
чатление. Строились жилые дома, мага
зины, больница, клуб. Кругом траншеи, в 
которые укладывали трубы, - поселок бла
гоустраивался.

«Старый поселок» поразил своей патри
архальностью: небольшие домики, срублен
ные из круглого леса, палисадники с черему
хой и рябиной, размеренный образ жизни их
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обитателей.
В поселке базировались крупные предпри

ятия: газодобывающее управление «Игрим- 
газ», контора бурения, автобаза, строи
тельные управления.

Молодые специалисты - геологи, газодо
бытчики, строители, транспортники, учи
теля, приехавшие за романтикой и «запахом 
тайги».

Утром идешь на работу, из открытых 
окон несется: «Хмуриться не надо, Лада...».

Врачей четверо: Бочкарева Людмила 
Ивановна -  главный врач, Глухова Валентина 
Ивановна -  терапевт и невролог, я  -  педиатр, 
Юрий Яковлевич -  терапевт. В начале лета  
Людмила Ивановна уехала, главным врачом 
назначили Валентину Ивановну Глухову. В 
августе 1968 года приехал выпускник медин
ститута, стоматолог Валерий Алексеевич 
Каданцев.

Наш малыш начал разговаривать. На ра
боту ходили целой компанией. Валерий Алек
сеевич, а Олег звал его «дядя Пиера», ска
зал: «Сегодня в сад не пойдем. Пойдем на 
танцы». Придя в детсад, Олег нахмурился 
и говорит: «Не хочу в сад, хочу на танцы!» 
«Кто тебе так сказал?» - «Дядя Пиера».

После работы посещали продовольствен
ный магазин, магазин культтоваров. Олегу 
покупали машинки, танки, автоматы, а мы, 
взрослые, покупали пластинки Андреевского 
завода звукозаписи. Они сегодня стали ра
ритетами, а в те времена София Ротару с 
ее знаменитой песней «Черемшина», Эдита 
Пьеха с ее «Соседом», «Сиртаки», и, ко
нечно, детские, например «У слоненка день 
рождения», «жили» в каждом доме...

Работали с желанием, даже с энтузиаз
мом, с 8 до 19 часов, на полторы ставки. 
При поступлении тяжелого, сложного боль
ного собирались все доктора, осматривали, 
расспрашивали, читали доступную медицин
скую литературу, рассуждали, спорили, при
думывали назначения, консультировались с 
районом и округом».

Мария Александровна родилась в Тамбо
ве, окончила среднюю школу. Успешно сда
ла экзамены и поступила на педиатрический 
факультет медицинского института в городе

Воронеже.
Воронежский медицинский институт име

ни Н. Н. Бурденко организован на базе эва
куированного в годы войны Юрьевского уни
верситета.

В 1966 году в семье Головановых родил
ся первый ребенок, Олег.

В 1967 году Юрий Яковлевич сумел до
биться в Министерстве здравоохранения 
России перераспределения из райцентра 
Омутинское, на юге Тюменской области, в 
поселок Игрим Березовского района, где 
продолжался газовый бум.

Мария Александровна работала педиа
тром. В 1969 году ее направили на первич
ную специализацию по инфекционным бо
лезням на базе городской больницы города 
Тюмени.

В последующие годы она обучалась в 
Новокузнецке, Москве и посвятила важной 
и крайне необходимой профессии инфекцио
ниста всю жизнь.

Вспоминает Мария Александровна.
«В те добрые времена по больнице де

журили все врачи, независимо от специ
альности. По очереди проводили патоло
гоанатомические и судебно-медицинские 
исследования.

Вспоминается один интересный случай. 
Дежурный врач Каданцев осмотрел боль
ного, поступившего по скорой помощи с 
трассы строившегося газопровода Надым -  
Пунга, установил диагноз: брюшной тиф с 
точкой, который впоследствии подтвердил
ся клинически и бактериологически.

Больной Шевчук, огромного роста, с ко
сой саженью в плечах, с большой, высту
пающей вперед нижней челюстью, продол
жал лихорадить около трех недель. У него 
обострился двухсторонний гнойный отит, 
перестал принимать пищу. Усилиями пер
сонала инфекционного отделения больной 
стал медленно поправляться. Начал столь
ко есть, что съедал все, оставшееся от 
завтрака, обеда и ужина. Выписался в удо
влетворительном состоянии.

В последующие годы мне приходилось 
встречаться с Шевчуком, он всегда про
являл элементы благодарности и внимания.
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В конце 60-х годов на территории райо
на регистрировались брюшной тиф, вирус
ный гепатит, менингококковая инфекция, 
острая дизентерия, корь, паразитарные бо
лезни, описторхоз, ленточные глисты.

В 1979 году в Игриме возникла вспышка 
вирусного гепатита, в которую вовлечено 
44 заболевших. Главного врача В. А. Кадан- 
цева вызвали в Ханты-Мансийск, в окрз- 
дравотдел, на медицинский совет, объявили 
выговор. Вспышка прекратилась. Остряки 
говорили: неужели раньше не могли объя
вить выговор, а не проводить весь ком
плекс противоэпидемических мероприятий.

Вспоминается и такой уникальный слу
чай. В инфекционное отделение поступила 
больная Мелентьева, 38 лет, с желтухой. 
Но в клинику вирусного гепатита не укла
дывалась. В процессе обследования устано
вили описторхоз с

Ребенок тяжелеет, появились признаки 
перитонита. Еще раз коллективно осматри
ваем, убеждаем хирургов взять в операци
онную. На операции -  перфорированный ап
пендицит.

Да, инфекционист всегда должен дер
жать «ухо востро». В инфекционное от
деление направляют непонятных больных с 
клиникой кишечной непроходимости, острым 
аппендицитом с атипичным течением, ток
сической пневмонией, механической жел
тухой. Инфекционисты не отказывают в 
госпитализации, дальнейшее наблюдение и 
обследование заставляют порой переводить 
больных в профильные отделения.

К  подготовке врачей в медицинских ин
ститутах, институтах усовершенствования 
в наше время относились довольно серьезно. 
Преподаватели, ассистенты, руководители 
кафедр стремились передать знания пато
генеза, механизма развития болезни, клини
ческих проявлений, дифференциального диа
гноза, мануальных навыков.

Мы, врачи, выпускники 60-70-х годов, 
продолжаем традиции наших предшествен
ников. Не считаясь со временем, стремимся 
помочь больному, используя знания, опыт, 
настойчивость. Несмотря на порой очень 
сложные условия. Нас учт и  клинически

мыслить, с полной отдачей заботиться о 
больных. Мы понимаем, что никакая совре
менная медицинская техника, никакие клини
ческие исследования никогда не смогут вы
делить самое важное на данный момент в 
состоянии пациента, заменить клиническое 
мышление.

Прав J1. М. Рошаль, который в беседе с 
поэтом Андреем Дементьевым сказал, что 
хороший врач и в хлеву вылечит, а плохому 
и магнитно-резонансный томограф не по
может.

Многие годы мне приходилось участво
вать в работе выездных врачебных бригад. 
Мы проводили осмотры школьников, диспан
серизацию допризывников, принимали жите
лей, назначали лечение, при необходимости 
направляли в районную больницу.

После окончания рабочего дня, если по
зволяла погода, шли к реке, в лес. Варили уху 
и пели песни разных лет: «О, голубка моя», 
«Едут новоселы», «Мишка», «Я встретил де
вушку», «Надежда» и другие.

Как-то в поселке Светлом мы жили в 
одной гостинице с журналистом из Тюме
ни. Она проводила аэрофотосъемку. Ее по
разило наше отношение к работе -  с утра 
и до позднего вечера. Много фотографий 
сделала тогда наша знакомая и не прислала 
ни одной...

Особое место в нашей жизни занимали 
субботники. Заготовка сена, тала, уборка 
территории, посадка деревьев. В один из 
таких дней весь коллектив больницы собрал
ся в поликлинике. За день побелили, покра
сили, вымыли окна, полы, панели. К  14-ти 
часам накрыли столы и устроили танцы 
под хит «Эх, мамочка, на саночках...».

С огромным желанием, особым душевным 
подъемом участвовали в демонстрациях, по
священных ноябрьским праздникам, дню 1-е 
Мая».

Мария Александровна проработала в Бе
резовской центральной районной больнице 
с 1976 по 2005 год районным инфекциони
стом, заведующим кабинетом инфекционных 
заболеваний.

Она награждена большим числом грамот, 
благодарностей. Академией общественного
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признания - дипломом «Элита здравоохране
ния» за добросовестное служение высшим 
идеалам, связанным с сохранением и вос
становлением здоровья человека, медалью 
Гиппократа.

Но самая большая награда - любовь и 
признание ее пациентов, коллег по работе, 
близких и родных людей.

Юрий Яковлевич прибыл в Игрим под
готовленным специалистом. Работа в отделе
нии скорой медицинской помощи в районной 
больнице имела свою специфику. Позволила 
накопить определенный опыт. Отдаленность 
от областного центра требовала своевремен
ного, правильного принятия решений при 
оказании помощи больным.

Ему приходилось принимать роды, оказы
вать помощь женщинам с гинекологически
ми заболеваниями, лечить травмы, острые и 
неотложные состояния.

Из воспоминаний Юрия Яковлевича.
«Когда увидел Березово - деревянные тро

туары из нескольких сбитых досок, непро
лазную грязь, прохожих в «броднях» - поду
мал: какой это райцентр? А когда приехал 
в Игрим, еще больше удивился.

Стационар больницы находился в «ста
ром поселке», недалеко от реки. Представ
лял собой избу, срубленную из круглого леса. 
В двух палатах лежали терапевтические, 
хирургические, гинекологические больные, не 
требующие оперативного лечения. Все удоб
ства во дворе, в коридоре на гвозде умы
вальник.

В Игриме тогда проживало около деся
ти тысяч жителей. Самое крупное, или как 
сейчас говорят, градообразующее, предпри
ятие - газопромысловое управление «Игрим- 
газ».

Как-то в стационар доставили началь
ника управления, Николая Спиридоновича 
Кушнарева, с корешковым синдромом. Пря
мо в холодном коридоре, на металлической, 
очень скрипучей каталке, сделали блокаду и 
увезли домой.

После выздоровления Николай Спиридо
нович собирает своих замов - Э. Г. Беглярова,
А. И. Литвинова и говорит: «Надо строить 
больницу». И  построил. В марте 1969 года

в поселке появился больничный комплекс, по
строенный газодобытчиками, по типовому 
проекту на 75 коек, оснащенный современ
ным медицинским оборудованием.

Нынешняя поликлиника Игрима разме
щена в помещениях того комплекса.

Но давайте вернемся к прошлому.
Прихожу в стационар на обход. Полови

ны больных нет. Спрашиваю старшую ме
дицинскую сестру Марию Константиновну 
Маклакову: «Где больные?» - «Они на ры 
балку ушли».

Во второй половине дня работа на 
участке. Иду на улицу Ручейная, в старый 
барак из темных круглых бревен, с гряз
ными окнами и тяжелым запахом. В нем 
размещается общежитие рыбучастка. За
хожу к дедушке и бабушке - пенсионерам - 
рыбакам. Бабушка сидит с перевязанной го
ловой. «Здравствуйте!» - говорю. «Раствуй, 
раствуй, твою мать!» - «Разве так можно 
говорить доктору?» Ответ: «Се так долго 
не приходил?» Она считала, если у  нее го
лова болит, то врач должен об этом знать 
и быстрее приходить».

Юрий Яковлевич высокого роста, с мощ
но развитой мускулатурой, начинающейся 
лысиной, постоянно носил очки. Очень по
хож на Сергея Бондарчука в роли Пьера 
Безухова, в фильме по роману Л. Н. Толсто
го «Война и мир». Человек разносторонних 
интересов, философ, фотограф, рыбак, охот
ник, книголюб. Он умеет заинтересовать со
беседника таинственной историей, забавным 
случаем, произошедшим с ним или его зна
комыми на охоте, рыбалке, просто в жизни.

Постоянно приобретает новинки периоди
ческих изданий. В те годы выписывал тол
стые журналы «Неву», «Октябрь», «Новый 
мир». Старался подписаться на приложения 
к журналу «Огонек», в котором печатались 
произведения классиков русской, советской, 
зарубежной литературы.

Юрий Яковлевич и сегодня много читает. 
С ним интересно побеседовать о событиях 
в медицине, новых методах лечения, совре
менных лекарственных препаратах, о собы
тиях в стране и за рубежом. Я с особой 
теплотой вспоминаю те давно прошедшие,
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первые годы жизни в Игриме. Когда собира
лись по вечерам, варили уху, жарили мясо, 
пили чай. И многочасовые беседы: вспоми
нали учебу в институте, замечательных пре
подавателей, неординарных студентов, особо 
значимые события... Строили планы на бу
дущее, мечтали, фантазировали...

Разве мы могли представить, как изме
нится страна, общество, медицина? Как из
менятся отношения между людьми, особен
но между врачом и пациентом. И то, что мы 
столько лет прослужили людям, прежде все
го - благодаря нашим педагогам. Они смогли 
научить, может быть, даже внушить любовь 
к профессии, долгу, делу, которое избрали и 
остались с ним на всю жизнь.

Юрий Яковлевич начинал работать тера
певтом, но мечтал стать психиатром. И ког
да его мечта сбылась, он организовал пси
хонаркологическое отделение, стал первым 
заведующим. Многие годы помогал душев
нобольным бороться с недугом.

Декабрь 1976 года, нарушение технологии 
привело к взрыву на строящейся Уральской 
компрессорной станции. Разрушены цеха, 
сорваны с фундаментов турбины, шестеро 
погибших. В Игрим прилетел начальник 
«Главсибтрубопроводстроя» В. Г. Чирсков.

Владимир Григорьевич пригласил меня и 
сказал: «Доктор, нужна помощь медицины». 
Я направил Юрия Яковлевича, тогда еще 
не психиатра, с медицинской сестрой и до
статочным количеством медикаментов для 
оказания психологической помощи постра
давшим, у которых развились ситуационные 
неврозы. Юрий Яковлевич успешно спра
вился с поставленной задачей.

В 2001 году Юрий Яковлевич ушел на 
заслуженный отдых.

Заканчивая свое повествование о семье 
моих друзей Головановых, я захотел узнать, 
что думают о них коллеги по работе.

Валентина Степановна Сергеева, врач- 
педиатр, в конце 60-х годов - главный врач 
районной больницы:

«Они замечательные люди, оба добрые, 
отзывчивые, внимательные. Никогда не от
кажут советом и делом. Живут дружно, 
занимаются укреплением своего здоровья».

Фаина Артемьевна Яковлева, районный 
педиатр:

«Мы работали с Марией Александровной 
много лет в тесном контакте. Она умела 
подключить коллег на борьбу со вспышками 
инфекционных заболеваний в районе.

Они прекрасные врачи, которые всегда с 
уважением относились к пациентам, колле
гам, близким. Умные, эрудированные, посто
янно читающие периодическую литературу. 
Настоящие интеллигенты, сочувствующие 
чужому горю, умеющие разделить беду».

д а т -

Голованова на субботнике.
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ГЛАВНЫЙ ВРАЧ

С. М. Догадин

Призрачно все в этом мире бушующем, 
Есть только миг - за него и держись. 
Есть только миг между прошлым 
и будущим.
Именно он называется жизнь.

Л. Дербенев

Слова одной из любимых песен заставля
ют Сергея Михайловича вспомнить прошлое, 
задуматься о сегодняшнем дне, помечтать о 
будущем. Когда он поет эту песню, то не
вольно возвращается в далекий 1963 год...

Тогда в городе Томске в семье рабочих 
Догадиных родился мальчик, и никто и по
думать не мог, что ему уготована нелегкая 
и ответственная стезя - лечить и спасать 
детей. Родители, скорее всего, думали, что 
сын может стать человеком творческой про
фессии, поскольку с успехом осваивал в му
зыкальной школе игру на баяне. Желание

стать врачом, к удивлению родителей, при
шло к Сергею классе в 7 -  8. В то время с 
ними жил мамин младший брат - студент 
мединститута. Листая его институтские учеб
ники - красочные атласы Синельникова по 
нормальной анатомии, книги по физиологии, 
гистологии, микробиологии, - мальчишка по
степенно втянулся в интереснейший и неиз
веданный мир медицины. И вот Сергей уже 
студент педиатрического факультета Томско
го государственного медицинского института
- душа компании, комсорг, общественник, 
спортсмен. Вихрем пролетели студенческие 
годы, оставив навсегда в памяти талантли
вых и строгих педагогов, предсессионные 
авралы, стройотряды и песни под баян.

Впереди - интернатура в молодом се
верном городе Нефтеюганске, в больнице, 
которой руководила красивая женщина, за
мечательный доктор, успешный организа
тор здравоохранения - Виктория Иванов
на Яцкив. Ее неутомимая энергия, умение 
найти подход к руководителям нефтяных, 
строительных, энергетических компаний по
зволили создать современное лечебно-про
филактическое учреждение, ставшее одним 
из ведущих в округе. Незаметно пролетел 
год учебы в интернатуре - распределение в 
Нягань. Именно этот город сыграл главную 
роль в жизни Сергея Догадина. Здесь он 
состоялся как специалист, пройдя путь от 
врача-специалиста до главного врача окруж
ной больницы. Встретил свою будущую 
жену Наталью, доктора-хирурга, стал отцом 
двух сыновей. Старший -  студент, овладевает 
профессией ортопеда-стоматолога. Младший
- и вовсе мечтает стать кардиохирургом. 
Похоже, что в скором времени медицина 
города получит новую династию - династию 
Догадиных.

О Сергее Михайловиче Догадине, глав
ном враче Няганской окружной больницы, 
коллеги и знакомые говорят как об от
личном педиатре и талантливом менедже
ре. Обеспечить эффективную и бесперебой
ную работу такого серьезного медицинского 
учреждения, как Няганская окружная боль
ница, по силам не каждому врачу. Диплом 
менеджера здравоохранения, полученный в
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стенах Академии народного хозяйства при 
Правительстве РФ, стал хорошим инстру
ментом в организации работы коллектива и 
принятии управленческих решений.

Сергея Михайловича знают в Нягани, 
прежде всего, как прекрасного педиатра. 
Будучи еще совсем молодым доктором, он 
и для ребенка, и для его родителей умел 
стать своим, близким человеком, с которым 
общаются не только когда плохо, но и в те 
дни, когда хорошо. Каждая консультация для 
него -  не просто работа, а любимое занятие. 
Еще в студенческие годы Сергей Догадин 
четко усвоил, что лечение детей - процесс 
очень ответственный, требующий особого 
внимания, высокого уровня подготовки, ква
лификации и опыта. В его практике очень 
часто возникали ситуации, когда дальнейшая 
судьба ребенка зависела от того, насколько 
точно и своевременно поставлен диагноз и 
даны грамотные врачебные рекомендации. И 
делал он это отлично, снискав любовь и 
уважение со стороны многочисленных мам 
и пап, руководителей больницы и коллег по 
работе.

Сергей Михайлович -  человек разносто
ронних интересов, увлекается лыжами, лю
бит песни Александра Розенбаума, которые 
исполняет под баян, по классу которого 
окончил музыкальную школу. Его дача -  об
разец северного земледелия, выращенного 
урожая - лука, чеснока, огурцов, помидоров, 
капусты, картофеля - хватает на долгую си
бирскую зиму.

Да, жизнь - миг! Для Сергея Михайло
вича этот миг только начался - он вырастил 
сыновей, посадил не одно дерево, думает 
построить дом, дождаться внуков.

Он не потерял связь между прошлым 
и будущим, а миг жизни продолжится на 
долгие годы...

Чета Догадиных

С. М. Догадин
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СТАРШАЯ МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА

Справа первая во втором ряду Дорошенко 
Е.Ф.

Евлампия Федоровна Дорошенко роди
лась в 1937 году в селе Беляковка, Тюмен
ской области.

«Моя мама очень хотела, чтобы я стала 
почтовым работником, даже начальником 
почтового отделения. Хотела передать свою 
должность, а она работала начальником. 
Во время каникул я подрабатывала на по
чте, выполняла функции оператора. Мама 
смогла добиться для меня направления на 
учебу в город Воронеж, но я не захотела, 
отказалась.

С детства любила лечить кукол, живот
ных. Поступила в Шадринское медицинское 
училище, которое закончила в 1955 году.

По распределению направлена в с. Ма- 
кушино, в районную больницу на узловой 
станции. Работала в хирургическом отде
лении, прошла обучение, стала операцион
ной сестрой. Через несколько лет перевели 
на работу в инфекционное отделение, где 
пришлось видеть натуральную оспу (боль
ного привезли из поселка, расположенного 
на границе с Казахстаном), сибирскую язву, 
столбняк, трахому.

Из Макушино переехала в Челябинск, где, 
несмотря на то что по специальности мед
сестра, работала акушеркой.

Родные места позвали, вернулась в 
Курганскую область, стала заведовать 
фельдшерско-акушерским пунктом, обслу
живала две деревни на расстоянии около

пяти километров одна от другой. Никакого 
транспорта, только ноги. День и ночь, ле
том и зимой, в праздники и будни. Дети 
и взрослые, беременные женщины, и всем 
нужно помочь, посоветовать, направить.

Переехала в Кокчетав, работала в рай
онной больнице медицинской сестрой инфек
ционного отделения».

В 1964 году семья Евлампии Федоровны 
приехала в поселок Комсомольский, думали, 
что на год, остались навсегда. Евлампия Фе
доровна вспоминает:

«Больница находилась на улице Цен
тральной (ныне -  Попова). Деревянный двух
квартирный дом, в одной комнате вели при
ем больных, во второй жили врачи. Прием 
велся по очередности, разграничений боль
ных на хирургический, терапевтический про
филь не проводилось. Детей принимали в 
соседнем доме, инфекционное отделение - в 
вагончике.

Меня назначили старшей медицинской 
сестрой. Большую часть времени приходи
лось проводить на работе. На старшую 
медсестру в то время возлагалась огром
ная ответственность: обеспечение меди
каментами, организация работы среднего 
медицинского персонала, бухгалтерия, кадры. 
Вместе с педиатром принимали детей».

Вспоминает дочь Евлампии Федоровны, 
Наталья Харлова:

«Жили мы скромно и дружно. В неболь
шом поселке большинство жителей знали 
друг друга. Вечером взрослые выходили во 
двор, мужчины играли в домино, женщи
ны разговаривали или пели песни, а мы,

Е. Ф. Дорошенко
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детвора, играли в детские игры. Несмотря 
на жизненные трудности, мама заботилась 
нас, а нас, детей, в семье четверо. Она до
брая, ласковая, многое прощала.

В больнице коллектив небольшой, люди
-  удивительные! Не считаясь со временем, 
они лечили больных, принимали роды, прово
дили профилактические мероприятия, могли 
прийти на помощь, заменить друг друга, 
сделать работу, которая не входила в обя
занности работника.

Я  практически выросла при больнице, 
поэтому, когда встал вопрос о выборе про
фессии, сомнений не возникло - медицина.

Помню многих сотрудников, кто в те 
далекие времена трудился с моей мамой: 
Мухлынина Александра Михайловна, Вишня
кова Галина Ильинична, Бакланова Евдокия 
Ильинична, Грущина Руфина Григорьевна, 
Шемпелева Зоя Акимовна, Лобачева Нина 
Николаевна, Бондаренко Клара Дмитриевна, 
Соловьева Анна Александровна, Паяц Елена 
Ивановна, Кузнецова Нелли Павловна, Карева 
Раиса Павловна и многие, многие другие...

Жили дружно, дружили семьями, ездили 
в лес, на рыбалку, за ягодами, грибами, с 
особым энтузиазмом и желанием участво
вали в праздничных демонстрациях.

Сейчас мама живет одна, у  нее часто 
гостят правнуки, остаются на выходные, 
праздники. Несмотря на свой преклонный 
возраст, она живая, боевая женщина, го
товая прийти на помощь в любую минуту. 
Собирает грибы, ягоды, занимается дачей».

Я встретился с Евлампией Федоровной и

Е. Ф. Дорошенко с внучкой
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спросил: какое важное событие запомнилось 
ей за время проживания в Югорске?

«Приезд к нам на работу Петра Данило
вича Маханька - его назначили главным вра
чом. Петр Данилович с первых дней работы 
завоевал уважение и симпатию. Спокойный, 
рассудительный, умел выслушать, посовето
вать, помочь, мягкий, а при необходимости 
твердый, решительный - таким он остался 
в доброй памяти коллег и жителей города.

Я  просила Петра Даниловича освободить 
меня от обязанностей старшей сестры, он 
не соглашался. Только с приездом Горбу
новой Ирины Николаевны он перевел меня 
медицинской сестрой инфекционного отде
ления, где я проработала до ухода на за
служенный отдых».
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УЛИЦА, УЛИЦА РОДНАЯ...

И.П. Данилова и П.Н. Еремеев

Улица не двор: 
всем простор.

В. И. Даль

Каждый из нас родился в своей деревне, 
селе, городе, память хранит самые лучшие 
воспоминания, и для большинства неважно, 
чье имя носит или как называют родной 
город или улицу.

Но для детей, родственников того, чье 
имя увековечено в названии города, улицы, 
прежде всего - смягчение чувства невоспол
нимой утраты и особой гордости за своего 
близкого.

Моей родной улицей была улица Л. М . 
Кагановича, которую потом переименовали в 
улицу революционера М. Морозова. Прихо
дилось жить на улицах Ф. Э. Дзержинского, 
Н. А. Семашко, П. Б. Лопарева, С. М . Киро
ва, Я. М. Свердлова, Л. Красина. Почему-то 
большинство улиц названы именами извест
ных людей, которые никогда не бывали в 
этих местах и никакого отношения к ним 
не имели.

Есть улицы, названные именами наших 
современников: в р . п. Березово: А. Г. Быстриц
кого - начальника нефтеразведки, директора 
конторы бурения, В. И. Берсенева - районно
го хирурга; в г. Белоярском: Н. С. Барсукова
- начальника участка специализированного 
управления №20 треста "Приобьтрубопро- 
водстрой", управляющего этим трестом И . Е .

Сухарева, В. Ф. Лысюка - управляющего тре
стом «Казымгазпромстрой»; в р. п. Игрим: 
Н. И. Голубева, начальника строительно
монтажного управления №8, Ю. И. Топче- 
ва - главного инженера газопромыслового 
управления «Игримгаз»; в городе Югорске: 
П. Т. Буряка - начальника Северо- Уральского 
управления магистральных газопроводов, П.
В. Попова - бригадира комплексной бригады 
Комсомольского леспромхоза.

И это - правильно. Мы храним память о 
них, их делах.

В Югорске, на улице Спортивной, рас
положено здание поликлиники центральной 
городской больницы, и - ни одного спор
тивного сооружения. Жителей любой улицы 
волнует не название, а в каком состоянии 
находится дорожное покрытие, какие тротуа
ры, освещение, чистота и порядок, а также 
отношения с соседями.

Сейчас я живу на улице имени Леонида 
Борисовича Красина - руководителя группы 
боевиков при ЦК РСДРП, но вспоминаю 
о названии улицы, только когда заполняю 
какую-либо справку. По обоим порядкам 
улицы стоят высокие ели, сосны, осины, 
березы. Красиво и зимой, и летом, и осе
нью, живет дятел - часто слышен его стук 
по березе...

В январе 2000 года умер Пётр Николае
вич Еремеев - врач центральной городской 
больницы.

На работу в Ханты-Мансийский округ 
он прибыл в 1979 году из Куйбышевской 
области, и его назначили главным врачом 
Коммунистической участковой больницы Со
ветского района.

В 1980 году переведен главным вра
чом Комсомольской участковой больницы. С
1986 по 1999 годы руководил поликлиниче
ским отделением Комсомольской городской 
больницы.

Пётр Николаевич - инициатор и разработ
чик внедрения новых экономических форм 
в поликлинической службе. При нем участ
ковые терапевты перешли на цехово- тер
риториальный метод работы, осуществлена 
централизованная диспансеризация, разрабо
тана система автоматизированной обработки
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заболеваемости с временной утратой трудо
способности в подразделениях предприятия 
«Тюментрансгаз».

Добрый, мудрый, внимательный и кор
ректный в отношении к больным, он поль
зовался заслуженным уважением и автори
тетом у коллег и жителей города. Петра 
Николаевича награждали грамотами, ценны
ми подарками, в 1990 году Министерство 
здравоохранения РФ наградило знаком «От
личник здравоохранения».

В 2000 году руководство больницы об
ратилось в Думу города с предложением о 
переименовании улицы Спортивной и при
своении ей имени П. Н. Еремеева. На своем 
заседании депутаты решили - переименовать, 
на втором заседании - приостановили...

Газета «Югорский вестник», 7 апреля 
2000 года:

«Улица Спортивная под угрозой исчезно
вения»

«В середине апреля, на своем очередном 
заседании, депутаты городской Думы на
мерены вновь вернуться к рассмотрению 
вопроса: быть ли на карте города улице 
Спортивной? Дело в том, что 14-го марта 
свое решение о переименовании Спортивной 
в улицу П. Еремеева думцы вовсе не отмени
ли, а приостановили, поручив разобраться в 
возникших трудностях специально созданной 
комиссии по увековечению памяти граждан 
города. Новоиспеченная комиссия теперь и 
возьмет на себя всю ответственность за 
судьбу и имя той или иной улицы.

Правда, по замыслу ее создателей, де
лать это она будет в строгом соответ
ствии с утвержденным положением о по
рядке увековечения памяти граждан города. 
Что само по себе уж е факт отрадный: 
меньше будет соблазнов переклеивать яр
лычки на фасадах домов. В положении чет
ко и конкретно расписано: чье имя, за какие 
заслуги и в какой форме может быть уве
ковечено. Причем, что радует еще больше, 
при переименовании улицы или площади те
перь будет обязательно согласие 70% про
живающих там граждан.

Так что у  жителей Спортивной поя
вилась реальная возможность отстоять

название родной улицы. Им остается толь
ко напомнить о своем выборе депутатам 
городской Думы, чтобы те в пылу споров 
не надумали все-таки стереть с карты го
рода улицу Спортивную.

М. Титов»
Да, жители улицы Спортивной, вместе с 

М. Титовым, который неизвестно как поя
вился в городе и так же безвестно исчез - о 
нем многие не знали, не знают и вряд ли 
когда-нибудь вспомнят, - отстояли название 
своей улицы от имени человека, который 
ушел из жизни и ни на что не претендовал, 
никогда ни от кого не просил ничего для 
себя, жил по долгу и совести.

Человек, чье имя, несомненно, часть 
истории Югорской больницы. Своим твор
ческим подходом, оптимизмом, упорством, 
трудолюбием Петр Николаевич оставил о 
себе память.

Для жителей города гораздо удобней, 
когда на городской карте появляются ули
цы А. С. Грибоедова, Ф. Э. Дзержинского, Л. 
Б. Красина, Я. М. Свердлова, С. М. Кирова, 
«внесших неоценимый вклад в развитие го
рода»!

Коллеги Петра Николаевича в 2000 году 
установили мемориальную доску с его ба
рельефом на фасаде поликлиники. Хочется 
надеяться что когда-нибудь администрация 
города пересмотрит порядок присвоения на
званий улицам и вспомнит о многих заслу
женных горожанах.

В октябре 2006 года, в канун шестиде
сятилетия со дня рождения, я обратился к 
жителям нашего города с просьбой расска
зать о Петре Николаевиче.

Любовь Смирнова - заместитель главного 
врача по лечебной работе с 1987 по 2005 
год:

- В Комсомольской городской больнице я 
начала работать 9 сентября 1986 года, но 
знакомство с Петром Николаевичем произо
шло позднее, в декабре 1986, когда он вер
нулся со специализации. Тогда он работал 
в должности заведующего поликлиникой. На 
первый взгляд, он показался мне человеком 
суровым, особенно когда хмурил свои густые 
брови. Но чем больше я его узнавала, тем
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больше становилось ясно, что это человек 
большого ума и открытой души. Петр Ни
колаевич был прекрасным терапевтом, от
лично знал кардиологию и функциональную 
диагностику. У него был необыкновенный, 
удивительный взгляд его серо-зелёных глаз, 
казалось, он пронизывал тебя насквозь, но 
в этом взгляде были уважение и доброже
лательность. Длительное время Петр Нико
лаевич исполнял обязанности главного врача 
Комсомольской больницы. Как руководитель, 
он был человеком строгим, принципиальным, 
даже порой жестким, но справедливым. В 
трудных ситуациях всегда первым приходил 
на помощь, умел выслушать и понять.

С Петром Николаевичем мне посчаст
ливилось проработать 15 лет, и я глубоко 
сожалею, что болезнь так рано забрала 
его от нас. Стольким планам по измене
нию работы поликлиники, внедрению новых 
методов диагностики и лечения не суждено 
было реализоваться при его жизни.

Любовь Шевцова - заведующая отделе
нием пульмонологии с 1988 по 2006 год:

- С Петром Николаевичем я рабо
тала с 1982 года. Его отличали доброже
лательность, простота в общении. Он умел 
сопереживать, и люди шли к нему со свои
ми проблемами, даже нерабочими. Сильный 
организатор, любил внедрять все новое, и 
работать было интересно. Отличался боль
шой работоспособностью, за 2 часа, обычно 
в вечернее время, мог досконально проверить 
любую службу. Очень хорошо владел меди
цинской статистикой, мгновенно определял 
неточности в отчетных данных. В рабо
те отличался строгостью. А еще у  него 
имелась обширная медицинская библиотека. 
Обычно складывается так, что мы под
бираем литературу в основном по профилю 
работы. Петр Николаевич приобретал все, 
что касалось медицины вообще. Прекрас
ный терапевт, он был хорошо осведомлен 
по многим смежным вопросам медицины, 
деликатно делился своими знаниями. Таким 
Петр Николаевич, врач, хороший человек и 
товарищ, навсегда остался в моей памяти.

Михаил Карпов, врач-терапевт санато
рия-профилактория ООО «Газпром трансгаз

Югорск»:
- Я  благодарен судьбе за то, что она 

свела меня в августе 1981 года с этим 
умным и благородным человеком, грамот
ным и душевным Врачом с большой буквы. 
После окончания Тюменского мединститута 
мне пришлось, по сложившимся обстоятель
ствам, обратиться по вопросу трудоустрой
ства в Комсомольскую участковую больницу. 
Не знаю, как сложилась бы моя трудовая 
биография, если бы не Петр Николаевич. 
Взяв надо мной шефство, он практически 
стал моим наставником и учителем, помог 
мне, молодому специалисту, встать на ноги 
и приобрести необходимый опыт общения с 
людьми. История не имеет сослагательного 
наклонения, но хочется сказать, что иногда 
возникает желание сверить свои действия 
с тем, как бы поступил или посоветовал бы 
Петр Николаевич. В моей памяти он был, 
есть и остается одним из самых достой
ных и уважаемых докторов, с которыми 
сводила меня судьба.

Леонид Чернощеков, почетный граж
данин города Югорска, генеральный дирек
тор ООО «Югтрансгаз»:

- Петру Николаевичу Еремееву испол
нилось бы всего 60 лет. Мы помним об 
этом, как и обещали в скорбную минуту, 
всегда хранить в своих сердцах имя его. 
Он так чувствовал боль, душевную и фи
зическую каждого, кто обращался к нему 
за помощью, со своими бедами, что не мог 
не вбирать в себя все это, а потом ушел, 
унеся эту боль других, чтобы люди были 
счастливыми и радовались жизни. И  нет 
в душе таких слов убеждений, способных 
притупить горечь утраты тех, кто сопри
касался с ним на жизненном пути, в работе 
и просто в общении, и для кого это ста
новилось источником новых сил, здоровья, 
уверенности в завтрашнем дне. Он и сегод
ня для людей - тот корень замечательного 
дерева, которое сам вырастил, и которое в 
народе называют древом жизни. Ибо имен
но такие, как Петр Николаевич, оставляют 
после себя бесценные плоды бытия настоя
щих людей.

Он навсегда останется Человеком с
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большой буквы во всем: в выполнении слу
жебного долга и в повседневных профессио
нальных буднях врача, в общественной жиз
ни и просто в общении с людьми. Именно 
о таких людях говорят, что они делают 
нашу жизнь ценнее, наполняют ее добром 
и смыслом. Эту истину Петр Николаевич 
утвердил своими делами, и сегодня ее под
держивает сама его судьба, которую по 
праву можно считать ярким примером, на
путствием в жизни для других.

Сотни людей знают его в Югорске. И  
каждый с чистым сердцем говорит о нем 
только добрые слова. А все мы, кого судь
ба свела с Петром Николаевичем, навсегда 
оставили в себе частицу его прекрасной ду
шевности, чистоту помыслов и убеждений, 
добропорядочность, способность находить
ся вместе с людьми и рядом с конкретным 
человеком в трудную минуту. Вот почему 
Петр Николаевич всегда с нами. И  мы об
ращаемся к нему по-прежнему как к свое
му товарищу и, как всегда, находим в его 
жизни и делах ответы на многие наши 
вопросы.

Поэтому годы не сотрут в памяти лю
дей его имя.

Я благодарен всем, кто помнит Петра 
Николаевича, и особенно Л. В. Смирновой, 
Л . Г. Шевцовой, М. К. Карпову, Л. Н. Черно- 
щекову, откликнувшимся на мою просьбу.

Вспоминаю, как однажды я зашел в 
кабинет к Петру Николаевичу во время обе
денного перерыва. Стояла осень, последняя 
осень в его жизни. Он сидел у окна своего 
кабинета, смотрел в приоткрытое окно, ку
рил свой любимый «Беломорканал» фабрики 
им. Урицкого. За окном стояли деревья, по
терявшие листву, кое-где на земле лежали 
желтые листья, нанесенные ветром, медлен
но пролетали крупные снежинки, которые 
таяли, касаясь земли.

Разговорились, вспомнили прошлогодний 
выезд в лес. Тогда стояли солнечные дни с 
легким морозцем по утрам, в лесу жили не
сколько дней, собрали много грибов, ягод, 
строили планы на будущее. Думали вводить 
новые функциональные исследования, а для 
этого надо готовить кадры. Петр Николаевич

вспоминал годы учебы в институте, строи
тельный отряд, в котором пригодилось его 
умение ремонтировать обувь, класть кирпич. 
Я узнал о его особом отношении к био
химии, физиологии, терапии и кардиологии. 
Меня не переставало удивлять, насколько он 
стремился к совершенству во всем: постоян
но пополнял знания, обучаясь в институтах 
усовершенствования, читал монографии, спе
циальные журналы. Его врачебная эрудиция 
восхищала известных ученых, побывавших 
в нашей больнице: академика А. Г. Чуча- 
лина, профессоров В. А. Долгинцева, С. М. 
Кляшева, Т. В. Болотнову. Он, большой про
фессионал, на равных общался и с обычным 
врачом, и с профессором, и с академиком.

Я часто задаю себе вопрос, почему так 
рано оборвалась жизнь этого врача, гражда
нина и человека? Петр Николаевич остал
ся в моей памяти добрым, бескорыстным, 
требовательным и принципиальным, гордым, 
готовым всегда прийти на помощь. Человек 
надежный, он стал для меня настоящей опо
рой в работе, другом по жизни.
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С А Н И Т А Р Н Ы Й  ВРАЧ

В. В. Злобин

Мера жизни не в ее длительности, 
а в том, как вы ее использовали.

М. Монтень

«Валерий Викторович, а Вашей внучке 
можно делать прививку? Вы даете инфор
мированное согласие?» - «Конечно, я сам 
делаю все прививки и считаю, что каждый 
здравомыслящий человек должен поступать 
так, а не иначе. Своевременно сделанная 
прививка позволяет избежать инфекционно
го, порой особо опасного, заболевания».

Такой разговор состоялся у Валерия Вик
торовича Злобина с воспитателем детского 
сада, куда он пришел, чтобы забрать внучку 
домой.

В ноябре 2011 года я и Валерий

Викторович ехали в одной машине в город 
Ханты-Мансийск. Дорога долгая, зимняя, за 
окном все в снегу, поздний рассвет... О 
многом удалось поговорить.

Вот какие воспоминания воскресили мы 
в памяти.

В 70 -  80-х годах прошлого века в Хан
ты-Мансийском автономном округе, в связи 
с бурным освоением нефтяных и газовых 
месторождений, ощущался огромный при
ток людских ресурсов из многих террито
рий Советского Союза.

Неустроенность быта, недостаток 
жилья - многих приехавших размещали в 
«балках», вагончиках без воды, канализации, 
газа... Скученность, отсутствие доброка
чественной воды, слабая материально-тех
ническая база лечебно-профилактических 
учреждений... Значительное отставание 
строительства жилья и инженерных се
тей...

Все эти факторы создавали условия для 
возникновения многочисленных вспышек ин
фекционных заболеваний по всей террито
рии округа.

Дизентерия, туляремия, паразитарные 
заболевания, дифтерия, брюшной тиф и 
другие инфекции стали платой за быстрое, 
часто в ущерб здоровью людей, освоение 
земных недр, но стране нужны были нефть 
и газ.

Город Няганъ, преобразованный в 1985 
году из поселка Нях Октябрьского района, 
в полной мере страдал всеми недостат
ками. В молодом северном городе отсут
ствовал генеральный т ан застройки. В то 
время строительством города занимались 
ряд министерств и ведомств (нефтяники, 
строители, энергетики, геофизики). Каж
дый руководитель старался построить жи
лье, укомплектовать организации кадрами, 
добиться выполнения производственных за
даний.

В октябре 1988 года в городе начали 
регистрироваться случаи дизентерии, сна
чала - по 5-6 человек, затем - более де
сяти ежедневно. Болели различные груп
пы населения, разных возрастов и районов 
проживания. Санитарная служба города
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развернула противоэпидемические мероприя
тия: ограничили массовое скопление детей в 
школьных и дошкольных учреждениях, про
водились проверки предприятий общепита и 
торговли, продовольственных баз, изолиро
вали больных и контактных лиц, проводи
ли сотни бактериологических исследований 
воды, продуктов, объектов внешней среды.

Но, несмотря на проводимые мероприя
тия, источник заражения обнаружить не 
удавалось. А количество пострадавших ста
ло регистрироваться уже сотнями забо
левших за сутки. Полуразвалившееся здание 
инфекционного отделения, не отвечающее 
нормативным требованиям, построенное 
несколько десятков лет назад леспромхозом, 
не могло вместить вех заболевших. Больных 
размещали в хирургическом и терапевтиче
ском отделениях, но мест для госпитали
зации все равно не хватало. Противоэпи
демическая комиссия принимает решение о 
временном размещении инфекционного от
деления в сдаваемом пятиэтажном доме.

Окружные власти, обеспокоенные сло
жившейся ситуацией в городе Нягани, 
дают распоряжение о направлении меня и 
главного врача окружной санитарно- проти
воэпидемической станции Владимира Алек
сеевича Воробьева в Нягань для проведения 
всех необходимых мероприятий по локализа
ции и ликвидации очага инфекции.

Осень, моросит мелкий осенний дождь, 
холодно. Вертолет летит медленно - встреч
ный ветер. Только во второй половине дня 
добрались до Нягани.

После обеда - заседание штаба. Приняли 
решение развернуть дополнительные койки 
в пяти новых, двухэтажных, двадцатик
вартирных домах, готовим распоряжение о 
привлечении специалистов соседних терри
торий: педиатров, терапевтов, инфекцио
нистов, бактериологов.

В работу активно включился молодой са
нитарный врач городской санэпидстанции 
города Нягани Валерий Викторович Злобин. 
Не считаясь со временем, он добивается 
реализации принятых штабом решений. Вы
сокий, беленький, худенький, только что 
окончивший институт, он своей работой у

нас, «стариков», вызывал симпатию.
Из воспоминаний Валерия Викторовича:
«Только через три недели сначала вспыш

ки удалось установить источник заболевае
мости - возбудитель дизентерии обнаружи
ли в пробе питьевой воды из скважины на 
городском водозаборе. В ходе эпидрасследо- 
вания установили, что загрязнение водоза
бора произошло из-за аварии на канализаци
онном коллекторе в одном из ведомственных 
районов города.

Важно отметить, что медицинские 
работники не допустили семейных очагов 
дизентерии и вспышек в организованных 
коллективах путем своевременной госпита
лизации пострадавших, проведения дезин
фекции в очагах, профилактического лече
ния».

Валерий Викторович Злобин молодым 
специалистом приехал в Ханты-Мансийский 
округ по распределению в город Нягань на 
должность санитарного врача, после окон
чания Рязанского медицинского института 
имени И. П. Павлова, в августе 1985 года.

Прошло несколько лет, я приезжаю в 
поселок Комсомольский, мне говорят, что 
главным врачом районной санэпидстанции 
работает В. В. Злобин. Приятная встреча ста
рых знакомых.

Действительно, в течение более двадцати 
лет продолжается наше знакомство. Оно пе
реросло в дружеские отношения, потому что 
Валерию Викторовичу присущи такие черты, 
как аккуратность, тактичность, обостренное 
чувство ответственности, порядочность в

Второй справа Злобин В.В. в студенческие
годы

61



Валерий Каданцев

Злобин В.В. в студенческие годы

отношениях. Он не злой человек ни на ра
боте, ни на спортивной площадке, где почти 
двадцать лет я с ним играл в баскетбол, 
мини-футбол. Он не отвечает на агрессию, 
не выплескивает эмоции, не поддается на 
сиюминутный раздражитель, чему я иногда 
завидовал. Красивый рязанский парень, чем- 
то схожий с Сергеем Есениным, украше
ние команды, которая участвовала во многих 
турнирах (даже в Египте, когда играла со 
«сборной» командой Азербайджана в пляж
ный футбол) и неоднократно выигрывала.

Многие важные вопросы удается решать 
во время совместной работы: организация 
обследования населения на туберкулез, про
ведение иммунизации, соблюдение санитар
но-эпидемического режима в отделениях 
больничного комплекса, ликвидация вспы
шек инфекционных заболеваний -  и во всех 
больших и малых делах чувствуется участие 
Валерия Викторовича и его помощников.

Вот что мне рассказала ведущий специа- 
лист-эксперт команды Валерия Викторовича 
Елена Эдуардовна Нечаева:

«Валерий Викторович - руководитель, 
для которого важен результат, он дает

поручение с уверенностью, что оно будет 
выполнено. Доверяет, не вмешивается и не 
дергает. Очень спокоен. Только в его отсут
ствие в отделе бывают разговоры, шум».

Валерий Викторович, заслуженный врач 
Российской Федерации, вырастил двух до
черей, у него растут двое внуков.
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Т А Т Ь Я Н А

Танечке 3 года

Справедливость -  
вот добродетель 
душ великих.

Платон

Гроза. 8 августа 1946 года. Сильный 
дождь крупными каплями стучит по кры
ше и металлическим подоконникам. Раска
ты грома такой интенсивности, что кажется: 
вот-вот вылетят окна, а молнии, сверкнув, 
осветили темное грозовое небо так, что ста
ло светло, как в солнечный день. В ро
дильном доме города Потсдама испуганные 
женщины начали рожать.

В это время у Виктории Владиславов
ны Чуйченко родилась дочь. Ее муж, моло
дой капитан, комендант небольшого городка 
под Потсдамом, в плаще-накидке, с букетом 
цветов и супником, наполненным крупны
ми вишнями, пробрался во двор родильного

дома, усаженный высокими каштанами, оси
нами, кленами. На втором этаже, у третьего 
окна, - палата, в которой находилась его 
жена с только что появившейся на свет до
черью. Один из каштанов рос почти вплот
ную к стене здания, ветки касались окна. 
Мужчина сбросил плащ и полез на дерево, 
в одной руке держа букет и супник. Крышка 
супника упала и разбилась, а настойчивый 
папа добрался до окна и передал жене цве
ты и вишни.

С того дня супник с розочками хранится 
в семье, являясь своеобразной реликвией.

Почти пять лет семья Тани -  так назва
ли новорожденную - жила в Германии. До
машнее хозяйство вела немка-экономка, она 
и научила Таню немецкому языку. Девоч
ка стала понимать и разговаривать на не
мецком. Отец, Михаил Кириллович, часто 
брал Таню в бар, где покупал ей маленькую 
кружку пива. Она до сих пор любит пиво, 
больше - нефильтрованное, но в малых коли
чествах и весьма редко.

В 1950 году семья переехала в Ригу, 
куда перевели отца. Через два года - оче
редной переезд, в город Гвардейск (Тапиау), 
где прошли ее детские годы.

Таня хорошо училась, особенно ей уда
вались точные науки, она любила алге
бру, геометрию. Обучалась в музыкальной 
школе (обладая идеальным музыкальным 
слухом, она может играть с листа любую 
мелодию), запевала школьного и гарнизон
ного хора. Играла со сверстниками в лап
ту, казаков-разбойников. Однажды, играя в 
саду, ребята нашли целый склад снарядов, 
оставшихся после войны. Благо, отец во
время увидел и вызвал саперов. Таня люби
ла плавать, плаванием занималась серьезно, 
выступала за сборную команду на город
ских и областных соревнованиях, каталась 
на велосипеде, но самое любимое занятие
- выращивать цветы: в кружке юннатов, ко
торый она посещала, росли многочислен
ные виды цветов. Свою страсть к цветам 
она сохранила до сих пор. На придомовом 
участке она, школьница, выращивала кроме 
цветов морковь, лук, помидоры, огурцы, ка
пусту, картофель. В этом ей помогал отец,
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гражданская профессия которого -  агроном. 
Собранного урожая хватало на всю зиму.

В 1960 году Н. С. Хрущев, сокращая Со
ветскую Армию, уволил из ее рядов 1 мил
лион 600 тысяч военнослужащих. Михаил 
Кириллович, начальник управления кадров 
дивизии, попал под сокращение. Семья пе
реехала сначала в Моздок, на родину отца, 
затем -  в Ставрополь, на родину матери, где 
Татьяна стала учиться в средней школе № 6 
и музыкальной школе. Она успешно закон
чила обе школы и поступила на стоматоло
гический факультет медицинского института, 
который окончила в 1970 году.

Жизнь уготовила Татьяне Михайловне 
серьезные испытания.

Она росла в обеспеченной семье, ее лю
бил отец, баловала мама. И вот домашняя 
девочка с двухлетним сыном Вадимом едет 
к м у ж у -в  Игрим. Двумя годами раньше он 
окончил медицинский институт и распре
делился в Березовский район, Тюменской 
области. Таня долго искала на карте этот 
Игрим, но так и не нашла. На зимних кани
кулах, в 1969 году, решилась приехать, про
ведать мужа. Девять дней она ждала самолет 
из Тюмени до Игрима и только на десятый 
день добралась...

С 1970 по 1987 год Татьяна Михайловна 
работала врачом-стоматологом на смешанном 
приеме в Игримской больнице. Значительное 
время оставалась одним специалистом: ле
чила, удаляла зубы, побеждала парадонтоз. 
Всегда доброжелательная, внимательная, не
конфликтная, она следовала советам своей 
матери. Мама, фельдшер по образованию, во

Т. М. Каданцева

Р.З. Салахов и Т. М. Каданцева 
время войны - операционная сестра хирур
гического госпиталя, имела неплохой опыт 
общения с больными.

Виктория Владиславовна - чистокровная 
полька. От нее Татьяна унаследовала рез
кость в суждениях, прямоту, чрезмерную 
гордость, обостренное чувство собственно
го достоинства. Ей совершенно не присуще 
угодничество, преклонение перед кем-то или 
чем-то.

От отца, Михаила Кирилловича, доброго, 
спокойного, молчаливого - математические 
способности, идеальный музыкальный слух, 
позволивший обучиться игре на пианино.

В 1987 году Татьяна Михайловна пере
езжает в Ханты-Мансийск, в связи с пере
водом мужа на работу в окружной отдел 
здравоохранения, работает в окружной по
ликлинике врачом-стоматологом детского ка
бинета, стоматологом-терапевтом.

В 1991 году семья Каданцевых пере
езжает в поселок Комсомольский. Татьяну 
Михайловну назначают заведующей стома
тологическим отделением, в котором она 
трудится более двадцати лет. Ее усилиями 
отделение обрело новое удобное, построен
ное по проекту здание, оснащено совре
менным стоматологическим оборудованием, 
подготовлены кадры.

Грамотный специалист, она обучалась на 
циклах усовершенствования в Казани, Пен
зе, Москве, Ставрополе, Перми.

Более сорока лет своей жизни посвяти
ла Татьяна Михайловна когда-то избранной 
профессии и верно ей служит.
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БРАТЬ Я .. .

Слева в первом ряду Пакин И. А. и Канев С.А.

Семья -  это когда навстречу 
друг другу идут всю жизнь.

А. Лаврухин

Во второй половине сентября стояла до
вольно прохладная погода. Я возвращался из 
Нижневартовска, где встречался с Леонидом 
Михайловичем Рошалем, который приезжал 
в Ханты-Мансийский округ как председатель 
комиссии Общественной палаты РФ по здра
воохранению для ознакомления с состоянием 
оказания медицинской помощи населению 
округа.

Накануне я приехал в Ханты-Мансийск, а 
уже ранним, прохладным по-осеннему утром 
садился на «Метеор» вместе с моими давними 
знакомыми Игорем и Людмилой Пакиными. 
Мы направлялись в Игрим на юбилей к Сер
гею Афанасьевичу Каневу. По мокрому трапу 
поднялись на теплоход. Мне досталось место 
в третьем салоне. Окна теплохода запотели, от 
них отдавало влагой и холодом. Я сел в кресло 
и задремал, но так замерз, что во сне мне при
снилось, будто у меня нет стоп. Я начал искать 
их и проснулся, достал из портфеля бутылку 
французского коньяка, сделал несколько глот
ков, и у меня вновь «появились» ноги.

Игорь всю дорогу неохотно разговаривал, 
отказался от коньяка, сославшись на плохое 
самочувствие, мне показалось, что он чем-то 
очень обеспокоен. Мое наблюдение подтвер
дилось. Он волновался по поводу возможной 
встречи с отцом, которого он никогда не видел.

Сергей встретил нас в д. Нарыкары и привез в 
Игрим. Во дворе дома Сергея его брат Олег 
готовил щуку к копчению. Сергей познакомил 
Игоря с братом. Они крепко обнялись долго 
стояли молча. Мне казалось, очень жалели о 
столь поздней встрече. Подошел Сергей, и я 
увидел трех мужиков разного роста, телосло
жения, но очень похожих. Несколько лет назад 
такая же встреча произошла у Сергея и Игоря.

Непросто сложилась жизнь моих друзей - 
братьев Игоря и Сергея. Врачи-хирурги только 
спустя много лет увидели друг друга. Сергей 
Афанасьевич появился в Игримской больнице 
в 1983 году. Высокого роста, крупный, с боль
шими голубыми добрыми глазами, кандидат в 
мастера спорта по борьбе располагал к себе. Из 
беседы с ним я узнал, что родился он в селе 
Саранпауль.

Его отец, Афанасий Никанорович Канев, 
сын оленевода из Саранпауля, в 1939 году 
закончил Остяко-Вогульскую ФАШ, в этом 
же году его призвали в ряды Красной Ар
мии. До 1942 года Афанасий служил на 
Дальнем Востоке, впоследствии перевели на 
фронт, фельдшером батальона. Позже лей
тенанта Канева назначили командиром сан- 
взвода.

Во время жестоких боев их полк попал 
в окружение, раненого лейтенанта взяли в 
плен. Через некоторое время ему удалось 
бежать, но его схватили, жестоко избили и 
снова отправили в лагерь. Несмотря ни на 
что, вера в удачу побега не покидала его. 
Второй побег стал удачным.

Афанасий Никифорович прошел всю во
йну и служил еще до 1948 года, когда, 
в звании старшего лейтенанта медслужбы, 
уволился в запас.

Игорь родился в 1940 году, шесть лет про
жил в семье отца, затем с мамой переехал в 
Ханты-Мансийск. Его мама, напуганная пле
ном мужа, оставила Игоря на своей фамилии, 
старалась изолировать от бывшего пленного, 
отправила жить к бабушке. В мае 1946 года 
Афанасий Никанорович вернулся в Саранпа
уль. Вскоре он женился на учительнице Люд
миле Вячеславовне Прутовой. Она начала 
свою педагогическую деятельность в д. Хош- 
лок, недалеко от Саранпауля, где одновременно
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работала заведующей начальной школой и ин
тернатом с 1942 по 1944 год. В 1945 году пере
ехала в д. Саранпауль, учила детей до выхода 
на заслуженный отдых. В 1963 году удостое
на звания «Отличник народного образования 
РФ». У Людмилы Вячеславовны и Афанасия 
Никаноровича родились пятеро детей, трое сы
новей доросли до зрелого возраста.

Афанасий Никанорович работал разъезд
ным фельдшером, обслуживал геологические 
партии экспедиции № 118. Несколько лет изби
рался председателем сельского совета. Своих 
мальчишек с раннего детства приучал любить 
и бережно относиться к природе, которая кор
мит, согревает, придает силы выживать в этом 
суровом родном крае. В четыре года Сергей 
встал на лыжи, а когда первый раз выстрелил, 
упал от отдачи. С тех пор он не только рыбак, 
охотник, но и борец за сохранение той перво
зданной, очень хрупкой природы, которая окру
жает его с детства. Свободное время проводит 
на природе, любит ее, дорожит ее уникально
стью. Учебу в школе Сергей успешно совме
щал с занятиями борьбой у тренера Хатанева 
Андрея Яковлевича, члена сборной команды 
России по самбо. Выполнил норматив канди
дата в мастера спорта, увлекся детской хирур
гией. После окончания института остался ра
ботать детским хирургом городской больницы 
№2 г. Тюмени. В 1983 году Сергей Афанасье
вич приехал работать хирургом в Игримскую 
больницу. Близость к родной природе, память 
о детстве, охота, рыбалка позвали его, застави
ли вернуться домой.

Как-то в больницу приехала очередная ко
миссия, в ее составе - главный хирург округа 
Игорь Афанасьевич Пакин. Его я знал много 
лет: и тогда, когда он заведовал окрздравотде- 
лом, и в качестве главного врача окружной 
больницы, заведующего хирургическим отде
лением окружной больницы. Став окружным 
хирургом, он много времени уделял развитию 
хирургии в округе, после его ухода на заслу
женный отдых окружные хирурги потеря
лись.

Игорь Афанасьевич - среднего роста, 
плотный, широкоплечий, с крупными черта
ми лица, русоволосый, с большими голубы
ми глазами. Его обворожительная улыбка,

раскатистый смех, доброта, бескорыстие, му
жество боксера притягивали к нему родствен
ников, коллег, простых жителей захолустного 
Ханты-Мансийска. Он, заслуженный работ
ник здравоохранения округа, заслуженный 
врач РФ, никогда не подчеркивал свою зна
чимость, всегда ровный и доступный в от
ношениях, умел проявить требовательность, 
настойчивость, принципиальность, упорство 
в достижении цели. Я с большим уважением 
отношусь к нему.

Мы пили чай, меня интересовали окруж
ные новости. Игорю позвонили, я извинился 
и вышел в приемную, откуда позвонил в по
ликлинику, где хирургический прием больных 
вел Сергей, я пригласил его зайти ко мне в ка
бинет после окончания приема. Не прошло и 
получаса, вошел Сергей, я предложил им по
знакомиться.

Сергей, успешный хирург, удачливый 
управленец, прагматик, захотел попробовать 
себя на более высоком уровне: стал баллоти
роваться на должность главы муниципального 
образования. Я отговаривал, потому что хоро
шо знал его основного соперника. Деньги, ад
министративный ресурс победили, да иначе и 
не могло быть. В настоящее время только наи
вный может рассчитывать на успех без денег 
и административной поддержки. Возможное 
исключение - выборы депутатов на местном 
уровне, но они ничего не решают, ни на что 
не влияют, их держат для массовости. Сергей 
проиграл, избранный глава освободил его от 
работы. Полтора года борьбы за справедли
вость, за возможность работать, за выживание, 
и вот долгожданная победа: суд своим решени
ем восстановил на работе, обязал выплатить 
за вынужденный прогул. Но никакая компенса
ция не может возместить ущерб, нанесенный 
здоровью, и, как следствие, - тяжелая опера
ция на сердце.

Несмотря на пережитые трудности, Сергей 
продолжает работать, лечить больных, стро
ить, ремонтировать, приобретать оборудо
вание, готовить кадры. Губернатором округа 
назначен на второй срок членом Обществен
ной палаты. Ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник здравоохранения 
округа». У Сергея растут две дочери, старшая
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окончила университет, работает юристом, 
младшая Елена учится в школе. Лена крепкая, 
сильная, с карими выразительными глазками, 
прекрасно плавает, ныряет, управляет снегохо
дом, квадроциклом,учится водить автомобиль, 
ухаживает за домашними животными, успеш
но учится в школе.

Сергей Афанасьевич в свободное время 
любит помечтать, он уверен, что Игрим по
лучит второе развитие. Будет построена но
вая больница. Реализация мега-проекта «Урал 
Промышленный -  Урал Полярный» не нанесет 
ущерба такой ранимой, нетронутой северной 
природе. Дочь Лена станет биологом.

Игорь Афанасьевич, находясь на отдыхе, 
продолжает заниматься любимым делом, де
журит в хирургическом отделении окружной 
больницы, оперирует экстренных больных. 
Достойно принял ошибку в приказе, допущен
ную нерадивым чиновником, из-за которой он 
не получает пенсию, как государственный слу
жащий. Большой любитель природы, он любит 
побродить с ружьем в лесу, посидеть с удочкой 
у воды, полюбоваться близкой ему родной при
родой. Иногда в его памяти всплывают воспо
минания о могуществе и силе огня, ветра, воды 
в бабушкиных сказках.

Братья и сегодня готовы прийти на помощь 
к больному, пострадавшему, любому обратив
шемуся. Годы, проведенные у операционных 
столов, выработали умение находить, прини
мать самые правильные, подчас рискованные 
решения. Умение выслушать, их добродушие 
и любовь к людям, снискали уважение к ним.

Афанасий Никанорович понимал, что 
страшная война не обошла стороной его семью,

— — ишшшшшш— н и — —
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как и миллионы других, разобщила родителей 
с детьми, братьев с сестрами, жен с мужьями. 
Он гордился своими сыновьями, ждал велико
го праздника 65-летия Победы, до которого не 
дожил несколько лет ...

Жители Березовского района в 2010 и 
2011 годах проявили заслуженное уважение 
и выразили поддержку Сергею Афанасьеви
чу, избрав его главой территории.
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И. В. КИОСОВ - ФИЛОСОВ

И. В. Киосов

Врач -  философ.
Ведь нет большой разницы  
между мудростью и медициной.

Гиппократ

...Теплоход «Метеор» отошел от приста
ни Ханты-Мансийска и, набирая скорость, 
начал движение вниз по течению. Вот ме
сто слияния великих рек Сибири - Иртыша 
и Оби, позади остались поселки Кедровый, 
Урманный, Большие Леуши, Малый Атлым, 
а вот и пристань - Октябрьское.

Многолюдно: встречающие и уезжающие, 
много «лиц без определенного места жи
тельства», шум голосов, запах воды, сетей и 
рыбы. На дебаркадере меня встретил глав
ный врач района - Киосов Иван Василье
вич. Я заочно знал его по работе в Игриме: 
Игримская больница оказывала медицинскую

помощь жителям д. Нарыкары Октябрьского 
района по обращаемости. Иван Васильевич по
знакомил меня со строительством нового кор
пуса, показал стационар, поликлинику, отде
ление терапии и скорой медицинской помощи, 
расположенные в отдельно стоящих зданиях. 
Материальная база больницы удручающая.

На больничном катере «Ярославец» добра
лись до д. Шеркалы. Понравилась полудикая 
природа - первозданная красота просто пора
жала, впечатляющая, но недействующая цер
ковь, неплохая участковая больничка, прият
ный доктор, заведующий врачебным участком.

Иван Васильевич не торопясь рассказывал 
о том, что родился в семье спецпереселенцев, с 
отличием окончил медицинское училище и ме
дицинский институт. Получил распределение в 
институт травматологии в городе Свердловске, 
поменялся с однокурсником и поехал работать 
в районную больницу районного поселка Сло
бода Туринская Свердловской области - по
чувствовать себя самостоятельным хирургом. 
Работа районного хирурга - постоянные бес
сонные ночи, делал все, что доступно в район
ной больнице: брюшная хирургия, гинеколо
гия, акушерство, травматология. Его заметили, 
назначили главным врачом, продолжал рабо
тать хирургом.

В Октябрьском районе в полной мере про
явились организаторские способности Ивана 
Васильевича: строил больницы и ФАПы, много 
оперировал, пытался вытащить из «трясины» 
здравоохранение района, но угождать админи
страции просто не мог - совесть не позволяла.

В 1987 году, по согласованию с главным 
врачом Советского района Л. И. Гершгориным, 
приказом по окружному отделу здравоохране
ния Киосов И. В. переведен на должность глав
ного врача Комсомольской городской больни
цы, в которой заканчивалось строительство 
нового больничного комплекса.

Иван Васильевич впрягся в работу, добил
ся преобразования Комсомольской больницы 
в головную медико-санитарную часть пред
приятия «Тюментрансгаз». К моменту откры
тия больничного комплекса большую часть ме
дицинского оборудования, предназначенную 
для Комсомольской больницы, руководители 
Советской центральной районной больницы
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перевезли к себе. Начавшийся конфликт при
вел к тому, что Иван Васильевич написал за
явление об увольнении.

В дальнейшей его работе заведующим 
травматологическим отделением, заместите
лем главного врача по клинико-экспертной 
работе меня покоряла его интеллигентность 
и образованность, выдержанность и принци
пиальность, спокойствие и рассудительность, 
умение избежать конфликтной ситуации, трез
вость в принятии решения, удивительная бес
корыстность. Лучший пропагандист обкома 
КПСС, философ, стрелок, рыбак, изобрета
тель, охотник, он снискал уважение и любовь 
многих и многих людей,

Вот что писали о нем благодарные пациен
ты:

«В 1992 году моя девятилетняя дочь 
Анечка стала жертвой Д ТП  в п. Агириш. 
Вечером, без сознания, она была доставлена 
в больницу п. Комсомольский. Доктор, Киосов 
Иван Васильевич, осмотрев ребенка, сказал, 
что нужна срочная операция. Ушиб мозга, 
отек мозга, перелом височной кости, крово
излияние в мозг - с таким диагнозом спасти 
девочку может только трепанация черепа. 
Такая сложная хирургическая операция в усло
виях поселковой больницы? Меня, пребываю
щую в шоке, медперсонал успокаивал: «Иван 
Васильевич сможет! Недавно выписались до
мой мальчик 10 лет с аналогичной травмой и 
женщина, поступившая в отделение с ножом, 
воткнутым в череп. Обе операции делал Иван 
Васильевич».

Безоговорочно поверив доктору, я отдала 
ребенка в его надежные руки. Томительные 
часы ожидания... Уставший Иван Васи
льевич выходит из операционной: «Я сделал 
все, что мог. Остальное доделает природа - 
девочке всего девять лет, организм растет, 
давайте надеяться на лучшее». Трое суток 
дочка пробыла в коме - это трое суток 
безызвестности и томительного ожидания.

И  вот - первая улыбка, первые слова, 
и долгий месяц лечения. Иван Васильевич все 
свободное время находился рядом, заходил 
и во время дежурства, и в выходные, и в 
праздники, делал массаж сам, учил меня, 
как побыстрее поставить ребенка на ноги,

ведь одну половину туловища парализова
ло полностью. Иван Васильевич старался 
поднять нам обоим настроение шутками, 
добрым словом, вселял надежду, что все 
будет хорошо. Умелыми руками он разминал 
каждую мышцу маленькой пациентки, стре
мился вдохнуть силу в каждую клеточку. 
И  - о чудо! Зашевелились пальчики на руке, 
появилась чувствительность в ноге. Вме
сте с нашим чудесным доктором дочка заново 
училась ходить, смеяться, радоваться жизни, 
Через 21 день после операции Анечку выписали 
домой.

Все это время Иван Васильевич своим цели
тельным словом, безграничной добротой да
вал нам жизненные силы и уверенность в том, 
что все будет хорошо. Сейчас Ане 22 года, она 
с отличием окончила университет, работает  
и радуется жизни, не ощущая никаких послед
ствий тяжелой травмы.

Благородный труд Ивана Васильевича, 
каждый день которого - подвиг, верность лю 
бимому делу, его оптимизм и жизнелюбие, ис
тинное уважение к пациентам, принципиаль
ность и профессионализм говорят, что это 
доктор от Бога. Его добрым сердцем согреты 
сотни душ, а умелыми руками спасены сотни 
жизней.

Этот Доктор с большой буквы, Иван Ва
сильевич Киосов - и хирург, и травматолог, и 
мануальный терапевт, и просто замечатель
ный врач и тела, и души - сотворил чудо: вер
нул мне дочь, за что ему безграничная благо
дарность».

Голубева Г. В .
«Ивана Васильевича Киосова я знала со

всем недолго. До 2002 года считала себя здоро
вым человеком. Потом судьба свела с Доктор
ом Киосовым. Но даже этого малого отрезка 
времени - обращения к нему за медицинской 
помощью - достаточно для того, чтобы хра
нить об этом светлом, добром, отзывчивом, 
чутком, настойчивом, справедливом, оптими
стичном и гениальном Человеке и Докторе от 
Бога память в своем сердце до конца дней. 
Только благодаря словам Ивана Васильевича 
я запомнила, что (привожу дословно) «двух 
жизней не бывает, а эту, одну, надо прожить 
достойно и идти по ней с высоко поднятой
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головой, даже сквозь смертельную боль», что 
он и сам доказывал своей жизнью, такой ко
роткой, но достойной и безупречной. Я  очень 
сожалею, что в нашем мире так мало таких 
замечательных, высокопрофессиональных, ду
шевных, веселых, жизнерадостных и в то же 
время принимающих и переживающих чужую 
боль как свою, людей, как мой и, думаю, не 
только мой, добрый Доктор - Иван Васильевич 
Киосов».

Семенникова Тамара Петровна.

Иван Васильевич любил город, в котором 
жил, больницу, в которой работал, людей, с ко
торыми общался. Он писал:

«Летом 2002 года был большой наш празд
ник, и не только медработников, но и всех жи
телей города Югорска: начала работу новая 
прекрасная детская поликлиника с новейшим 
оборудованием - чистый, светлый, меблиро
ванный, уютный Дворец. В наше-mo тяжелое 
время сотворить такую современность! Кто 
только не помогал в этом большом и прекрас
ном деле!

Условия работы, условия лечения для на
ших детей и взрослых изменились радикаль
но в лучшую сторону. Богатейший подарок

горожанам! Условия поддержания санитар- 
но- эпидемиологического режима изменились 
качественно. Элементарный хозяйский подход 
требует беречь это, в полном смысле, народ
ное богатство. Ведь вложены деньги нало
гоплательщика, как сейчас выражаются, то 
есть нас всех.

Идешь по больнице: что ни врач - спе
циалист, богатейший опыт, высшая катего
рия, первая категория, кандидат медицинских 
наук; врачебные специальности уже исчис
ляем десятками. А один из хирургов вообще 
что-то такое напридумывал в научном плане, 
в кардиохирургии, что еще до получения па
тента его разработку кардиохирурги Центра 
сердца и сосудов в Екатеринбурге изучали пря
мо в коридоре, забыв войти в ординаторскую: 
«А можно мы начнем оперировать по Вашей 
методике?» И  начнут пользоваться разра
боткой югорского хирурга, реально помогая 
людям, еще до официального признания его 
приоритета.

Не воспринимайте данное за нескромную 
похвальбу, хотя считаем, что югорчане долж
ны знать своих врачей и дела их.

Медицинские работники, в силу специфики 
своего труда, соприкасаются наиболее часто 
с человеческой болью, страданием, часто и со 
смертью. Нет другой профессии, которая бы 
определяла наличие своей, только присущей 
медицине, морали и этики поведения, взаи
моотношения медиков как между собой, так 
и между медиком и пациентом. Эта наука о 
Должном носит название Медицинской Деон
тологии. Один из главных ее аспектов - это 
утверждение положения, что в коллективе 
медработников все важны и ответственны за 
результат дела. Нет мелочей, нет второсте- 
пенности, только совместные усилия опреде
ляют результат. Да, центр всего - врач, но 
труд любого, окружающего врача, специали
ста, в том числе и технического, работает 
на результат лечебного процесса.

В коллективе лечебного учреждения нет 
маленьких людей».

Вот что рассказали об Иване Васильеви-

И.В. Киосов во время операции
че его родные: 

Лариса Киосова:
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« С папой нас связывали самые нежные от
ношения, любила в детстве посидеть с ним в 
обнимку. Он всегда рассказывал мне много ин
тересного, с удовольствием отвечал на мои 
детские почемучки, играли в шахматы, он не 
поддавался, и я проигрывала, обижалась, но 
этим он воспитывал у  меня силу воли, харак
тер. Когда мама уезжала в командировку, он 
брал меня на ночные дежурства в больницу.

Начиная с 14 лет, я летом по одному меся
цу работала в больнице санитаркой в опера
ционном блоке, папа в то время работал глав
ным врачом, я помню, он рассказывал, что ему 
позвонили из райкома партии и сказали, что 
он занимается эксплуатацией детского труда 
(вот такие времена -1 9 8 5  год!), над чем он по
смеялся. Вопрос выбора профессии не стоял, я 
поступила в Тюменский мединститут, пропу
скала лекции, практические занятия по физи
ке, и это очень печально для меня закончилось. 
Я  сильно огорчила папу (до сих пор чувствую 
свою вину), он мне не сказал ни одного слова, 
но и использовать свои связи не стал. Мама 
сказала: «Поступай тогда на экономический 
факультет», но в другой сфере деятельности 
я себя не мыслила. Окончила Свердловскую ме
дицинскую академию, работаю стоматоло
гом, являюсь учредителем стоматологической 
клиники, прошло очень трудное становление, 
полгода назад получили лицензию. Стара
юсь следить за современными технологиями, 
новыми методами лечения и протезирования, 
учусь постоянно, как папа, стараюсь быть 
внимательной к пациентам. Совсем недавно, 
случайно, в разговоре с пациенткой (живу и 
работаю в Екатеринбурге), узнаю, что она из 
Приобья и хорошо знала отца, когда он рабо
тал в Октябрьском районе, я  услышала много 
теплых слов в адрес своего папы.

Беседы, какие велись с папой уже 
в последние годы, потом не случалось та
ких тем и бесед ни с кем, людей, с которыми 
можно общаться на таком уровне, я просто 
не встречала. Он постоянно мысленно рядом 
со мной, я всегда стараюсь соответствовать 
его представлениям о своей дочери (мне ка
жется, в другой профессии он меня не видел) 
и быть достойной своего отца. Мне очень его 
не хватает, его мудрого совета.

Запомнился один рассказ папы (он обладал 
тонким юмором, наверное, я не смогу так пе
редать). В Октябрьском он выезжал по сан- 
заданию в поселки района - тяжелых больных 
оперировали на месте или вывозили в районную  
больницу. Однажды, возвращаясь после такой 
операции, он увидел красивую, беленькую со
бачку лаечку, бегающую возле вертолета, взял 
ее с собой. Напросились довезти до районного 
центра несколько пассажиров, летят - и 
папа говорит: если в деревне кто собачку по
теряет, скажите, хирург забрал, а женщина, 
сидящая напротив, говорит: «Да моя собачка- 
то».

В общем, подарила. Жила она у  нас дол
го, папа ходил с ней на охоту, я очень любила 
играть с ней.

Как-то бабушка Нина Сергеевна, я и мама 
лепили пельмени, и бабушка вдруг начала рас
сказывать о жизни в военные годы (семья 
Киосовых жила в поселке Славянка под Ев
паторией). Дедушка Василий Иванович, по 
национальности болгарин, по образованию 
ветеринарный фельдшер, во время немец
кой оккупации партизанил, являлся связным, 
так как по характеру работы имел разреше
ние ездить по деревням. Партизаны собира
лись в доме под видом вечеринок. Однажды, 
по чьему-то доносу в немецкую комендатуру, 
пришел староста с немцами, они устроили 
обыск во дворе, дедушка забежал в дом и успел 
спрятать гранату в люльку к ребенку. Обыск 
продолжился в доме, все перевернули вверх 
дном, а люльку с ребенком не тронули. Бабуш
ка думала, все: ребенка головой об стенку, а 
нас расстреляют, но обошлось...

После освобождения Крыма, буквально 
через месяц, в мае 1944 года, семью выселили 
из Крыма, только потому, что дедушка - бол
гарин. В течение суток были депортированы 
татары, греки, болгары и т.д. Дом, скот, хо
зяйство - все пришлось оставить, бабушка се
товала: если немного раньше узнали бы, могли 
продать кое-что, зарезать скотину, но мало 
кому это удалось. Везли на Урал в товарных 
вагонах, впроголодь.

Жили под Камышловом в бараке, семья от 
семьи отделялась простынями (перегоражи
вались). Годовалый Ваня истощал, заболел.
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Бабушка уж е не надеялась его спасти, отго
родила занавесочкой (до больницы, в городе, 
далеко), смирилась с тем, что ребенок умрет. 
Соседи по бараку говорили: «Тебе всего 2 0лет, 
еще родишь, не вечно же так будем жить». 
Но по настоянию одной гречанки они пошли 
пешком по грязи непролазной в город Камыш- 
лов, Ваню положили в больницу, вылечили, под
кормили. Рассказ бабушки на меня произвел 
сильнейшее впечатление».

Павел Киосов:
«Мне исполнилось 18 лет, когда папа ушел 

из жизни. Запомнились ненавязчивые беседы 
о биологических науках, астрономии, музы
ке, русском роке, о прочитанном, обсуждение 
статей из журналов. Пока в своей жизни я 
таких собеседников не встречал.

Мне рано позволялось чувствовать себя 
самостоятельным.

Папе сделали аортокоронарное шунтиро
вание на сердце, намучившись сам (грудина 
распиливается и не срастается), он изобрел 
аппарат, фиксирующий косточки грудины для 
сращивания и метод лечения, разработку по
дарил врачу, который его оперировал. В даль
нейшем занялся оформлением патента. Я  уже 
проходил в УПИ курс начертательной гео
метрии, и папа привлек меня вместе делать 
чертеж аппарата. Он подготовил и отправил 
все документы в институт интеллектуальной 
собственности и патентов, но вести пере
писку с институтом интеллектуальной соб
ственности и патентов пришлось уж е нам 
с мамой. Помощь оказал Карл Фридрихович 
Отт. Спасибо ему большое.

Казалось, жизнь шла, как обычно. Я  все 
оценил и увидел в новом свете, когда отца не 
стало. Многие в Югорске выражали мне со
чувствие, а больше всего говорили, рассказы
вали об отце друзья, родители моих друзей 
вспоминали, что он лечил, оперировал их или 
их близких и как они ему благодарны, какой он 
был классный хирург и замечательный человек.

Я  горжусь своим отцом как человеком, 
хирургом. Еще он был философом. С ранне
го детства беседы на разные темы вел со 
мной на равных, а не как взрослый с ребенком. 
Чем больше проходит времени, тем больше

понимаю, насколько мне его не хватает. В 
сложных жизненных ситуациях думаю: а как 
бы поступил отец, как оценил тот или иной 
мой поступок? Я  думаю, он одобрил бы, как 
я живу и чем занимаюсь. Мама как-то мне 
напомнила: «Ты помнишь, Валерий Алексеевич 
Каданцев сказал: «Живи так, чтобы о тебе 
говорили: «ЭТО СЫН КИОСОВА», а не «Да 
это сын Киосова».

Киосова Л.Н.:
«В Иване Васильевиче меня, и не только 

меня, поражали образованность, широта по
знаний, философский склад ума, удивительно 
красивая, правильная речь, если записывать, 
то никакая редакция не нужна, интеллигент
ность. Легко ориентировался в любой сфере, 
почти как профессионал, будь то точная нау
ка или философия, театр, музыка, живопись. 
Прожив с Иваном Васильевичем бок о бок 33 
года, я не могла и не могу до сих пор понять, 
откуда все это в нем. Я  таких людей больше 
не встречала. Для меня он - как энциклопедия, 
Иван Васильевич мог легко и точно дать от
вет на любой мой вопрос. Постоянно с книгой, 
с журналом. Очень обрадовался, что снова 
стал выходить журнал «В мире науки», сразу 
выписал - но читать уже не довелось.

В нем присутствовали и мягкость, и жест
кость, причем жесткость выражалась тихим 
словом, даже одним взглядом, и сразу в отно
шении того, кого это касалось, возникала не
видимая стенка... Как ему это удавалось - не 
понимаю.

Легко продвигался по службе. Не интри
говал, не сгибался, не угождал. Так же легко 
уходил... Покажите мне человека, который 
вот так просто уходил с должности, написав 
заявление по собственному желанию, даже 
дома по этому поводу не выказывал никаких 
эмоций, просто ставил семью перед фактом. 
Я  думаю, он не считал нужным вступать в 
спор, борьбу с недальновидными чиновниками. 
Иван Васильевич стоял выше мелких событий 
и опережал свое время. Принципиальность, 
удивительная бескорыстность.

Самое высокое звание для него - просто 
врач. Как-то по особенному из его уст звуча
ло: я врач! В 1991 г. получил международный
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сертификат врача мануальной терапии. Кро
ме основной работы, пока позволяло здоровье, 
занимался частной практикой (мануальной 
медициной). В 1991 году входил в первую двад
цатку предпринимателей, зарегистрировав
ших свою деятельность в г. Югорске.

Уже после похорон одна из коллег сказала, 
что он не реализовал себя, свои способности, 
возможности в полной мере - да, пожалуй, 
это так.

Увлекался охотой, рыбалкой, особенно ин
тересен для него в этом плане период жизни 
на Оби, в Октябрьском. Привозил с охоты 
соболей, сам выделывал шкурки, в первое же 
лето поймал осетра, осетр оказался с икрой, 
выпотрошили трехлитровую банку икры, не 
знали, как сохранить, а Вадим Савинов, хи
рург, ему говорит: «Ешьте ложкой, зачем со
хранять». Ложкой есть черную икру нам по
казалось вначале невкусно, потом, конечно, 
привыкли - ели с удовольствием. Иван Василье
вич - единственный на тот период времени, 
кто переплыл Обь, а ширина ее была 3 км. 
На следующий день об этом знал весь поселок: 
новый хирург переплыл Обь.

В последние годы жизни, будучи уже боль
ным, пару раз он сказал: «60 лет для мужика
-  это ведь хорошо».

И  вот Бог дал ему прожить так мало, но, 
я думаю, счастливых 60 лет.

Я  далека от медицины, но знаю точно 
(даже на своем примере): он видел не одно за
болевание, а человека, организм в целом. Поэ
тому ему многое удавалось, а пациенты и их 
близкие, в свою очередь, благодарили Ивана 
Васильевича. Когда по состоянию здоровья 
не смог оперировать, работал заместителем 
главного врача по клинико-экспертной работе.

Грамотный чиновник, он хорошо знал эко
номику и организацию здравоохранения. Пом
ню, говорил: «...если это служебная записка - 
не пиши много текста, ни один руководитель 
читать не будет, постарайся вкладывать 
весь смысл в 1,5, максимум 2 страницы, подго
товил документ - отложи на день-два, затем 
снова просмотри, при необходимости внеси 
поправки».

Не могу не добавить: муж моей сестры 
Нины Анатолий сказал, что на первом месте у

Первый слева Киосов И.В.

Вани были честь и справедливость. Мы почти 
каждое лето бывали у  них, у  моих родителей 
в Кургане. Ивану там очень нравилось - поч
ти южный климат, теплые короткие ночи, 
июльский звездопад, уютный город, все рядом: 
хороший парк, Тобол. Иван был щедрым на по
дарки, покупки, отдых. Он остался в их памя
ти добрым, щедрым, внимательным, умею
щим поддержать любой разговор. На севере с 
Анатолием они выезжали на рыбалку. Анато
лий и Нина вспоминают: на рыбалке Иван лю
бил посидеть, отдохнуть у  костра, сварить 
уху, даже иногда из стерляди, если повезет; 
зажарить свежевыловленных щурогаек. Как- 
то всей семьей ловили на спиннинг, так мно
го, что только забросишь спиннинг, сразу улов 
рыбы. Сам ловил и коптил сырка, очень вкус
но, больше я нигде такой вкусной рыбы не ела. 
Всей семьей стряпали пельмени из нельмы.

Однажды на казанке мы плыли по Оби, 
вдруг поднялся сильный ветер, начался шторм 
с очень высокой волной, и в это время заглох 
мотор, берега не видно. Иван не растерялся, 
хладнокровно продолжал заводить мотор, 
лодку кидало, подбрасывало, стало страшно, 
мы с сестрой плаваем плохо, если бы лодка 
развернулась параллельно волне, то лодку за
хлестнуло бы волной и перевернуло, но он спра
вился и удержал лодку перпендикулярно волне. 
Наконец-то мотор завелся.

Для меня аксиома, что главный в семье -  
это муж, мы так и жили. Сейчас, при
нимая какие-то важные решения, я мысленно 
советуюсь с Иваном Васильевичем, и, думаю, 
он одобрил бы многие наши поступки, прини
маемые решения, то, как мы живем».
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МАМА

Р. Г. Коваленко

Никто не становится 
хорошим человеком 
случайно.

Платон

«Рая! Рая! Почему мокро так?» - обра
тился хирург Марк Эйиахович Ширяк к опе
рационной медсестре Раисе Григорьевне Ко
валенко. «Марк Эйнахович! В ране сухо!». 
«Рая, ты что, считаешь, что я обоссался?!»,
- «Нет, но в ране - сухо!» - уверенно по
вторила она.

А вот как все началось: в мое дежур
ство поступает Валерий Сангилев, известный 
для нас больной: ему несколько раз уши
вали разрывы мочевого пузыря. И если в 
первый раз, когда он поступил, возникли

определенные трудности в установлении ди
агноза, то в последующие стало довольно 
просто. Он напивался, падал, так как стра
дал ДЦП и передвигался с трудом - про
исходил разрыв мочевого пузыря. В то мое 
дежурство он поступил пятый или шестой 
раз.

Пока собиралась операционная бригада, 
больного подготовили к операции. Опериро
вали хирурги М. Э. Ширяк и А. И. Пашпе- 
кин, анестезиологическое пособие обеспечи
вали В. П. Буторин и медсестра-анестезист 
Н. Витохина, операционная медсестра -  Р Г. 
Коваленко.

С каждым повторным случаем технически 
становилось сложнее выполнить операцию: 
новые рубцы, спайки требовали большего 
времени. Наконец мочевой пузырь ушит, в 
полость введена резиновая трубка, конец ко
торой зажат зажимом Мора. Осталось за
шить кожу. Александр Иванович Пашпекин, 
обращаясь к коллеге, говорит: «Марк Эйна
хович, уши опухли, пойду покурю?» «Иди, 
Саша, покури» - ответил Марк. Уходя, Алек
сандр Иванович незаметно снимает зажим с 
трубки и засовывает ее конец под пояс на 
халате Марка. Вот почему Марк Эйнахович 
и спрашивал операционную сестру: «Почему 
мокро?»

По окончании операции, во второй поло
вине ночи, операционная бригада - Ширяк, 
Пашпекин, Буторин - собралась в ордина
торской. Александр Иванович достал из сто
ла бутылку водки, они выпили ее и долго 
смеялись над «мокрым делом».

Вспоминается еще один случай. Я, моя 
жена и сын Сергей воскресным днем воз
вращались из гостей по центральной улице 
Игрима - Кооперативной. У отделения ми
лиции нас догнала машина отделения ско
рой медицинской помощи. Поравнявшись с 
нами, машина остановилась, из окна дежур
ный фельдшер сказал: «Мы Вас ищем, в 
больницу вызывают». Я открыл дверцу и 
поднялся в салон, где на скамейках сиде
ли В. П. Буторин и Р. Г. Коваленко. Вале
рий Павлович сказал: «Поступил самострел, 
едем на операцию».

Мы приехали в больницу. В приемном
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отделении под капельницей лежал больной. 
Я попросил поднять салфетку, закрывающую 
его лицо. Медсестра подняла, я увидел об
ширную рваную рану левой половины лица.

Раиса Григорьевна, стоявшая со мной 
рядом, сказала: «В морг его, Валерий Алек
сеевич!» «Рая, готовьте операционную», - 
ответил я.

Больного взяли в операционную, я на
ложил трахеостому и начал по миллиметру 
собирать мягкие ткани: сначала определил
ся с левым углом рта, который «улетел» 
неизвестно куда, затем, путем образования 
встречных треугольников, с подошедшим 
Александром Ивановичем, сформировали 
мягкие ткани левой половины лица. Зубы 
левой половины верхней челюсти оказались 
срезаны как будто острым, очень острым 
ножом.

Больной поправился. Лицо, сделанное 
нами, выглядело весьма прилично.

А история суицида такова: молодой му
жик вернулся с охоты домой. А жил он в 
гнусном общежитии -  бараке, в районе тре
ста ПТПС. Его красавица жена с прекрас
ной дочерью лежала в детском отделении 
больницы. Экономист по образованию, она 
любила рисовать и расписала детское от
деление сюжетами народных сказок. Прове
дать родственников и больную племянницу 
приехала сестра жены, к которой мужчина 
стал домогаться. Женщина начала кричать, 
постояльцы общежития услышали ее крик, 
попытались прийти на помощь... Мужику 
стало стыдно, и он выстрелил себе в лицо. 
Жена и дочь навсегда уехали из Игрима и 
от горе-охотника.

Раиса Григорьевна Коваленко - справед
ливый, требовательный, честный, прямоли
нейный человек, настоящая хозяйка своего 
дома - операционного блока, где она про
водила большую часть своей жизни. Она 
никогда не сплетничала, говорила прямо 
в лицо, конечно, это не всем нравилось. 
Мужчины хирурги с большим уважением и 
симпатией относились к ней.

Готовясь рассказать о Раисе Григорьевне, 
я нашел ее дочь Наташу и попросил поде
литься воспоминаниями о своей маме, она

любезно согласилась.
«Моя мама - самый родной и близкий 

мне человек, родилась в совхозе имени Ильи
ча, Чуйского района Киргизской СССР. Ког
да мне исполнилось четыре года, она меня 
удочерила.

Мама работала в больнице, к ней на 
практику пришла студентка медучилища, 
девчонка 16-ти лет, беременная. Она хоте
ла избавиться от ребенка, но мама уговори
ла ее оставить меня. Когда я родилась, она, 
вместе со своим братом Василием, забрала 
меня из роддома.

Мама меня так любила, что я даже не 
подозревала, что я - приемная дочь. Мами
ны родственники и их дети тоже любили 
меня и не догадывались, что я им не родня.

Я  росла очень неспокойным ребенком, но 
моя мама никогда не повысила на меня го
лос, не шлепнула, я всегда чувствовала себя 
защищенной. Мама не оставляла меня одну, 
постоянно старалась находиться рядом, в 
те годы они с отцом даже в кино не ходи
ли. Когда я подросла, мне стало казаться, 
что я без нее просто не смогу дышать. 
Она баловала меня, соседи, знакомые гово
рили, что нельзя так относиться к ребенку, 
что «она потом даст жару».

Мама с гордостью говорила, что у  нее 
самая лучшая дочь и она гордится мной.

А сколько мы с мамой пережили пере
ездов, она все время боялась, что я  узнаю, 
что мне кто-то скажет о том, что она 
мне не родная - ей не хотелось, чтобы я  
узнала об этом до того времени, пока сама 
не стану матерью.

С ней было уютно, надежно и тепло. Я  
помню многих людей, которые приходили к 
ней за советом, просто пожаловаться, она 
умела подбодрить, успокоить, если надо -  
помочь.

Я  для нее стала радостью, смыслом 
жизни. Отец пил, мы столько пережили из- 
за него, но она его любила, жалела, счита
ла, что это -  крест, который она должна 
нести.

Мне нравилось ходить к маме на рабо
ту, помогала ей крутить марлевые шарики, 
складывать салфетки, готовить биксы для
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стерилизации.
Собака Муська жила с нами, она тоже 

ходила «на работу» и с 8 утра до 5 вече
ра  сидела под окном операционной, ждала 
маму. Хирург Александр Иванович Пашпекин 
говорил: «Нужно платить Муське полстав
ки сторожа».

Собираясь в лес за ягодами, грибами, 
мама всегда звонила, предупреждала куда 
едет, не уходила в лес далеко от дороги, 
чтобы слышать сигнал «скорой», которая 
всегда приезжала за ней и днем, и ночью, 
в праздники, воскресные дни и будни. Она 
преданно любила свою работу, за что сни
скала уважение у  коллег.

Мне посчастливилось прожить с ней 
двадцать два года, она умерла 19 декабря 
1990 года, в возрасте 50-ти лет. До послед
него дня она убеждала меня, что все прой
дет, она поправится и мы будем вместе...

Она снилась мне почти каждый день 
первые полгода, как ушла из жизни. Как-то 
во сне я разговаривала с ней, и она сказала, 
где живет и как можно найти мою род
ную мать. Трудно поверить - я нашла ее, 
но близкими мы не стали. Я  зла не держу, 
знаю, что у  меня есть сестра и брат.

Мне никто не заменит мою маму, я ску
чаю по ней, мне ее очень не хватает, она 
для меня - светлый, яркий, любимый мой 
человек».

Я благодарен Наташе за ее рассказ о 
своей маме - Раисе Григорьевне Коваленко, 
операционной медицинской сестре Игрим- 
ской больницы, за то, что она так бережно

Дочь Р.Г. Коваленко - Наташа
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А Н Н А  Г Р И Г О Р Ь Е В Н А

А.Г. Кутузова

Время уходит, и мы 
молчаливо с годами стареем, 
Дни убегают, и нам 
их невозможно сдержать.

Овидий

В те давние годы какой-то добрый че
ловек придумал для врачей участковых и 
районных больниц ежедневное сокращение 
рабочего дня на половину часа, обязав де
журить ночью, три раза в месяц, бесплатно.

Каждый из нас, молодых докторов, отде
журив три бесплатных ночных смены, хотел 
хоть что-то заработать и брал еще не по 
одному дежурству, иногда их число доходи
ло до девяти в месяц. За каждым дежур
ством следовал новый рабочий день.

Теплым летним воскресным днем я при
шел на суточное дежурство, сменив коллегу 
педиатра. Она мне сказала: «Сутки мучений, 
просто -  пытка: больная Т. Михайлова, заве
дующая гастрономом, с алкогольным психо
зом, не давала никому покоя».

Я провел обход отделений, познакомил
ся с больными, пришел в ординаторскую. 
Дежурная медицинская сестра вызывает в 
отделение: Михайлова развязалась, пытается 
забраться на чердак по лестнице, ей кажет
ся, что ее муж, Гена, с бабами пьет пиво. 
С огромным трудом я убедил больную вер
нуться в палату, где ей ввели лекарственные 
препараты и зафиксировали.

Не прошло и часа, ситуация повторилась. 
И так бесконечно, целые сутки.

Дождавшись утра, я первым делом по
звонил в Ханты-Мансийск заведующей 
психоневрологическим отделением Анне 
Григорьевне Кутузовой, с просьбой госпи
тализировать беспокойную пациентку. Анна 
Григорьевна дала согласие, больную от
правили в специализированное отделение 
окружной больницы.

Не раз приходилось мне обращаться к 
Анне Григорьевне, и никогда я не чувство
вал от нее раздражения, недовольства. Она 
понимала, что в таких случаях только она 
может помочь, и помогала, несмотря на то, 
что отделение размещалось в приспособлен
ном бараке, не имело центрального водо
снабжения, канализации, постоянно перепол
ненное...

В сентябре 2011 года я обратился к Анне 
Григорьевне с просьбой рассказать о кол
легах, с кем приходилось вместе трудиться 
за долгие годы работы в округе, рассказать 
о себе. Анна Григорьевна любезно согласи
лась.

Вот ее рассказ:
«О себе писать всегда трудно. Начну, 

пожалуй, с рождения. Родилась я в Улья
новской области, в самой что ни на есть 
рабоче-крестьянской семье. В семье три до
чери, я - средняя. Чем отличалась наша 
семья от тысяч таких же семей? Возмож
но, тем, что отец и мы, дети, любили 
читать, с раннего детства. К  тому же, 
по линии Кутузовых, мои тети и дядя, для 
того времени слыли людьми образованными. 
Впрочем, в клане Кутузовых -  6 врачей и 6 
средних медицинских работников. Так и я 
продолжила семейную традицию.

Окончила 10 классов, потом -  Ижевский
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Ю.Д. Филиппович и А.Г. Кутузова

государственный медицинский институт в 
1959 году. И  вот с тех пор живу и рабо
таю в Ханты-Мансийске.

Училась всегда хорошо, для меня «4» счи
талась «провалом». Активно участвовала в 
общественной жизни: в школе - комсорг, в 
институте -  комсорг курса, все шесть лет.

Ханты-Мансийск встретил меня холо
дом, белым снегом и добрыми людьми.

Долгое время я  являлась единственным 
психиатром в округе. Психоневрологическое 
отделение - только в Ханты-Мансийске, 
на 25 коек. Везли больных со всего округа, 
часто пациентов приходилось на короткое 
время устраивать на полу. Нейролептики 
отсутствовали, появился только аминазин 
в небольшом количестве. Лечили в основ
ном препаратами брома. Широко использо
вали инсулиновую терапию. Процедура тя
желая, требовала постоянного наблюдения, 
но после купирования психоза не наступала 
нейролепсия, как сейчас, практически после 
лечения даже новыми атипичными нейро
лептиками.

В тяжелых, а особенно в сомнительных 
случаях, приходилось часто звонить и про
сить помощи у  замечательного врача, Учи
теля с большой буквы, Волпянского Соломо
на Израилевича.

Впрочем, и в Ханты-Мансийске работа
ли замечательные врачи, такие, как Иванов 
Павел Михайлович, Федоров Михаил Анто
нович, Кряжнова Елена Сергеевна и другие, 
которые никогда не отказывали в практи
ческой помощи.

Помимо работы в стационаре, вела

ежедневный прием больных в поликлинике, 
работала на ВТЭК, в военкомате, в ВВК  
Кроме того, являлась председателем мест
ного комитета профсоюзной организации, 
депутатом городского совета. Как хватало 
сил? - Не знаю.

Ну, теперь о бытовых условиях. Жили 
мы, три семьи, в трехкомнатной кварти
ре с печным отоплением. Воду привозили 
в бочках. На кухне стояла большая кадка, 
туда наливали воду для того, чтобы от
стоялась, иначе - пользоваться нельзя. Вода 
имела цвет пива. Но все эти неудобства 
легко переносились, так как мы, все три 
семьи, жили дружно, помогали друг другу. 
То время я вспоминаю как что-то светлое 
и теплое.

Хочу поделиться одним эпизодом из сво
ей практики. Это происходило примерно в 
1 9 6 5 -6 6  году. Ко мне обратился больной К. 
с жалобами на нарушение сна, раздражи
тельность, «видения». Назначили лечение, 
не помогает. Пришлось положить в ста
ционар. Больной продолжал жаловаться на 
«видения», приступы судорог. В течение по- 
лугода он поступал в стационар три раза. 
Я  не могла понять, что он хочет. Как-то, 
в приватной беседе, он намекнул, что ему 
нужна инвалидность. Я, со всей прямотой, 
сказала, что оснований нет, что выпишу 
его на работу. Он объявил голодовку, стал 
мочиться в постель, начал писать жалобы 
во все инстанции. Я  стояла на своем, хотя 
главный врач окружной клинической боль
ницы, Леонид Иванович Пьянкин, мне посо
ветовал направить его на ВТЭК, но и во 
ВТЭК опять же была я. Сколько я пролила 
слез! Но не сдавалась.

Этот больной каким-то образом оказачся 
знакомым с Г. Лузгачевым-Елизаровым, при
емным сыном старшей сестры В. И. Ленина, 
Анны Ильиничны Елизаровой-Ульяновой, ко
торый жил тогда в городе Саратове. Вот 
мой К. и написал ему, что какая-то девчон
ка Кутузова не дает ему группу инвалидно
сти. Тот написал письмо в обком партии, 
в г. Тюмень. Оттуда приехал инструктор 
разбираться. Меня куда только не вызы
вали, уговаривали, угрожали, а я стояла на
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своем. По совету нашего секретаря окруж
ного комитета партии Л. Г. Тайлешева (дай 
ему Бог здоровья!) мы больного отправили в 
областную больницу Винзили. Там его обсле
довали и через две недели выписали с диа
гнозом: симуляция. Вот и все. Все от меня 
отстали. А больной К. с женой (ему было 
40 лет) уехал в Казань.

Прошло 5 лет. И  вдруг, в октябрьские 
праздники, во время торжественного собра
ния, мне вручили телеграмму: «Поздравляю 
праздником, желаю счастья, с коммунисти
ческим приветом, К.».

Таких или подобных фактов в работе 
случалось немало. Огорчали ошибки, радова
ли победы. Но все равно те годы вспоми
наю, как лучшие, не зря прожитые.

Сейчас работаю в красивом новом зда
нии, стало много врачей, изменился в корне 
облик наших больных, достаточное количе
ство психотропных препаратов. Жизнь из
менилась к лучшему. Я  еще в строю, хотя

А.Г. Кутузова и ее молодые коллеги

и не на правом фланге. За это я благодарна 
нашей администрации, в первую очередь -  
главному врачу Ханты-Мансийского ПНЦД, 
Мисюре Константину Борисовичу».

Анна Григорьевна -  добрейшая, обаятель
ная женщина, преданный своему делу врач, 
всегда готовый прийти на помощь коллеге, 
научить, помочь, защитить. Неоднократно, 
разыскивая Анну Григорьевну, я слышал в 
ответ: «на консультации», «на экспертизе», 
«на конференции»...

И сегодня Анна Григорьевна востребова
на, я бы сказал, во многих случаях -  просто 
незаменима.
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С И М О Н

Слева направо А.А. Огурцов, С.И. Личин

А как нас женщины любили 
В Игриме, Сосьве, Сартынье!

Симон Личин

Поздняя осень - по погоде. В Березово
- мелкий холодный моросящий дождь. А 
всего-то первая декада сентября.

На берегу, у речного вокзала, собралась 
толпа пассажиров, отправляющихся в Ханты- 
Мансийск теплоходом «Римский-Корсаков», 
который задерживается прибытием на пять 
часов. Речной вокзал забит до предела, душ
но, жарко, дурно пахнет. Вторая половина 
ночи, наконец -  долгожданное прибытие. Я и 
Симон Личин поднимаемся на борт тепло
хода. Теперь только в душ и спать.

Проснулись около девяти часов, поза
втракали. После решили прогуляться, по
знакомиться с теплоходом. Где-то в носовой 
части - звуки пианино.

Мы вошли в зал отдыха пассажиров, у 
пианино сидел похожий на бывшего артиста 
мужчина и что-то бренчал. Симон, обраща
ясь к нему, сказал: «Дай, я сыграю», быв
ший артист уступил место.

Симон заиграл - зал заполнили звуки из
вестных песен. Несколько пассажиров за
пели.

В паузу бывший артист спросил: «Маэ
стро, а Вы смогли бы сыграть арию Кава- 
радосси из «Тоски» Пуччини?» Потом мне 
Сима -  как я ласково его называл -  сказал, 
что на занятиях по музыкальной литературе

преподаватель рассказывал о судьбе ху
дожника Каварадосси. Симон: «Могу» - и 
заиграл... Бывший артист внимательно вы
слушал мелодию и куда-то исчез. Появился 
он спустя минут десять с бутылкой шам
панского и несколькими бокалами. Выпили 
шампанское. Симон продолжил игру. Через 
какое-то время бывший артист принес на 
подносе полный, с верхом, стакан водки, 
Симон за три приема выпил, продолжая 
играть.

Наступило обеденное время, официант 
ресторана пригласил на обед. Мы зашли, 
сели за стол, услышали голос бывшего ар
тиста: «Официант! Шампанского всем!». 
Официант: «Деньги вперед!». Шампанское 
не пили.

Путешествие продолжалось, погода улуч
шилась, мы вышли на палубу, солнечные 
лучи согревали нас, отражаясь в воде, соз
давали красивую панораму осени. По обоим 
берегам Оби открывалась красочная картина: 
багрово-красные осины, оранжево-желтые 
березы, темно-зеленые величавые кедры, ели 
и сосны. Впервые в жизни я увидел такую 
красоту, она завораживала, восхищала, соз
давала приподнятое настроение.

По возвращении в Игрим я написал ро
дителям письмо, в котором подробно рас
сказал об увиденном. И  еще долгое время 
оставался под впечатлением от поездки.

Семинар был рассчитан на целую неделю. 
В Ханты-Мансийске нас поселили в новом 
доме, только что сданном в эксплуатацию.

Руководитель нашей делегации,

Справа в первом ряду С.И. Личин
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Пропагандисты Березовского района на паро
ходе «Римский-Корсаков»

заведующий партийным комитетом райкома, 
оступился и упал в лужу, потом целую ночь 
стирал белую нейлоновую рубашку под ру
комойником, от желтого цвета воды белая 
сорочка приняла интенсивный желтоватый 
оттенок.

Утром вся делегация направилась в пе
дагогическое училище, где проводился се
минар.

На месте сегодняшней площади, перед 
зданием правительства, стояла бочка с жигу
левским пивом, делегации всех территорий 
останавливались около нее для того, чтобы 
выпить такой малодоступный в то время 
продукт. Так продолжалось два дня, на тре
тий день дали команду бочку увезти.

Недельные курсы закончились. Возвра
щались домой без денег. Похолодало, на
чался снегопад...

Пропагандисты Березовского района, слева в 
первом ряду Д. Г. Гындышев 
на семинаре в г. Ханты-Мансийске

Дорогой памяти

Симон родился в семье преподавателя 
медицинского института, в Омске. С детства 
ему была уготована профессия врача. А он 
изучал поэзию, занимался музыкой, рисова
нием.

Все свое дарование он стремится пере
дать людям. Он прекрасно пишет стихи, 
эпиграммы, рисует карикатуры. Его рисунки 
не злые, а добрые, они вызывают смех и 
восхищение талантом автора.

Более сорока лет отработал врач Симон 
Иосифович Личин в санитарной службе 
округа. Он и сегодня продолжает работать в 
санитарном надзоре. Многие годы я обща
юсь с Симоном, у нас сложились дружеские 
отношения. Мы иногда встречаемся, звоним 
друг другу, предаемся воспоминаниям о той 
самой, доброй, молодой жизни в Березов
ском районе. Вспоминаем коллег, друзей, 
знакомых.

У Симона очень хорошая память. Он по
могает восстановить многие фамилии, инте
ресные, забавные эпизоды, курьезные слу
чаи. Вот один из них:

«Рассказывают, как-то летом в Березо
во прилетел известный мансийский поэт с 
тремя сокурсниками из Ленинградского ин
ститута Народов Севера. Все ничего, но 
один из них был негром. Негр для райцен
тра еще туда-сюда, но вся эта компашка 
столовалась в «Сосьве» (днем - столовая, 
вечером-  ресторан со знаменитым зайцем- 
балалаечником на стене), а это вызывало 
негативную реакцию со стороны местного 
населения. Визит проходил под патронажем 
райкома и райисполкома, куратором назна
чили зампреда М. А. Завьялова. Кураж го
стей изрядно всем надоел. Руководство при
няло соломоново решение - сплавить поэта 
на его историческую родину, в село Ванзе- 
тур. Приступили к исполнению: снарядили 
суденышко, укомплектовали спиртным под 
самую ватерлинию и отправили вверх по 
течению. Через денек-другой, после прибы
тия в село, председатель сельсовета по те
лефону слезно умолял о репатриации поэта 
и компании, мотивируя тем, что дойный 
гурт молочно-товарной фермы перестал до
иться по причине увиденного негра, а дети
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из школы-интерната стали заикаться».
Осенью 2011 года Симон приехал в 

Югорск с Геннадием Васильевичем Лопатки- 
ным -  организатором здравоохранения Урая 
и Кондинского района, просил обследовать 
его на магнитно-резонансном томографе.

После проведенного обследования мы от
правились в ресторан «Сезам», где так же 
предались воспоминаниям.

Уезжая, Симон обещал написать эссе и 
сдержал слово.

Вот его воспоминания - привожу их без 
купюр.

«Замечательному ЧЕЛОВЕКУ и ДРУГУ
В. КАДАНЦЕВУ,

на память о поздней осени 1972 года. 
Надеюсь, ты улыбнешься.

Все шло, однако, мирно -  тихо,
Никто не ждал беды из нас,
Но пробудилось где-то лихо,
Окончился потехи час!
Пропагандисты: я и друг мой...
Учить нас надо и учить,
Мы катим в центр окружной,
Иначе не могло и быть!
Вот день, другой, и так неделя 
В учебе быстро пролетели,
И Гындышев, наш командир, всем надо

ев, как тот сортир,
Что мы усердно посещали,
Отметив нам отъезд -  приезд,
Нажрался и воще исчез!
Собрали знания, багаж, рванули в порт 

речной,

Что пяточки сверкали аж -  
Как хочеца домой!
(На счастье скоро подойдет - «Казах» - 

последний пароход).
В Самарово (село известно,
Все ханты родом из него), стоял домиш

ко сероцветный,
«Иртыш» название его!
Ох! Очень злачно заведенье,
И водка, типа «коленвал»,
Приподнимая настроенье,
Валила граждан наповал!
Вкусив и закусив на славу,
Мы вышли, ветер в лица дул,
И вот, походкой величавой,
На дебаркадер я шагнул!
А может, первым шел Валерий,
Он статью вышел (где уж мне),
Но твердо мы шагали к цели,
Твердя, что истина в вине!
На дебаркадере -  толпища,
Ругается честной народ,
И ближе к сходенкам стремится... 
(«Казах» - последний пароход).
И, не дождав «отдать швартовы!»,
Как по команде с неба, мы 
На судно лихо сиганули,
Удачно, ведь не вдрызг пьяны!
Что учудили мы вдвоем,
На всю нам жизнь урок.
Заслуженную кару ждем,
Забившись в уголок.

Кэп добрый, опытный речник,
Давно чудес таких не видел,
Наш абордаж его обидел,
Стал озабочен его лик.
Свидетель Бог. Изрек тогда он: 
«Интеллигентов! На причал!», - весь пра

ведного гнева полон...
А я молчал, и ты молчал.
Но Провиденье благосклоно 
За нас вступилося, и вот...
В каюте ни живы, ни мертвы 
Молчим. А ПАРОХОД ИДЕТ!
За арию Каварадосси 
Я должен был бы рассказать,
Но то совсем другая тема,
Прости, мой друг! Едрена мать.
Одна у нас с тобою песня,
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Считаю Гимном я ее,
Про контрабас и про гитару.
Давай же дернем, е -  мое!
В честь Дня Рожденья.

Завершаю писать свой скромный мадри
гал.

А в эпилоге пожелаю: «ЧТОБ.... ДО 
СТАРОСТИ СТОЯЛ!!!»

PS: Мой друг, достойно восхищенья - 
Что было в роли Провиденья?
Простой вопрос. Простой ответ:
Да просто промискуитет.
Участницы того явленья и были в роли С. И. Личин

Провиденья!
Засим еще есть PPS: Целую!

Главный
врач райСЭС!»

%t

С.И. Личин, А.А. Огурцов
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П Р Е Д СЕ Д А Т Е Л Ь

В.Я. Лопатина

Все женщины заслужи
вают комплиментов.

В каждой женщине есть 
что-то благородное.

Р. Вальтер

Летом 1987 года, работая заведующим от
делом здравоохранения окрисиолкома, я прие
хал в Советский, познакомиться с состоянием 
медицины в районе. В программе поездки: по
сещение п. Комсомольский. С главным врачом 
района Л. И. Гершгориным мы приехали в по
селок и, прежде всего, зашли в поселковый Со
вет. В кабинете председателя я познакомился 
с Валентиной Яковлевной - крупной, привет
ливой женщиной, ее взгляд выражал сильную 
волю, непоколебимую уверенность в себе. Она 
рассказала мне о поселке, состоянии здравоох
ранения, с особой гордостью - о строящемся

больничном комплексе, рекомендовала побы
вать на стройке.

Я воспользовался советом Валентины 
Яковлевны, побывал на строительстве боль
ницы, которое впечатляло. Работа шла полным 
ходом, заказчик строительства - ПО «Тюмен- 
трансгаз» в лице Н. Ф. Речинского, который 
обещал ввод комплекса в январе 1988 года.

Весной 1991 года меня пригласили на ра
боту в Комсомольскую больницу главным 
врачом. В беседах с Валентиной Яковлевной 
я узнал, что она приехала в Комсомольский в 
октябре 1962 года. Вместе со своими коллегами
- медицинскими работниками фельдшерско- 
акушерского пункта Александрой Михайлов
ной Мухлыниной, Нелли Павловной Кузне
цовой, Евдокией Ильиничной Баклановой они 
в скором времени сумели добиться открытия 
больницы на 25 коек, которую возглавила Ва
лентина Яковлевна.

Из воспоминаний Валентины Яковлевны:
«Когда я вошла в фельдшерский пункт, 

который располагался вместе с конторой ле
спромхоза в одной квартире четырехквартир
ного дома по ул. Мира (его давно снесли), там 
стоял один стол и табуретка. Даже кушетки 
не было. Ну, думаю, так работать нельзя... 
Пошли мы к директору леспромхоза Митря- 
ковскому Дмитрию Ивановичу, он дал указание 
сделать кушетки, столы и выделил отдельную 
квартиру под будущую участковую больницу в 
доме по ул. Центральная (Попова), на этом 
месте сейчас старая аптека стоит. Пустые 
две комнаты, сидеть не на чем. И  мы с Евдо
кией Ильиничной притащили пару чурбаков, 
бумагой их обернули -  получились стулья. Про
давец Галя Абдулина отдала шифоньер, взяли 
мы пилу, давай полочки сами мастерить, что
бы было, где медикаменты разложить. Стол 
нам дали, а кушетки, скамейки, табуретки 
сделали на стройучастке.

Так как в наши обязанности входило обяза
тельное проведение медосмотров при приеме 
на работу, то могу сказать, что в основном 
народ сюда приезжал здоровый, молодой. 
Хотя, помню, в первые годы в поселке было 
около 400 участников Великой Отечествен
ной войны. Так ведь и этому поколению было 
тогда не больше 50-ти. И  если болели люди, то
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простудными заболеваниями, да на лесозаго
товках, разделке случался производственный 
травматизм. Детской смертности первое 
время практически не было. Дети рождались 
крепче, чем сейчас. Мы как начали работать, 
сразу всех ребятишек взяли на учет, своевре
менно стали делать прививки, лечили про
студные заболевания, кишечные инфекции, 
принимали роды.

Мне, как заведующей, приходилось не толь
ко оказывать медицинскую помощь, но и ча
стенько летать в райцентр п. Кондинское, 
потому что там были районная больница и 
аптека. Самолет Ан-2 маленький, много груза 
не мог взять, старались втиснуть как можно 
больше, что вызывало недовольство летчиков, 
на которых иногда приходилось влиять через 
райком партии.

Условия труда были очень тяжелые, да и 
бытовые не лучше. Помню, как-то пришлось 
мне выехать ночью в сторону Зеленоборска, в 
воинскую часть, роды принимать. Едем, лес, 
темнота, куда едем -  не знаю. Но ведь надо, 
там тебя ждут, как можно отказаться. Нам 
было нелегко, а каково лесозаготовителям, 
сучкорубам! Снег в тайге по пояс, погреться 
можно только у  костра, на работу и обратно 
в неотапливаемых автобусах или на машинах, 
закрытых тентом, ездили. До дому доберут
ся, так надо еще печку растопить, воды на
носить. Или строителей возьмите -  пока не 
пришла на стройки малая механизация, подъ
емники, все таскали на себе. Когда компрессор
ные станции первые начали возводить, пуско- 
наладчики оборудования работали на ветру, на 
морозе. Это сейчас на компрессорных и душ, и 
сауна есть, а тогда об этом только мечтали, 
надеялись на лучшее.

Очень не хотелось расставаться с больни
цей. Меня несколько раз вызывали в райком пар
тии, председатель райисполкома уговаривал, 
а я не хотела уходить. Тянула до последнего. 
В начале апреля меня избрали заместителем 
председателя исполкома поселкового совета, а 
приступила я к этой работе только во второй 
половине мая. И  то лишь после того, как мне 
сказали: или партийный билет придется вы
ложить, или начинайте работать. Это было 
в 1966 году.

Первое время на новой должности во мне 
больничные привычки срабатывали. Приходит 
на прием человек, я ему говорю: проходите, 
раздевайтесь... Документы подписывать, как 
заместитель председателя тоже привыкла не 
сразу.

В своей работе на посту председателя мне, 
конечно, постоянно приходилось заниматься 
вопросами здравоохранения. Проблем в этой 
отрасли всегда хватало и хватает. Очень тя
желый вопрос для медиков -  квартирный. Вот 
приезжает, скажем, хирург или хороший педи
атр, от таких специалистов зависит жизни 
сотен людей, а жить им негде. Значит надо 
искать решение проблемы. Так я и поступала. 
Но не только по отношению к медицине. Ста
рались мы предоставить с помощью руководи
телей промышленных предприятий жилье, ме
ста в детские сады учителям, и работникам 
милиции.

С больницей я  связи никогда не порывала, 
да и не представляю, как это могло бы слу
читься. Развитие базы здравоохранения сна
чала поселка, а потом и города происходило 
при непосредственном участии исполнитель
ной власти. И  новое здание поликлиники, ко
торое вошло в строй к сорокалетнему юбилею 
больницы, было задумано еще в 1990 году. Мне 
очень приятно, что эту мою мечту админи
страция города воплотила в жизнь.

В коллективе больницы у  меня очень много 
хороших знакомых среди врачей, медицинских 
сестер, санитарочек. Бываю в поликлинике и 
в стационаре. Встречаюсь нередко с ветера
нами - медиками, знаю, как они живут, знаю, 
что они скучают без работы. Такое уж  наше 
поколение -  безотказное, надежное и отзыв
чивое на чужую беду. Жили и работали по 
клятве Гиппократа и не считали это чем-то 
особенным.

Как специалист по работе с ветеранами 
городского комитета социальной защиты на
селения я знаю мнение простых людей о рабо
те нашей больницы. В целом оно положитель
ное и доброжелательное. Да, есть и проблемы, 
но, как правило, не сама медицина и не медики 
тому виной. Жизнь во многом изменилась».

Весьма символично в этом плане то, что 
возглавила исполком поссовета фельдшер В.
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Третья слева В.Я. Лопатина

Я. Лопатина. В те годы не принято было из
бирать -  назначать медицинских работников 
на должности руководителей территорий. В 
настоящее время в округе: глава Березовского 
района - С.А. Канев, детский хирург; Нягани - 
В. А. Нефедов, врач уролог.

Правильность принятого решения район
ными руководителями назначить Валентину 
Яковлевну председателем поселкового совета 
подтвердили годы.

«Легендарная женщина» проработала в 
этой должности с 1968 по 1990 год. Деятель
ность депутатов под ее председательством 
стала приносить позитивные результаты. 
Появилась комплексность подходов в реше
нии социально-бытовых проблем населения, 
управляемость многочисленными постоянны
ми и временными промышленными и строи
тельными организациями, координирован
ность в организации жизни многообразного 
поселкового хозяйства.

Многие годы после выхода на заслуженный 
отдых Валентина Яковлевна проработала в 
службе социальной защиты населения, совме
щая эту работу с обязанностью председателя 
Совета ветеранов.

К ней и сейчас приходят за советом, помо
щью, просто «излить душу», и каждого она на
ходит время выслушать и найти доброе слово, 
помочь принять правильное решение. Для всех 
она открыта, доброжелательна, приветлива.

Семья Маханек на природе

Мне приходилось не раз бывать в го
стях у Петра Даниловича и его жены Ирины 
Ивановны, и всегда чувствовалось радушное 
гостеприимство. Петр Данилович старался 
угостить, накормить, развеселить.

Высокий, мощный, с огромными голу
быми глазами, в которых, как мне казалось, 
прятались какие-то лукавинки, остроумный, 
понимающий юмор, склонный к розыгры
шам, в любой среде становился душой ком
пании.

Он -  настоящий мужик, всегда готовый 
прийти на помощь словом и делом.

В неформальной обстановке, за столом, 
любил говорить: «У тебя рука болит?» - 
«Нет», - отвечал разливающий. «Тогда в чем 
дело? Наливай!»

Петр Данилович любил играть в «дура
ка» и почти никогда не проигрывал, владел 
большим числом карточных фокусов.

В 1964 году он окончил педиатрический 
факультет Смоленского медицинского инсти
тута. По распределению приехал в Ханты- 
Мансийский автономный округ, в поселок 
Урманный, Ханты-Мансийского района. Бо
лее трех лет работал в участковой больни
це единственным врачом, что называется, 
врач на все руки: терапевт, хирург, акушер- 
гинеколог и, конечно, педиатр.

Захотел поработать в более крупной 
больнице. Переехал в Нижневартовский рай
он, где стал главным врачом одной из боль
ниц района.

Свободолюбивый, самостоятельный,

П Е Т Р  Д А Н И Л О В И Ч  М А Х А Н Е К
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гордый, Петр Данилович не смог сработать
ся с руководителем здравоохранения терри
тории, таким же харизматичным В. Т. Пуза- 
товым. После очередной ссоры переехал в 
Советский район.

Год работал педиатром в Пионерской 
районной больнице. В 1974 году его назна
чили главным врачом Комсомольской участ
ковой больницы, в которой он проработал 
по 1981 год.

С его приходом Комсомольская больница 
стала развиваться: увеличилось число врачей 
- и х  стало 15, число средних медицинских ра
ботников выросло до 50-ти. Появилось но
вейшее по тем временам оборудование, от
крылись детское, родильное, хирургическое, 
терапевтическое, инфекционное отделения. 
Число коек возросло до 100. Открылись мо
лочная кухня, ортопедическое отделение и 
отделение скорой медицинской помощи. В 
детской и взрослой поликлиниках вели при
ем врачи по 11 специальностям. 

Вспоминают ветераны больницы. 
Евлампия Федоровна Дорошенко, много 

лет проработавшая в Югорской больнице 
старшей медсестрой:

«Петр Данилович с первых дней завоевал 
уважение и симпатию. Спокойный, рассуди
тельный, умел выслушать, посоветовать, 
помочь. Мягкий, а при необходимости твер
дый, решительный - таким он остался в 
доброй памяти коллег и жителей города».

Валентина Николаевна Закота, фельдшер 
отделения скорой и неотложной помощи: 

«Петр Данилович - мудрый, требователь
ный руководитель. Нам хотелось работать, 
познавать новое, поэтому много времени 
уделялось профессиональной подготовке. Мы 
не знали, что такое «не могу», «не хочу», 
не требовачи оплаты за внеурочную работу. 
В больнице проводились конкурсы профес
сионального мастерства, развивалась худо
жественная самодеятельность, больничный 
хор выступал на городских и районных фе
стивалях. Спортсмены больницы участвова
ли в соревнованиях разного рода.

Как-то я и Л. Д. Марченко обучались на 
курсах усовершенствования на базе област
ной станции скорой медицинской помощи в

Тюмени. Подводя итоги обучения, главный 
врач областной станции скорой медицинской 
помощи М. И. Рошаль похвалил нас и сказал: 
«Вот школа Маханька! Лучшие фельдшера - 
Комсомольской скорой!».

С 1983 года до ухода на заслуженный 
отдых Петр Данилович руководил санато
рием-профилакторием производственного 
объединения «Тюментрансгаз».

Слева П Д. Маханек
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Валерий Каданцев

В И Л Л И  Д А В Ы Д О В И Ч

В.Д. Миллер

Великие люди -  это метеоры, 
которые сжигают себя, 

чтобы осветить мир.

Наполеон

Вилли Давыдович Миллер - один из ин
тереснейших представителей организаторов 
здравоохранения, управленцев высшей кате
гории автономного округа.

Родился 31 мая 1938 года в Поволжье.
Автономная республика немцев Поволжья 

появилась в декабре 1924 года, в составе 
РСФСР, площадью 28,9 тысяч квадратных 
километров, с населением 605 тысяч чело
век. Столицей республики объявили город 
Энгельс (ранее -  г. Покровск).

Его бабушка по линии матери, Герман 
Маргарита Матвеевна, член ВКП(б), явля
лась секретарем Мариянтальского райкома

партии. А его мама-М иллер (Герман) Эмма 
А дольфовна-в 1938 году избрана депутатом 
Верховного Совета республики.

Началась война. 28 августа 1941 года 
Указом Президиума Верховного Совета 
СССР республику ликвидировали.

Все немецкое население не только По
волжья, но и других территорий Советского 
Союза насильственно выселено в Сибирь, 
Северный Казахстан на вечное поселение. 
Депортация осуществлялась в трехдневный 
срок, в вагонах для перевозки скота, в со
провождении стрелков НКВД и овчарок.

Семью Вилли Давыдовича поселили в 
селе Верх-Бобровка, Косиханского района, 
Алтайского края. В 1953 году он окончил 
в этом селе семилетнюю школу, подал до
кументы в Омский авиастроительный техни
кум, в который его не приняли, а посове
товали продолжить учебу в восьмом классе 
средней школы.

Так он попал в среднюю школу села 
Налобиха, на железнодорожной станции 
Овчинниково, Алтайского края.

В 1956 году Вилли поступает в Том
ский медицинский институт. За время учебы 
в медицинском вузе студенты неоднократно 
проходили практику.

О своей врачебной практике Вилли Да
выдович рассказывает с особой трогатель
ностью.

«Меня и моего однокашника и земляка 
направили в больницу села Подгорное, Ча- 
щинского района, Томской области. Главный 
врач, Васецкий Михаил Яковлевич, очень до
брый, с тонким юмором, прекрасный хирург, 
позволял студентам заработать какие-то 
деньги. Он определил нас на временную ра
боту - принимать больных в амбулатории 
и на дому.

Ко мне на прием, как к хирургу, пришла 
пожилая женщина, которую я внимательно 
выслушал, осмотрел, провел доступное об
следование и выписал рецепты. Бабушка не 
только сделала мне рекламу, но и несколько 
раз угощала пирожками».

Весной 1963 года в одном из номеров 
еженедельника «Неделя» Вилли прочитал 
статью о Всесоюзной ударной комсомольской
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стройке, якутских алмазах, городе Мирном. 
Автор писал о запахах тайги, романтизме 
молодежи, первых победах в этом суровом 
крае. Вилли определил - его место там! 
И сумел добиться распределения в город 
Мирный.

В сентябре 1963 года он прибыл в город, 
с которым связал первые годы своей вра
чебной деятельности. Мирный представлял 
собой строительную площадку: вместо улиц
-  просеки, несколько двухэтажных деревян
ных домов, большой палаточный городок...

Больничный городок состоял из ряда де
ревянных сооружений: хирургическое, ро
дильное, детское отделения, детская и жен
ская консультации, поликлиника и аптека.

Главный врач, Макеев Николай Семено
вич, предложил работать патологоанатомом.

Вилли Давыдович вспоминает:
«Ломка меня в пользу патологоанатома 

и судебного медика оказалась безуспешной. 
Я  стоял насмерть в своем первом крохот
ном «окопчике». В сердцах Николай Семе
нович сказал мне: «Ну, хризантема! - это 
у  него самое сильное ругательство - езжай 
в свой Алмазный.... И  будешь там жить, 
пока не сгниешь напрочь!».

В район обслуживания входило шесть 
поселков: алмазодобытчиков, транспортни
ков, геологов, строителей, дорожников, ра
ботников совхоза.

«Без ложной скромности, я стал хоро
шим терапевтом, кардиологом, педиатром, 
амбулаторным хирургом, гинекологом. С 
первого октября 1963 года по май 1964- 
го вел в вечерней школе четыре предмета
- так решил комитет ВЛКСМ прииска, где 
я состоял на учете. Кроме этого, я обслу
живал детский сад, читал лекции в школе 
для детей, учителей и родителей».

Осенью 1966 года его направили на 
первичную специализацию по анестезиоло
гии-реаниматологии на базе Якутской ре
спубликанской больницы. После окончания 
специализации перевели на должность за
местителя главного врача центральной рай
онной больницы в городе Мирном, по со
вместительству врачом-анестезиологом.

Как врачу-анестезиологу приходилось

летать по всей Западной Якутии. Вме
сте с коллегами -  хирургами, акушерами- 
гинекологами - оказывал помощь от Саскы- 
лаха до Пеледуя. Ни в одном поселении 
не потеряли ни одного больного или по
страдавшего.

В 1971 году Вилли Давыдовича назначи
ли главным врачом центральной районной 
больницы. В этой должности он проработал 
до весны 1981 года. Его избрали депутатом 
горсовета, членом городского комитета пар
тии. Несмотря на это, руководство министер
ства здравоохранения Якутии не устраивал 
несколько неуправляемый характер главного 
врача, принимавшего самостоятельные реше
ния. Оно вынудило Вилли Давыдовича по
дать заявление об увольнении.

Из рассказа Вилли Давыдовича:
«В Нижневартовск я прибыл 3 мая 1981 

года. Свои вещи оставил в кабинете началь
ника медико-санитарной части «Сургут
нефтегаза» Виктора Тихоновича Пузатова. 
Он -  мой ровесник, выпускник Кубанского 
имени Красной Армии медицинского инсти
тута. Высокого роста, с крупной головой, 
широким высоким лбом, могучими руками.

Мы сразу поехали в городской отдел 
здравоохранения, там через час начина
лось плановое оперативное совещание, на 
котором меня представили руководителям 
горздравотдела, лечебно-профилактических 
учреждений города.

Оговорюсь, ныне красавец город Ниж
невартовск уступал в то время по бла
гоустройству городу Мирному.

В первые месяцы работы я многократно 
убеждался в неиссякаемости энергии, ак
тивной деятельности В. Т. Пузатова. Он яв
лялся генератором идей, новых начинаний».

Вилли Давыдовиче 1981 года - замести
тель главного врача, главный врач городско
го территориального медицинского объеди
нения города Нижневартовска. С 1986 по 
1988 год -  заведующий отделом здравоохра
нения горисполкома. С 1988 года - главный 
врач городского медицинского объединения. 
Обладая глубокими знаниями по организа
ции здравоохранения, медицины, большим 
жизненным опытом, Вилли Давыдович внес
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значительный вклад в развитие здравоохра
нения всего Нижневартовского региона, ак
тивно занимался строительством новых и 
реконструкцией действующих объектов. В 
период сложного вхождения отечественной 
экономики в рыночные отношения, он не 
только смог сохранить, но и развил мощ
ность медицинского объединения, внедрил 
хозрасчетные взаимоотношения с рядом ле
чебно-профилактических учреждений регио
на. Стал одним из авторов гибкой системы 
финансирования объектов здравоохранения и 
оплаты труда медработников с привлечени
ем средств предприятий, фонда социального 
страхования, муниципального бюджета дру
гих городов. Проявил изобретательность в 
привлечении внебюджетных средств, средств 
обязательного медицинского страхования для 
приобретения современных медицинских 
технологий, диагностического оборудования, 
хирургического инструментария, медикамен
тов. Под его непосредственным руковод
ством приобреталась электронная техника 
видеослежения за больными в отделении ре
анимации, аппаратура для выполнения опе
раций лапароскопическим методом, интрасу- 
ставной, ультразвуковой и функциональной 
диагностики, хирургические и офтальмоло
гические лазеры, сканеры, иммунофермент- 
ная лабораторная диагностика опухолей, во
локонная оптическая техника.

Вилли Давыдович стал одним из ини
циаторов по совершенствованию структуры 
здравоохранения города, внедрению новых 
форм и методов управления, повышения эф
фективности их работы, достижения поло
жительной динамики качественных показате
лей состояния здоровья населения.

Вся деятельность Вилли Давыдовича 
Миллера является свидетельством сочетания 
волевых качеств, стремления к повышению 
профессионального и образовательного уров
ня, незаурядных организаторских способно
стей, искреннего человеческого отношения 
к людям. Он пользовался заслуженным ав
торитетом и уважением в коллективе, среди 
медицинской общественности и жителей го
рода, ему присвоено почетное звание «За
служенный врач Российской Федерации». А

в сентябре 2005 года произошло приятное 
событие: Вилли Давыдовича пригласил мэр 
города Мирного и в торжественной обста
новке вручил золотую медаль с бриллиантом 
в честь 50-летия города.

Летним теплым днем 2009 года мы сидим 
в уютном ресторане города Нижневартовска. 
С чувством особой теплоты и ностальгии 
вспоминаем забавные случаи из нашей вра
чебной практики. Напряженная многолетняя 
работа руководителем, возложенная при 
этом огромная ответственность, не сделали 
нас черствыми, жестокими, циничными. Мы 
честно исполняли свою миссию служения 
людям.

Заканчивая нашу беседу, Вилли Давыдо
вич сказал:

«Сегодня, с высоты прожитых лет, во
роша в памяти события в Якутии, Тюме
ни и Югре, я благодарю судьбу, которая 
сделала меня сопричастным к свершениям 
тех трудных, интересных и, на начальном 
этапе, романтических лет.

Я  благодарен судьбе за то, что позво
лила мне знать таких титанов, как Вик
тор Илларионович Тихонов, Лев Леонидо
вич Солдатов, Юрий Николаевич Семовских. 
Знать сподвижников таких великих людей, 
как Виктор Иванович Муравленко и Фарман 
Курбан-Оглы Салманов.

Я  благодарен судьбе, что она дала мне 
возможность общаться с моими коллегами
- врачами Владиславом Васильевичем Шев
чуком, Валерием Алексеевичем Каданцевым, 
Виктором Тихоновичем Пузатовым.

Наполеон говорил: «Во времена великих

В.Д. Миллер на даче.
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событий сильного зарежут, слабого удавят, 
а ничтожество сделают своим предводите
лем». Я  молю Бога, чтобы это не случи
лось с нашими работниками здравоохране
ния, тем более с теми, с которыми я имел 
честь работать...»

Сидят Г. Мкртумова, Д.Н. Диричев,
В.А. Вешкин

Юмор -  это спасательный круг 
на волнах жизни.

В. Раабе

Георгий Мкртумов поступил в хи
рургическое отделение больницы с двойным 
переломом нижней челюсти.

Собирал анамнез: «Как произошла трав
ма?» - «Упал, ударился об угол ступеньки»

Через три недели он выписался в удо
влетворительном состоянии.

Георгий и Галина Мкртумовы встрети
лись в Игриме. Жора работал штукатуром- 
маляром, Галя - автоклавщиком в больнице, 
имея среднее специальное образование.

Невысокого роста, черненькие, очень 
похожие друг на друга, как брат и сестра, 
характеры взрывные, харизматичные. Галя 
очень напоминает Елену Воробей, в юморе 
она ей не уступит.

Жора очень боялся лечения зубов, а та
кое горе -  серьезная травма. Но, как принято 
говорить, - время лечит. Обошлось...

Галина - прирожденная артистка эстрады. 
Она знает множество интермедий, анекдо
тов, умеет пародировать не только голос, но 
и мимику, жесты. Ведет все праздничные 
мероприятия в больнице.

Однажды, в конце лета, когда начал
ся покос, группа медицинских работников 
больницы собралась в аэропорту, поджидая

Г А Л И Н А
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вертолет, который увезет их на луг для ме
тания сена. Галина с подружкой Таей при
няли украдкой самогона, и Галя устроила 
спектакль. Она стала пародировать голоса, 
походку, манеры врачей больницы. Показы
вает, как Валентина Ивановна держит папи
росу, матерится; как разговаривает Лариса 
Яковлевна, как топорщит груди Антонина 
Петровна, как сердится главный...

Собрались зеваки, ждущие рейс из Тю
мени, окружили со всех сторон, получился 
почти «Колизей». Галина еще больше вооду
шевилась, разошлась, что только не вытво
ряла. Голос диктора прервал действо -  при
был вертолет, увез медработников «на сено».

Автоклавная, где работала Галя, состоя
ла из двух помещений, в одном стояли ав
токлавы, в другом она хранила биксы, а 
в свободное от работы время подстригала 
сотрудников, в этом помещении всегда на
ходились люди.

Мастер по розыгрышам, Галина приду
мала разыграть медикаментозную медсестру 
Зульфию Альтмухаметову. Красивая, строй
ная, с огромными черными глазами, Зуль
фия, а попросту -  Зина слыла завидной 
красавицей. Она возвратилась из аптеки, 
привезла Гале серу во флаконах от пени
циллина, используемую для контроля за ка
чеством автоклавирования.

Галина задержала Зину, говорит ей: 
«Зина, я составляю график оказания помощи 
главному - у него жена уехала на специали
зацию, ты - Альтмухаметова, тебя записы
ваю первой». Рядом стояла доктор В. Д. 
Бадаева, которая возмущенно сказала Гале: 
«Ты почему Березовскую записала второй?! 
Я же - Бадаева - должна быть второй в спи
ске!» Галина ответила: «Я вот два раза за
писалась - как Мкртумова и как Лобова» - и 
продолжила: «Зина, иди к главному, возьми 
ключи, после окончания работы пойдешь к 
нему домой, уберешь, приготовишь ужин, 
если захочет -  останешься...»

Зина так до конца и недопоняла своей 
задачи. Пришла ко мне в кабинет и попро
сила у меня ключи. «Какие, зачем?» - спро
сил я у Зины, и тогда, когда мы услышали 
смех, хохот, возгласы за дверью, нам стало

ясно: опять Мкртумова разыграла!
Возвращаясь к травме Георгия, я спросил 

у Гали, как это произошло. Она в ответ: 
«Достал -  я его разделочной доской...» Та
кие женщины!

Прошло несколько лет. Галя тяжело забо
лела, ей в областной больнице сделали опе
рацию, во время которой случилось серьез
ное осложнение. Жора немедленно прилетел 
и, когда потребовалось прямое переливание 
крови, лег на соседний стол и сделал воз
можное для того, чтобы помочь Галине.

Георгий продолжил тяжелую работу шту- 
катура-маляра, работал много, совершенно 
не обращая внимания на свое здоровье: по
баливало сердце. Внезапно умер от инфар
кта.

Галя тяжело пережила смерть мужа. 
Какое-то время ее с трудом узнавали: куда 
подевался оптимизм, природный юмор, жиз
нелюбие.

Но прошло время, несколько притупило 
боль.

Галина и сейчас работает в больнице, 
все так же подстригает сотрудников, хохмит, 
придумывает розыгрыши, пользуется уваже
нием за прямоту, доброе отношение к лю
дям, неподражаемый юмор.
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И В А Н  С Е М Е Н О В И Ч

К С . Молов

Действие хирургии 
среди разделов медицины - 

самое очевидное.

А. Цельс

С трудом дозвонившись до Раисы Нико
лаевны, я попросил ее подобрать фотогра
фии и, по возможности, написать о своем 
муже -  Иване Семеновиче Молове, извест
ном хирурге Ханты-Мансийского округа.

По приезду в Ханты-Мансийск я вновь 
позвонил Раисе Николаевне, договорился о 
встрече в окружной больнице, в православ
ной лавке.

В назначенный час я зашел в лавку, где 
меня встретила симпатичная, интеллигентная 
женщина. С первых минут она расположи
ла к себе медленной, вдумчивой речью. Я 
попросил рассказать об Иване Семеновиче, 
с которым в 1969 году познакомил меня 
Леонид Павлович Харитонов, окружной

рентгенолог.
С Иваном Семеновичем мне приходилось 

неоднократно встречаться и тогда, когда он 
приезжал к нам, в Игрим, где оказывал 
практическую помощь, консультировал, опе
рировал больных. Как-то ему поручили уча
ствовать в группе специалистов для изуче
ния ситуации оказания неотложной помощи 
в трассовых поселках Березовского района, 
где в то время шло активное строительство 
газовых магистралей. Вместе с Иваном Се
меновичем я проехал по трассе от Светлого 
до Приполярного. За время этой поездки 
мы познакомились ближе. Я увидел в нем 
честного, принципиального коммуниста, от
стаивающего справедливость, дорожившего 
собственным мнением.

Итак, вот что рассказала Раиса Никола
евна.

Он родился 28 августа 1938 года, в празд
ник Успения, в селе Плоское, Дмитровского 
района, Орловской области.

«Великий православный праздник Успения 
Пресвятой Богородицы является неперехо
дящим (с постоянной датой) двунадесятым 
(одним из 12 самых значимых религиозных 
христианских православных праздников) 
праздником, и к нему христиане готовятся 
заранее и со всей ответственностью -  со
блюдают строгий двухнедельный пост с 14 
августа по 28 августа каждый год. 28 ав
густа - Праздник Успения Богородицы Пре
святой Девы Марии.

Праздник Успения Богородицы не только 
славит переход Девы Марии на Небеса, но 
и посвящен всем матерям на земле. Всем 
дочерям и сыновьям в праздник Успения Бо
городицы стоит задуматься: а достаточ
но ли времени они уделяют своему самому 
дорогому и любимому человеку на свете? 
Очень хорошо быть в праздник Успения 
Пресвятой Богородицы сынам и дочерям 
вместе со своими родителями, благодаря их 
за все хорошее, что те для них сделали».

После окончания средней школы при
звали в ряды Советской Армии, служил в 
Германской Демократической Республике, 
Польше. Во время службы вступил в КПСС. 
Незадолго до окончания службы, ему, как
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отличнику  боевой и политической подготов
ки, разрешили поступать в институт. Иван 
Семенович приехал в Курск, где решил по
ступить в сельскохозяйственный институт на 
радиотехнический факультет, но оказалось, 
что такого факультета в этом институте нет. 
Тогда он, с группой таких же, как он, сол
дат, подал документы в медицинский. После 
успешно сданных экзаменов Ивана Семено
вича зачислили на лечебный факультет.

В 1966 году, окончив институт, он при
ехал Тюменскую область. Областной от
дел здравоохранения направил его в город 
Ишим, откуда, проработав несколько меся
цев, получил направление в Голышманово, а 
затем -  в Сладково.

В Сладково проявились лучшие черты 
молодого доктора. Добрый, внимательный, 
умеющий проникнуться и сочувствовать чу
жой боли, он заслужил уважение сельчан.

На Ивана Семеновича в детстве боль
шое влияние оказали его две тети, они в 
молодости служили в барском доме. Бары
ня -  интеллигентная, добрая, образованная
- воспитала у  своих работниц самые луч
шие черты характера: доброту, честность, 
порядочность, внимание и заботу о людях.

Иван рос под присмотром тетушек и 
перенимал у  них эти человеческие качества.

Впоследствии много раз приезжал в 
Сладково, где и спустя годы его называли 
«наш Доктор».

В Сладково он познакомился с девушкой
- воспитателем детского сада Раисой - и 
прожил с ней всю жизнь.

Прошел год. Иван Семенович обратился 
в облздравотдел с просьбой направить его 
на работу на север Тюменской области. По
лучил ответ: «Если проучишься на анесте
зиолога».

Он прошел первичную специализацию, 
а в то время эта подготовка продолжалась 
шесть месяцев, и его направили в город 
Ханты-Мансийск, в окружную больницу. 
Проработав несколько лет анестезиологом, 
он вновь перешел в свою любимую хирур
гию. Так с 1969 года по 19 декабря 1999 
года, до дня своей смерти, Иван Семенович 
работал в окружной клинической больнице.

В Ханты-Мансийске к нему обратилась 
немолодая женщина, которой было более 
80 лет, звали ее Морозова Наталья Макси
мовна. Она не знала грамоты, но природ
ная мудрость и прозорливость позволяли ей 
предсказывать те или иные события. Она 
любила общаться с Иваном Семеновичем за 
то, что тот всегда слушал ее с большим 
вниманием и интересом. А когда она умер
ла, он очень переживал.

Иван Семенович слыл неудобным для 
властей: не дипломат, говорил, что думал, 
никогда не подстраивался, не заискивал ни 
перед кем. Боролся за справедливость, прав
ду, свою специальность.

Однажды заведующий окружным отде
лом здравоохранения В. Я. Шебунов пред
ложил ему стать главным врачом окружной 
больницы. Иван Семенович пришел домой 
и рассказал Раисе Николаевне о поступив
шем предложении: «Но я соглашусь, если 
ты пойдешь работать со мной в больницу». 
Раиса Николаевна ответила: «Ну что ты, 
Ваня, я же столько лет проработала заве
дующей детским садом! Разве я могу бро
сить ставшую мне любимой работу, никог
да!» «Значит, и я не буду главным врачом»,
- сказал он.

Трудно подсчитать, сколько часов про
стоял Иван Семенович у операционного сто
ла за тридцать лет работы анестезиологом 
и хирургом, больных, которых он опери
ровал, осматривал, консультировал. Сколько 
бессонных ночей, сомнений, переживаний, 
радости от успехов, разочарований от неудач 
пережил он.

Власть не баловала его наградами, един
ственное присвоенное звание - «Почетный 
донор», за многочисленные кроводачи.

Иван Семенович увлекался рыбалкой, 
охотой, тщательно готовил снасти, с особым 
вниманием заряжал патроны - для него это 
был своеобразный ритуал. Хорошо играл на 
мандолине.

Только один раз отдыхал за границей
-  в Индии. Раиса Николаевна вспоминает: 
«Попрошайки, а там их очень много, бес
конечно просят: дай, дай... Иван Семенович 
говорит: «Рая, дай им что-нибудь!» - «Так
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нечего!» - «Так дай «нечего».
Раиса Николаевна и Иван Семенович вы

растили дочь Ирину и сына Ивана. Внуков 
Иван Семенович не дождался....

Прощаясь с Раисой Николаевной, я ска
зал: «Только такая прекрасная женщина мог
ла стать женой Ивана Семеновича. Как ему 
повезло!»

И. С. Молов играет

И. С. и Р.Н. Моловы в Индии

И. С. Молов на рыбалке
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О Н А  Б Ы Л А  П Е Р В О Й

А.М. Мухлынина

Жизнь коротка, 
но слава может быть 

вечной.

Цицерон

В сентябре 2010 года в муниципальном 
учреждении здравоохранения «ЦГБ г. Югор- 
ска» состоялось знаменательное событие.

В торжественной обстановке, в присут
ствии руководителей города, депутатов го
родской Думы, руководителей предприятия 
«Газпром трансгаз Югорск», медицинских 
работников, детей и внуков открыт памятник 
Александре Михайловне Мухлыниной.

Бронзовый бюст передает внешность Алек
сандры Михайловны: крупноватые черты лица, 
пышные густые волосы как бы подчеркивают 
сильную волю и твердость характера.

Александра Михайловна приехала в Ком
сомольский в мае 1962 года, вместе с мужем.

Николай Данилович стал работать водителем. 
Жители поселка, узнав, что она медицинский 
работник, стали обращаться за помощью. Она 
измеряла давление, делала уколы, перевязыва
ла раны, давала таблетки. Официально стала ра
ботать заведующей фельдшерско-акушерским 
пунктом с 16 июня 1962 года, когда приказом 
по Кондинской центральной районной больни
це в Комсомольском открылся медицинский 
пункт.

Она оказывала помощь жителям поселка: 
принимала роды, сопровождала тяжелых боль
ных на дрезине в город Серов, на вертолете в 
Кондинское.

Александра Михайловна родилась в 1934 
году в деревне Бушмина, Вагайского района, 
Тюменской области. В 1955 году окончила То
больское медицинское училище. В Комсомоль
ской больнице она проработала акушеркой 
более 30 лет, уволилась в связи с выходом на 
пенсию 4 января 1993 года.

Ее сыновья, Александр и Сергей, расска
зали, что в детстве они не часто видели маму 
дома. Кроме того, что она работала в больни
це, к ней приходили домой, вызывали и днем, 
и ночью, в снег и дождь, ветер и бурю она шла 
на помощь пациентам. Александра Михайлов
на приняла первые роды в п. Комсомольском. 
Первая рожденная в поселке девочка - Ряжских 
(Степанова) Наталья и сейчас живет в городе 
Югорске.

«Нашу маму отличала активная жизнен
ная позиция, доброта, чувство сострадания, 
стремление прийти на помощь людям. Госте
приимная хозяйка - после многих мероприя
тий, проводимых в больнице, к нам приходили 
праздничные компании, и для всех находилось 
угощение, неизвестно когда мама успевача его 
приготовить. Она всегда стремилась накор
мить, сделать что-то приятное для гостей.

Мы любим нашу маму и гордимся тем, как 
высоко оценили ее труд. Мы благодарны кол
лективу больницы зат о, что смогли увекове
чить ее память, создав бронзовый бюст.

Для нас, сыновей и внуков, большое сча
стье осознавать сделанное нашей мамой и ба
бушкой».

Готовя книгу, я попросил у родствен
ников показать фотографии, документы,
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сохранившиеся в семье. Александр и Сергей 
любезно согласились и предоставили альбом с 
фотографиями, документы.

Открываю юбилейный альбом, подготов
ленный коллегами и друзьями Александры 
Михайловны в день 50-летнего юбилея 20 фев
раля 1984 года:

... «Дорогая Александра Михайловна!
В день пятидесятилетия желаем Вам мир

ного неба, теплого хлеба, чистой воды и ника
кой беды! Лет до ста расти и не стариться, 
и сквозь года нести заряд бодрости!»

«... Не за дальними горами, не за синь- 
морями,

А за темными лесами, за просторными по
лями,

Между небом и землей затерялся неболь
шой.

Вагайскийрайон малознатный...
В нем есть деревенька, совсем невеличка, 
На карте района не сразу найдешь...
А в этой деревне средь зимних метелей 
В большущей семье еще дочь родилась... 
Полвека назад это было.
Девчонку мать Сашей назвала,
Взрастила ее, воспитала, за шалости ча

сто ругала.
Но время идет...
И  подросла как будто в шутку,
Та невеличка -  дочь Сашутка.
Стройна, красива, удала, училище окончи

ла.
Тут бы жить не тужить.
Но парень встретился красивый, наверно, 

на беду, а может быть, и нет.
Мать родная не знает, как их в ЗАГСе рас

писали.
Мама так тогда решила: «Учти, что я  не 

разрешила,
но коль вышла, так живи и со слезами не 

ходи!»
Жизнь пошла у  них очень ладная,
Как хорошая песня складная, куда милый 

муж, и она за ним.
Горе -  радость на двоих делится.
Годы гили и текли. Пятьдесят уже.
Рядом муж родной, сыновья растут.

Коллектив

больницы».

... «Поклон земле нашей, которая редко, но 
рожает таких женщин.

Вы были и остаетесь душой нашего кол
лектива, частью и совестью его.

Будьте дольше! Долгих вам лет на радость 
всем нам!

Всегда
Ваш Анатолий Соловей».

... «Шурик! Будь здоровой, красивой 100 
лет!

Г.Н. Лисьих».
... «Пожеланий наших не счесть.
Но зачем их делить на части.
Если все они, сколько есть,
Заключаются в слове «счастье».

Ваша ученица Л. Ворон
цова».

... «От всей души, сердца, ЦНС
И  прочих органов поздравляю,
Счастья, бодрости желаю!

Л. Михеева».
... «Суважением и искренними пожелания

ми житейского благополучия, душевного теп
ла, семейного счастья, бабушкиных забот от
ныне и во веки веков.

В. К  Потехин».

Вспоминает Валентина Александровна Лы
сенко, заведующая клинико-диагностической 
лабораторией центральной городской боль
ницы:

«... Более десяти лет я  проработала вме
сте с Александрой Михайловной в нашей боль
нице.

Я  начинала работать практически с нуля, 
а Александра Михайловна к тому времени 
уже накопила богатый опыт. Мне казалось, 
что она знает и умеет все. Между нами сразу 
же установились хорошие деловые отноше
ния. Александра Михайловна меня учила всему, 
что умела, а я  все запоминала и добросовестно 
училась у  нее. Ко мне относилась, как к доче
ри: где-то похвалит, где-то поругает. Навы
ки и опыт приходят со временем, но я считаю, 
что Александра Михайловна дала мне самое 
главное: я поняла и полюбила свою профессию, 
я научилась сочувствовать и помогать людям,
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не ожидая за это никакой благодарности.
Об Александре Михайловне могу сказать, 

что она жила своей профессией, общением с 
людьми. Большую часть времени проводила на 
работе, заменяла любую акушерку на любом 
рабочем месте. А дома - семья, двое сыновей. 
Никогда не услышишь, чтобы она жаловалась 
на что-то, всегда у  нее все в порядке. Болела 
редко, больничные листы не брала. Так - по
кашляет, почихает и работает дальше. А еще 
Александра Михайловна славилась своим го
степриимством. Веселый, общительный чело
век. Заводила многих мероприятий и в коллек
тиве больницы, и среди друзей их семьи.

Я  всегда с теплотой вспоминаю те годы, 
когда мы работали вместе, когда Александра 
Михайловна стала мне и наставником, и дру
гом, и матерью. Я  благодарна судьбе за то, 
что она подарила мне эту встречу».

За три десятилетия Александра Михайлов
на снискала любовь и уважение в коллективе 
и у многочисленных пациенток. Никто никогда 
не пожаловался на невнимательное отноше
ние, грубость, непрофессионализм.

Ее служение делу, которому она посвятила 
жизнь, является примером верности профес
сии.

А.М. Мухлынина в день окончания Ф АШ 1955 
год.

Третья слева А.М. Мухлынина
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В А Л Е Н ТИ Н А

Только через грустный опыт 
отстаивается золотой фонд 

медицины.

Н. Амосов

Из воспоминаний Валентины Михайлов
ны Некрасовой:

«Февраль выдался холодным и ветреным. 
Да и вообще, зима в тот год стояла суро
вая и мрачная: метели сменялись морозами, 
да такими, что по дороге в несколько ме
тров от больницы до дома ветер пронизы
вал насквозь, и хотелось поскорее добраться 
до теплой печки.

Мы закончили работу в операционной и 
собирались домой. Приятное чувство удо
влетворения работой и удачно прошедшим
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трудовым днем окрыляло. Я  всегда с боль
шим удовольствием ходила на работу и 
любила то, чем занимаюсь. А какие удиви
тельные люди - и больные, и сотрудники - 
окружали меня в то время!!! Почти все па
циенты, кто старше сорока лет, называли 
меня ласково «доченькой». И, казалось, боль 
они переносили мужественно (не знаю, как 
правильно выразить это чувство): никогда 
я не слышала никаких стонов и недовольств 
в операционной и перевязочной, хотя часть 
операций проводилась без наркоза.

Неожиданно раздался звонок от хирурга 
участковой больницы с просьбой приехать 
к нему на помощь. Молодой человек трид
цати лет нуждался в срочной операции по 
поводу прободной язвы желудка. Учитывая 
его состояние и качество дорог, транспор
тировать его в районную больницу не пред
ставлялось возможным. По словам хирурга 
участковой больницы, необходимая нар
козная аппаратура имелась, и мне нужно 
взять с собой только наркозные препараты 
и кое-какие инструменты. Операционная 
медсестра погрузила биксы с инструмента
рием и стерильным бельем. С нами поехал и 
районный хирург (которому было в то время 
28 лет).

Когда мы выехали, на улице уже смер
калось. Дорога проходила сначала по полям 
и кое-где была сильно переметена, но про
шедший недавно трактор все-таки сделал 
ее проезжей. Через некоторое время совсем 
стемнело. Фары освещали только колею впе
реди больничного УАЗика. Проезжая часть 
дороги оказалась до такой степени узкой, 
что двери машины открывались только на
половину. Обочины дороги, будучи прямыми, 
казалось, нависали над проезжей частью. 
Жуткое ощущение бесконечного тоннеля хо
лодило все тело и душу.

Вдруг в свете фар появились три волка 
и в панике начали кидаться на снежные 
обочины, но выбраться им никак не удава
лось. Почти пять километров они бежа
ли перед нами. Водителю приходилось даже 
кое-где притормаживать, чтобы случайно 
их не задавить.

Через два часа мы прибыли на место,

преодолев 50 километров дороги. Одноэтаж
ное деревянное здание вросло в землю, боль
шие окна наполовину занесены снегом. На 
столбе перед больницей горел единственный 
на весь поселок фонарь, освещая тусклым 
светом вход.

В операционной (если можно так на
звать комнату) топилась печь, давая тепло. 
Операционная лампа нависала над высокой 
кушеткой, покрытой белоснежной просты
ней. Баллоны с кислородом и закисью азота 
стояли здесь же, в углу. Наркозный аппарат 
«Унап» находился у  изголовья кушетки. О 
Боже! - в аппарате не хватало клапана на 
выдыхаемой смеси. Меня охватила паника! 
Но уж е через минуту, все взвесив и оценив, 
я надела на отверстие клапана шланг и при 
вдохе пережимала его, чтобы создать гер
метичность в аппарате. В воздухе операци
онной стоял жуткий запах наркозной смеси. 
Но эта система оказалась не очень удобной 
для работы, так как мои руки нужны для 
того, чтобы поддерживать челюсть и нар
козную маску пациента, вводить внутри
венно препараты, измерять артериальное 
давление. Сняв шланг с отверстия клапана, 
я стала перекрывать его бедром: на вдохе 
я прижимала бедро к отверстию клапана, 
а при выдохе -  открывала. Получалось очень 
смешно. И  таким образом, протанцевав че
тыре часа, операция успешно завершилась. 
С Божьей помощью, все закончилось благо
получно - пациент проснулся после наркоза, 
и к утру мы вернулись на работу. Устав
шие, но очень довольные».

Я хорошо представляю состояние, в ко
тором оказалась молодая медицинская се
стра - анестезист Валентина Некрасова. По
сле окончания института я начал работать 
в Игримской больнице, и мне приходилось 
давать наркозы.

Первый наркоз на первой хирургической 
операции в больнице провели через изо
гнутую из алюминиевой проволоки маску 
Эсмарха, на которую по ватному фитильку 
из флакона капали эфир.

В скором времени появился наркозный 
аппарат «Унап», на нем я дал несколько 
наркозов, несмотря на то, что у меня не
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имелось специальной подготовки, только ин
ститутские знания. Аппарат был открытого 
типа, наркозно-дыхательной смесью кроме 
больного дышали все, кто находился в опе
рационной. Мой сын мне говорил, когда я 
приходил домой после операции: «Папа, от 
тебя плохо пахнет».

Вспоминается такой случай. Марк при
гласил дать наркоз - поступила больная, ми
лиционер с перитонитом. Я ввел эфирно- 
закисный наркоз на самом поверхностном 
уровне, расход эфира всего 1,0 и около 3,0
- закись азота.

Марк, когда вошел в брюшную полость, 
понял, что гинекологи его подвели - там 
банальная гонорея, и операция не показана. 
Он осматривал внутренние органы, выра
жая свои эмоции в нецензурной лексике. 
Операция закончилась быстро. Больную сра
зу перевели в послеоперационную палату, а 
когда переложили на кровать, она открыла 
глаза и повторила слова, сказанные Марком 
во время операции.

Мы вышли из палаты, Марк спрашивает: 
«Валера, как так?» Я отвечаю: «Марк, разве 
тебе было неудобно оперировать? Больная 
дула живот?» - «Нет!» Я с гордостью ска
зал: «Профессионализм!» Мы рассмеялись и 
направились в ординаторскую.

Валентина Михайловна рассказывает:
«В конце 70-х, девятнадцатилетней дев

чонкой, после окончания медицинского учи
лища и четырехмесячной специализации по 
анестезиологии и реанимации, я начала ра
ботать медицинской сестрой-анестезистом 
в одном из самых отдаленных районов Ки
ровской области. До областного центра бо
лее трехсот километров и до ближайшей 
железной дороги около ста километров. 
Учитывая качество тех дорог, это - непре
одолимые расстояния. Чаще, если возникала 
необходимость куда-либо выехать, мы мог
ли долететь на самолете, так называемом 
«кукурузнике». Врач-анестезиолог в штате 
больницы считался большой роскошью. Нар
козы проводила в основном масочные, эфир
ные, при больших оперативных вмешатель
ствах углубляла внутривенным введением 
фентанила, что часто вызывало апноэ. И

тогда приходилось проводить ручную вен
тиляцию легких, а иногда и интубировать.

Вспоминается такой случай.
Сентябрь выдался, как всегда, дождли

вым, но не холодным. В лесах еще не отош
ли грибы и ягоды. Да и лес оставался зе
леным, только кое-где золотом прихватило 
березки. Утренняя прогулка до работы до
ставляла огромное удовольствие, несмотря 
на моросящий дождь.

Начало рабочей недели ничем не отлича
лось от остальных дней. Утренняя планерка 
в хирургическом отделении прошла спокой
но. Плановых операций на понедельник обыч
но не назначалось. Все разошлись по своим 
рабочим местам и приступили к работе.

Около десяти часов утра хирурга при
гласили в приемное отделение: привезли 
мужчину из ближайшего леспромхоза. При 
валке леса его придавило хлыстом. Рентген 
показал множественные переломы ребер с 
ранением одного легкого, которое уж е спа
лось и не дышало. Кожа и губы пострадав
шего имели синюшный оттенок. Он почти 
не реагировал на окружающих, судорожно 
хватал воздух.

Пока его поднимали в операционную и 
срочно готовили к операции, Нина Тимофе
евна, хирург нашей больницы, созвонилась с 
областной клиникой. На удивление быстро, 
в течение пяти минут, телефонистка на
брала номер кабинета нужного нам специ
алиста. Получив необходимую консультацию 
хирурга, а я-област ного анестезиолога, мы 
пошли на операцию.

Обычно, если по состоянию пациента 
операцию можно отложить до приезда 
анестезиолога, мы это делали, но состоя
ние данного пациента становилось критиче
ским. Да и погода не баловала: дождь не 
прекращался уж е около недели. Аэропорт 
закрыли по причине плохой взлетной полосы 
и погодных условий. Надеяться на помощь 
извне - бессмысленно. Мне предстояло заин- 
тубировать больного и провести эндотра- 
хеальный наркоз, а потом еще неизвестно 
какое время проводить искусственную вен
тиляцию легких на ручном наркозном аппа
рате «Полинаркон»...
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Когда я шла по коридору к операци
онной, у  меня от страха подкашивались 
ноги, казалось, каждая клеточка моего тела 
чувствует этот страх. Но, когда вошла в 
операционную, появилась твердость в руках, 
и чувство страха прошло.

Введя дыхательную трубку в трахею и 
освободив ее от крови, я приступила к нар
козу. Сначала при интубации, мне помогала 
Нина Тимофеевна, затем - постовая меди
цинская сестра.

Больному сделали торакотомию и вывели 
дренажи. Кроме того, крючками, за ребра, 
подвесили грудную клетку с передней сто
роны к приспособленной над операционным 
столом перекладине, для того чтобы сло
манные ребра не давили на легкие и сердце.

Раннее утро. Солнце чуть окрасило крае
шек горизонта. Вторые сутки я не отходи
ла от больного. Операционная превратилась

Анестезистка Некрасова В.М. во время опе
рации

в реанимационную палату. Плановые опера
ции отменяли, экстренные проводили в чи
стой перевязочной под местной анестезией. 
Все это время Нина Тимофеевна находилась 
со мной рядом и иногда даже подменяла на 
короткое время. Спать хотелось так, что 
больше ни о чем не думалось. Голова кружи
лась от усталости и, чтобы не заснуть, 
я до боли кусала губы или окуналась голо
вой в холодную воду. Дождь не прекращался 
и монотонно стучал в окна операционной. 
Этот звук еще больше усиливал желание 
отдохнуть.

Наработанными и заученными за двое 
суток движениями я сжимала и расслабля
ла дыхательный мешок ручного наркозного 
аппарата «Полинаркон». Иногда провалива
лась на какое-то время в сон и, вздрогнув, 
продолжала работать -  проводить искус
ственную вентиляцию легких.

На третьи сутки дождь прекратился. 
Аэропорт разрешил приземлиться санитар
ному самолету с анестезиологом на борту.

Мы поменяли интубационную трубку. 
Прилетевший доктор занял мое место в 
операционной. Я  ушла в сестринскую и про
спала почти двенадцать часов. Еще трое 
суток мы «дышали» за больного. Но трав
ма оказалась слишком тяжелой. На пятые 
сутки пациент скончался.

Через шесть месяцев, после специ
ализации, появился у  нас анестезиолог- 
реаниматолог, а еще через месяц мы по
лучили новенький автоматический наркозный 
аппарат РО-6».

В 1985 году она переехала в поселок 
Комсомольский, устроилась работать меди
цинской сестрой-анестезистом в городскую 
больницу. В больнице - современное обо
рудование, целое отделение анестезиологии 
и реанимации. В течение десяти лет - по
стоянные наркозы, выхаживание тяжелых 
больных, регулярные сдачи крови для по
ступивших экстренных пациентов... Как ре
зультат - более шестидесяти кроводач, или 
около тридцати литров крови.

В 1995 году Валентину Михайловну на
значили старшей медицинской сестрой от
деления анестезиологии и реанимации.
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1978 г., во втором ряду справа вторая В. М. 
Некрасова и коллектив хирургического отде
ления Афанасьевской районной больницы.

Прибавилось забот, ответственности за орга
низацию работы персонала, за выхаживание 
тяжелых больных. Валентина Михайловна 
успешно справлялась с работой.

Спустя девять лет она перешла работать 
в отделение переливания крови, где опять 
на старшую медсестру возлагалась особая 
ответственность и новые заботы. Важно не 
допустить небрежность в определении груп
пы крови, большого количества факторов.

И сегодня, после 37 лет работы, она 
такая же одержимая, стремится сделать как 
можно лучше дело, которому она служит с 
восемнадцати лет.

ВРАЧ -  Г Л А В А  Г О Р О Д А

В.А. Нефедьев

Человек -  во власти времени, 
но он же определяет лик времени.

Лев Гинзбург

Март 2011 года для Владимира Алек
сандровича Нефедьева остается самым зна
чимым, самым главным, может быть, даже 
-судьбоносным. Жители Нягани избрали его 
главой города. Символично, что, впервые в 
истории, город возглавил врач, организатор, 
управленец здравоохранения. На него воз
ложена огромная ответственность - руково
дить социальной сферой. А это -  образо
вание и здравоохранение, культура и спорт, 
и, особенно, сложное жилищно-коммуналь
ное хозяйство, правильное взаимодействие с 
градообразующим и промышленными пред
приятиями города.

Общаясь с ним в течение многих лет

ЮЗ
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как с коллегой, у меня создалось мнение, 
что Владимир Александрович - энергичный, 
приветливый, мудрый и необычно скромный 
человек, обладающий талантом познать суть 
самого запутанного вопроса, сформулиро
вать его предельно ясно и добиться, при 
необходимости, его реализации.

В августе 2011 года я попросил Влади
мира Александровича рассказать о себе. По
лагаю, что жителям города, медицинской об
щественности округа будет интересно узнать 
о главе города Нягани - враче, гражданине 
и человеке.

«Туркменская народная пословица гласит: 
«Сесть на осла - позор, а еще позорнее с него 
упасть». Так когда-то говорил мой наставник 
и учитель, профессор Тарасов Николай Ива
нович, заслуженный врач Туркменской ССР, 
ректор Уральского института усовершен
ствования врачей (впоследствии - Академия 
дополнительного образования), под чьим руко
водством на протяжении ряда лет я работал 
на кафедре урологии.

Эти слова с глубоким смыслом запомнились 
мне на всю жизнь...

Два десятка лет назад генеральный дирек
тор ОАО «Кондпетроллеум» Алексей Кондра
тюк пригласил меня в город Нягань возглавить 
санаторий-профилакторий. «Все готово к 
работе, лишь оборудование завезем, и можно 
трудиться», - заверил он. Думал я  над этим 
предложением довольно долго, но все же, при
няв положительное решение, в 1991 году от
правился в неизвестный для меня сибирский 
край.

В.А. Нефедьев на городском празднике

Дорога оказалась не из легких: сначала при
шлось добираться самолетом до поселка Со
ветского, ведь в Нягани аэропорт в те годы 
еще не функционировал, а далее - по железной 
дороге до станции Нягань. На вокзале меня 
встречал Гонцов Александр Анатольевич, в то 
время главный врач Няганской городской боль
ницы. Как любого человека, впервые приехав
шего в неизвестный край, меня переполняло 
любопытство, и хотелось немедленно посмо
треть город, место моей будущей работы. 
Однако меня с вокзала сразу привезли в гости
ницу «Кедр», поселили в одноместный номер, 
в котором впоследствии я прожил 9 месяцев.

Первую ночь я провел почти без сна, не мог 
дождаться, когда настанет утро и я увижу 
свое новое место работы -  Няганский про
филакторий, ведь даже не представлял, как 
там все устроено. Лучше бы это утро на
ступило как можно позже.... По сугробам я 
добрался до здания профилактория и -  увидел 
коробку из кирпича, оконные проемы, заколо
ченные досками, закрытые рубероидом. Я  уви
дел какую-то дверь, с гвоздем вместо ручки, 
со скрипом открыв ее, вошел. В глубине здания 
послышались голоса, и я отправился на звук. 
В комнате горел костер, вокруг сидели какие- 
то чумазые мужики, жарили мясо. Ранее я не 
встречался с такой категорией людей, только 
позже узнал - это были «бичи». В углу лежала 
собачья шкура, и я понял, чье мясо они собра
лись есть... Я  просто остолбенел. Ужаснее 
картину сложно представить - кругом сугро
бы снега, в здании профилактория не то что 
медицинское профессиональное оборудование 
не завезено, оно даже не достроено: голая 
коробка, ни окон, ничего, только фасадные 
деревянные двери. Я  вышел из медицинского 
учреждения, если его можно было так на
звать, и у  меня появилось огромное желание 
убежать, сорваться и уехать обратно. И  тут 
я вспомнил туркменскую пословицу: «Сесть 
на осла - позор, а еще позорнее с него упасть».

Вот так я остался в Нягани и уже почти 
20 лет живу и работаю на этой прекрасной 
земле. Построил профилакторий, на протя
жении шести лет оставался его главным вра
чом, следующие шесть лет - главным врачом 
Няганской городской больницы. Где опять
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пришлось строить, заниматься ремонтами, 
возобновлять строительство лечебно-хирур
гического комплекса, замороженное в 1998 
году. А далее другая сфера деятельности -  ра
бота в органах местного самоуправления».

Опыт общения врача и пациента, годы 
работы руководителем лечебно-профилак
тических учреждений, заместителем пред
седателя Думы города позволили Влади
миру Александровичу накопить огромный 
опыт управленца, менеджера, способствуют 
успешному выполнению обязанностей главы 
города.

Б А Т Ю Ш К А

Справа налево В.Ф. Никифоров, Н.В. Киркича, 
Т.А. Иванова, супруги Аслановы

Время уносит все; 
длинный ряд годов 

умеет менять и имя, 
и наружность, и характер, 

и судьбу.

Платон

Летом 1974 года стояла страшная жара.
Это лето запомнилось потому, что весной 

у меня родился младший сын.
В то время я работал на одну ставку 

врачом-стоматологом и на полставки -  ото
ларингологом. Как-то под вечер, когда за
кончился прием больных, позвонил главный 
врач, Марк Эйнахович Ширяк, и пригласил 
зайти к нему. Не снимая халата, я пошел че
рез больничный двор, в административный 
корпус, где располагался кабинет главного 
врача.

В кабинете, кроме Марка Эйнаховича, 
находился следователь прокуратуры, кото
рый спросил меня: «У Вас высшее образо
вание?» - «Да. Стоматологическое», - уточнил 
я. «Тогда распишитесь в том, что Вы пред
упреждены об ответственности по статьям 
Уголовно-процессуального кодекса». Я ска
зал: «Не понимаю, что происходит?» Следо
ватель пояснил: «Сейчас мы с Вами поедем 
на эксгумацию». Я возразил, сказав, что не 
являюсь судебным медиком и категорически 
отказываюсь участвовать в этой процедуре, 
на что следователь ответил, что все рав
но заставит поехать с ним. Мне ничего не
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оставалось делать, как подчиниться...
Мы сели в больничный УАЗик и отпра

вились на кладбище.
Жара сменилась мощной грозой. Раска

ты грома настолько сильны, что казалось, 
они разобьют все на своем пути. Потоки 
воды низверглись к земле, образуя огромные 
лужи. Ливень прошел за несколько минут и 
закончился, когда наш УАЗик подъехал к 
кладбищу.

Мы вышли из машины, прошли в глубину 
кладбища. На пригорке увидели нескольких 
мужчин - они разрыли к нашему приходу 
могилу Миши Михайлова, которого, как го
ворили старожилы, убили десять лет назад. 
При нас извлекли из могилы мумифициро
ванные останки, которые я нехотя осмотрел 
и спросил: «Что искать?» Следователь ска
зал, что эксгумация проводится по санкции 
генерального прокурора: нужно установить, 
куда исчезли золотые зубные протезы по
гибшего и причину его смерти. «Отнеси
тесь повнимательней - в этом заинтересован 
Ваш коллега из районной больницы, В. Ф. 
Никифоров, потому что он десять лет на
зад проводил судебно-медицинское исследо
вание прямо на берегу реки, в сумерках и, 
возможно, не увидел золотые протезы из-за 
того, что полость рта была забита песком».

Я довольно долго исследовал то, что 
осталось от черепа, зашел в плевральный 
синус и увидел золотой мостовидный протез 
фронтального отдела верхней челюсти: две 
коронки и фасетка. Следователь обрадовался 
больше, чем я, сказал: «Еще возьмем фраг
мент позвоночника и будем заканчивать».

Спустя некоторое время я приехал в Бе- 
резово. Встречаю Валентина Федоровича 
и говорю ему: «Сам генеральный проку
рор занимается Вами, скоро посадят!» Он 
мне: «Ты знаешь, а меня встретил председа
тель районного суда Жванко Н. В. и гово
рит: «Никифоров, я тебя посажу» - и пошел 
дальше. Я задумался, не понял, почему он 
так сказал?» Обращаясь ко мне, Валентин 
Федорович попросил: «Каданцев, пойдем в 
прокуратуру».

Мы пришли в прокуратуру, дежурный 
следователь показал дело и сказал, что все

нормально. Золото нашли, а результат из 
Свердловска, из НИИ судебной медицины, 
придет не скоро. Жена умершего перестанет 
писать - это она обращалась в Москву. От 
предложения взять золотые протезы она от
казалась.

В дальнейшем судебные медики не смог
ли установить истинную причину смерти, 
так и осталась «асфиксия при утоплении».

Вспоминается еще один случай. Бригада 
специалистов Игримской больницы приехала 
сдавать годовой статистический отчет. Ники
форов сказал мне: «Сегодня идем на вечер 
учителей - у них январское совещание».

Вечером пришли в экзотический ресторан 
«Сосьва», заняли столик. Изрядно выпили. 
Пока произносились тосты, обратили внима
ние на маленького мужичонку, стоявшего у 
гардероба, прямо у входа в зал. Неопрятно 
одетый, глаза, посаженные в глубину глаз
ниц, постоянно бегали, а когда улыбался, 
обнажались металлические зубы на нижней 
и верхней челюсти, поставленные бипрагна- 
тично, как у примата. Он выжидал момент, 
когда отдыхающие выходили танцевать, под
бегал к столику и начинал наливать и пить 
водку, пока хозяин стола не прогонял его. 
Так повторялось несколько раз.

Потанцевали, выпили еще, дам, которые 
нас пригласили, проводили до общежития. 
Валентин Федорович ушел домой, а я - но
чевать в кабинет инфекционных заболеваний 
(сокращенно -  КИЗ).

Убогое строение стояло на деревянных 
стульях, как бы нависая над оврагом. Со
гнувшись, я зашел в дверь и плечом заце
пился за стойку, которая держала потолок. 
Избушка закачалась. Из соседней комнаты 
выбежал испуганный заведующий Казым- 
ским врачебным участком, фельдшер Петя 
Самбиндалов с криком: «Что случилось?!» 
«Землетрясение, - ответил я. - Спи спокой
но».

Наутро я пришел к Валентину Федоро
вичу подписать 30 форму (форма 30 -  лист 
бумаги размером в стол), он тогда прини
мал статистические отчеты как заместитель 
главного врача по организационно-методи
ческой работе.
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Валентин Федорович внимательно посмо
трел, вытер несколько цифр правой рукой, 
затем вновь, карандашом, написал их левой. 
Форма «не шла». «Знаешь, Каданцев, - он 
так обращался ко мне, - не идет, одного ту
беркулезника потеряли». Я говорю: «Давай 
припишем Гришку Рукова из Анеево». Впи
сали. Форма «пошла». Сдал.

На следующий год - та же история, толь
ко один больной туберкулезом оказался лиш
ним. Я говорю: «А, Гришка Руков? Снять?» 
Опять форма «пошла». Удивительная наука
-  статистика!..

Помнится еще, в декабре 1981 года ко
миссия в составе заместителя председателя 
райисполкома Ю. М. Жолобова, главного вра
ча района В. Ф. Никифорова, главного врача 
районной санэпидемстанции А. А. Огурцова 
приехала принимать в эксплуатацию боль
ничный корпус. Осмотрев сдаваемый объект, 
я и Огурцов отказались подписывать акт 
приема. На нас начался «наезд».

А когда приняли водочки, Никифоров 
сказал: «Каданцев, ты привез из Тюмени 
целый самолет мягкого инвентаря - надо де
литься с другими больницами района».

Зная свое бедственное положение с мяг
ким инвентарем, в преддверии открытия 
больницы, я выпросил у руководителей рай
она разнарядку, договорился об оплате за 
самолет со строителями, командировал свое
го работника, а теперь - отдай?!

Я сказал Валентину Федоровичу, что все 
раздали в отделения. «Значит, соберете и 
передадите в район». «Нет», - ответил я.

Когда пришел домой, сказал жене: «Таня, 
меня завтра уволят». Она: «Хорошо, будешь 
работать врачом, больше будешь дома».

Бывали и такие случаи: наберем выпив
ки, закуски, сядем в ординаторской, Вален
тин Федорович ворчит: «Куда столько набра
ли?!» Проходит время, все выпили, съели, 
опять недовольство: «Больше взять не мог
ли?!»

Из воспоминаний С. И. Личина:
«Присутствуя по работе в окружном 

отделе здравоохранения, заведующая отде
лом Зоя Александровна Кибардина озадачила 
главврача Березовской центральной районной

больницы В. Ф. Никифорова вопросом о воз
можности направления на работу в Березово 
санитарного врача -  молодого специалиста. 
Из рекомендаций известно, что фамилия 
Вэлла, имя Любовь. Валентин Федорович, 
ничтоже сумняшеся, что ему (красавцу 
мужчине, с подпольными кличками «Царь» и 
«Батюшка») предложили специалиста при
балтийской национальности (а как иначе),
- дал «добро». В ординаторской ЦРБ поде
лился новостью с медперсоналом. Мужской 
контингент пришел в восторг, все предста
вили высокую, полногрудую и, разумеется, 
сексапильную блондинку. Тема муссировалась 
до тех пор, пока в один из августовских 
дней в кабинет главного врача не вошла 
представительница коренной национально
сти ненцы - Вылло Любовь Певтоновна. 
Характерной особенностью данного клана 
является то, что девочкам при рождении 
вывихивали ноги с перспективой выработки 
специфической, так называемой, «утиной» 
походки, плюс к этому довольно широкое 
лицо с узкими щелочками глаз и рост не бо
лее 140 сантиметров... Воздушный замок по 
поводу блондинки из Прибалтики растаял в 
тумане Северной Сосьвы».

Валентин Федорович - интеллигентный, 
много читающий человек, медицинское обра
зование получил в Московском медицинском 
институте. С гордостью рассказывал о лекци
ях, которые читали ему корифеи российской 
медицины. С особым уважением вспоминал 
лекции Ипполита Васильевича Давыдовско
го, академика Академии медицинских наук, 
Героя Социалистического труда, лауреата 
Ленинской премии по проблемам патологи
ческой анатомии, инфекционных болезней, 
боевой травмы, атеросклероза, старения, об
щей патологии.

Грамотный врач, организатор здравоохра
нения района, Валентин Федорович Никифо
ров внес неоценимый вклад в его развитие.

Хмурый, замкнутый, он редко улыбался, 
но улыбкой доброй, завораживающей. Ду
маю, что напускная суровость тяготила его. 
Он носил густую бороду, за что

многие сотрудники больницы называли 
его «батюшка».
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И Л Ь Я  Г Е О Р Г И Е В И Ч

В моей памяти Илья Ге
оргиевич остался 

как замечательный и верный друг, 
интересный собеседник, человек 

с тонким юмором, добрый и веселый.
Счастливый семьянин.

К  сожалению, жизнь его 
хоть и была яркой, 
но очень короткой.

В. Шебунов

Несколько раз брался за перо, пытался 
начать писать об известном человеке, враче, 
моем приятеле Илье Георгиевича Никонен
ко. Не знал, с чего начать.

Нас связывали многие годы совместной 
работы. В 1979 году он впервые посетил 
Игримскую больницу и не мог не удивиться

той информации, которая отражала работу 
учреждения.

В 1978 году, пройдя первичную специа- 
лизацию по организации здравоохранения в 
Казанском институте усовершенствования 
врачей, я стремился применить полученные 
знания. На стенах в своем кабинете рас
положил таблицы, в которых в цифрах, 
диаграммах отразил работу больницы. По 
особой методике рассчитал экономическую 
эффективность деятельности поликлиники 
и стационара.

Мы на понятном нам языке цифр об
суждали возможности развития Игримской 
больницы и всего здравоохранения округа. 
Мне кажется, что именно Илья Георгиевич 
рекомендовал заведующему отделом здра
воохранения округа, Владимиру Яковлевичу 
Шебунову, назначить меня главным врачом 
окружной больницы.

После моего переезда на работу в окруж
ной исполком, в 1986 году, мы стали со
трудничать теснее, так как в окрздраве ра
ботало всего четыре специалиста.

Илья Георгиевич был в то время замести
телем главного врача окружной больницы по 
организационно-методической работе. Ему 
приходилось постоянно готовить, кроме ста
тистических отчетов, всевозможные справки, 
информации, аналитические материалы по 
работе лечебно-профилактических учрежде
ний округа, доклады и публикации.

Добрый, мягкий, крайне скромный, он 
всегда с большой ответственностью и в срок 
выполнял данное ему поручение, даже не 
входящее в его должностные обязанности. 
От него никогда не исходило какого-то недо
вольства, нежелания, протеста. Очень легкий 
в общении, он умел слушать, анализировать 
и всегда настойчиво отстаивать свое мнение. 
Мог рассказать, научить, помочь.

Мы вместе много раз ездили в команди
ровки.

Осенью 1988 года медицинские работни
ки города Ханты-Мансийска избрали меня и 
Илью Георгиевича делегатами Первого Все
союзного съезда врачей. Нас поселили в 
гостинице «Россия», с видом на Кремль, в 
одном номере.
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В первый день -  регистрация в Георгиев
ском зале Кремля. А вечером - ресторан и, 
почти до утра, песни на парапете моста на
бережной Москвы-реки. В номер вернулись, 
когда забрезжил рассвет.

Утро следующего дня - воскресенье. По
ездка в Звездный городок, возложение цве
тов к подножию памятника Ю. А. Гагарину, 
познавательная экскурсия по залам музея 
космонавтики.

Далее - целая неделя пленарных засе
даний, на которых обсуждались возможно
сти перехода здравоохранения на принци
пы медицинского страхования, повышение 
заработной платы медицинским работникам 
с оплатой по конечному результату, умень
шение числа инструкций, засчитывать меди
цинский стаж работникам колхозных боль
ниц и родильных домов и многое другое...

Илья Георгиевич участвовал в работе 
съезда, но старался оставаться незамечен
ным, в шумных обсуждениях в кулуарах 
участия не принимал, больше молчал, хотя 
четко понимал, о чем шел разговор, и в 
голове проигрывал последствия принятых 
решений.

Так и случилось: поговорили -  разошлись. 
И никаких изменений, все осталось по оста
точному принципу: к чему сотрясать воздух?

Очередная командировка в город Нефте
юганск. Меня пригласили в окружком пар
тии: «Поступила жалоба на главного врача 
медико-санитарной части «Юганскнефтегаз» 
Викторию Ивановну Яцкив. Собирайте ра
бочую группу, с выездом на место, и раз
беритесь».

В состав группы вошли Г. Н. Ишматова - 
заведующая отделом окружкома партии, И. 
Г. Никоненко и я.

В течение недели знакомились с доку
ментами, принимали сотрудников больницы, 
«обиженную» жену автора письма -  предсе
дателя городского общества Красного кре
ста. Слава Богу, Виктория Ивановна отсут
ствовала в городе, представляю, чего бы ей 
стоило это разбирательство...

Илья Георгиевич, с характерным для 
него умением выслушать, внимательно слу
шал, с особой педантичностью ознакомился

с документами и подготовил справку, в ко
торой сделал главный вывод: факты не под
твердились, жалоба необоснованная, имеет 
клеветническую направленность.

Это -  яркий пример, характеризующий 
Илью Георгиевича как человека справедли
вого, смелого, умеющего защитить своего 
коллегу от необоснованных обвинений, со
хранить честное имя.

Мы ездили по всему округу, проводили 
выездные медицинские советы, совещания, 
и во всех наших делах особую роль играл 
обязательный, исполнительный Илья Георги
евич, умевший всегда найти время для того, 
чтобы обсуждаемый вопрос серьезно про
работать и принять оптимальное решение.

Наша последняя встреча, весна 1997 
года. Он приехал проводить заседание атте
стационной комиссии средних медицинских 
работников. После окончания рабочего дня 
мы приехали в лес, день стоял солнечный, 
по-весеннему теплый, мы ходили по сухим 
прошлогодним листьям, кое-где попадались 
островки снега. Вспоминали совместную ра
боту, коллег, говорили об успехах и неуда
чах, нереализованных планах.

Илья Георгиевич как-то разговорился, 
рассказывал о себе, семье, работе. Спустя 
некоторое время я понял, что он хотел вы
говориться - это была исповедь человека, 
предчувствующего какую-то беду. Так и 
случилось....

Вот небольшая частичка того, что рас
сказал Илья Георгиевич.

Родился он не 21 октября 1943 года, как 
записано в паспорте, а 21 июля 1942-го, в 
Крыму, в семье донского казака. Отец - куз
нец, мать - из интеллигентов.

Началась война, отец ушел на фронт. 
Его возвращение совпало со сталинскими ре
прессиями, когда многие народы Кавказа, 
калмыки, крымские татары выселялись и 
вывозились в Казахстан, Сибирь.

Семью Ильи Георгиевича поместили в то
варный вагон, как и тысячи других семей, и 
повезли в казахскую степь: Сырдарьинский 
район, поселок Пахтарал, Казахской ССР.

Начальную школу Илья закончил с По
хвальной грамотой. После окончания средней
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школы он поступил на стоматологический 
факультет медицинского института в го
роде Омске.

Наш общий знакомый, Евгений Самбор- 
ский, неоднократно приезжал в Ханты-Ман
сийск, во время летнего отпуска работал на 
плавучей поликлинике офтальмологом, буду
чи заместителем заведующего Свердловским 
обл здравотдел ом. Мне не раз приходилось 
беседовать с Евгением Васильевичем.

Вспоминая дни учебы в институте, Ев
гений Самборский рассказывал: «Комсорг 
Никоненко, когда мы прогуливали занятия, 
никогда никого не выдавал, всех отмечал в 
журнале и защищал. При этом сам никогда 
не пропускал, так как надеяться было не 
на кого, и он стремился получить крепкие 
знания».

Готовя этот материал, я разыскал вос
поминания дочери Ильи Георгиевича, Татья
ны Ильиничны Ильющенко, врача-сурдолога 
областной больницы, опубликованные Л. Ф. 
Струсь в газете «Здравоохранение Югры».

«Для меня папа всегда стоял на пье
дестале -  на голову выше всех остальных. 
В любой ситуации я могла обратиться к 
нему, он помогал посмотреть на происходя
щее с разных сторон и выбрать из множе
ства путей один.

О папином детстве я знаю в основном 
из рассказов бабушки и тети, папа очень 
мало рассказывал об этом. Самый яркий 
рассказ звучал примерно так: «Нас вывози
ли из Крыма в товарных вагонах: очень 
много людей, плачущие дети, темно. Нужду 
справляли в дырку в углу этого же ваго
на. Высадили в степи. Мужчины сколотили 
длинные бараки, в которых каждая семья 
жила за отдельной шторкой. Спали на де
ревянных полках, приколоченных к стене. 
Однажды я проснулся, а голову поднять не 
могу. Просто, пока я спал, волосы примёрз
ли к стене и полке.

Через три года после того, как мы туда 
переехали, я  заболел и попал в больницу. Че
рез какое-то время меня приехал навестить 
папа и привез мне настоящие ботинки (он 
ходил босиком), а в них лежала конфета. 
Это было такое чудо! Не знаю, где и как

он ее достал, но ничего более вкусного я в 
жизни не пробовал».

Думаю, многие из тех людей, кто знал 
папу, помнят его ответственным, принци
пиальным, строгим. Он любил пошутить и 
всегда с удовольствием, от всей души, сме
ялся над шутками, очень тонко чувствовал 
красоту природы, поэзии, песен, живописи. 
В выходные дни мы любили гулять по лесу. 
Папа всегда мог продекламировать стихот
ворение, удивительно подходящее для описа
ния того, что мы видели. Часто он замечал 
какую-нибудь необычную елочку, корягу или 
шишку. Из этого он делал разные поделки, 
украшавшие наш дом.

Мне было лет 12, когда папа дал мне 
книгу Островского «Как закалялась сталь». 
Он сказал, что это очень интересная кни
га. Открыл ее где-то в середине и пока
зал абзац, подчеркнутый карандашом: «Вот 
это прочитай очень внимательно и запомни 
на всю жизнь». Я  помню эти строчки и 
сейчас: «Жизнь дается человеку один раз, 
и прожить ее нужно так, чтобы не было 
мучительно больно за бесцельно прожитые 
годы, чтоб не жег позор за подленькое, ме
лочное прошлое...»

А вот что ответила на мой телефонный 
звонок Валентина Федоровна, жена Ильи Ге
оргиевича: «Я все материалы, фотографии 
передала Леониду Филипповичу Струсь». Из 
воспоминаний Валентины Федоровны:

«В 1965 году Илья Георгиевич окончил 
институт и получил направление в Абат- 
ский район, стоматологом. Мы встрети
лись с ним в стоматологическом кабинете
- он лечил мне зубы. Затем его направили 
на специализацию по анестезиологии, а сто
матологом он работал хорошо, о нем паци
енты отзывались с благодарностью как о 
прекрасном враче.

Единственному анестезиологу в районе 
работы хватало. В любое время суток, в 
выходные и праздники он спешил оказать 
помощь. Осложненные роды, травмы, неот
ложные состояния - все это проходило че
рез его сердце. Илья Георгиевич проигрывал 
в голове ход той или иной операции, пра
вильность своих действий, искал ответы
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в доступной литературе. Он отдавал себя 
работе.

Когда родилась дочь Татьяна, Илья Ге
оргиевич многие хлопоты взял на себя. За 
тридцать лет совместной жизни он ни 
разу не повысил голос. Спокойный, рассуди
тельный, выдержанный, ни о ком никогда 
плохо не отзывался, говорил: «Не суди, по
смотри на себя».

Для него на первом месте всегда -  ра
бота, на втором -  семья. Он старался не 
болеть: за все годы работы ни одного дня 
не находился на больничном листе.

Хорошо пел, участвовал в больничном 
хоре, любил поэзию, знал наизусть А.
Пушкина, А. Блока, С. Есенина.

Особым увлечением для него стала охо
та. Хороший стрелок, зимой на лыжах со
вершал длительные путешествия, летом -  
пешком.

Он обладал тонким юмором, мог разы
грать, пошутить.

Главный врач Абатского района Гуров не 
хотел отпускать его из района. Илья Геор
гиевич работал тогда заместителем глав
ного врача и анестезиологом. Ему хотелось 
вернуться в Крым, куда к тому времени 
переехали родители. Он безумно любил свою 
маму и всегда стремился помочь ей во всем.

В Крыму он устроился на работу, но с 
жильем возникли серьезные трудности, а 
жить в общежитии он не захотел - к тому 
времени в семье появилась вторая дочь.

Главный врач Абатского района Гуров 
переехал в Сургут. Он стал приглашать 
Илью Георгиевича приехать, завлекая пер
спективой, хорошими условиями работы, со
временным оборудованием. Илья Георгиевич 
согласился, приехал в Сургут, и опять про
блема - жилье не выделили и не обещали...

Спустя некоторое время он уехал на 
специализацию в Тюмень, где познакомился с 
заведующим окружным отделом здравоохра
нения Ханты-Мансийского исполкома В. Я. 
Шебуновым. Владимир Яковлевич пригласил 
Илью Георгиевича на работу в окружную 
больницу.

С той поры Илья Георгиевич почти двад
цать лет проработал в окружной больнице,

окружном территориальном управлении».
С чувством тревоги и беспокойства я 

узнал о тяжелой болезни Ильи Георгиевича, 
но все успокаивал себя надеждой: может, 
обойдется...

Горько осознавать, что он так рано ушел, 
а так много мог сделать. Моя память хранит 
об Илье Георгиевиче Никоненко самые до
брые воспоминания...
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В Е Т Е Р А Н

Е. С. Пашина

Величайшая победа -  
есть победа над самим собой.

П. Кальдерон

В 1968 году поликлиника размещалась в 
одноэтажном деревянном здании, что за ма
газином «Светлячок». Тогда магазин еще не 
построили, стояло несколько десятков хилых 
сосенок.

Я пришел в больницу - решил посмо
треть, где мне придется работать, -  без не
скольких минут восемь утра. Из всех меди
цинских работников в кабинете, если можно 
назвать кабинетом маленький закуток, где 
стояли стол и шкаф, заполненный медика
ментами, трудилась медицинская сестра Ека
терина Сергеевна Пашина, к ней приходили

больные туберкулезом и, в ее присутствии, 
принимали лекарства.

Много лет успешной борьбы медицин
ских работников с туберкулезом позволили 
значительно снизить заболеваемость, кабинет 
прикрыли, а Екатерину Сергеевну перевели 
в хирургический кабинет, где она и рабо
тает по сей день. Многие молодые хирурги 
прошли «школу Пашиной».

Екатерина Сергеевна хорошо помнит 
свой первый рабочий день в больнице по
селка Ныда, куда она пришла в 1955 году 
после окончания Тобольского медицинского 
училища, в которое поступила после окон
чания семилетней школы в деревне Сарты- 
нье, где она родилась в 1935 году.

Деревня Сартынья расположена в ста 
тридцати километрах от Игрима, вверх про
тив течения по реке Северная Сосьва. Не
когда она являлась крупным поселением, где 
стоял храм, купцы торговали с окрестными 
аборигенами.

Сейчас Сартынья - маленькая деревня, а 
в начале 20-го века это было большое село 
Березовского уезда, в котором стояла дере
вянная церковь во имя Рождества Христова, 
построенная в 1898 году. А основана она 
еще в начале 18-го века, как Успенская, 
возвели ее на месте впадения реки Сар
тынья в Северную Сосьву. В конце 19-го 
века в Сартынье был большой православный 
приход, к нему относились 26 поселений 
аборигенов Сосьвинской и Ляпинской воло
стей. В 1882 году за Христорождественской 
церковью числилось 1030 прихожан.

Благословенные годы Сартыньи канули 
в Лету, сейчас там проживает всего сорок 
семей, в основном люди немолодые, зани
мающиеся лесным и рыбным промыслом.

Мне довелось побывать в Сартынье в на
чале 90-х годов, в составе врачебной брига
ды. Впечатление удручающее: большая часть 
домов с заколоченными окнами, несколько 
десятков жителей... В то время еще со
хранился фельдшерско-акушерский пункт да 
интернат для умственно-отсталых детей. За
помнились огромные щуки, которыми нас 
угощали местные жители.

Вспоминает Симон Иосифович Личин,
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работавший в 70-х годах главным врачом 
районной санэпидстанции:

«Сартынъя, школа-интернат. Директор - 
Борис Докукин, врачебная бригада в тради
ционном составе плюс я. Мысль о скромном 
застолье у  членов бригады завсегда перма
нентна и, по сути, находится на генетиче
ском уровне. Мне поручено внести разноо
бразие в скудное интернатское меню. Борис 
Докукин проникся моей озабоченностью и 
предложил по окончании трудов праведных 
заглянуть к односельчанину Грише.

Отработали и дружно идем в гости. На 
столе - эмалированный таз с сосьвинской 
селедкой, нарезанный хлеб и битые эмалиро
ванные кружки. Гостеприимный хозяин улы
бается во весь необремененный зубами рот.

Достали спиртное... И  в этот момент 
районный хирург, Владимир Иванович Берсе
нев, обращает внимание коллег на наличие 
на внутренней поверхности посуды накипи, 
слой почти в сантиметр. Мы, дабы не оби
деть хозяина, показываем это безобразие 
Докукину, тот, в свою очередь, скромно за
мечает Грише об антисанитарном состоя
нии кружек. Дальнейшее можно сравнивать 
с фильмами Чарли Чаплина: Гриша (рост 
метр с кепкой) подпрыгивает от негодова
ния до потолка, опускается на пол, причем 
оба его кулачка одновременно бьют по сто
лу, гремит посуда, и Гришин тенор: «Шана! 
Пля! Пачаму грязна?!» Дальше - без слез 
наблюдать невозможно - жена подскаки
вает к столу, хватает Гришкину кружку, 
задирает подол малицы, делает несколько 
манипуляций, ставит кружку на стол и, с 
чувством глубокого удовлетворения, вопро
шает: «Теперя чиста?»

Екатерина Сергеевна проработала в Ныде 
больше года, затем переехала в Игрим, где 
встретила Алексея Пашина, за которого и 
вышла замуж.

В июле 2011 года я приехал в Игрим. 
Вместе с Сергеем Афанасьевичем Каневым, 
предварительно позвонив, мы отправились к 
Пашиным. На пороге добротного деревянно
го дома нас встретили Алексей Леонтьевич 
и Екатерина Сергеевна. Хозяева пригласили 
пройти в дом. Нас поразили чистота и

Е.С. Пашина
порядок в большом доме уже немолодых 
Пашиных. Основная работа по хозяйству 
возложена на Екатерину Сергеевну. Алексей 
Леонтьевич - ровесник жены, родился в де
ревне Чумаши Октябрьского района - пере
нес две операции на сердце, ему противопо
казаны физические нагрузки. Более тридцати 
лет проработал он в конторе автоводного 
транспорта Газпрома, водителем «Урала», 
много перевез различных грузов, награжден 
правительственными наградами.

Мы вспоминали Игрим, те времена, когда 
начиналась стройка, обустраивались газовые 
месторождения, прокладывались трубопрово
ды. Работы хватало всем, умели трудиться, 
дружить и отдыхать: рыбалка, охота, сбор 
грибов и ягод, коллективные спортивные 
соревнования, особенно футбольные матчи 
между предприятиями. Вспомнили случай, 
который я до сих пор хорошо помню.

Как-то осенью, пасмурным, холодным 
днем, почти весь Игрим выехал на сбор 
ягод на огромное болото. День шел к закату, 
начал моросить мелкий, холодный осенний 
дождь. Неожиданно раздался рев медведя, 
который повторился несколько раз. Сборщи
ки клюквы похватали свои пайвы и броси
лись к тропе, ведущей к реке, где стояли 
катера, лодки, даже самоходная баржа. Через 
несколько минут болото опустело... Никто 
не знает, был ли это действительно медве
жий рев или розыгрыш какого-то шутника, 
напугавшего игримчан, искусно сымитиро
вав рев медведя.

Мы предались воспоминаниям о зна
комых, коллегах по работе, вспоминали
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забавные истории, угостились хорошим са
могоном. Екатерина Сергеевна сказала: «Осе
нью брошу работать, нужно давать дорогу 
молодым, да и возраст дает о себе знать».

Пожелав хозяевам добра, здоровья им и 
их сыновьям и внукам, мы попрощались.

В А Л Е Р И А Н  Г Р И Г О Р Ь Е В И Ч

В. Г. Пинжаков

Сила человека дается от природы, 
умение говорить на благо Отечества -  

от души и разумения, 
а богатство средств -  

у  многих от простого случая.

Биант

Мое знакомство с Валерианом Григорье
вичем Пинжаковым произошло более 40 лет 
назад, во время длительной командировки в 
Березовский район, где подвижной медицин
ский район окружной больницы оказывал 
медицинскую помощь населению отдален
ных деревень. Тихий, немногословный, он 
держался на каком-то отдалении от всей 
бригады.

Командировка закончилась, масса впечат
лений от впервые увиденного. Последний 
пункт нашего пребывания в Березовском 
районе -  деревня Кимкьясуй.

Ждем вертолет, который, по неведомым 
нам причинам, запаздывает. Я пригласил Ва
лериана Григорьевича присесть рядом, на 
ящики, где лежал рентгенаппарат, и попро
сил рассказать о себе. Вот что он поведал 
мне.

«Я родился 27 сентября 1935 года в 
деревне Сосновая, Октябрьского района, 
Тюменской области. Окончил семь классов 
сельской школы в Октябрьском районе.

Жителем города Ханты-Мансийска стал 
в 1951 году, поступив на учебу в Ханты- 
Мансийскую фельдшерско-акушерскую школу
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(ныне -  медицинское училище), но окончании 
которой меня призвали в ряды Советской 
Армии. Прослужив в армии с 1956 по 1959 
год, после демобилизации работал фель
дшером медицинского пункта поселка Во- 
лосьях в Ханты-Мансийском районе, а за
тем -  помощником эпидемиолога Окружной 
санитарно-эпидемиологической станции.

В 1962 году поступил в Омский Государ
ственный медицинский институт, который 
успешно окончил в 1968 году. Все после
дующие годы работал только в городе 
Ханты-Мансийске: вначале участковым те
рапевтом, а с 1969-го, после прохождения 
специализации, невропатологом окружной 
больницы».

В последующие годы я с удовольствием 
отмечал успехи Валериана Григорьевича.

С 1977-го по 1979 год он - заместитель 
главного врача окружной больницы по по
ликлинике.

В апреле 1988 года создает и возглавляет 
в окружной больнице неврологическое отде
ление на 40 коек. Это отделение позволило 
значительно улучшить качество оказания спе
циализированной (неврологической) помощи 
населению города и района, внедрить такие 
методы диагностического исследования, как 
пневмоэнцефалография, эпидуральное введе
ние лекарственных средств и другие.

При непосредственном участии Валериа
на Григорьевича в эти годы впервые открыт 
кабинет иглорефлексотерапии в окружной 
поликлинике. Стали проходить интернатуру 
по неврологии выпускники Тюменского ме
дицинского института для больниц города и 
района.

Как главный внештатный невролог окру
га, постоянно осуществлял плановые выезды 
в города и районы округа с целью оказания 
практической помощи.

Много внимания и творческой энер
гии отдавал работе невропатолога военно
призывной комиссии Ханты-Мансийского 
окружного военкомата. Работал внештатным 
преподавателем медицинского училища. Со
вмещал работу в Ханты-Мансийской меж
районной врачебно-трудовой экспертной ко
миссии.

В апреле 1993 года Валериан Григорьевич 
назначен главным экспертом Ханты-М ан
сийского автономного округа по врачебно
трудовой экспертизе. Он приложил немало 
усилий для формирования самостоятельной, 
независимой от областной, службы экспер
тизы.

Хорошие организаторские способности, 
трудолюбие, высокая ответственность и 
требовательность к себе и другим позво
лили Валериану Григорьевичу и коллективу 
окружной врачебно-трудовой экспертной 
комиссии, совместно с лечебно-профилак
тическими учреждениями, комитетами и от
делами социальной защиты населения, соз
дать стройную систему врачебно-трудовой 
экспертизы, одну из лучших в Российской 
Федерации -  по оценкам головных учрежде
ний экспертизы.

С 1998 года до ухода на пенсию Ва
лериан Григорьевич - невролог-эксперт и 
председатель состава специалистов Главного 
бюро медико-социальной экспертизы Хан
ты-Мансийского автономного округа.

Валериана Григорьевича всегда отличали 
выраженное чувство сострадания к больно
му человеку, честность, порядочность, высо
кий профессионализм.

Вот два примера из его врачебной био
графии.

«Ночью в терапевтическое отделение 
Окружной больницы города Ханты-Мансий
ска, по скорой помощи, доставлена боль
ная Заборских Люба, учащаяся медицинского 
училища, с диагнозом: отравление угарным 
газом.

При осмотре утром: состояние боль
ной тяжелое, сознание типа глубокий со
пор-кома. Контакту практически недо
ступна. На коже туловища, конечностей 
обильная геморрагическая (пятнистая) сыпь. 
Выраженные менингиальные знаки (резкая 
регидность затылочных мышц, симптом 
Кернига). При люмбальной пункции: ликвор 
гнойный, зеленоватого цвета, вытекает под 
давлением. Диагноз: менингококковая инфек
ция. Острый гнойный менингококковый ме
нингит, молниеносная форма течения.

Люба выздоровела, в последующем,
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окончив медицинское училище, работала 
медсестрой в участковой больнице.

Как-то, по санитарному заданию, вер
толетом из поселка Березово, доставили в 
психоневрологическое отделение окружной 
больницы больного Иванова Н. с диагнозом: 
острый психоз.

Через два дня - плановая консультация 
невролога. При осмотре: соматически в 
пределах нормы. Сознание спутанное, ле
жит в постели, в контакт вступает с 
трудом. Периодически хватается руками за 
голову, громко кричит, ведет себя неадек
ватно. В неврологическом статусе -  резко 
выраженная регидность мышц затылка, 
симптом Керинга, общая гиперстезия. При 
люмбальной пункции: ликвор молочно-белого 
цвета, вытекает под давлением. Под при
крытием мадрена люмбальной иглы удалено 
большое количество ликвора - головные боли 
значительно уменьшились, больной стал 
адекватным, вступил в контакт. Диагноз: 
менингококковая инфекция. Острый менин- 
гококковый менингит с выраженным гипер- 
тензионным синдромом.

После проведенного курса лечения паци
ент выписан в хорошем состоянии».

Имея высокий профессиональный уровень 
знаний, богатый опыт трудовой деятельно
сти, Валериан Григорьевич вел постоянный 
семинар-практикум по неврологии, куратор
ство территорий по профилю службы, про
верку деятельности и оказание практической 
помощи специалистам филиалов, проводил 
большую консультативную работу.

И в настоящее время, находясь на заслу
женном отдыхе, он не порвал связи с род
ным коллективом, активно общается с быв
шими коллегами, интересуется всем новым 
в службе медико-социальной экспертизы.

С особой любовью Валериан Григорье
вич относится к близкой ему, родной при
роде. Любит посидеть на берегу реки, озера 
с удочкой, помечтать. Он часто вспоминает 
один случай:

«Рыбалка на озере Имитуй. Ловлю оку
ней двумя удочками из двух лунок. Клев 
не очень. Отвлекся с соседом, удочки ле
жат на льду. Вдруг вижу, что левая удочка

ползет к лунке. Перехватываю ее у  самого 
края лунки. Рывок и - обрыв: ни блесны, ни 
окуня, хоть плачь. Тут же потянуло и пра
вую удочку. С трудом и осторожностью 
вытянул здорового окуня, а на губе у  него 
болтается блесна от первой удочки. Отце
пив блесну и привязав на оборванную леску, 
продолжил рыбалку».
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О Р Г А Н И З А Т О Р  З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Я

В. Т. Пузатое - во втором ряду, второй справа

В медицине 
главным лекарством 

является сам врач.

Антоний Кэмпиньский

В Нижневартовске я познакомился с Вик
тором Тихоновичем Пузатовым, заведующим 
отделом здравоохранения.

Высокий, могучий, с крупными чертами 
лица, открытой душой, простой в общении, 
очень гордый и ранимый, он стремился любы
ми способами создать современную специали
зированную медицинскую помощь в городе. 
Вся его трудовая деятельность связана со здра
воохранением округа: главный врач Ларьяка, 
заместитель главного врача ЦРБ, начальник 
медико-санитарной части № 1 «Нижневартов- 
скнефтегаз», заведующий отделом здравоохра
нения горисполкома.

Его отличало постоянное стремление раз
вивать специализированные виды медицин
ской помощи в лечебных учреждениях города. 
Я стал невольным свидетелем обращения Вик
тора Тихоновича к министру здравоохранения 
с просьбой выделить для города компьютер
ный томограф и операционный офтальмоло
гический микроскоп, на что министр ответил, 
что «на всю Москву - два томографа, какой 
горздрав, такая и медицина в городе», затем 
устроил ему унизительный разнос.

В июне 1986 года, спустя два месяца 
после того разговора, Виктор Тихонович 
участвовал в работе медицинского совета

окружного отдела здравоохранения, я убеж
дал его не обращать внимания, забыть 
обиду. Возможно, перенесенный стресс, не
заслуженная обида способствовали развитию 
сердечной недостаточности.

Вспоминает Вилли Давыдович Миллер:
«Пузатое Виктор Тихонович - безусловно, 

самая яркая и самая трагичная личность в 
становлении здравоохранения города Ниж
невартовска.

Он родился 10 октября 1937 года. После 
службы в Советской Армии окончил Кубанский 
медицинский институт имени Красной Армии, 
и вся его трудовая деятельность связана со 
здравоохранением Нижневартовского района: 
с 1965 по 1970 год работал главным вра
чом с. Ларьяк, с одновременным исполнением 
обязанностей врача-хирурга; в 1970 - 1976 го
дах работал начмедом Нижневартовской цен
тральной городской больницы; с образованием 
медсанчасти «Нижневартовскнефтегаз» в 
1976 году был назначен начальником медико- 
санитарной части.

Заведующий отделом здравоохранения в 
то время нес в основном представительскую 
функцию, а вся организаторская работа на 
фоне бурно развивающегося города - при
рост населения составлял 10-15 тысяч чело
век в год - легла на плечи Виктора Тихонови
ча. Ускоренное развитие материальной базы 
медико-санитарной части, создание новых и 
специализированных служб, при нем закончено 
строительство больничного комплекса на 250 
коек, типовая поликлиника на 1600 посещений 
в смену, построено 2 родильных дома. Но это 
не спасало положения, и стала внедряться 
тактика захвата жилых домов, общежитий, 
детских садов и отдельных этажей зданий 
под размещение в них специализированных ме
дицинских служб, поликлиник и далее крупных 
больниц до 770 коек каждая.

Такая практика стала возможной исключи
тельно из-за очень близкой деловой связи Вик
тора Тихоновича Пузатова с руководством 
производственного объединения «Нижневар
товскнефтегаз» (Маричев Ф. Н.) и советско- 
партийными органами -Денисов С. И., Ященко 
И. А.

По этой схеме были открыты и
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функционировали: многопрофильная больница 
с отделениями гнойной хирургии, комбустио- 
логии, онкологии, эндоскопии; хирургический 
корпус №  2 на 180 коек, ряд поликлиник. Но 
такая форма работы имела и отрицательные 
последствия. Застройщик города практико
вал двойную форму отчетности сдачи объек
тов и тем самым отодвигал строительство 
типовых больниц в г. Нижневартовске. Раз
мещение больниц в приспособленных зданиях 
не позволяло получать фонды на медицинскую 
мебель, оборудование, инструментарий, что 
существенно сказывалось на качестве и куль
туре медицинской помощи.

В трагедии В. Т. Пузатова значительную 
роль сыграли и субъективные факторы: в 1983 
году ушел на пенсию Ю. И. Семовских, заведую
щий облздравотделом, который, как партнер 
по охоте и рыбалке, всегда наставлял и, когда 
надо, поддерживал Виктора Тихоновича.

В 1984 году, в связи с отставкой заведую
щего городским отделом здравоохранения, 
Виктор Тихонович Пузатое назначен на эту 
должность.

В 1985 году, во время проведения в г. 
Нижневартовске выездного заседания уче
ного совета ВНЦК, с участием академика 
Е. И. Чазова, произошло знакомство В. Т. 
Пузатова с А. И. Потаповым, в тот пе
риод -  президентом Сибирского отделения 
Академии медицинских наук города Томска, 
которое, учитывая их в чем-то схожие ха
рактеры, манеры ведения разговора, куль
туру и воспитание, закончилось по-мужски, 
с применением крепких взаимных народных 
словосочетаний.

В апреле 1986 года Потапов, уж е в ранге 
министра здравоохранения РСФСР, выдви
женец Е. К. Лигачева, сторицей отплатил за 
неоконченный диалог годичной давности: в 
первые же часы своего визита в Нижневар
товск, в присутствии руководства города 
и подчиненных, устроил Виктору Тихоновичу 
публичный экзамен на знание качественных 
и количественных показателей здравоохра
нения города, потом последовали прямые 
указания министра на «жесточайший кон
троль за деятельностью Пузатова В. Т. на 
уровне города, округа, области».

Виктор Тихонович, очень крепко сложен
ный, спортсмен-штангист, по характеру - 
холерик, по стилю руководства -  автократ, 
к такому обороту дела оказался неподго
товленным.

На фоне периодических заслушиваний 
его отчетов на бюро городского комитета 
КПСС, коллегиях окружного и областного 
отделов здравоохранения, у  него появилась 
типичная клиника нестабильной стенокар
дии, которую должным образом не оценили 
ни врачи, ни начальники, ни сам Виктор 
Тихонович. И  менее чем через три месяца 
его не стало...»
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В.В. и С.Л. Радины

От врачей и учителей требуют чуда, 
а если чудо свершится - 

никто не удивляется.

Мария Эбнер-Эшенбах

Во время работы в окружном отделе 
здравоохранения я не раз бывал в Совет
ском районе, знал многих врачей. В районе 
на достойном уровне оказывалась хирурги
ческая и травматологическая помощь. Знал, 
что в поселке Комсомольском работает из
вестный хирург-травматолог Виктор Васи
льевич Радин, но познакомиться не удалось.

По приезду на работу в Комсомольскую 
медико-санитарную часть, с одним из пер
вых врачей я познакомился с акушером- 
гинекологом Светланой Леонидовной Ради
ной: пришло решение районного суда, где 
судья пошел на поводу у двух мужчин вра
чей, коллег Светланы Леонидовны, перело
живших на нее ответственность за смерть

роженицы (не хочу называть их имена).
«Благодарные родственники» умершей 

роженицы отравили любимую собаку.
Незадолго до этого семью Радиных 

постигло горе: умер муж Светланы Леони
довны, Виктор Васильевич. Светлана Лео
нидовна с достоинством перенесла испыта
ния судьбы, продолжала работать, растить 
дочь.

Работая над книгой, я попросил дочь 
Виктора Васильевича и Светланы Леонидов
ны, Галину Викторовну, рассказать о своих 
родителях.

Вот ее воспоминания:
«Два года назад моя дочь Аня поступила 

в медицинский институт. Как жалко, что 
об этом никогда не узнают ее дедушка и 
бабушка.

В нашей семье врачи разных специаль
ностей: мой папа Виктор Васильевич -  
травматолог, мама Светлана Леонидовна
- акушер-гинеколог, ее сестра Татьяна Фи
липповна Боярских - акушер-гинеколог, ее 
дочь Анна - терапевт, сын Андрей -  нарко
лог. Основатели династии - мои родители.

Мой папа родился в г. Киеве 16 марта 
1936 года, в семье военного. После оконча
ния средней школы, в 1955 году, он посту
пил в Свердловский медицинский институт, 
в 1961 году окончил педиатрический факуль
тет, аспирантуру, преподавал в медицин
ском институте. Уже после третьего кур
са он начал работать, сначала медбратом, 
затем -  фельдшером в Свердловском научно- 
исследовательском институте травматоло
гии и ортопедии.

Н амой вопрос: «Почему ты выбрал эту 
профессию?» - папа отвечал: «Это инте
ресно».

Я  храню в памяти образ отца - основа
тельного, умного, разносторонне развитого 
человека. Он прекрасно рисовал, играл на 
фортепиано, гитаре, разбирался в технике и 
очень много читал, у  нас в доме собралось 
огромное количество медицинской литера
туры.

Прошло много лет, но иногда меня спра
шивают пациенты, которым я оказываю 
помощь: «Вы не дочь Радина? Он был врач
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от Бога. Всегда выслушает, расспросит, 
помнет, погладит, даст совет, какое ле
карство принять, и мое колено переставало 
болеть».

Д о последних своих дней Виктор Васи
льевич работал в Комсомольской больнице.

Я  очень люблю своего папу, мне кажется, 
что он ушел ненадолго и вот-вот войдет и 
скажет: «Здравствуй, доченька!» Я  береж
но храню его письма и надеюсь передать их 
своей дочери и своим внукам. Хочу привести 
два из них с некоторыми сокращениями.

«15 декабря 1986 года, п. Комсомольский
Здравствуй, дорогая доченька! Получили 

с мамой твое письмо и обрадовались. Уже 
переживали, что ты молчишь, вдруг что- 
нибудь не ладно. Ты уж  пиши, лапа, пусть 
покороче, но чаще. По письму чувствую, 
что дела у  тебя неплохо. Не запустила 
ли анатомию? Не забывай, что сначала -  
теория, а потом -  практика. Сначала нуж
но выучить материал, пользуясь атласом, 
а потом препарировать. Только так будет 
успех. Внимательность, терпеливость и на
стойчивость в себе нужно вырабатывать. 
Хорошо, что ты сама на это обращаешь 
внимание и понимаешь. Твое решение на
счет анатомии.

Твой папа».

«20 декабря.
Здравствуй, дорогая доченька!
Сегодня получили с мамой твои письма 

от 16 и 17 декабря. Что-то ты, лапа моя, 
киснешь. Учиться в мединституте первый 
курс трудно, и ты это знаешь. Нельзя по
зволять себе отступать от трудностей, 
а нужно уметь побеждать их. Да! Да! 
Учиться не только наукам, но и побеж
дать трудности. К  трудностям относится 
и холод, и черствость окружающих людей, 
иногда неудачи собственные, и все это 
нужно преодолевать, помня о главной цели
- стать врачом, учиться науке.

Твой папа».

Моя мама, Светлана Леонидовна, в деви
честве -  Колчина, родилась 14 мая 1938 года 
в городе Рыбинске, Ярославской области. Ее

отец, мой дед, пропал без вести, в 1943 
году получили похоронку. К  сожалению, мы, 
его родственники, не знаем, где он похоро
нен.

В 1955 году мама поступила в Даге
станский медицинский институт, который 
окончила в 1961 году по специальности «Ле
чебное дело». Ее распределили в город Кач
канар, где она стала работать акушером- 
гинекологом, заведующей родильным домом.

Несколько лет мама и мой будущий папа 
работали в городе Кировограде Свердлов
ской области.

С 1984 года по 2006 год, до последних 
лет своей жизни, мама работала акуше- 
ром-гинекологом Комсомольской -  Югорской 
больницы.

В детстве я своих родителей практи
чески не видела. Мама любила свою про
фессию и жертвовала личной жизнью ради 
больных.

Несмотря на то что родители много 
работали, мы любили собираться вместе. Я  
вспоминаю эти часы как самые яркие и ин
тересные в моей жизни. Мы ездили в лес, к 
реке, катались на коньках и лыжах. На Но
вогодние праздники родители переодевались 
в сказочных персонажей, мы пели, водили 
хоровод вокруг елки, танцевали.

По вечерам мне мама читала сказки. 
Любовь родителей я  ощущала всегда. Вспо
минаю, как они радовались, когда я посту
пила в медицинский институт. Я  часто по
лучала от них письма, всегда чувствовала 
их поддержку.

Более пятнадцати лет я работаю в 
Югорской больнице, в отделении скорой 
помощи. К  врачебной профессии родите
ли готовили меня с детства. Часто брали 
с собой в операционную. Именно тогда я 
узнала, что такое человеческая боль и ра
дость выздоровления.

Моя дочь Анна продолжает династию 
врачей, знает, что не только медицинская 
техника, фармакология, профессиональная 
подготовка, а и доброе сердце - залог успе
ха доктора».

За пятнадцать лет совместной работы 
я видел Светлану Леонидовну в разных
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ситуациях.
На новоселье в новом доме, выделенном 

генеральным директором «Тюментрансгаз», - 
без комплексов, с удивительной прической, 
красивом платье, с улыбкой на лице...

В операционной - где профессиональная 
уверенность, хладнокровие, умение принять 
правильное решение, без суеты, с обосно
ванным интуитивным чувством риска по
зволяло простоять несколько часов у опера
ционного стола, борясь, чаще всего, за две 
жизни...

Будучи немолодой, никогда не сетовала 
на усталость, тем более -  на судьбу, избран
ную профессию. Никогда не унывающая, 
всегда внимательная к человеческому недугу, 
на всю жизнь сохранившая доброе отноше
ние к людям - такой она осталась в моей 
памяти.

С.Л. Радина с родственниками

Р Е П И Н Ы

В.Г. Репин

Хирург не может сделать 
больше того, что он может. 

Настоящий хирург делает 
максимум, чтобы спасти 

человека. Такая профессия.

Могели Хубутия

Моя первая встреча с Григорием Ивано
вичем Репиным состоялась поздним зимним, 
очень холодным вечером в январе 1969 года.

После пятичасовой дороги на тракторе 
ДТ-54 я добрался до национальной деревни 
Анеево, что в тридцати километрах от п. 
Игрим.

Меня тепло встретил заведующий фель
дшерско-акушерским пунктом Григорий 
Иванович, накормил, напоил горячим чаем. 
С первых минут общения мое внимание 
поразил этот невысокий человек с большим 
лбом и мудрым, идущим из глубины души 
взглядом.

Около недели я принимал больных, ле
чил и удалял зубы, в свободное время об
щался с Григорием Ивановичем, помогал 
ему в первичной хирургической обработке 
ран больным, получившим травмы.

Он был не просто фельдшером, заведу
ющим фельдшерско-акушерским пунктом, 
человеком, который, обладая медицинскими 
знаниями, лечил от недугов, принимал роды,
- к нему шли за советом с обычными жи
тейскими проблемами, и он стремился всем
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В.Г. Репин после операции

помочь, посоветовать.
Григорий Иванович проводил большую 

просветительную и воспитательную работу, 
много лет избирался секретарем первичной 
партийной организации, являлся постоянным 
председателем избирательной комиссии.

Возвращаясь в п. Игрим из деревни Ане- 
ево на санях почтового обоза, я находился 
под впечатлением увиденного. Маленькая 
деревня со сложными бытовыми условиями
- и такой фельдшерско-акушерский пункт! 
Дорога длинная, ранняя, взошло солнце, мы 
переезжали небольшой мостик. Мне почему- 
то представился на этом мостике Владимир 
Ленский, поющий свое ариозо. Поздним ве
чером наш обоз добрался до Игрима. На 
всю жизнь мне запомнилась первая поездка 
в д. Анеево, несмотря на то что прошло 
почти сорок лет.

И в дождь, и в пургу, в мороз и в сля
коть Григорий Иванович шел и шел на по
мощь людям. Он всегда мог оценить тяжесть 
состояния, необходимость помощи других

специалистов, своевременно направить боль
ного в районную или Игримскую больницу. 
За годы работы Григорий Иванович за
служил неподдельную любовь и уважение 
односельчан, правительство наградило его 
орденом «Знак Почета» и шестью медалями.

Восемнадцать лет я проработал в Игрим- 
ской больнице, часто общаясь с Григорием 
Ивановичем, но первое впечатление как о 
замечательном, добром фельдшере, хорошем 
человеке, прекрасном, интересном собесед
нике сохранилось до сих пор.

В семье Репиных выросло пятеро детей, 
с ранних лет они видели отца рядом с боль
ными, понимали, что тот готов всегда прий
ти на помощь больному, все это не могло 
не повлиять на выбор профессии Валерия, 
Людмилы, Николая, Нины, которые продол
жили дело Григория Ивановича.

Старший сын, Валерий Григорьевич, до
брой души и открытого сердца человек, всю 
жизнь посвятил хирургии, его профессиона
лизм, интуиция, способность к оправданному 
риску, даже хирургическое везение, позволи
ли ему стать в одном ряду с известными 
хирургами Березовского района В. И. Берсе
невым, М. Э. Ширяком, Г. А. Асламовым.

Валерий Григорьевич - заслуженный врач 
России, Почетный гражданин города Бело- 
ярского. Когда он дежурил в хирургиче
ском отделении, то консультировал больных 
не только хирургического профиля и часто 
вспоминал начало своей врачебной деятель
ности в д. Саранпауль, когда стал рабо
тать главным врачом и хирургом, бессонные 
ночи Игрима, Березово и Белоярского. Он 
не жалел, что выбрал такой путь, но гру
стил лишь о том, что так быстро пролетели 
более тридцати лет кропотливого труда - с 
радостями побед и огорчениями потерь.

Никто не может подсчитать, сколько ча
сов простоял доктор Репин у операционного 
стола, скольким больным он вернул жизнь.

Я знаю, что, когда Валерий Григорье
вич шел по городу Белоярскому, люди с 
большим уважением здоровались с ним, и 
это самая большая похвала, благодарность за 
труд.

Вспоминает Валентина Филипповна
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Андреева, главный врач Белоярской цен
тральной районной больницы:

«Репин Валерий Григорьевич - один из 
первых врачей в Белоярском районе. Раз
носторонние медицинские знания позволяли 
ему быть лидером в когорте врачей Бело
ярской ЦРБ. В хирургии он - универсал: при
ходилось выполнять экстренные операции 
на сердце, легких, оперировать в качестве 
нейротравматолога и акушера- гинеколога. 
Не каждый акушер умел так изящно родо- 
разрешить беременную с ягодичным предле- 
жанием, профессиональное чутье отслойки 
плаценты спасло не одну жизнь родильницы 
и подарило миру новых граждан России.

Однажды, в период школьных летних 
каникул, случилась беда: семилетняя девочка 
попала в автодорожную аварию - при пере
ходе проезжей части дороги ее сбил грузовой 
автомобиль. Тяжелейшая черепно-мозговая 
травма в сочетании с переломом ребер 
и плеча. Доставили ребенка в больницу в 
течение нескольких минут. Репин Валерий 
Григорьевич, не колеблясь, взял девочку в 
операционную. 7 часов длилась операция. Ак
куратно, с ювелирной точностью, изыма
лись осколки костей черепа из вещества 
мозга, дренировалась и ушивалась рана. По
том - долгие недели выхаживания. Валерий 
Григорьевич не отходил от маленькой паци
ентки сутками. Ребенок стал поправляться 
и через месяц выписался из отделения. В 
последующем, через 2 года, когда девочке 
проводилась пластика дефекта костей чере
па в научно- исследовательском институте 
имени Бурденко, московские доктора спра
шивали ее маму, кто проводил операцию, 
и не переставали удивляться тому, что 
обычный хирург районной больницы про
фессионально выполнил нейрохирургическую 
операцию. Это позволило ребенку выздоро
веть, закончить успешно школу, институт, 
стать полноценным гражданином.

Валерий Григорьевич - большой профес
сионал. Участвуя в работе врачебных кон
силиумов по сложным, тяжелым больным, он 
в очень корректной форме давал подсказки 
врачам -  терапевтам, педиатрам, инфек
ционистам, как оказывалось впоследствии

- очень верных и нужных.
Отношение белоярцев к нему - всегда 

теплое и доброжелательное, но Валерий 
Григорьевич никогда не позволил себе ис
пользовать это в личных, корыстных целях, 
живя очень скромно и достойно. Его пом
нят жители города и гордятся им».

О таких людях, как Валерий Григорье
вич, очень правильно сказал в одном из 
своих стихотворений наш коллега, отдавший 
почти тридцать лет сохранению здоровья 
жителей Березовского района, недавно ушед
ший из жизни Валерий Павлович Буторин: 

Печать на жизненном пути 
У Вас иного толка:
Всю жизнь нелегкое

нести
Святое бремя долга.

Валерий Григорьевич любил и понимал 
юмор, сколько ходило анекдотов из его жиз
ни! Он сам их рассказывал и смеялся над 
ними. Все свободное время, а его выпадало

В. Г. Репин во время операции
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не так много, он, как страстный любитель 
охоты и рыбалки, проводил на природе.

Вспоминает сестра Валерия Григорьеви
ча, Людмила Григорьевна:

«В нашей семье пятеро детей, мы, дети, 
жили очень дружно, старшие заботились и 
внимательно относились к младшим.

Наш папа заведовал фельдшерско- 
акушерским пунктом. Он лечил людей, 
принимал роды. К  нему шли за советом 
с обычными жизненными проблемами. Он 
стремился всем помочь, посоветовать. За 
годы работы папа заслужил любовь и ува
жение односельчан.

Мы с ранних лет видели отца рядом с 
больными, понимали, что папа готов всегда 
прийти на помощь больному, все это по
влияло на выбор и моей профессии.

Мой старший брат Валерий посвятил 
себя хирургии. Валера в детстве был до
брым мальчиком, учился в школе хорошо, 
пользовался большим авторитетом у  своих 
сверстников. Я  помню, как он защищал от 
хулиганистых мальчишек.

Вспоминаю такой случай: однажды ле
том мы, девчонки, поиши купаться на реч
ку, решили в воде поиграть в хоровод, и 
получилось так, что мы стали тонуть, все 
пятеро... Валера шел по берегу Сосьвы, уви
дел нас, тонущих, бросился в воду и спас 
всех.

Валера для нас - защитник, заботливый 
брат. Он помогал отцу, маме. Ездил с па
пой на охоту, на рыбалку. Помогал маме 
косить сено.

Детство быстро прошло.
В пятнадцать лет Валерий уехал учить

ся на подготовительное отделение Омского 
медицинского института. Дом наш сразу 
опустел.

Валерий родился в большой семье, нелег
кое детство помогло ему стать прекрас
ным человеком, успешным врачом-хирургом. 
Он все свое здоровье и свою жизнь посвя
тил и отдал благородному делу служения 
людям».

Людмила Григорьевна более трех десяти
летий проработала акушеркой в Светловской 
участковой больнице со дня ее открытия

в 1970 году. Прекрасный специалист, чья 
непростая работа, требующая не только 
медицинских знаний, но и особой любви 
к женщинам, повышенного внимания к их 
бедам и трудностям, принесла ей уважение 
и почет. Людмиле Григорьевне неоднократно 
объявлялись благодарности, она награжда
лась Почетными грамотами и ценными по
дарками.

Поселок Светлый построен на первом в 
Тюменской области Пунгинском газовом ме
сторождении, от этого газового промысла 
в 1966 году проложен газопровод Игрим
-  Серов. Строительство поселка осуществля
лось первым в Советском Союзе комсомоль
ско-молодежным управлением - КМ СМУ №
1. Особенными достопримечательностями 
поселка были улица Надежды, кафе «Ко
марик», озеро Светлое, но самое большое 
богатство Светлого - его жители: извест
ные во всей области: Иван Спиридонович 
Никоненко - начальник промысла, Анатолий 
Мандриченко - начальник КМ СМУ № 1, 
главный врач Людмила Ивановна Ильина, 
акушерка Людмила Григорьевна Вьюгова.

В те годы в поселке Светлом жили строи
тели, газодобытчики, в основном - молодежь. 
Приехавшие по комсомольским путевкам из 
многих регионов страны, они оказались в 
сложных климатических и бытовых услови
ях, особенности адаптации и возникающие 
заболевания требовали от медицинских ра
ботников внимательного отношения к ним.

Младшая дочь Григория Ивановича Нина 
окончила медицинское училище, много лет

Г.И. Репин
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работает медицинской сестрой поликлиники 
центральной районной больницы г. Белояр- 
ского. Окружающие говорят о ней как о 
надежном человеке.

ЮРИИ

Время неумолимо. Дело Григория Ивано
вича подхватили внуки: дочь Валерия Григо
рьевича Ольга работает врачом-терапевтом, 
дочь Людмилы Григорьевны Светлана -  ото
ларинголог профилактория «Газпром трансгаз 
Югорск», один из сыновей Нины Григорьев
ны окончил Ханты-Мансийский медицин
ский институт.

О медицинской династии семьи Репиных, 
людей, бесконечно влюбленных в свое дело, 
дело, которому они достойно служили и слу
жат, любовь к которому им привил их отец 
и дедушка Григорий Иванович, я рассказал.

Ю.Н. Саваровский

Жизнь ничего не дарует 
без тяжких трудов и волнений.

Гораций

Звонок из Березово: заместитель главно
го врача районной больницы Валентин Фе
дорович Никифоров распорядился включить 
меня в состав передвижного медицинского 
отряда окружной больницы для оказания 
медицинской помощи жителям Березовского 
района. «Вылетай в воскресенье, а в поне
дельник, в составе отряда, улетите в дерев
ню Сосьва».

Вылететь в Березово я отказался, сослав
шись на то, что там переночевать негде, да 
и воскресенье, праздник. Поворчав, Влади
мир Федорович сказал: «Ладно, за тобой 
залетят».

В понедельник утром, приехав в аэро
порт, я узнал номер АН-2, на котором мне 
предстояло лететь. Мне сказали: «Встречай
те, он скоро сядет». Я вышел на перрон 
и в скором времени увидел зелено-желтый 
самолет, который заходил на посадку. Когда 
самолет подрулил к перрону и заглушил 
двигатель, из него вышли два молодых че
ловека, подошли ко мне, представились: 
Саваровский Юрий Николаевич, бывший 
главный врач районной больницы, окружно
го противотуберкулезного диспансера, ныне
-  главный врач подвижного отряда; Попов 
Станислав Матвеевич, педиатр.

Они помогли донести мои вещи до
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самолета, и по лесенке мы поднялись в 
салон, где на полу, на собачьих шкурах, ле
жало несколько человек, мужчин и женщин. 
Только одна женщина сидела на пристав
ном стуле и держала в руках завернутого в 
одеяло ребенка, и еще немолодой, крупный 
мужчина тоже сидел на кресле.

Я прошел вовнутрь, отстегнул от стены 
кресло и сел. Самолет вырулил на взлет
ную полосу и взял курс на Сосьву. Летели 
долго, сильный встречный ветер сносил нас 
с курса.

Прошло более двух часов, пока наш са
молет не коснулся лыжами зимней полосы 
Сосьвинского аэродрома.

Когда мы вышли из самолета, меня по
знакомили с членами отряда: Леонид Пав
лович Харитонов - среднего роста смуглый 
человек, окружной рентгенолог; высокий, 
белокурый, с крупными чертами лица Алек
сандр Иванович Смирнов - рентгенлаборант; 
высокого роста, худощавый Валериан Григо
рьевич Пинжаков - невролог. Ж енщ ины -са
нитарный фельдшер, клинический лаборант, 
санитарка, их имен я не помню. Последними 
вышли Леонид Иванович Новьюхов, главный 
врач Сосьвинской больницы, и его жена с 
новорожденным, пятым, ребенком.

Трагически сложилась судьба у  Леонида 
Ивановича. Грамотный доктор, он не всегда 
адекватно реагировал на семейные неуря
дицы. Однажды вечером уехал на санях в 
деревню Кимкъясуй, не удержался за сани, 
упал, лошадь увезла сани, а его нашли за
мерзшим.

К самолету на лошади, запряженной в 
сани, подъехал фельдшер Александр Дми
триевич Кузнецов, погрузил на сани рентге- 
наппарат РУМ-4, чемодан с инструментом и 
пешком пошел в больницу.

Больница размещалась в большом, сру
бленном из крупных, потемневших от вре
мени бревен доме, построенном в 30-е годы, 
когда на Обском Севере строились четыре 
культбазы.

Разместились в свободных кабинетах, 
мне и Юрию Николаевичу Саваровскому 
достался операционный зал. В шкафах, на 
полках лежали хирургические инструменты,

несмотря на то что в операционной много 
лет не проводились операции, соблюдалась 
чистота, стены были окрашены, потолки по
белены.

Леонид Иванович пригласил всех мужчин 
вечером попить чай.

Большая пятистенная изба, где жил Лео
нид Иванович, расположена рядом с боль
ницей. Мы взяли две семисотграммовых, 
темного стекла, бутылки спирта и пришли 
в гости. На столе появились горячий карто
фель в мундирах, соленые огурцы, черный 
мягкий, горячий, пахнущий зерном хлеб, 
мороженая стерлядь, очищенная и нарезан
ная кружочками - так называемая патомка. Я 
впервые попробовал тонкие, с ярко-желтыми 
вкраплениями, частицы стерляди, мне понра
вилось -  очень вкусно!

Полторы недели работали в Сосьве. По 
вечерам, перед началом киносеанса, прово
дили встречи с жителями, на которых отве
чали на вопросы по предупреждению забо
леваний, правильному кормлению и уходу за 
детьми первого года жизни. Особым крас
норечием отличался Юрий Николаевич, его 
речь изобиловала поговорками, курьезными 
случаями из жизни и врачебной практи
ки, одобрялась смехом и аплодисментами. 
Каждый вечер он пребывал в хорошем на
строении, улыбающийся, юморной. Днем он 
вел прием как хирург, гинеколог, фтизиатр, 
руководил работой отряда. Народ полюбил 
интересного доктора.

Работали всю Страстную неделю, выш
ли даже в праздник Пасхи. Перед обедом 
Юрий Николаевич собрал весь отряд на пя
тиминутку. Обращаясь к коллективу, спро
сил: «Продают ящик водки «Тройка», 45 гр., 
будем брать?» «Будем, будем!» - закричали 
присутствующие.

Обед устроили праздничный, скудное 
больничное меню разнообразили томатным 
соком, мороженой щукой, которую так иску
сно бил о порог Станислав Матвеевич, пре
вращая ее в неровные куски, посыпая солью 
и перцем - вкусно!

Следующей деревней оказалась Ломбо- 
вож. Прилетели под вечер, разместились в 
фельдшерско-акушерском пункте. На второй
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день в деревне -  два важных события, пер
вое - доктора приехали. По этому поводу
- второе важное событие: затопили баню. На 
прием к доктору надо идти чистым - так 
посчитали жители.

Деревня показалась мне совсем малень
кой, но оставила особое впечатление. Я впер
вые видел, как два мужика пилили бревно 
вдоль. Бревно было поднято над землей, на 
специальных козлах, один мужик находился 
под бревном, тянул пилу вниз, другой сидел 
на бревне и тянул пилу вверх, за два дня 
они делали один пропил. И еще запомни
лись завтраки, которыми нас угощал фель
дшер Лапенко: он жарил стерлядь на боль
шой сковороде и заливал взбитым яичным 
порошком, получалась вкуснейшая яичница.

Лапенко Сергей Павлович - воевал в со
ставе 753-й стрелковой Краснознаменной, 
орденов Суворова и Кутузова дивизии, был 
командиром санитарного взвода. Закончил 
боевой путь на Дальнем Востоке в составе 
Забайкальского фронта, демобилизовался в 
1948 году. Награды Родины: орден Красной 
Звезды, три ордена Отечественной войны 
второй степени, орден за спасение знамени 
полка. Медали: «За отвагу», «За боевые за
слуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу 
над Германией», «За победу над Японией», 
Жукова.

Спали мы все на полу, вповалку, мерзли, 
но - были молодыми, и шутки, смех, розы
грыши компенсировали неудобства.

Осмотрев жителей Ломбовожа, перелете
ли в Кимкьясуй - деревню побольше. Разме
стились в клубе, установили рентгенаппарат, 
я собрал бормашину, начали работать.

В выходной день часть мужской полови
ны бригады отправилась к пожилому ненцу 
в гости. Там изрядно выпили браги, на 
прощание он подарил им несколько оленьих 
шкур. Вечером мужики повесили их на сте
ны комнаты, где мы жили, сказали, что у нас 
теперь «красный чум». Утром пришел тот 
ненец и заявил: «Давайте деньги или верни
те шкуры. Не отдадите - в райком, однако, 
буду звонить». Шкуры были возвращены.

Еще о розыгрышах: как-то, гуляя по де
ревне, мы зашли на почту, где взяли бланк

Третий слева Ю.Н. Саваровский

извещения о почтовом денежном перево
де, заполнили и передали его санитарному 
фельдшеру (не помню ее фамилию). И вот 
она приходит на почту и начинает требовать 
деньги, ей говорят: «Никаких денег не пере
ведено», - «А извещение?!» Спустя какое-то 
время она поняла, что ее разыграли.

Та длительная поездка по Березовскому 
району сблизила нас со Станиславом Мат
веевичем Поповым. Я и сейчас работаю с 
ним в Югорской городской больнице, уже 
более двадцати лет. Леонид Павлович и 
Александр Иванович уехали из Ханты-Ман
сийска. С Валерианом Григорьевичем Пин- 
жаковым иногда встречаемся, обмениваемся 
приветствиями, справляемся о здоровье, его 
сын Михаил работает в Департаменте здра
воохранения.

С Юрием Николаевичем, периодически 
встречаясь, с огромным удовольствием вспо
минали турне по Березовскому району.

Он постоянно носил большие очки, они 
придавали ему какую-то особую интелли
гентность, глаза становились огромными, 
особенно когда выражали удивление.

Во время моей работы в окрздравотделе 
он обращался ко мне по многим вопросам, 
и я каждый раз старался ему помочь. Я лю
блю умных, талантливых людей, им всегда 
нужно помогать.

Для меня Юрий Николаевич -  любитель 
застолий, поклонник женщин, балагур, душа 
всех компаний, просто замечательный чело
век, мой приятель. Я искренне сожалею о 
том, что так рано он ушел из жизни, храню 
о нем самые теплые воспоминания.
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С У П Р У Г И  С А В И Н О В Ы

И.П. и В.И. Савиновы

Человек рожден для великой радости, 
для беспрестанного творчества, 

в котором он - бог, 
для широкой, свободной, 

ничем не стесненной любви 
ко всему.

А. Куприн

Середина января 2012 года, мы сидим на 
диване с Вадимом Ивановичем Савиновым 
у него в мастерской, на мольберте зимний 
пейзаж, сохнет. Я спрашиваю: «Сколько дол
жен сохнуть?» - «Около недели - краски 
белые».

Вадима Ивановича знаю давно, еще по 
работе в Игриме - он тогда работал в со
седнем, Октябрьском, районе. Его пациенты 
всегда с большим уважением и благодарно
стью отзывались о нем.

Накануне я позвонил Вадиму Ивановичу, 
договорились о встрече. Я приехал к нему с 
Анатолием Николаевичем Кулдиловым, вра- 
чом-анестезиологом Югорской больницы, с 
которым Савинов работал много лет в Со
ветской больнице.

Разговор начали с воспоминаний об об
щих знакомых: Иде Яновне Станьте, Иване 
Семеновиче Молове, Валерии Григорьевиче 
Репине, Алексее Емельяновиче Чупрове...

О себе Вадим Иванович рассказал, что 
родился в 1940 году, четвертым ребенком в 
семье, в деревне Малый Атлым, Микоянов
ского района. Глава семьи - Иван Евгенье
вич Савинов работал председателем колхоза,

хозяйка дома - Анна Хрисантьевна. Труд
ное военное и послевоенное время, ранняя 
смерть отца не могли не сказаться на ха
рактере Вадима. Он рано стал самостоятель
ным, работал в колхозе, во всем помогал 
матери. Понял, что многого добиться в жиз
ни можно, только получив соответствующее 
образование.

С детства он мечтал стать художником, 
музыкантом, все свободное время проводил 
с карандашом, на его рисунках - могучая 
Обь с крутым правым берегом, березы, оси
ны, ели и величавые кедры.

Самостоятельно научился играть на гар
мошке, баяне. Играл на свадьбах, танцах.

После окончания семилетки Вадим ре
шил ехать в Ленинград, учиться живописи, 
но его отговорила учитель русского языка 
и литературы Нелли Ивановна, которая ска
зала, что будет не только трудно поступить, 
но и выжить, так как помочь ему некому. 
Хотел поехать в Тюмень, поступать в музы
кальное училище - опоздал.

«Соседка, секретарь партийной ячейки, 
тетя Пана Кузнецова - мать моего одно
классника Альберта - сказала: «Обоим надо 
ехать в Ханты-Мансийск, поступать в ме
дицинское училище. Годик поучитесь, там 
будет видно». Из нашего класса поехали 
поступать десять ребят. Я  сдал все эк
замены на «отлично», только по русскому 
языку получил «хорошо». Я  понимал, что 
мне помочь некому: одна старенькая мама. 
Старший брат Валентин отслужил в армии 
9 лет, прошел Великую Отечественную во
йну, работал в Нижневартовске мастером 
на стройках. Георгий после службы в армии 
женился, работал в леспромхозе. Владимир 
погиб.

Неожиданно меня приглашают в окрз- 
дравотдел, к Елене Михайловне Сагандуко- 
вой. Сама - первая врач ханты, депутат 
Верховного Совета СССР, она с особым вни
манием и заботой относилась к подготов
ке специалистов коренной национальности. 
Елена Михайловна спросила: «Вы из Мало
го Атлыма, ханты? Как сдали экзамен?» 
Я  ответил утвердительно, а про экзамен - 
что сдал хорошо. «Мы посмотрели Ваши
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документы, решили предложить обучение 
в Омском интернате для лиц коренных на
циональностей из северных округов, будете 
учиться в школе, для подготовки к посту
плению в медицинский институт без всту
пительных экзаменов». Я  позвонил маме, 
она сказала: «Художником, музыкантом ты 
всегда можешь стать. Есть возможность 
получить профессию врача - нужно ею вос
пользоваться».

Таких, как я, в Ханты-Мансийском и 
Ямало-Ненецком округах собралось 25 че
ловек, нас посадили на пароход «Максим 
Горький», сказали, через семь дней будем в 
Омске. Мама дала мне в дорогу ящик со
леной рыбы и насушила сухарей.

Разместили нас в небольшом кубрике, где 
лежали канаты, прямо на них постелили 
матрацы.

Плывем, плывем, отлетело колесо, бро
сили якорь. Пришел буксир из Тобольска, 
отбуксировал в Тобольск, отремонтировали 
колесо, и снова в путь. Но ненадолго - за
кончились дрова. Заготовили на берегу дро
ва, продолжили плавание, и так 14 дней...

Закончились сухари, стал менять рыбу 
на хлеб, и рыба закончилась.

Капитан дал команду кормить нас пшен
ной кашей, до сих пор помню вкус этих 
комков, твердых, трудно пережевываемых, 
но в них было спасение.

По приезду в Омск нас накормили, повели 
в баню, выдали костюмы из голубого сук
на, фуражки с кокардами и широкие ремни. 
Учились мы в средних школах, сначала №  
65, затем № 85, в 8,9,10 классах.

Не все мои одноклассники хотели и могли 
учиться. Ко многим приезжали родственни
ки, ненцы устраивали праздники с водкой, 
шумом, увозили своих детей.

Мысли уйти из интерната я сразу от
бросил, потому что помнил наказ мамы 
приобрести специальность.

В девятый класс к нам приехала девчон
ка Изольда, она ненка, родилась на Новой 
Земле.

В интернате нас одевали, кормили, а 
когда перевели в институт, стали выпла
чивать стипендию 21 рубль, шили одежду,

Свадьба Савиновых 1962 год г. Омск

на летних каникулах выдавали билеты на 
проезд домой теплоходом.

На втором курсе института, в феврале
1962 года, мы поженились с той девушкой, 
Изольдой, а в декабре у  нас родился сын, 
которого я назвал Сашей в честь нашей 
группы - из двенадцати человек в группе 
было семеро Саш.

Начались мытарства, нужно было гру
зить, разгружать, носить, таскать, рисо
вать... На четвертом курсе мы ушли из 
общежития, сняли квартиру, забот приба
вилось.

К  нам часто приходил Валерий Репин, 
мы его считали младшим братом. Добрый, 
тихий, очень скромный, он больше молчал, 
говорил мало, остроумно, чаще старался 
быть незамеченным.

Наконец - долгожданный выпуск, распре
делили в мой родной район, где нас ждали 
с распростертыми объятиями.

Приехали в Октябрьское, пришли в

На золотой свадьбе
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В. И. Савинов с коллегами

районную больницу, там предложили мне 
работать хирургом, моей жене - фтизиа
тром.

Выделили квартиру. Когда мы туда вош
ли, то поняли, что нам нужно засучить 
рукава и браться за ремонт: окна разбиты, 
полы провалены, печка на кухне развалена, 
плита треснула и состояла из больших чу
гунных кусков, круглая печь провалилась на 
50-60 сантиметров. Пришлось делать печи.

Осень, снег. Окна заделал, полы пере
стелил, стены оштукатурил. Из Малого 
Атлыма привез материны половики. В то 
сложное, трудное время приобрести ковер, 
дорожку просто не представлялось возмож
ным.

В скором времени уехал в окружную 
больницу на первичную специализацию по 
хирургии, всего на один месяц. Ида Яновна 
Стальге, заведующая хирургическим отде
лением больницы, старалась передать как 
можно больше знаний молодым хирургам.

В. А. Каданцев, И.П. и В.И. Савиновы

Днем плановые операции, вечером и ночью
- ургентная помощь.

Возвратился домой с желанием опериро
вать: грыжи, аппендициты, хирургические 
обработки ран, гинекологические операции, 
оперативное родоразрешение...

Чувствовал - не хватает знаний, до
бился специализации в областной больнице. 
Там оказались замечательные учителя, на
стоящие профессионалы: Михаил Иванович 
Ефанов, Михаил Петрович Кириленко, Лео
нид Петрович Некрасов, Рашид Валиевич 
Зиганьшин. Учился с огромным желанием 
впитать все, чем делятся эти замечатель
ные хирурги.

Приехал с учебы, подобрал двух больных 
с язвенной болезнью, которым необходима 
операция - резекция желудка. Позвонил в 
округ Иде Яновне, попросил прислать ане
стезиолога. Она поинтересовалась наличием 
показаний и приехала сама, вместе с ане
стезиологом Иваном Семеновичем Моловым.

Я  оперировал, она ассистировача, опе
рация прошла успешно, у  меня появилась 
уверенность.

Закончил очно-заочную трехгодичную 
ординатуру на кафедре госпитальной хирур
гии при Тюменском медицинском институ
те. Защитил первую категорию.

Моя жена, Изольда Прокопьевна, прошла 
специализацию по офтальмологии и сегодня 
работает в районной больнице окулистом. 
Врач высшей категории.

Одиннадцать лет проработали мы в 
Октябрьской больнице. Трудности быта 
заставили переехать в п. Советский, где 
тридцать три года отработал хирургом».

По мнению Анатолия Николаевича Кул- 
дилова, много лет проводившего анестезио
логическое пособие больным, которых опе
рировал Вадим Иванович, «...он прекрасно 
владел оперативной техникой, особой вра
чебной интуицией, мы шли на риск, риск 
оправданный, во благо больного».

Сорок лет простоял он, хирург высшей 
категории, у операционного стола. Сколько 
больных обрели здоровье благодаря знани
ям, умению Вадима Ивановича, его верно
сти профессии. Сколько радости от удач,
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огорчений от невозможности помочь, сколь- 
ко бессонных ночей прожиты с сомнениями 
и беспокойством.

Я спросил Вадима Ивановича: что для 
него хирургия, живопись и музыка? Он от
ветил: «Хирургия - любимое дело, которому 
я посвятил всю жизнь. Живопись - любимое 
увлечение, которое со мной идет по жизни. 
Музыка - для души, гостей и праздников».

В раннем возрасте Вадим при свете 
керосиновой лампы карандашом делал свои 
первые рисунки. Учась на подготовительном 
отделении в Омске, продолжал рисовать, 
оформлял стенгазеты. В 1959 году был на
гражден дипломом I степени и ценным по
дарком за оформление стенгазет, заняв пер
вое место по городу Омску.

В студенческие годы живопись стала од
ним из способов существования, дала воз
можность прокормить семью, окончить ме
дицинский институт. Он с товарищем по 
группе оформлял наглядные пособия: тот 
делал надписи, а Вадим разрисовывал.

По приезду в родной район он с новой 
силой стал рисовать окружающую его с дет
ских лет, полюбившуюся природу.
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Вадим Иванович написал множество 
картин, посвященных родной природе, пор
треты известных людей, родных и просто 
знакомых. Его произведения находятся во 
многих музеях, картинных галереях, частных 
коллекциях.

Мы спустились на первый этаж, вошли в 
большую комнату -  зал, домашнюю картин
ную галерею. На стенах - большое количе
ство картин, в основном - пейзажи. Я оста
новился у одного из полотен «Шайтанка», 
и спросил Вадима Ивановича: «Это место 
недалеко от Березово?» - «Нет. Таких речу
шек много, это -  рядом с деревней Малый 
Атлым». «Вадим Иванович, мне кажется, 
что вот там, вдали, где полянка, освещаемая 
лучами солнца, проглядывающими сквозь 
ветви сосен, вот-вот появится из-за деревьев 
шайтан» - «Да, так и воспринимают этот 
пейзаж многие».

«Мужчины, к столу!» - позвала нас Изоль
да Прокопьевна. Мы сели за стол. Разная 
снедь и только что сваренная щука, хозяй
ка разливала по тарелкам ароматно пахну
щую уху. Она предупредила меня: «Валерий 
Алексеевич, у нас уха из нечищеной рыбы». 
Я ответил: «Я прожил восемнадцать лет 
в Березовском районе, и меня научили ко
ренные жители варить уху из немытой и 
нечищеной рыбы - так она вкусней. А мой 
друг, Сергей Афанасьевич Канев, опускает в 
котел, перед тем как снять уху с огня, горя
щее полено».

Уха действительно получилась очень 
вкусной, наваристой. Изольда Прокопьевна 
сказала, что уха удалась потому, что рыба 
свежая -  передали родственники с Ямала.

Под уху мы выпили, хозяева разговори
лись, вспомнили, как познакомились, учась 
в интернате, как на втором курсе институ
та сыграли студенческую свадьбу, как купи
ли много вина, пива, заказали даже гуляш, 
как праздновали весело, непринужденно, под 
песни, шутки, смех... И это событие они 
помнят пятьдесят лет.

Общаясь с Изольдой Прокопьевной и Ва
димом Ивановичем, я увидел и понял, что 
только взаимопонимание, уважение, терпи
мость, бережное отношение друг к другу

позволили им прожить долгую совместную 
жизнь, где встречались и удачи, и разочаро
вания. Они смогли справиться с жизненны
ми испытаниями и дожить до золотой свадь
бы, вырастить двух сыновей - Александра и 
Алексея, дождаться внуков и правнуков, со
хранить самое дорогое -  чувство любви друг 
к другу.

Расставаясь, Вадим Иванович подарил 
мне свой каталог «Таежные мотивы Югры», 
посвященный 80-летию Ханты-Мансийского 
автономного округа-Ю гры и 70-летнему 
юбилею художника. Эпиграфом к этой книге 
Вадим Иванович взял строки из собственно
го стихотворения «Мой милый край»:

...Я  Землю взором охватил,
Как беркут, свысока.
И  понял я тогда, что нет 
Земли родней, чем Родина моя.
Листая страницы каталога, я восхищаюсь 

пейзажами нашей Югорской земли, с такими 
поэтичными названиями: «Вечер», «Теплый 
ручей», «Река Узюм», «Сойм», «Река Эс- 
ска», «Река Большой Какан», «Бабье лето», 
«Весна на реке Варья», «Сосьва осенью», 
«Сосновый бор», «Изморозь», «Кромка бо
лота», «Зорька», «Перекат», «Утренняя све
жесть», «Озеро Светлое», «Река Тапсуй ле
том», «Лоси», «Вечер на реке Супра», «Река 
Малая Лемья», «Весна на Оби», «Изба лес
ника», «Моя деревня», «Река Шайтанка», 
«Белогорье» и многими другими. Далее
- портреты известных людей округа: Елены 
Михайловны Сагандуковой - первого вра
ча ханты, Марии Кузьминичны Волдиной
- учителя, поэтессы, общественного деятеля; 
родственников: «Брат», «Жена», «Внучка», 
«Портрет внука»; портреты знакомых: «Пе
трович», «Семеныч», «Дачник»...

Эти картины - результат продолжитель
ного упорного труда замечательного ху
дожника, талантливого человека, хирурга, 
музыканта - Вадима Ивановича Савинова, 
занявшего достойное место среди известных 
граждан Югры.
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П Е Д И А Т Р  -  Г Л А В Н Ы Й  ВРАЧ

В. К. и В. С. Сергеевы

Искусство медицины 
состоит из трех элементов: 

болезнь, больной и врач.

Гиппократ

Моя книга «Наедине с осенью...» вышла 
из печати в начале июня 2011 года.

Один экземпляр я выслал моему первому 
главному врачу Березовского района Вален
тине Степановне Сергеевой. Спустя некото
рое время я позвонил ей и поинтересовался, 
получила ли она книгу. Она ответила, что 
еще не получила и очень обиделась на 
меня за то, что как будто бы нелестно напи
сал о ее муже -  Викторе Кузьмиче Сергееве
-  в новелле «Кузьмич». На что я ей отве
тил: «В своих книгах я стараюсь показать 
честность, порядочность, благородство моих 
героев, очень тактично говорю о пороках 
или совсем не заостряю на них внимание. 
Я не судья, никто мне не давал право су
дить о ком бы то ни было, я -  начинающий 
писатель».

Через некоторое время я вновь позво
нил Валентине Степановне, она, в восторге 
от того, что я написал о ее муже, сердечно 
благодарила меня за память о нем. Я по
просил прислать воспоминания о ее жизни

и фотографии, она любезно согласилась. И 
вот что она рассказала...

«Поезд уходил, увозя меня в северную 
даль. Я  уезжала с дипломом врача-педиа- 
тра и пятилетним сыном Сашей. Я  окон
чила Омский медицинский институт в 28 
лет. На Севере, в Березово, в далеком 1963 
году меня никто не ждал.

Ехала я налегке, в чемодане - детские 
вещи и книги. Да денег 166 рублей - две 
зарплаты врача: «подъемные». Ехала тяже
ло: поездом до Тюмени, автобусом до То
больска, пароходом до Березово.

Ничего общего со сложившимися у  меня 
представлениями о Березово в действитель
ности не было. Мой сват, который нани
мал меня на работу и агитировал поехать 
в Березово, говорил, что это -  поселок гео
логов, он освещен, есть тротуары, дороги
- трава-мурава. А оказалось все по-другому: 
разбитые дороги без тротуаров и «жидкий 
асфальт» (грязь). Сразу нужно покупать 
резиновые сапоги. О состоянии дорог гово
рил такой факт: на улице Ленина, около ми
лиции, утонул трактор С-100. Вытаскивали 
его несколько тракторов.

Беспокоило меня и отсутствие жилья. 
Правда, на второй день, после ночлега в 
больнице, дали место в недостроенном зда
нии, где собирались разместить СЭС, но 
приехали сразу 8 молодых специалистов, и 
поэтому здание отдали под общежитие.

Первые дни крыша текла, и я  не зна
ла, куда положить спать ребенка. Взялись 
мы за строительство сами. Привезли песок, 
глину, сделали прямо в квартире замес и на
чали штукатурить. Опыта у  меня никакого, 
я только знала, что кусок глины надо с си
лой ударять о стену, тогда штукатурка бу
дет держаться. И  я ударяла с такой силой, 
что по другую сторону стены штукатур
ка отлетела. Ко мне с криком прибежала 
врач-эпидемиолог Д. А. Вынгилева. Пришлось 
замазывать глиной и ее стены.

Но это все пустяки. Мы - молоды, здо
ровы и рвемся в бой. Работы много: один 
педиатр Ф. А. Яковлева и теперь еще я - 
прием больных, вызовы, работа в детском 
отделении, а когда главный педиатр Ф. А.
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Яковлева уезж ала в командировки, то еще и 
родильное отделение. Вспоминая эти дни, я  
удивляюсь, где мы на все брали силы. Сей
час, в наше время, педиатрия оснащена кю- 
везами, мониторами, процедурными кабине
тами, отделением переливания крови. А мы 
тогда работали с одним фонендоскопом.

Мы боролись за здоровье детей и сни
жали детскую смертность. В 1960-е годы 
много детей, да и взрослых, болели тубер
кулезом. Дети болели менингитом. Прихо
дилось самим делать спинномозговые пунк
ции, забирать у  доноров кровь. А донорами 
часто становились мы сами. Отсасывали 
плазму и вливали тяжелобольным. Сейчас 
существует целая донорская служба.

Мне повезло, я работала вначале с за
мечательным, грамотным специалистом Ф.
А. Яковлевой. Всех тяжелых больных прак
тически всегда лечили вместе: советова
лись, проводили консилиум и назначали план 
лечения. Когда я начинала работать, глав
ным врачом была замечательный человек 
Софья Иосифовна Ботова. Она слыла очень 
строгой, мы ее уважали. Она всегда инте
ресовалась нашим бытом и, конечно, спра
шивала работу в лучшем ее исполнении.

Мы много, месяцами, ездили по терри
тории района. Конечно, оставались без при
смотра родные дети. Наличие маленьких 
детей у  врача не освобождало от коман
дировок. Первый год, пока В. И. Берсенев 
получал первичную специализацию по хирур
гии, я  четыре с половиной месяца работала 
амбулаторным хирургом плюс вела детское 
отделение.

Хорошим помощником мне стала от
личная медицинская сестра В. Н. Смурова. 
Однажды произошел случай, когда я  в амбу
латорных условиях решила прооперировать 
девятилетнего ребенка, «вылущить» атеро
му на брови, и растерялась. Ребенок плачет, 
глаз залит кровью, из сосуда фонтанирует 
мне в лицо кровь. В. Н. Смурова легонько 
меня отодвинула, зажала сосуд, осушила 
ранку, и я  благополучно наложила швы. Та
кие случаи не забываются.

Особые воспоминания у  меня остались о 
детском отделении, откуда я не выходила

сутками. Тяжелые дети поступали из Са- 
ранпауля, Казыма, из чумов. Чаще всего 
это связано с поздним обращением к вра
чам. Приходилось колдовать над ними, и 
без таких надежных, ответственных по
мощников, как медицинские сестры Е. Ф. 
Ситникова, Г. К. Доровина, Г. А. Первова, мне 
бы просто не обойтись.

Тяжелые дети - это всегда работа на 
венах, а вены такие тонкие. И  часами при
ходилось стоять над ними в полусогнутом 
состоянии. Немели руки, но необходимо 
перекапать все лекарство, чтобы спасти 
ребенка. Все проходило через твое сердце. 
Вместе с ребенком умираешь, и у  тебя сча
стье, праздник, когда он после нескольких 
тяжелых дней улыбнется.

Я  не проработала и года, когда меня на
значили главным врачом района: районная 
больница, 6 участковых больниц (Сосьвин- 
ская, Полноватская, Казымская, Саранпа- 
ульская, Няксимвольская, Игримская) и 52 
фельдшерско- акушерских пункта. Не хвата
ло врачей. Почти все участковые больницы 
возглавляли фельдшеры. В то время отме
чался рост заболеваемости туберкулезом, 
брюшным тифом, дизентерией, регистриро
валась высокая смертность.

Размещалась районная больница в де
ревянном здании, имела два крыла, печное 
отопление, 24 печи, холодный выгребной ту
алет, прачечную в холодной избушке. Вот 
такое хозяйство легло мне на плечи.

Небольшой бюджет больницы создавал 
серьезные трудности: не хватало на меди
каменты, питание, твердый и мягкий инвен
тарь. Приходилось все время просить до
тацию у  исполкома.

Подготовка к зиме. До наступления хо
лодов нужно принять дрова, а их по реке 
сплавляли поздно осенью, они доставлялись 
уже обледенелыми. Приходили дрова в пло
тах до трех тысяч кубометров. Их привоз
или на территорию больницы, и начинался 
ад: чтобы их распилить и расколоть, нужно 
выгодно найти работников, но чаще всего 
это делали санитарки, так как средств на 
оплату не хватало.

Перерасход по третей статье бюджета
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грозил неприятностями. Два раза прокурор 
В. М. Кумышев накладывал на меня арест. 
Первый раз я решила газифицировать боль
ницу. Наняла рабочих копать траншеи глу
биной 120 см под отопление. Они выкопали 
глубиной на 80 см, а оплату взяли за 120. 
Этого я не знала. Когда котельную запусти
ли и тепло поступило в больницу, на меня 
наложили арест и взяли подписку о невы
езде из района.

Второй раз, сэкономив деньги по третей 
статье, взяв деньги на твердый и мягкий 
инвентарь, мы с главной медсестрой уехали 
в Свердловск, где приобрели на всю больницу 
белый линолеум, несколько бочек белой кра
ски, одеяла, пижамы, постельное белье. По 
приезде в Березово меня опять арестовали 
без права выезда из района.

Но я хотела организовать все, как в 
клинике. Когда мы своими силами, на эн
тузиазме, выбрасывали печки, штукатури
ли и красили больницу, пришла комиссия из 
исполкома и, увидев все это великолепие, 
ограничилась наказанием в виде денежных 
штрафов и вычетов из зарплаты.

Во время моей работы главным врачом 
я развивала животноводство: 12 лошадей и 
30 коров. Занимался этим заведующий хо
зяйством Е. Г. Толстогузов, авторитетный, 
знающий, настоящий коммунист.

Из-за отсутствия машин все делали на 
лошадях: возили дрова, обслуживали вызо
вы и так далее. Больные получали свежее 
молоко, мясо, и это - большая помощь. А 
сколько заготовляли сена! Такой тяжелый 
труд, и все своими силами! Коллектив подо
брался спаянный, масса энтузиастов, никто 
даже не спрашивал об оплате. Сейчас ска
жут, что это неправда, но мы так жили.

А какая у  нас прекрасная самодеятель
ность, лучшая в районе! Мы давали кон
церты в доме культуры. Мы умели и рабо
тать, и отдыхать!

Наш слаженный коллектив был, как 
говорится, один за всех и все за одного. Прак
тиковали бригадный метод обслуживания 
населения района. Все тяжелые больные вы
возились в районную больницу, где им ока
зывалась помощь.

Заместитель главного врача по лечебной 
работе В. И. Берсенев, грамотный, высоко
культурный человек, хирург от Бога, умело 
проводил работу с врачами и медицинским 
персоналом. Постоянно шла планомерная 
учеба. Проводились патолого анатомические 
конференции. Если умирал ребенок, то при 
вскрытии присутствовали медицинские ра 
ботники, которые лечили его. Шел разбор 
тактики лечения, причин смерти. За допу
щенные ошибки наказывали.

А как государство заботилось о повы
шении квалификации кадров! Планово, раз 
в пять лет, а то и чаще, вызывали в ин
ституты усовершенствования врачей стра
ны. Я, например, успела побывать на кур
сах повышения квалификации в Ленинграде, 
Минске, Томске, Тюмени. За все время пре
бывания в должности главного врача я  не 
оставляла работу в детском отделении.

Но главное - это повседневная учеба ка
дров, хорошо налаженная В. И. Берсеневым. 
Его боялись, уважали, ему подражали. Он 
много требовал от работников, но и сам 
являлся примером. Он по несколько суток 
не уходил из больницы. Когда в районе по
явились строители газопровода, то число 
травм увеличилось настолько, что В. И. Бер
сенев почти постоянно находился в боль
нице. Он погиб, «сгорел», как говорят, на 
работе, и о нем помнят, его чтут. Его 
именем названа улица в поселке.

Однажды был такой случай. В поселок 
приехали артисты Кобзон, Сенчина и еще 
кто-то, уже не помню. Нас районное на
чальство отпустило на концерт, который 
начинался в 14 часов. Я  распорядилась, что 
все, кто свободен от приемов, может пой
ти на концерт. В. И. Берсенев остался по 
причине всегдашней занятости. Он доложил 
в партийную организацию при больнице, что 
главный врач «и сама ушла, и коллектив с 
собой увела». Я  получила выговор по пар
тийной линии, несмотря на разрешение ис
полкома. Этот поступок подчеркивает его 
отношение к делу.

В. И. Берсенев оставил после себя за
мечательного ученика - Г. А. Асланова, за
ведующего хирургическим отделением. 10
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сентября 2004 года отмечали тридцатиле
тие его деятельности в районной больнице. 
«Сколько бессонных ночей, сколько испорчен
ных праздников, выходных дней у  районного 
хирурга - врача высшей категории, почет
ного гражданина поселка Березово, - писа
ла районная газета «Путь Октября». -  Его 
характеризуют высокая ответственность 
за дело, которому он служит, интеллигент
ность, уважительное отношение к людям. 
Всегда ровный в обращении. Пользуется 
огромным уважением у  коллег по работе и 
у  пациентов».

Мы много сделали в свое время. Ликви
дировали трахому, резко снизили заболевае
мость туберкулезом, открыли туберкулезный 
диспансер на 100 коек, снизили инфекци
онную заболеваемость, общую смертность. 
Детская смертность снизилась с 88 человек 
на 1000 населения до 5,4 человека на 1000. 
Укомплектовали участковые больницы. Од
ним из лучших, грамотных, преданных делу 
врачей была Л. И. Верник в Саранпаульской 
больнице. Любой врач мог позавидовать ра
боте фельдшера Няксимвольской больницы
А. А. Рябковой. Тем, какие вопросы она ре
шала за врача, можно только гордиться. 
Заведующему Сосьвинской больницей фель
дшеру А. Д. Кузнецову Бог не дал возможно
сти получить диплом врача, но он им стал 
на практике - так грамотно он оказывал 
помощь больным. А как его уважало насе
ление!

Сорок лет проработала главным врачом 
в туберкулезном диспансере Р. Н. Берсенева. 
Какой там тяжелый контингент больных
-  чаще всего это люди из мест лишения 
свободы, люди со дна жизни. А туберкулез
- болезнь тяжелая, лечение ее продолжает
ся месяцами. Нужно заставлять лежать 
в больнице, принимать лекарства, органи
зовать хорошее питание, создавать уют, 
чтобы больные чувствовали себя как дома. 
Все это Р. Н. Берсеневой удавалось делать в 
течение 40 лет. В настоящее время сдано 
в эксплуатацию новое здание туберкулезно
го диспансера, где созданы все условия для 
лечения больных.

Мне кажется, что гражданский

подвиг совершила врач-рентгенолог П. Е. 
Югай. Она объездила весь район, самые 
отдаленные пункты с рентгеновским ап
паратом. Вначале это был аппарат «Бу
ревестник», а затем РУМ-4. Она знала 
все население, неоднократно осмотрела на 
туберкулез. Это человек высокой культу
ры, грамотный специалист, отзывчивый 
и скромный, чувствующий боль пациента. 
Много лет с ней находился в командировках 
ее верный спутник, рентгенлаборант В. К. 
Сергеев.

Хочу рассказать еще об одном вра
че, акушере-гинекологе В. К. Николаеве, о 
его верности клятве Гиппократа. Однажды 
он был в командировке в селе Ломбовож  
с очередным профилактическим осмотром 
населения. Он позвонил, сказал, что есть 
подозрение на натуральную оспу у  больного, 
который вернулся с юга из отпуска: высокая 
температура до 40 градусов, тело покрыто 
глубокими везикуло-пустулезными высыпа
ниями, даже подошвы.

Услышав такое сообщение, я, как глав
ный врач, должна была сообщить в об
ластной отдел здравоохранения и начать 
проведение противоэпидемических мероприя
тий. В Тюмени такую информацию сразу 
взяли под контроль, так как в Союзе в это 
время было зарегистрировано два случая за
болевания натуральной оспой. Контакт с 
заболевшим без защиты - это практически 
смертельный исход.

В Ломбовож санавиацией был отправлен 
десант из врачей - инфекционист Т. П. Ми
хайлова, педиатр Ф. А. Яковлева, эпидемио
лог О. Н. Тиманеева. Они были одеты в про
тивочумные костюмы. Прибывшие увидели, 
что Николаев обнес ограждениями дом, где 
находился больной, чтоб не допустить с 
ним контакта. Сам он прощался с жизнью. 
Врачи подтвердили поставленный диагноз.

Из Тюмени ночью прилетел ЛИ-2, прибы
ла пожилая женщина -  эпидемиолог, очеви
дец натуральной оспы. При осмотре у  нее 
зародились сомнения, она не могла сказать 
ни да, ни нет. Больного увезли в Тюмень, 
где диагноз не подтвердился. Этот случай 
был показателем беззаветного служения
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врачей своему делу. Долго еще в Тюмени у  
всех на устах оставалась деревня Ломбо- 
вож. Длительное время все конференции на
чинались с этого события. Действия наши 
были правильными.

Особое место в моих воспоминаниях за
нимает память о В. Ф. Никифорове. Этот 
угрюмый и замкнутый на вид человек ста
новился добрым и простым в общении. 
Окончив Московский медицинский инсти
тут, он приехал на Север и более сорока 
лет проработал в районной больнице. Кем 
только он не работал: главным врачом, аку- 
шером-гинекологом, хирургом, заместителем 
по лечебной части, заместителем по ме
тодической работе, лор-врачом. А как он 
любил природу: охотник, рыбак - это все в 
одном человеке!

Проработав более 5 лет главным вра
чом, я родила дочь и с головой ушла в 
педиатрию. Длительное время я работала 
в стационаре и на участке. Это очень труд
но. Мне достался 3-й участок, район экс
педиции, где у  жителей плохое жилье. 61 
неблагополучная семья: неполные, пьющие, 
где дети брошены. Приходилось, приходя на 
вызов или активный патронаж, забирать 
детей с собой, так как родители или ро
дительница пьяны или совсем отсутствуют 
уж е несколько дней. Дети оставались одни 
и голодные. Я  привозила их в детское от
деление.

Мне всегда везло с патронажными ме
дицинскими сестрами. Они говорили, что 
я строгая и требовательная, но мне до
ставались всегда такие сестры, которым я 
доверяла во всем. Я  знала, что они сделают 
все, что я сказала, не обманут. Мы в одной 
лодке. Поэтому у  нас на участке не ре
гистрировалась детская смертность, были 
вовремя сделаны все прививки. Хочу назвать 
этих прекрасных, чутких людей, которым 
чужая беда не пустой звук, - Л. И. Лельхо- 
ва, Г. К. Доровина, Л. В. Дудка.

О работе на участке можно говорить 
бесконечно. Это брошенные, голодные, без
домные дети, у  которых отсутствовала 
одежда, и они поэтому не могли выйти 
из квартиры. Скольких детей мы оформили

в приюты, в коррекционную школу. Сколь
ко раз приходилось в больнице выпраши
вать молочную смесь, которая выдается 
детям до года из малообеспеченных семей. 
А встречались дети старше года. И  эта 
смесь становилась единственным источни
ком их питания.

Прививки должны делаться в детской 
консультации. Но наши призывы прийти 
на прививки не получали ответа. Приходи
лось сажать ребенка в машину, привозить 
в детскую консультацию, делать прививки и 
отвозить обратно домой. А лечить таких 
больных - просто мучение. Денег у  роди
телей, как правило, не имелось. При от
сутствии возможности госпитализировать 
ребенка приходилось просить лекарства или 
идти на нарушение -  выписывать бесплат
ные рецепты, занижая возраст, или менять 
национальность.

Работая вдвоем с Ф. А. Яковлевой, ходили 
по всему Березово, в основном пешком. Ез
дили на лошадке и даже на танкетке - «ам
фибии», которую давали военные, стоящие 
в поселке. Не имели покоя и дома: к нам 
звонили и приходили днем и ночью. Все это 
- жизнь педиатра.

Мне пришлось работать с прекрасны
ми людьми. Т. П. Михайлова готовила под
ростков к суровым будням жизни в рядах 
Советской Армии. Скромная, грамотная, 
навсегда преданная Северу, отзывчивый, хо
роший товарищ, откликающийся на малей
шую просьбу.

В. К. Федосова приехала в Березово моло
дой девушкой сразу после окончания инсти
тута, и целая жизнь ее прошла в стенах 
районной больницы. Она пользовалась ува
жением жителей поселка, ее и сейчас вспо
минают больные, нам ее не хватает.

Мне довелось работать с людьми, ко
торые многого достигли в жизни. Со мной 
работал Л. Л. Протос, он сейчас профессор, 
преподает в Ленинградской медицинской 
академии. Заведующим санэпидемстанцией 
работал Ю. Г. Ларионов, сейчас он профес
сор-эпидемиолог в Чите. А. А. Яковлева за
ведует акушерско-гинекологическим отделе
нием в Санкт-Петербурге. В. К. Николаев
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заведует родильным отделением на 200 
мест в Пензе. Л. И. Верник заведовала ге
матологическим отделением в Тюмени. В. А. 
Каданцев -  главный врач Югорской больни
цы. А. А. Огурцов - много лет главный эпиде
миолог Тюменской области. Это были наши 
коллеги, березовские врачи, и мы гордимся, 
что работали с ними вместе.

Можно подумать, что раздариваю эпи
теты направо и налево. Все люди, о кото
рых я написала, правильно выбрали свою 
профессию, остались верны ей всю жизнь. 
Они не лукавили, боль больных им не безраз
лична. Это духовно сильные люди, способ
ные контролировать ситуацию. Хотелось 
бы, чтоб пришедшая нам на смену моло
дежь трудилась так же. Но нужно, чтобы 
медицинским работникам все-таки устано
вили достойную их профессии зарплату. А 
учиться им есть у  кого.

Я  закончила свой трудовой путь 28 
октября 2004 года. Мне уж е 70 лет. Мой 
сорокалетний трудовой путь посвящен са
мой гуманной на свете профессии. Я  любила 
свою работу, любила детей. За свой труд 
я  имею много благодарностей и почетных 
грамот, медаль «Ветеран труда». Но самая 
дорогая награда -  любовь дочери Татьяны, 
внуков Антона и Сергея, признательность и 
уважение жителей Березово.

Моя жизнь сложилась нелегко: я оста
лась без мужа, трагически погиб сын. Мою 
судьбу определил случай. В молодости я ра
ботала на кожгалантерейной фабрике. Од
нажды одна швея наклонилась над шпуль
кой к вращающемуся валу и тут же была 
скальпирована. Все с криками бросились от 
нее вглубь цеха. Она встала с оголенным 
черепом, кожа с волосами осталась на полу. 
Я  быстро подошла к ней, усадила, вызва
ла скорую помощь. Пока ждали медиков, 
я бинтом и йодом из аптечки остановила 
кровь. Врач из скорой сказал, что мне 
нужно поступать в медицинский институт.

Так я  попала в медики. Бросив родной 
край, уехала в Березово. В Омске я оставила 
могилы родителей, братьев и сестры. Н оя  
каждый год их навещаю. У меня прекрас
ная дочь -  Т. В. Смурова, которая успешно

работает в Сбербанке. Два внука -  Антон 
и Сергей. Сергей работает, заочно окончил 
Московский государственный университет 
(МГУ) в 2011 году, Антон учится в 10-м 
классе. В общем, все хорошо».

Для меня Валентина Степановна, прежде 
всего, - главный врач, руководитель здраво
охранения огромной территории Березовского 
района, который в то время включал в себя 
Белоярский район, где начиналось бурное 
освоение газовых месторождений. В район 
приезжало ежегодно несколько тысяч пере
селенцев, не хватало медицинских работни
ков, лекарств, оборудования. Приспособлен
ные помещения, где располагались основные 
лечебно-профилактические учреждения, 
с трудом справлялись с потоком больных. 
Достаточно сказать, что на весь огромный 
район, с отсутствующей нормальной транс
портной схемой, только в районной больнице 
функционировал операционный блок. Глав
ный врач успешно справлялась с таким не
померно большим объемом работы.

В моей памяти Валентина Степановна - 
требовательный, справедливый руководитель, 
красивая, обаятельная женщина. Когда я раз
говариваю с ней по телефону, чувствуется 
прекрасная память, правильный, объектив
ный анализ прошедших событий и многих 
лет жизни в медицине района.
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КУ ЗЬМИЧ...

Первый слева В.К. Сергеев

Чресседелъник порвалси, 
Ванька с воза ё ...си.

В. К. Сергеев

Солнечные лучи слабо пробивались через 
морозный туман раннего утра. Больничный 
УАЗик подъехал к зданию аэровокзала, из 
него вышла бригада медицинских работни
ков районной больницы, направляющихся в 
п. Саранпауль для проведения призывной 
комиссии. В составе бригады, кроме медра
ботников, военный комиссар района - Б. И. 
Решетников, начальник второго отделения 
военкомата -  В. Д. Пархоменко.

Бригада вошла в здание аэропорта и раз
местилась на свободных вытертых скамьях. 
Неожиданно подошел командир М И-4 Лит
винов и пригласил нас пройти на посадку. 
Мы прошли за ним и увидели зачехленный 
вертолет, не готовый к полету. Пока прогре
вали двигатели, ждали АП, время шло, мы 
страшно замерзли, сели в неотапливаемый 
вертолет и без малого полтора часа летели в 
Саранпауль.

Мы так замерзли, что, когда вошли в 
здание больницы, не могли расстегнуть пу
говицы на одежде, чтобы раздеться.

Главный врач больницы, Николай Гусли- 
стый, тут же принес горячий чай, сушки и 
спирт. Через полчаса согрелись, подобрели, 
решили идти в столовую на обед.

Мы вышли на самую широкую улицу по
селка. Навстречу нам на санях, запряженных 
лошадью, ехал местный мужик, неожиданно

лошадь резко дернулась, мужик, небрежно 
сидевший в санях, свалился на снег. Рент- 
генолаборант Виктор Кузьмич Сергеев, сразу 
отреагировал, сказав: «Чресседельник по
рвалси, Ванька с возу ё ...с и » ... Все засмея
лись, мужик встал, отряхнулся, заулыбался, 
сел на сани и уехал.

Продолжая путь к заветной столовой, мы 
подошли к избе с красным флагом - сель
ский совет, значит. Зашли, поздоровались с 
председателем. Тот, в свою очередь, поин
тересовался, как устроились. Получив по
ложительный ответ, он пообещал зайти к 
нам вечером.

Председатель поссовета, уважаемый че
ловек - И. Н. Пилюгин, в зимние дни скучал, 
смотрел в окно, любовался редкими оленьи
ми упряжками, проезжающими по дороге. 
Иногда, от скуки, звонил в аэропорт, спра
шивал: «Самолетики летают или нет?» - 
«Вы что, улетаете?» - «Да нет, нечего 
делать -  вот и звоню».

В столовой Кузьмич уговорил мужскую 
половину бригады «принять» перед обедом. 
В буфете столовой нам предложили болгар
ское вино «Биссер», взяли три бутылки, а 
налить вино сразу не смогли - оно представ
ляло собой консистенцию мокрого сахара и 
не выливалось. Согрев в руках бутылки, с 
трудом разлили густую жидкость по стака
нам. После сытного обеда, довольные, воз
вратились в больницу.

Районный хирург В. И. Берсенев пошел 
на обход в отделение. Фтизиатр В. С. Васи
льев и рентгенолаборант Кузьмич готовили 
оборудование к проведению обследования 
призывников на туберкулез. Я  принимал 
больных как лор-врач. В кабинет, где я вел 
прием, вошел работник 118 экспедиции, он 
только что «спустился с гор», то есть с 
рудника «Доде», где год зарабатывал день
ги на отпуск. Он был слегка «под мухой», 
жаловался на то, что болит коренной зуб 
на нижней челюсти, очень просил удалить. 
В кабинете, где я временно вел прием, 
работал зубной врач, но его в то время 
не было. В стерилизаторах лежали шприцы, 
стоматологический инструмент. Медицинская 
сестра набрала в шприц новокаин, я сделал
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укол и удалил шестой нижний зуб. Мой па
циент, уходя, благодарил и обещал принести 
к вечеру ящик водки. Я и помогающая мне 
медицинская сестра долго смеялись. Водку 
он, конечно, не принес, да она и не нужна 
была.

На второй день я увидел его сидящим 
на ступеньках крыльца столовой. Он ку
пил большой кулек котлет и бифштексов, 
по одному бросал их стае голодных собак, 
которые с лаем бросались на добычу, и 
кайфовал.

Через неделю я встретил его в Березово, 
он ходил по аэровокзалу, предлагал купить 
у  него бурки -  кисы, чтобы на вырученные 
деньги взять билет в Саранпауль -  всего де
сять рублей. Годовой заработок он спустил, 
не уехав дальше Березово.

Ужинали мороженой олениной - когда 
шли по улице, я увидел, что оленевод рубит 
оленью тушу, попросил у него мяса, он дал, 
порубив его на мелкие куски. На второе - гу
ляш и картофельное пюре из больничной 
столовой. На столе рыба, лук, спирт, водка.

Военком Борис Иванович во время ужи
на принял граненый стакан спирта и по
шел в клуб читать лекцию: «СССР - оплот 
мира и демократии». Когда он возвратился 
из клуба, Кузьмич спросил: «Боря, как лек
ция?» - «Ты знаешь, Кузьмич, слушали с 
большим вниманием, вопросы не задавали. 
Я сам задал себе три вопроса и сам на 
них ответил». Кузьмич захохотал, а началь
ник второго отделения, Виктор Дмитриевич, 
многозначительно заулыбался, за что от во
енкома получил строгое внушение.

Сидели долго, играли в карты, немного 
выпивали. Кузьмич рассказывал истории из 
своей жизни.

В четырнадцать лет, во время войны, 
он стал работать подручным кочегара на 
пароходе. Ходили по Оби и Иртышу. На 
одной из пристаней Кузьмич с кочегаром до
были два ведра пшеницы, которую не по
казали членам экипажа, замочили, чтобы 
напечь лепешек. Кочегар не смог устоять, 
преодолеть голод, наелся замоченной пшени
цы. Ночью Кузьмич услышал: «Витя, Витя, 
я умираю...». Виктор включил свет и увидел

кочегара, мечущегося по полке с огромным, 
плотным как арбуз, животом. Кузьмич, сам 
не зная почему, с большим трудом перета
щил его в душевую, уложил на лавку и стал 
лить на живот горячую воду. Горячая вода, 
распыляясь, стучала по животу, стимули
ровала кишечник, который стал интенсивно 
опорожняться, заполняя пол непереваренным 
зерном, испуская неприятный запах. Коче
гару стало легче, спустя некоторое время 
он встал и занялся уборкой.

На пароходе узнали про знахарские спо
собности, Кузьмича зауважали.

Утром начали призыв. Через пару ча
сов основная работа была сделана. Осталось 
осмотреть призывников разных лет с от
срочкой от призыва.

В своем кабинете я проверяю остроту 
слуха -  шепотной речью, называю числи
тельные: «26,36,46,66», мой пациент делает 
вид, что не слышит. Я протянул руку, чтобы 
взять камертон, но в это время в кабинет 
зашел Кузьмич - помыть руки, после моего 
«66» он так же шепотом произнес: «Выпить 
хочешь?», исследуемый повернул голову. 
Кузьмич: «В армию его, Алексеевич!».

Третий день стоим у деревни Тугияны, 
вечереет, на противоположном берегу жен
щина идет по берегу, направляясь к своей 
лодке - калданке. Вышел медведь, большой, 
коричневый, а у нее в руках маленькая вет
ка - отломила от березы отгонять

комаров. Медведь подошел очень близ
ко, женщина сказала ему: «Ступай», села в 
лодку и стала грести одним веслом, мишка 
спокойно пошел по берегу...

Третью неделю на корабле. Устали, 
надоело, особенно - пища: щука, язь, карто
фель, лук, уха. Завтра - домой.

Темная ночь в деревне Тугияны, моросит 
мелкий холодный дождь, к утру может пой
ти шуга. В бригаде - трое мужчин, четыре 
женщины. Собрали остатки денег, я и Кузь
мич идем домой к продавцу, с трудом раз
будили, уговорили продать спиртное. С вор
чанием отпустила бутылку водки и бутылку 
брусничного вина кондинского производства.

Поужинали надоевшим рационом.
Кузьмич забрался на верхнюю полку,
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на голую грудь надел мой галстук, сидя в 
длинных черных семейных трусах, до глу
бокой ночи рассказывал байки.

На его, Кузьмича, долю выпало «большое 
счастье» - несмотря на время года, месяцами 
находился в командировках, где приходилось 
носить на себе громоздкий, несовершенный 
рентгеновский аппарат Р У М ^  и флюорогра
фическую приставку Ф-55. Особенные труд
ности возникали осенью, когда падает вода 
и аппаратуру нужно доставлять с катера на 
большое расстояние, преодолевая глубокую 
няшу, еще сложнее было, когда Кузьмич ока
зывался единственным мужчиной в бригаде.

Виктор Кузьмич любил людей, уважи
тельно относился к пожилым, детей по
стоянно угощал конфетами, которые всегда 
были в карманах его халата.

Врачи Берсенев В. И., Васильев В. С., 
Югай П. И. всегда с уважением относились 
к Кузьмичу. Он любил выпить, но, сколь
ко бы ни выпил, оставался добрым, ува
жительным, умеющим всегда договориться, 
уладить, помочь.

Кузьмич около сорока лет проработал в 
рентгенкабинете районной больницы, его, 
казалось бы, незаметная работа давала воз
можность своевременно обследовать и ле
чить больных. Его природный юмор, уме
ние общаться с людьми, доброта снискали 
уважение у коллег и жителей Березовского 
района.

Л И Ч Н О С Т Ь

Ю.Н. Семовских

Жизнь Юрия Николаевича Се
мовских равна целой эпохе. 

Его биография, в своих глав
ных отправных моментах, 

удивительно совпала с биографи
ей страны и Тюменской области. 

Вся его жизнь - это памят
ные страницы истории 

любви к профессии, преодо
ление трудностей, 

огромной ответственно
сти, достойных дел, 

которые и сейчас составля
ют гордость медицины региона.

Самолет Ту-124, одним из первых рей
сов, приземлился в аэропорту «Рощино» го
рода Тюмени.

Я, моя жена Татьяна и сын Вадим при
были в Тюмень, где Татьяне необходимо 
оформиться в областном отделе здравоох
ранения для дальнейшей работы в поселке 
Игрим, Березовского района.

С трудом поместив вещи в камеру хра
нения, я вышел на привокзальную площадь, 
чтобы попытаться найти такси и доехать в 
город, в гостиницу. На площади -  ни одно
го такси. Я проходил мимо стоящей белой 
«Волги». На переднем сидении, у открытого 
окна, сидел Юрий Николаевич Семовских, 
заведующий областным отделом здравоохра
нения. Я поприветствовал Юрия Николае
вича, он спросил: «Доктор, что Вы здесь 
делаете?» - «Привез семью для дальнейшей

141



Валерий Каданцев

К.Е. Ворошилов и Ю.Н. Семовских 
жизни и работы в Игриме, ищу машину, 
чтобы добраться до города», - «Зовите жену 
и сына, я вас довезу».

Мы сели в машину, Юрий Николаевич 
рассказал, что приехал в аэропорт, чтобы 
посмотреть, как садится самолет ~Ту-124 в 
«Рощино». Затем поинтересовался, есть ли 
место для работы моей жене, согласовал ли 
я этот вопрос с главным врачом района А. 
В. Поповым. Я ответил, что Андрей Васи
льевич знает и готов принять на работу.

Юрий Николаевич привез нас в гостини
цу «Колос», но нас там не приняли, на так
си добрались до гостиницы «Заря, где для 
сына поставили раскладушку, а мы, взрос
лые, просидели всю ночь в креслах, в хол
ле. На следующий день моя жена оформила 
документы в облздравотделе, и мы отправи
лись обратно, в «Рощино», где на скамейках 
ждали следующего дня и рейс в Игрим.

Мое знакомство с Юрием Николаевичем 
Семовских состоялось за год до описанного 
события. Осенью 1969 года меня направили 
на обучение в областную больницу, в лор- 
отделение. Моя жена и годовалый сын жили 
в Ставрополе, и мне хотелось поехать на 
учебу в родной институт, да и пожить четы
ре месяца с семьей.

Я пришел в облздравотдел. Меня при
нял Юрий Николаевич, выслушав, сказал: 
«Принеси вызов из Ставрополя, отпущу». 
Решение о моем обучении на кафедре Став
ропольского мединститута задерживалось, а 
мне не терпелось уехать. Я вновь пришел 
к Семовских. Он довольно резко сказал: «Я 
повторяю: где вызов? Ко мне больше не 
приходи».

Юрий Николаевич запомнил меня, как

помнил всех врачей области, а их в то 
время насчитывалось несколько тысяч чело
век. И когда я привез семью, он любезно 
пригласил нас в свою машину, помог. Счи
таю, что так поступить мог только большой 
души человек, заботливый руководитель.

Наступила осень 1979 года, я к тому 
времени пять лет отработал в должности 
главного врача Игримской больницы, про
шел первичную специализацию по социаль
ной гигиене и организации здравоохранения 
в Казанском институте усовершенствования 
врачей. Медицинские работники больницы 
достигли хороших показателей. Руководство 
здравоохранения округа приняло решение о 
назначении меня главным врачом окружной 
больницы.

Меня пригласили в окрздравотдел, где 
заведующий отделом, В. Я. Шебунов, пред
ложил мне перейти на работу в окружную 
больницу, главным врачом. На другой день 
он представил меня председателю окриспол- 
кома А. Г. Григорьевой.

На встрече Григорьева сказала Шебуно- 
ву: «Владимир Яковлевич, покажи доктору 
больницу, подготовь приказ». На следую
щий день мы опять пришли к Антонине 
Григорьевне, я дал согласие и попросил 
разрешения приступить к работе после 17 
ноября -  моего дня рождения. С приказом о 
назначении я вернулся в Игрим.

Бессонные ночи, сомнения, советы близ
ких, знакомых... Принял решение отказаться 
от приятного предложения. Я послал теле
грамму в окрздравотдел. Через три дня по
лучил приглашение в окрисполком, где Ан
тонина Григорьевна, в не совсем деликатной 
форме, высказала отношение ко мне, по
звонила в областной отдел здравоохранения, 
заведующему отделом Юрию Николаевичу 
Семовских и отправила меня к нему на бе
седу. Я глубоко уважал Юрия Николаевича 
и до этого времени дважды общался с ним.

Юрий Николаевич, большой, в полном 
смысле этого слова, человек, беседовал со 
мной более четырех часов, мы выпили по 
четыре стакана крепко заваренного душисто
го чая из тонких стаканов с серебряными 
подстаканниками. За время беседы в кабинет
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заходили заместитель заведующего отделом 
В. М. Кожевников, начальник отдела кадров
В. Т. Тимченко, которые тоже пытались по
влиять на меня. Мудрый, тонкий психолог, 
умеющий спорить и убеждать, Юрий Ни
колаевич подумал, что сумел убедить меня 
и отправил в Ханты-Мансийск санитарной 
авиацией. Но я так и не согласился работать 
главным врачом окружной больницы.

Прошло много лет, и вот в ноябре 2011 
года получаю из Департамента здравоохра
нения Тюменской области приглашение при
нять участие в VI Терапевтическом форуме, 
посвященном 90-летию Ю. Н. Семовских.

Департамент здравоохранения Тюменской 
области регулярно проводит медицинские 
форумы, я с большим интересом стараюсь 
участвовать в их работе. Они проходят на 
высоком организационном и профессиональ
ном уровне. Я искренне благодарен моим 
коллегам.

Я ехал на форум с чувством глубокого 
уважения и признательности, новой встречи 
с наследием великого человека, стоявшего 
более тридцати лет у руководства здравоох
ранения области. Мне удалось узнать инте
ресные факты из жизни этого удивительного 
человека, встретиться с коллегами, которые 
многие годы работали в команде Юрия Ни
колаевича.

Юрий Николаевич родился 31 июля 1921 
года в городе Шадринске, Пермской губер
нии, вся сознательная жизнь его прошла в 
городе Тюмени.

Великая Отечественная война застала 
Юрия Николаевича за студенческой партой 
Свердловского государственного медицинско
го института. В декабре 1942 года он пе
ревелся в Кубанский медицинский институт, 
эвакуированный в Тюмень.

В сентябре 1943 года, по окончании уче
бы, был направлен хирургом в эвакогоспи
таль №  3099 Третьего Белорусского фрон
та, потом - в сортировочный госпиталь №  
3472, а закончил войну врачом-ординатором 
эвакогоспиталя Дальневосточного фронта. 
Демобилизовался в апреле 1946 года, вер
нулся в Тюмень и хотел продолжить рабо
ту хирурга, получил назначение начальником

госпиталя инвалидов Великой Отечествен
ной войны в городе Ялуторовске.

Госпиталя в то время еще не суще
ствовало, на его организацию отводилось 
24 дня. Когда приехала комиссия из облз- 
дравотдела, то в госпитале уж е работали 
хирургическое, терапевтическое отделения 
переведенного из Берлина госпиталя, функ
ционировали курсы для раненых по под
готовке часовых мастеров, сапожников, 
счетных работников. Проверяющие высоко 
оценили деятельность начальника госпита
ля и пригласили его на должность главного 
врача областной больницы.

В возрасте 25 лет, в сентябре 1946 года, 
Юрий Николаевич стал главным врачом об
ластной больницы в тяжелое для нее вре
мя: обветшали и рушились старые здания, 
катастрофически не хватало медперсонала, 
белья, перевязочного материала, бумаги, ка
нализация вышла из строя, отсутствовал 
запас дров на предстоящую зиму.

Он проделал громадную работу в ста
новлении областной больницы. Впервые 
провели капитальный ремонт, к которому 
привлекались предприятия и хозяйственные 
организации города. Под его руководством 
создали подсобное хозяйство в больнице, 
организовали санитарную авиацию, начали 
подготовку врачей на базе больницы. После 
ремонта в областной больнице развернуто 
несколько отделений: терапевтическое, чи
стое и гнойное хирургические, травмато
логическое, онкологическое, неврологическое, 
инфекционное, лор-отделение, дифтерийное 
и психоизолятор.

За шесть лет, в течение которых он воз
главлял больницу, в ней сформировался спло
ченный коллектив высококвалифицированных
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Ю.Н. Семовских с родителями

специалистов, а авторитет и опыт мо
лодого руководителя перерос рамки этого 
учреждения. Его энергия и целеустремлен
ность заслуживали других масштабов, и 
поэтому, когда возникла необходимость в 
смене заведующего облздравотделом, ми
нистр здравоохранения РСФСР предложил 
его кандидатуру.

9 сентября 1952 года Юрий Николаевич 
возглавил областной отдел здравоохранения, 
так начался его марафон в этой должно
сти, продолжительностью в 31 год. Ни до 
него, ни после никто так долго не руководил 
областным отделом здравоохранения ни в 
области, ни в стране.

За это время были построены новые 
здания областной клинической больницы на 
600 коек, областной онкологический диспан
сер, медико-санитарные части в северных 
городах, больница скорой помощи в Тюмени, 
открыты государственный медицинский ин
ститут, областная медицинская библиотека, 
музей медицины, создана специализированная 
медицинская помощь. На территории обла
сти ликвидированы трахома, полиомиелит, 
дифтерия, малярия.

В чертах характера Юрия Николаевича 
превалировали высокая требовательность, 
верность обещанию, данному слову, сильная 
воля, ясность ума, перспективное мышление, 
чувство нового, глубокое знание всех тон
костей тогдашней административной си
стемы и преданность делу здравоохранения 
области. По этим критериям он в течение 
многих лет подбирал, воспитывал и умело 
направлял своих помощников. Он говорил: 
«Надо очень много ездить, везде бывать,

контактировать, беседовать, посещать ме
дицинские учреждения. Днем, в рабочее вре
мя, ночью, в праздники, в воскресные дни. 
Надо бывать и дома у  врачей».

На форуме друзья и коллеги Юрия Нико
лаевича поделились своими воспоминания
ми.

Гедеон Яковлевич Лернер, заслуженный 
врач РФ, доцент Тюменской государственной 
медицинской академии:

«Юрий Николаевич - прекрасный руково
дитель, требовательный, осуществляющий 
жесткий контроль за исполнением приня
тых решений, хорошо знавший людей, ви
девший перспективу развития здравоохра
нения области, человек слова, суровый и 
справедливый».

Анатолий Фомич Рудаков, заслуженный 
врач РФ, главный анестезиолог- реанимато
лог области:

«Юрий Николаевич интересовался нуж
дами больниц, обеспеченностью кадрами, 
лекарствами, питанием больных. Обычно 
делал обход по больнице, а потом шел до
мой к врачам. Когда я работал в районе, 
он приехал, провел обход и пришел к нам на 
обед. Накормили пельменями. И  так про
исходило не один раз. Я  понял, что он не 
просто интересовался, как живут доктора, 
а делал вывод о их дальнейшей работе».

Валерий Николаевич Антипин, заслужен
ный врач РФ, ОАО «Центр восстановитель
ной медицины и реабилитации «Сибирь» 
(1998-2008 годы), главный врач:

«Заслуга Юрия Николаевича в том, что 
он внес неоценимый вклад в развитие ма
териальной базы здравоохранения области».

Галина Александровна Гольдина, заслу
женный врач РФ, почетный медицинский 
работник области:

«Заканчивалось строительство хирурги
ческого корпуса, но чрезвычайная обстанов
ка, сложившаяся в родовспоможении, за
ставила Юрия Николаевича пересмотреть 
возможность ввода хирургического отделе
ния и вместо него разместить родильное. 
Мне очень не хотелось выполнять такое 
решение. Но я очень уважала Юрия Нико
лаевича, он для меня как отец, да и приказ
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есть приказ, его нужно исполнять. Он еже
дневно интересовался ходом перестройки 
отделения. Многое нужно переделать, при
обрести, достать. Сами сварили из метал
ла детские кроватки и покрасили, сшили 
пеленки. В день открытия, когда разрезали 
ленточку, посадили три елочки: первую -  
Юрий Николаевич, вторую - я, третью - Е.
А. Залесов. Елки выросли, украшают терри
торию больницы».

Рашид Валиевич Зиганыпин, заслужен
ный врач РФ, профессор, главный хирург 
области с 1965 по 1978 год:

«По инициативе Юрия Николаевича ор
ганизована санитарная авиация, в штат 
которой входило восемь хирургов, трое 
фельдшеров. Круглосуточно принималась 
информация, по которой ежедневно выпол
нялись рейсы в самые труднодоступные на
селенные пункты. Да я и сам налетал более 
двадцати тысяч километров для оказания 
помощи больным в самых сложных случаях».

Тамара Дмитриевна Сатюкова, заслу
женный врач РФ, Герой Социалистического 
труда, кандидат медицинских наук, главный 
травматолог области с 1962 по 1994 год:

«Мы одними их первых в стране приме
нили аппарат Г. А. Илизарова, что позволяло 
больному ходить на второй день, обеспе
чивало сохранение двигательного стереоти
па. С Юрием Николаевичем мы создали 26 
ортопедо-травматологических отделений, 
56 травматологических кабинетов, 6 кру
глосуточных травматологических пунктов».

Зинаида Николаевна Залетова, профессор, 
заведующая кафедрой топографической ана
томии и оперативной хирургии, 1963- 1975 
годы:

«Только Юрий Николаевич мог продви
нуть открытие медицинского института. 
В Министерстве здравоохранения к его 
предложению отнеслись неоднозначно, но он 
убедил, доказал необходимость открытия 
вуза. На открытие института Минздрав 
даже выделил тридцать тысяч рублей. 
Этих средств, конечно, не хватало. Юрий 
Николаевич сумел привлечь влиятельных лю
дей области, которые способствовали вы
делению необходимых средств. На первой

Ю.Н. Семовских в рядах Красной Армии

лекции, в сентябре 1963 года, присутство
вал Юрий Николаевич».

Михаил Михайлович Наумов, заслужен
ный врач РФ, кандидат медицинских наук, 
главный онколог области:

«Юрий Николаевич прогнозировал рост  
онкологических заболеваний. В 1963 году 
он предложил Евгению Станиславовичу Ко
вальскому подготовить проектно-сметную  
документацию и начать строительство он
кологического диспансера. В 1968 году со
стоялось открытие диспансера на 110 коек. 
На должность главного врача пригласили 
заведующего Тобольским городским отделом 
здравоохранения Софью Наумовну Шишки
ну».

Софья Наумовна приезжала в Игрим, 
когда я работал главным врачом больницы. 
Ей поручили познакомиться с состоянием 
оказания медицинской помощи в трассовых 
поселках, расположенных в Березовском 
районе. Нам удалось проехать с Софьей 
Наумовной по трассе, побывать в Светлом, 
Хулимсунте, Приполярном.

Софья Наумовна много лет проработала 
под руководством Юрия Николаевича, сво
им организаторским талантом, даром лидера 
внесла свое имя в историю медицины Тю
менской области.

Лидия Андреевна Федорова, заместитель 
заведующего облздравотделом по детству и 
родовспоможению в 1958- 1981 годах:

«Юрия Николаевича отличало умение 
подбирать в команду людей увлеченных, не
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считающихся со временем, умеющих взять 
на себя ответственность. Мы были как 
одна семья. В его команду входили все меди
цинские работники области от санитарок 
до светил науки. Он не выносил равноду
шия, умел требовать, его бас в минуты 
гнева превращался в львиный рык, но он не 
возникал на пустом месте. Умел прощать, 
помогать, лю бш  и уважал труд врача».

О своих коллегах по управленческой по
мощи Юрий Николаевич говорил: «Росли 
мужественные, стойкие, гибкие руководите
ли здравоохранения, особенно из молодых 
людей. Их м ного-ярких и деятельных, спо
собных и умных. Спасибо вам, дорогие дру
зья!»

Память о Юрии Николаевиче Семовских 
увековечена в мемориальной доске на здании 
Департамента здравоохранения Тюменской 
области с текстом: « В этом здании с 1952 
по 1983 годы работал видный организатор 
здравоохранения Тюменской области, участ
ник Великой Отечественной войны, кавалер 
орденов Ленина, Октябрьской Революции, 
Трудового Красного Знамени, Отечественной 
войны I степени и Красной Звезды, заслу
женный врач РСФСР Юрий Николаевич Се
мовских (1921 -  1994)».

М. Матусовский

Когда слышишь: «Не пишите мне писем, 
дорогая графиня...», даже не видя исполни
тельницу, чувствуешь весь драматизм слу
чившегося, но романс продолжается, звучит 
лирическое сопрано не профессиональной 
певицы, а начмеда больницы Любови Васи
льевны Смирновой.

Ее высокий красивый голос всегда пора
жал своей музыкальностью, заставлял порой 
задуматься над смыслом жизни, прошедшей 
молодостью, годами, так быстро пролетев
шими. Трогательное исполнение известного 
романса «Белой акации гроздья душистые 
ночь напролет нас сводили с ума...» никого 
не оставляло равнодушным.

Она не училась музыке, родилась в семье 
ветерана войны, которому жизнь преподнес
ла суровое испытание, но не согнула этого 
мужественного человека.

Молодым парнем, в 18 лет, Василия 
Новикова призвали в армию, он попал в 
танковый полк. Ранен в первом бою, под 
Витебском, получил тяжелую травму, из- 
за которой лишился ноги. Что пришлось 
пережить молодому человеку, оказавшемуся 
в такой тяжелейшей ситуации! Но Василий 
мужественно пережил все сложности бытия, 
встретил достойную девушку, женился, у

Н А Ч М Е Д

Л. В. Смирнова

Годы промчались, седыми нас делая, 
Где чистота этих веток живых, 
Только зима, да метель эта белая 

Напоминают сегодня о них.
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Слева вторая Л. В. Смирнова

них родились двое детей: Люба и Юра.
Люба с детства мечтала стать врачом, 

поэтому без колебаний после окончания 
средней школы поступила в медицинский 
институт в г. Челябинске. Она успешно 
училась, окончила лечебный факультет, ста
ла акушером-гинекологом.

С 1970 по 1986 год работала сначала 
акушером-гинекологом, затем - заместителем 
главного врача по лечебной работе Карта- 
линской центральной районной больницы. 
С 1986 по 2004 год Любовь Васильевна
- заместитель главного врача по лечебной 
работе центральной городской больницы г. 
Югорска.

Мне легко работалось с таким начмедом, 
потому что накопленный опыт, ее знание 
вопросов организации здравоохранения и ме
дицинской науки позволяли успешно решать 
ежедневно возникающие проблемы оказания 
медицинской помощи в поликлинике и ста
ционаре.

В процессе написания я обратился к кол
леге Любови Васильевны, врачу-терапевту, 
которая многие годы исполняла обязанности 
заведующего поликлиникой, Любови Гав
риловне Шевцовой с просьбой рассказать о 
своем отношении к начмеду.

«В работе Любови Васильевны как нач
меда отмечалась объективность, выдер
жанность. В большом, сложном коллективе 
медицинских работников иногда возникали 
производственные конфликты на разных 
уровнях. Она деликатно вникала в суть во
проса и тактично, четко так расставляла

приоритеты, что заканчивалось все обычно 
без обид и в пользу работы. Всегда и во 
всем поддерживала доброжелательную ат
мосферу.

У Любови Васильевны прекрасное чув
ство юмора, ее шутки лаконичные, острые, 
незлые.

Неравнодушная к чужим проблемам, она 
всегда стремилась помочь - и помогала. На
дежна в дружбе».

В последние годы работы в больнице 
Любовь Васильевна заведовала отделением 
лучевых исследований. В настоящее время 
находится на заслуженном отдыхе.

Любовь Гавриловна, Михаил Владимирович 
Шевцовы и Любовь Васильевна Смирнова с

детьми

147



Валерий Каданцев

С М И Р Н О В Ы

А.И., К.С. и Таня Смирновы

Эти двое -  как будто одно.
Им любови великая сила 
Не напрасно пути совместила, 
Долголетья соткав полотно. 
Отшумит молодое вино, 
Обмелеют медовые реки,
Но счастливыми будут вовеки 
Эти двое -  им так суждено! 
Сергей Смирнов

Середина марта 2012 года, всю ночь шел 
снег, город покрылся белым чистым одея
лом.

Лучи яркого по-весеннему солнца при
никают сквозь огромное окно, занимающее 
одну стену моего кабинета, освещают лица 
моих собеседников. Сергей Александрович и 
его дочь Татьяна пришли по моей просьбе 
рассказать о своих родителях, бабушке и 
дедушке.

Сергей Александрович - худощавый, тем
новолосый, с узкой полоской усов над верх
ней губой, Татьяна - высокая, стройная, с 
огромными миндалевидными глазами, длин
ными, не очень послушными волосами, с 
первых минут общения расположили к себе, 
вызвали симпатию.

Сергей Александрович родился в 1953 году 
в городе Ханты-Мансийске, после окончания 
института много лет живет в Югорске.

Таня окончила университет в Екатерин
бурге и вернулась в Югорск.

Я попросил их о встрече, чтобы под
робнее узнать о моих коллегах по работе в 
здравоохранении округа, Кларе Сергеевне и

Александре Ивановиче Смирновых.
С Кларой Сергеевной я лично не зна

ком, видел ее на мероприятиях, проводи
мых окружным отделом здравоохранения, 
окружной больницей, получал документы с 
ее подписью.

С Александром Ивановичем весной 1969 
года около месяца «путешествовали» по Бе
резовскому району, оказывая медицинскую 
помощь, посетили деревни Сосьву, Кимкья- 
суй, Ломбовож. Впоследствии встречался, 
приезжая в Ханты-Мансийск, в окружную 
больницу.

Вот что рассказал о своих близких Сер
гей Александрович:

«Я пытаюсь восстановить родословную  
своих родных, по линии отца мне удалось 
узнать, что он из старого сибирского рода. 
Его родители проживали в Ишимском уез
де. Семью деда в 1930 году раскулачили и 
вывезли в Селеярово, что недалеко от Са- 
марово.

Дед умер при таких обстоятельствах: 
его лошадь, запряженная в сани, провачи- 
лась под лед. С огромным трудом он вы
тянул лошадь и сани из воды, простыл и 
тяжело заболел.

Александр Иванович родился 3 сентября 
1917 года, но ф акт ически-28 августа 1915 
года. Бабушка записала его так, чтобы ему, 
как сыну кулака, разрешили учиться до 4-го 
класса.

В 1938 году Александр Иванович окончил 
фельдшерское отделение Тобольского меди
цинского училища, и его призвали в ряды Крас
ной Армии. Служил в воздушно-десантной

К. С. Смирнова во время учебы в мед. инсти
туте
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бригаде санитарным инструктором. В одном 
из боев получил тяжелую контузию, комис
сован. Переведен в мотострелковый полк, 
тяжело раненным попал в плен. Находился 
в концентрационном лагере, где продолжал 
лечить, помогать своим товарищам. Даже 
немцы снисходительно относились к нему, 
видя его знания и умения в оказании меди
цинской помощи.

После освобождения Красной Армией из 
одного лагеря перевели в д р уго й -н а  терри
торию Советского Союза. И  только в 1947 
году он освободился и приехал в Ханты- 
Мансийск, к своей сестре. Стал работать 
на малярийной станции.

Прошло несколько лет, он перешел на 
работу в окружную больницу, получил спе
циализацию по рентгенологии. До ухода на 
заслуженный отдых работал рентгенолабо- 
рантом. С несовершенным, древним рент- 
генаппаратом РУМ-4 и флюороприставкой 
Ф-55 он прошел по многим населенным пун
ктам.

Вместе с Леонидом Павловичем Харито
новым проводили обследование на туберку
лез, чем способствовали более раннему вы
явлению и своевременному лечению больных 
от этой тяжелой болезни.

Клара Сергеевна родилась 16 декабря 
1923 года в Саратовской области. Ее пра
дед - Барабин Сергей Иванович, у  ее мате
ри фамилия Смирнова. Отец матери Клары 
Сергеевны - Дмитрий Алексеевич.

Отец Клары Сергеевны расстрелян 5 
мая 1938 года.

Клара Сергеевна окончила Кубанский ме
дицинский институт в 1947 году. С группой 
молодых врачей, в которую входила и Ида 
Яновна Стальге, приехала в Ханты-Ман
сийск.

Работала врачом-маляриологом, главным 
врачом малярийной станции, заведующей 
паразитологическим отделом окружной са
нитарно-противоэпидемической станции.

С 1961-го по 1963 год - инспектор 
окружного отдела здравоохранения, а с
1963 года по 1966-й и с 1973-го по 1975 год 
заведовала отделом. С 1966 года по 1973 
год - главный врач окружной больницы».

Из рассказа Татьяны Сергеевны:
«Меня всегда поражали дружеские, очень 

теплые отношения моих дедушки и бабуш
ки. Я  уверена, они искренне любили друг 
друга и поэтому прожили довольно долгую, 
счастливую жизнь, сохранив трепетные 
чувства.

Бабушка властная, требовательная, стре
милась во все вникнуть, все знать. Мне ка
жется, она оказывала какое-то давление на 
дедушку, детей, внуков.

Дедушка -  большой, сильный, очень му
жественный человек. Добрый по натуре, он 
не обращал на многое внимания и чаще 
молчал.

Не могу не рассказать, с какой непод
дельной заботой относился дедушка к ба
бушке, когда она тяжело заболела и уж е не 
вставала. Он ухаживал за ней, кормш, пы
тался подбодрить. Всем своим видом стре
мился внушить ей надежду на скорое вы
здоровление.

Я  безумно любила и люблю своих бабуш
ку и дедушку, мне кажется, они вот-вот 
придут, приласкают, помогут. Очень жаль, 
что они не увидели моего младшего сына, 
Ивана, думаю, дедушка бы очень обрадовал
ся».

Вспоминает Анна Григорьевна Кутузова
- она много лет проработала с Кларой Сер
геевной - заведующая, а в настоящее время - 
ординатор окружного психоневрологического 
диспансера:

«В первые годы моей работы на Югор
ской земле Клара Сергеевна заведова
ла окружным отделом здравоохранения, а

А.И. Смирнов -  красноармеец
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Во втором ряду третья слева К С . Смирнова

впоследствии стала главным врачом окруж
ной больницы.

Годы работы под ее руководством вспо
минаю как самые плодотворные, хотя и 
трудные.

Клара Сергеевна для всех являлась очень 
доступным главным врачом. В любое время 
принимала без всяких записей у  секретаря, 
выслушивала, давала дельные советы. Умела 
хранить чужие тайны. Поделившись с ней 
самым сокровенным, знали, что это будет 
по-настоящему тайной.

Еще одна удивительная ее черта меня 
всегда восхищала: она никогда не показыва
ла свое нерасположение к неприятным ей 
людям, хотя, конечно, она одним коллегам 
симпатизировала, а другим - наоборот. Со 
своими недоброжелателями она всегда вела 
себя подчеркнуто вежливо и деликатно.

Еще она совершенно не терпела

А.И. Смирнов во время работы на рентгенап- 
парате РУМ-4

подхалимов. Тому, кто пытался наговорить 
на коллегу, она, послушав некоторое время, 
нахмурясь, предлагала пригласить того че
ловека, на кого совершали навет, и в его 
присутствии повторить все сказанное о 
нем. Подхалима как ветром сдувало.

В 60-е годы из Тюмени часто наезжали 
комиссии с инспекторскими проверками. И, 
разумеется, делали отделениям замечания. 
Клара Сергеевна, за что ей великая благо
дарность, вставала на защиту заведующе
го, никогда при посторонних не высказывала 
ему претензий, но после отъезда проверяю
щих виновнику попадало...

Клара Сергеевна всегда проявляла за
боту о тех работниках, кто либо заболел, 
либо оказался в неприятной ситуации. Если 
кто-то из врачей попадал в стационар, она 
часто навещала заболевшего, интересова
лась лечением, организовывала консультацию 
в областной больнице.

Я, когда болела, всегда чувствовала ее 
заботу и внимание.

Клара Сергеевна учила нас правилам 
«хорошего тона», например, как надо от
вечать по телефону. На эту тему я прово
дила учебу в своем отделении.

Клара Сергеевна слыла самым главным 
зачинщиком в организации вечеров отдыха 
в больнице. По ее инициативе организова
ли инструментальный ансамбль «Пульс», во 
главе которого стояли два молодых педиа
тра А. В. Махоткин и В.Д. Метелкин. И  как 
весело проходили эти вечера! Клара Сер
геевна обладала прекрасным музыкальным 
слухом и неплохим голосом. На всех ве
черах, по просьбе присутствующих, всегда 
пела неаполитанские песни, особенно мне 
запомнилась «Голубка» и веселые арии из 
оперетт.

О Кларе Сергеевне можно говорить 
долго-долго.

В воспоминаниях тех лет мне помнится 
окружная больница, ее коллектив, как одна 
дружная семья, а глава ее - Клара Сергеев
на Смирнова».

Почти тридцать лет своей жизни по
святила Клара Сергеевна делу сохране
ния здоровья жителей Ханты-Мансийского
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автономного округа. Прекрасный врач, та
лантливый организатор, общественный дея
тель она снискала почет и уважение среди 
жителей региона.

Ее успешная работа, талант находить 
самые правильные, оптимальные решения 
даже порой не решаемых проблем, не оста
лись незамеченными.

Она неоднократно избиралась депутатом 
окружного Совета народных депутатов.

Ей присвоено почетное звание «Заслу
женный врач РФ», награждена Почетной 
грамотой Президиума Верховного Совета 
РСФСР, занесена в книгу Трудовой Славы 
Тюменской области.

Клара Сергеевна ушла из жизни 3 февра
ля 2011 года, пережив своего мужа всего на 
десять месяцев: Александра Ивановича не 
стало 16 апреля 2010 года...

А.И. Смирнов и лосенок

Н А Т А Л Ь Я  В Я Ч Е С Л А В О В Н А

Слева Н. В. Соколова

...Я  навек за туманы и росы  
Полюбил у  берёзки стан 
И  ее золотистые косы,
И  холщовый ее сарафан.

С. Есенин

Мое первое знакомство с Наталией Вя
чеславовной произошло в апреле 1986 года, 
когда в округ прибыл с рабочим визитом 
министр здравоохранения России. В про
грамме пребывания министра - посещение 
Сургута и Нижневартовска. В
Нижневартовске, на базе городской боль
ницы №3, состоялась встреча министра с 
руководителями лечебно-профилактических 
учреждений и сантарно-противоэпидемиче- 
ской службы округа и области.

После рабочего совещания руководите
ли округа и области собрались в кабинете 
главного врача Наталии Вячеславовны Со
коловой. Она, как радушная хозяйка, подава
ла кофе и эклеры развалившемуся в крес
ле министру Я задержал свое внимание на 
высокой, стройной, с копной великолепных 
каштановых волос и большими голубыми 
глазами, женщине докторе. Я подошел и 
представился: Каданцев, заведующий окруж
ным отделом здравоохранения.

Наталия Вячеславовна родилась в 1944 
году в городе Баку. Она говорила, что в 
ней течет армянская кровь, русская поро
да и темперамент. Ее родители - дипломат 
и врач. Окончила Саратовский медицинский 
институт и клиническую ординатуру по
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клинической терапии и кардиологии в 1967 
и 1969 годах.

В Нижневартовске стала работать в 1973 
году, клиническим ординатором в терапевти
ческом отделении. С первых месяцев работы 
проявила лучшие качества врача, человека, 
молодой обаятельной женщины. Ее назначи
ли начмедом в 1976 году.

В 1982 году руководители «Нижневар- 
товскнефтегаза», при непосредственном уча
стии заведующего областным отделом здра
воохранения Ю. Н. Семовских, выделили под 
специализированную терапевтическую боль
ницу жилой дом на 144 квартиры, общей 
площадью 12 тысяч квадратных метров. В 
этом доме, усилиями главного врача Н. В. 
Соколовой и строителей, произвели рекон
струкцию: квартиры соединили коридорами 
на всех девяти этажах, разместив, таким об
разом, в жилом доме двенадцать отделений.

Главным врачом Соколовой Н. В., ее за
местителем по лечебной работе Орловой Л. 
Ф., главным терапевтом города Лисиченко 
М. П. и главным врачом территориального 
медицинского управления Миллером В. Д. 
разработана технология движения и обсле
дования пациентов с любым подозрением на 
инфаркт миокарда. С обязательным актив
ным посещением участковым терапевтом на 
дому в первые три дня для всех пациентов, 
выписанных из кардиологического стацио
нара.

Минздрав узнал об успехах нижневартов- 
цев и решил провести выездное заседание 
для распространения опыта. В 1985 году 
в городе провели выездное заседание Все
союзного научного центра кардиологии под 
председательством академика Е. И. Чазова.

В то время в Нижневартовске широко 
стала применяться тромболитическая тера
пия, в том числе и препарат «стрептокина- 
за» -д ети щ е академика.

Сообщение сделала начмед Л. Ф. Орло
вская, показав связь инфаркта с производ
ством, а также половозрастную структуру и 
результаты лечения до и после применения 
стрептокиназы.

Евгений Иванович слушал доклад очень 
внимательно, в заключительном слове

одобрил все начинания нижневартовских 
кардиологов и рекомендовал участникам фо
рума последовать их примеру

В 1986 году А . И. Потапов, министр здра
воохранения РФ, не только посетил, но и 
провел обход специализированной терапев
тической больницы. Даже при большом же
лании существенных недостатков не выявил, 
остался довольным.

Прошли годы. Выросли кадры, приоб
ретено самое современное лечебно-профи
лактическое оборудование, больница стала 
на уровень областных, республиканских. В 
этом и заключается смысл жизни главного 
врача Наталии Вячеславовны Соколовой - ее 
служение людям.

В 2003 году, по ряду объективных и 
субъективных причин, она покинула свой 
пост, передав его Салманову Илье Фарма- 
новичу, который прошел все ступени роста: 
от рядового доктора до начмеда и главного 
врача.

Вспоминает заведующая кардиологиче
ским отделением Колбинцева Елена Влади
мировна:

«Волею судьбы, с Наталией Вячеславовной 
я познакомилась, еще заканчивая школу, и зная 
ее все эти годы -  более 30 лет - я видела очень 
мудрую, грамотную и красивую женщину.

Как руководитель, будучи начмедом по те
рапии или главным врачом городской больни
цы №  3, она слыла одним из уважаемых и 
сильных руководителей в городе.

За время работы с Наталией Вячеславов
ной всегда чувствовалась забота не только 
как о сотрудниках, но и как просто о людях. 
К  ней обращались по производственным и 
житейским вопросам, Наталия Вячеславовна 
всегда старалась помочь. Всегда выслушивала 
позиции всех перед принятием какого-то ре
шения.

Чувству такта и уважения к окружаю
щим мы учимся у  нее до сих пор. При всей 
своей строгости, она умела отдыхать. Под
держивала и сама принимала участие во всех 
«капустниках».

На сегодняшний день мне лично не хватает 
более частого общения с таким человеком».

Ныне Наталия Вячеславовна проживает в
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городе Саратове. Помогает своей единствен
ной дочери Лене, археологу, воспитывать 
любимую внучку (внучку прозвали Матиль
дой -  так захотела бабушка, настоящего 
имени девочки не знает никто). Дает ей, 
кроме обязательного образования, серьезную 
подготовку по музыке, изучению иностран
ных языков. Путешествует с ней по столи
цам Европы.

Рассказ о Наталии Вячеславовне я хочу 
закончить словами известного иммунолога 
страны, академика АМН Николая Владими
ровича Васильева:

Гори, гори во мраке пламя,
Когда придет прощания час. 
Спасибо тем, кто нынче с нами. 
Спасибо тем, кто сменит нас...

Х И Р У Р Г

И.Я. Стальге 

Жизнь -  это сплошной риск.

Р. Стивенсон

Конец июля 1971 года в Игриме стоял 
жаркий. Воскресное утро выдалось солнеч
ным, день обещал быть знатным, на небе
-  ни единого облачка.

Я вышел из дома в хорошем настроении,
шел на дежурство, мурлыкая под нос по
пулярную тогда мелодию: «Пусть дни про
ходят, летит за годом год...».

Я вошел в ординаторскую, коллега, кото
рую я сменял, сказала: «Пойдем, посмотрим 

Н. В. Соколова среди коллег двух больных - скорая под утро привезла
с ножевыми ранениями». Мы зашли в па
лату: два молодых парня лежали на сосед
них кроватях. У одного - повязка на груди, 
у другого - на животе. Оба - матросы с 
танкера, который накануне привез в Игрим 
горючее. Ребята пришли в клуб на танцы, а 
что за танцы в те годы в игримском клубе
- и без драки...

Внимательно осмотрев и выслушав па
циентов, я понял: обоим нужна операция. 
Настроение испортилось. Единственный хи
рург Игрима, Марк Эйнахович Ширяк, уехал 
в отпуск.

Звоню в районную больницу, дежурный 
врач Леонид Георгиевич Андросов, как и я,
- стоматолог, говорит, что Владимир Ивано
вич Берсенев в отъезде, ни одного хирурга
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И.Я. Стальге с супругом 
на район - а в состав Березовского района 
в те времена входила и территория Бело- 
ярского района.

Через час Леонид Георгиевич звонит: 
«Из окружной больницы вылетает санборт 
с бригадой хирургов - Идой Яновной Стальге 
и Иваном Семеновичем Моловым. Встречай
те».

С Иваном Семеновичем меня познакомил 
год назад окружной рентгенолог Леонид Пав
лович Харитонов, об Иде Яновне слышал, 
что она - прекрасный хирург, жесткая, спра
ведливая, прямолинейная заведующая хирур
гическим отделением окружной больницы.

Я позвонил в аэропорт, попросил сооб
щить, как только борт выйдет на связь. По 
звонку приехал в аэропорт, встретил брига
ду врачей.

Ида Яновна и Иван Семенович осмотре
ли больных, решили оперировать первого - с 
ранением в плевральную полость. Иван Се
менович начал готовить больного к наркозу, 
Ида Яновна предложила мне ассистировать.

Мы вошли в предоперационную, в тазах 
налита вода с нашатырным спиртом, стали 
«мыться». Ида Яновна продолжала ворчать: 
«Как это так, в таком большом районе - и 
ни одного хирурга!» Иван Семенович: «Ида 
Яновна, полно Вам! Вы же, как и я, - пер
вый раз в Игриме. Прооперируем больных, 
познакомимся с Игримом, попробуем сось- 
винской селедочки... Стоит ли расстраивать
ся».

Берем первого больного, ушиваем легкое, 
дренируем плевральную полость. Второй

больной - ранение ободочной кишки, желуд
ка, угла печени.

Во время операции - ни одного лишне
го слова, скупые команды операционной 
сестре и ассистенту, ни единого лишнего 
движения. Действия хирурга доведены до 
автоматизма.

После душа расселись за уставлен
ным летними разносолами столом, где све
жий молодой картофель, огурцы, помидоры, 
тушеное мясо и, конечно, только что посо
ленная сосьвинская сельдь, водка.

Немного выпили, Ида Яновна сказала: 
«Я считаю, так не должно быть. Хорошо, 
что мы успели, думаю, моряки поправятся».

Мы сидели долго, гости расслабились, 
я увидел Иду Яновну не той, «железной», 
а обычным человеком. Она рассказывала 
истории из своей богатой хирургической 
практики, многолетней работы в районной и 
окружной больницах.

На второй день, после обхода, осмотра 
больных, коррекции врачебных назначений, 
я показал докторам Игрим и самую главную 
его достопримечательность -  высокий берег 
Северной Сосьвы, где у Игрима она слива
ется с Малой Сосьвой, образуя небольшое 
море.

Санитарным бортом они улетели.
Больше мне никогда не приходилось 

встречаться с Идой Яновной -  организатором 
хирургической службы в округе.

Она родилась в 1925 году, окончила Ку
банский медицинский институт в 1947 году. 
В 1947-1949 годах - заведующая Самарским 
врачебным участком, в 1949-1954 годах - 
первый хирург Ларьякского района. С 1954 
по 1976 годы - главный внештатный хирург 
Ханты-Мансийского автономного округа.

Работая над этой книгой, я обратился к 
моим коллегам, тем, кто знал Иду Яновну, 
с просьбой рассказать о ней.

Из воспоминаний Анны Григорьевны Ку
тузовой:

«Ида Яновна - замкнутый, холодноватый, 
как все прибалтийцы, человек.

Как сейчас вижу ее строгую фигуру, 
пышные седые волосы с голубоватым от
ливом.
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Заведуя хирургическим отделением, она 
очень требовательно относилась к медицин
скому персоналу, особенно следила за чисто
той, опрятностью больных и персонала. На 
обходе ходила с ватой в руках и проверяла 
чистоту на шкафах, кроватях, и, если на
ходила огрехи, попадало после обхода всем, 
начиная от старшей медицинской сестры и 
кончая санитарками.

С А Ш А

Прекрасный специалист, ее знали прак
тически все жители города Ханты-Мансий
ска и округа. Она - единственный врач в 
окружной больнице, награжденная орденом 
Ленина.

В отделениях консультировала больных 
всегда сама, изредка доверяя только опыт
ным хирургам. Ее заботу и внимание я ощу
тила на себе: в 1972 году она меня опери
ровала по поводу аппендицита».

Е.Г. Толстогузов

...Заведующий хозяйством Е. Г. Тол
стогузов - авторитетный, знающий, 

настоящий коммунист.

В. С. Сергеева

«Валера! Что думают хирурги, когда 
вскрывают подмышечные лимфадениты? Это 
же - туляремия, почему забыли левомице- 
тин?»

В тот год отмечалась вспышка туляре
мии, а молодые доктора не знали клиники, 
никогда не видели этого заболевания, и за
ведующий санитарно-противоэпидемическим 
отделом районной санэпидстанции Евстафий 
Григорьевич Толстогузов выказывал беспо
койство в связи со вспышкой.

Он проработал в Игриме с 1970 по 1979 
годы, активно проводил санитарно-противо
эпидемические мероприятия, хорошо знал 
клинику многих инфекционных заболеваний, 
стремился помочь в их диагностике и ле
чении.

Мы подружились, стали ездить на ры
балку. Как-то летом, когда солнце не за
ходит, мы просидели всю ночь у костра, в 
котле варилась уха. Евстафий Григорьевич 
разговорился, мы с его другом Татариновым 
не перебивали...

Родился он в 1920 году, в семье охот
ника. Его отец, небольшого роста мужичок, 
ходил на медведя с рогатиной. Впоследствии 
я познакомился с ним и не мог представить 
его - с рогатиной.
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Е.Г. Толстогузов в гостях у  жителя д. Кам- 
ратка

В 1938 году Евстафий Григорьевич окон
чил педагогическое училище в Остяко-Во- 
гульске, стал учительствовать в Сургутском 
районе.

Началась Великая Отечественная война, 
его призвали на фронт, где понадобились 
медицинские работники. Евстафий Григорье
вич окончил медицинское училище и остал
ся фельдшером на всю жизнь. Он участво
вал в боевых действиях с 1943 по 1945 
год в составе 3-й Гвардейской воздушно-де
сантной бригады, 24-го батальона, военным 
фельдшером, командиром санитарного взво
да, совершил 190 прыжков с парашютом. 
Награжден орденом Красной Звезды, Отече
ственной войны второй степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги».

После демобилизации, в 1946 году, при
ехал в Березово, работал бортфельдшером 
санавиации, заведующим отделением сани
тарной авиации, заведующим районным 
отделом здравоохранения, заместителем 
главного врача районной больницы по ад
министративно-хозяйственной части.

Вспоминает Валентина Степановна Сер
геева, работавшая главным врачом района в 
те годы:

«Во время работы главным врачом я раз
вивала животноводство: 12 лошадей и 30 
коров насчитывалось в нашем подсобном хо
зяйстве. Занимался этим заведующий хозяй
ством Евстафий Григорьевич Толстогузов, 
авторитетный, знающий и настоящий ком
мунист».

Игримской больнице ежегодно давался

Е.Г. Толстогузов

план заготовки сена - 40 тонн. В заготовке 
участвовали все сотрудники. Он и меня 
научил правильно держать литовку.

На покосе я встал между двумя ветера
нами - участниками войны Евстафием Гри
горьевичем и Верой Дмитриевной Горчичко. 
Впервые держа косу в руках, старался не 
задеть, не зацепить Евстафия Григорьеви
ча, идущего впереди, и не попасть под косу 
Веры Дмитриевны.

Выезжая на покос, мы не только косили, 
но и ворошили, копнили, метали сено. На 
реке заготавливали тал. Катер с понтоном 
приходил в тальник, где мы рубили тал и 
связывали веники.

Каждое лето на катере «Ярославец -  Здо
ровье» мы объезжали все населенные пун
кты Игримского врачебного участка: деревни 
Анеево, Вазентур, Новинские, Елку-Ш ап
ку. Евстафий Григорьевич принимал актив
ное участие, проверял санитарное состоя
ние школ, интерната, детских садов, яслей. 
Педиатры осматривали детей, проводили
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В.И. Глухова и Е.Г. Толстогузов на субботнике

прививочную работу.
Оптимист по характеру, он всегда умел 

организовать командировочный быт: успевал 
найти рыбу, сварить уху или пожарить, на
строгать нярхул.

Надежный, доброжелательный, умеющий 
найти выход даже из самой сложной ситуа
ции, Евстафий Григорьевич рано ушел из 
жизни.

Память о нем храню...

Д О К Т О Р

В.А. Чепурнов

Ушел от нас великий 
Человек -  муж и отец, 

и дедушка прекрасный.

В. Парфенчик

Жизнь скоротечна. Бегут часы, дни, 
годы, из нашей памяти стираются судьбы, 
факты, события. Без прошлого не может 
быть настоящего и будущего, забывая имена 
людей, оставивших свой след на Земле, пре
вращаемся в тех Иванов, которые не помнят 
родства.

Мой рассказ о замечательном враче- 
хирурге - Человеке.

Владимир Александрович, придя домой, 
обратился к жене: «Нина, я нашел работу!» 
«Где?» - спросила Нина Степановна. «В по
селке Советском, Тюменской области, я про
читал объявление в «Медицинской газете»,
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позвонил - приглашают приехать, посмо
треть...». «Володя, ты же собирался на Юг, 
ближе к морю!» - «Да, поселок Советский 
тоже ближе к морю, только Карскому».

Спустя несколько дней он взял отпуск 
и поехал посмотреть новое место работы. 
Советский встретил его легким морозцем, 
чистым снегом и какой-то тихой, похожей 
на патриархальную, жизнью.

Главный врач Романюк познакомил с 
больницей, рассказал о планируемом строи
тельстве, расширении учреждения, открытии 
новых отделений, лабораторий, заинтересо
вал Владимира Александровича перспектив
ной работой.

Возвращался домой с твердым намерени
ем переехать в Советский. Жене и дочери 
с упоением рассказывал о ровных улицах с 
небольшими деревянными домишками, чи
стом воздухе, блестящем на солнце миллио
нами искр белом снеге.

Владимир Александрович, высокий, 
крупный, с добродушной улыбкой, мощной 
шевелюрой русых непокорных волос, глу
боко посаженными серо-голубыми глазами, 
отличался от многих упорным характером, 
переходящим иногда в упрямство. Если он 
принимал решение - а оно, по обыкновению, 
оказывалось правильным, - его невозможно 
было переубедить. Принимая решение о пе
реезде, он понимал, какие трудности при
дется пережить. Дочь оканчивала среднюю 
школу, сложности быта... Но это не смогло 
изменить принятого им решения.

Осенью 1978 года Владимир

Оперирует врач Чепурнов

Александрович Чепурнов вместе с семьей 
переехал в Советский заведующим хирур
гическим отделением, его жена -  акушером- 
гинекологом.

Владимир Александрович родился в боль
шой семье. Его родители вырастили двух 
сыновей и трех дочерей. Отец работал на 
железной дороге диспетчером, мама неко
торое время работала продавцом, с увеличе
нием семьи перестала работать, посвятила 
себя детям.

Володя, старший, являлся примером для 
младших: хорошо учился, много читал, зани
мался спортом, увлекся биологией, захотел 
стать врачом. После окончания школы он 
без особых трудностей поступил на лечеб
ный факультет медицинского института в 
родном городе Караганде.

Осень, второй курс, студенты медицин
ского института, как и студенты других 
вузов страны, работали в колхозе на уборке 
урожая. Володя, вместе со своим другом, 
Герой Палием, работали на току, веяли зер
но. Девчонки их курса подметали ток. Воло
дя увидел симпатичную девчонку, обращаясь 
к ней, сказал: «Хочешь, научу подметать, 
дай метлу!» Она, сопротивляясь, не хотела 
отдавать метлу. В какой-то момент она 
не удержала, а он дернул с большой си
лой, черенок метлы пришелся ему в лоб, из 
зияющей раны пошла кровь. Девушка увела 
его в свой вагончик, где профессионально 
обработала рану йодом, заклеила пласты
рем. С тех пор Володя стал частым гостем 
в ее вагончике.

Они начали встречаться. Володя прино
сил ромашки, розы, гладиолусы Нине - так 
звали ту девушку. Он знал много интерес
ных историй, хорошо читал стихи, очень 
красиво пел. В его семье мама, сестры и он 
обладали музыкальным слухом, часто пели, 
знали русские, украинские песни, песни со
ветских авторов. Но больше всего Володе 
нравился Владимир Высоцкий, он по крупи
цам собирал все о его творчестве.

В скором времени Володя и Нина стали 
мужем и женой, прожили долгую жизнь, 
полную любви, уважения друг к другу, несмо
тря на потрясения судьбы.
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В 1963 году Чепурновы окончили инсти
тут и начали работу в маленькой участ
ковой больнице на 50 коек, где Владимир 
Александрович стал и главным врачом, и хи
рургом, а Нина Степановна - акушером-ги
некологом. Спустя три года они переехали 
в Караганду, где в узловой больнице стан
ции Сортировочная Владимир Александрович 
стал работать хирургом, а через год -  за
ведующим хирургическим отделением.

Во время работы в больнице Владимир 
Александрович обратил внимание на часто
ту травм кисти у  рабочих локомотивно
го депо станции Сортировочная. Занялся 
изучением причин травм, разработал схему 
лечения с применением изготавливаемого им 
бальзама, подсчитал экономическую эффек
тивность применяемого им лечения. Свои 
наблюдения изложил в кандидатской диссер
тации на тему: «Эффективность профилак
тики микротравм и лечение нагноительных 
заболеваний кисти у  рабочих локомотивного 
депо «Караганда» Казахской ордена В. И. 
Ленина железной дороги», которую успешно 
защитш в 1975 году.

Осень 1978 года выдалась холодной, до
ждливой, Владимир Александрович с семьей 
ютился в маленькой комнатушке деревянной 
гостиницы «Тайга» без каких-либо удобств. 
Жена и дочь несколько раз порывались уе
хать...

Владимир Александрович с первых дней 
работы стремился расширить виды опера
тивных вмешательств, внедрить новые ме
тодики обследования и лечения больных, не 
забывая использовать приготавливаемый им 
самим бальзам при гнойных заболеваниях 
конечностей. Работая заведующим хирурги
ческим отделением, проявил себя хорошим 
организатором, сумел наладить работу так, 
что оно стало одним из лучших в больнице.

Его заметили, назначили заместителем 
главного врача по медицинской части. У 
Владимира Александровича увеличился круг 
обязанностей, возросла ответственность, все 
позднее и позднее горел свет в его кабине
те...

К нему шли с предложениями, просили 
совета, помощи.

В.А. Чепурнов
Открывались вновь построенные отделе

ния, лаборатории, создавались новые служ
бы, и везде чувствовалось внимание начме
да.

Владимир Александрович успешно справ
лялся со своими обязанностями, больница 
заняла передовые позиции среди районных 
больниц округа. Владимир Александрович 
стал популярным, авторитетным, уважаемым 
человеком в районе.

Жители Советского района оказали ему 
высокое доверие, избрав депутатом област
ного Совета народных депутатов. Медицин
ская общественность делегировала его на 
Первый Всесоюзный съезд врачей в 1987 
году.

А когда организовали комитет по здраво
охранению администрации Советского райо
на, руководители лечебно-профилактических 
учреждений предложили на должность пред
седателя комитета Владимира Александрови
ча Чепурнова, как клинициста, обладающего 
высокой врачебной эрудицией, способного 
организатора-управленца, человека доброго, 
мудрого, умеющего принимать самостоятель
ные решения.

Его дальнейшая работа в комитете под
твердила правильность сделанного выбора.

Вспоминают:
Татьяна Гавриловна Нагорная, много лет 

проработавшая в Советской центральной рай
онной больнице заведующей взрослой поли
клиникой:

«С первых дней появления Владимира
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Александровича в нашей больнице нас сблизили 
общие интересы, взгляды, отношение к боль
ным, работе, жизни. Мы стали работать 
в «одной упряжке», проводили совместные 
осмотры «непонятных» больных, консульта
ции. Меня и многих моих коллег поражали его 
беззаветное служение делу врачевания, высо
кая профессиональная эрудиция, влюбленность 
в медицину. Доброе, внимательное отношение 
к больным, товарищам по работе, близким».

Наталья Владимировна Вачасова:
«Я приехала с мужем работать в ЦРБ по

селка Советского в 1985 году, Север встретил 
нас очень радушно. Главный врач Л. И. Герш- 
горин после беседы направил нас на собесе
дование к своему заместителю по лечебной 
работе В. А. Чепурнову. Мы бежали с мужем 
очень радостные, счастливые, что нас приня
ли на работу, и очень волновались перед пер
вой встречей с Владимиром Александровичем. 
Долго ходили по этажам в поисках кабинета 
заместителя главного врача, больница показа
лась нам такой большой. Наконец нашли ка
бинет, постучали, вошли... И  он своей доброй 
улыбкой снял напряжение и волнение, быстро 
расположил к беседе; напоил нас чаем, поин
тересовался, как мы доехали, как дети и так 
далее.

Меня определили работать в детское от
деление и через год назначили заведующей 
педиатрическим отделением, а мужа -  в от
деление анестезиологии и реанимации. 12 лет  
работали под руководством Владимира Алек
сандровича Чепурнова - умного и образованно
го человека. Вот когда говорят: «Профессио
нал высочайшего класса», - всегда представляю 
Владимира Александровича Чепурнова. Теперь, 
с годами, понимаю, что он являлся и великолеп
ным организатором. Он учил нас врачеванию, 
учил работать с литературой, учил мыслить. 
Это была замечательная школа для врача — 
школа Чепурнова Владимира Александровича. 
Практиковалась железная дисциплина во всем, 
он свой рабочий день начинал с 7 часов утра. 
Первое отделение утреннего обхода было 
реанимационное, второе отделение -  дет
ское. Первый вопрос: «Наталья Владимиров
на, как провели ночь наши маленькие пациен
ты, какие вопросы, что непонятно?» Очень

требовательно относился к выполнению вра
чебных назначений медицинскими сестрами. 
«От ошибок никто не гарантирован, -  гово
рил Владимир Александрович, - вот только 
цена ошибок в нашем деле просто смертельно 
опасна». Корректно объяснял, что в медицину 
нужно приходить по желанию, особенно рабо
тать с маленькими детками. А просто так -  
ни в коем случае! Если ты больных не лечишь, 
то профессионализм улетучивается как дым. 
Лечить больных, участвовать в процессе ле
чения - непроходящее желание врача. Медици
на -  это как дышать, это навсегда. Владимир 
Александрович не жалел тратить свое личное 
время на консилиумы по субботам, воскресе
ньям. Врачу необходимо

две вещи, говорил он: доскональное знание 
своего дела и доброе сердце. «От больного, 
Наталья Владимировна, уйдешь, когда ему 
станет легче» - и порой приходилось у  по
стели своих пациентов проводить до двух, 
трех суток и больше. Он не любил какие-либо 
огрехи, когда оправдывают тем, что «лечение 
основано на утвержденных стандартах». Па
циент -  вне стандартов. К  каждому нужен 
свой подход, особенно к детям и старикам. 
Родители детей должны доверять врачу, чув
ствовать его уверенность в победе над болез
нью. Иначе выздоровления не дождаться.

Неумолимо летит время, и вот уже 13 лет  
нет Владимира Александровича Чепурнова, а 
его заповеди врачевания живут во мне и по сей 
день. Все, чему он учил меня, передаю своим 
молодым коллегам. Очень жаль, что он так 
рано ушел из жизни, сколько еще добрых дел 
встретилось бы на его пути».

Каждому человеку присущи пороки, сла
бости, не обошли они стороной и Владими
ра Александровича.

Натура увлекающаяся, он регулярно со
вершал длительные лыжные прогулки, любо
вался сказочными картинами зимнего леса, 
любил посидеть на берегу водоема с удоч
кой или спиннингом. Страстный охотник и 
одержимый филателист, мог несколько часов 
просидеть, рассматривая новую миниатюру 
или номерной блок, недавно приобретенные 
даже не за большие деньги.

Тринадцать лет прошло, как ушел из
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жизни этот удивительный, даже необычный, 
человек. Моя память хранит о нем самые 
теплые, может быть несколько противоречи
вые, воспоминания...

И Л Л Ю З И О Н И С Т

С.А. Чмелев

Иллюзия -  это туман, 
не позволяющий ясно увидеть 

очертания действительности.

Э. Севрус

Сергей стал врачом потому, что часто 
болела мама. У него с детства осталось чув
ство признательности к людям, ставившим 
на ноги самого близкого человека. По окон
чании школы он поступил в Алапаевское 
медицинское училище, которое закончил с 
отличием. Затем поступил в Тюменский ме
дицинский институт.

Во время учебы в институте увлекся хи
рургией, определил будущее - специальность 
хирурга.

На распределении молодых специалистов 
в те годы всегда присутствовал Юрий Ни
колаевич Семовских, заведующий областным 
отделом здравоохранения. В беседе с буду
щим хирургом Юрий Николаевич увидел не 
только любовь к хирургии, но и умение ана
лизировать, оценивать показатели здоровья, 
делать грамотные выводы. Заканчивая бесе
ду с молодым доктором, Семовских сказал, 
чтобы тот пришел к нему 20 августа.

Сергей появился в облздравотделе в на
значенный день, и заведующий решил его 
судьбу, направив на работу в областное бюро 
медицинской статистики, а статистика -  одна 
из величайших наук в мире.
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С.А. Чмелев показывает фокусы

Работа под руководством известного в 
медицинских кругах России Савелия Фи
ларетовича Медведева, постоянная учеба и 
дружба с кафедрой профессора В. И. Долгин- 
цева (Тюменская государственная медицин
ская академия), очный цикл в «ЦОЛИУВ» г. 
Москвы на кафедре профессора Е. Н. Шигана, 
учителя - корифеи: Г. Ф. Церковный, И. С. Слу- 
чанко, Е . М. Секриеру и многие другие орга
низаторы здравоохранения - сделали Сергея 
Алексеевича специалистом самого высокого 
класса. Он отлично разбирается в различ
ных разделах организации здравоохранения, 
прекрасно знает специфику, умело осущест
вляет организационные взаимодействия не 
только между подразделениями департамен
та, но и между медицинскими учреждения
ми автономного округа. Оперативно ориен
тируется в сложных ситуациях.

Высокий профессионализм, эрудиция, 
организаторские способности и такие ка
чества, как чуткость, доброжелательность, 
вежливость, тактичность способствуют фор
мированию заслуженного уважения и дове
рия среди коллег и подчиненных. Личным 
примером он обучает и воспитывает подчи
ненных, демонстрируя собственным отноше
нием к труду лучшие качества организатора 
здравоохранения.

Медицинская статистика, медико
демографический анализ - часть жизни Сер
гея Алексеевича. Но есть и вторая сторона 
его жизни. Я нашел заметку в газете, автора 
Н. Ковалевой, в которой она рассказала:

«Загадочного вида шатен с хитроватой

усмешкой берет у  одного из зрителей бу
мажный рубль, вкладывает в конверт, не
возмутимо сжигает. И  тут же, на гла
зах публики, вытаскивает ту же купюру у  
того же человека из бокового кармана. Или 
ловким взмахом руки извлекает один тен
нисный шарик у  себя из рукава, а второй
- из-за шиворота.

А сейчас самый «страшный трюк» (сла
бонервные могут покинуть зал!): на голову 
отчаянного храбреца-доброволъца надевает
ся картонный шлем. А наш чародей уже 
готовится к опасному трюку - вынимает 
несколько остро отточенных ножей и один 
за другим вонзает их в мягкий картон. 
Зрители замирают. Но шлем благополучно 
снят, и по рядам пробегает вздох облегче
ния - смельчак отделался «легким испугом».

Пора, наконец, раскрыть секрет. Мы 
смотрим выступление самодеятельного фо
кусника Сергея Алексеевича Чмелева. Это 
он добрых полчаса так занимательно раз
влекал нас. И  благодаря ему, мы получили 
возможность окунуться во всегда притя
гательный мир всяческих тайн и загадок...

«Мне до профессионального иллюзиони
ста далеко», - говорит Сергей Алексеевич. 
Вот что он рассказывает о себе:

«По профессии я - врач. А фокусы -  это, 
выражаясь общепринятым языком, мое хоб
би, зародилось оно в десятилетнем возрас
те. В то время я жил в городе Алапаевске, 
Свердловской области. Как и многие мои 
сверстники, был мальчишкой озорным, лю
бил пошалить, удивить друзей какой-нибудь
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выдумкой.
Первому фокусу -  «отделению» указатель

ного пальца от кисти руки - научился у  
соседа-старшеклассника. Дальше - больше. 
Пошло на пользу знакомство с артистом 
Московского цирка Рудольфом Ветлугиным, 
моим земляком, приезжавшим в наш город 
на время отпуска. Дядя Рудик, как я его 
называл, заметив мой интерес к цирковому 
искусству, помог подобрать соответству
ющую литературу. Полюбились мастерски 
написанные книги Арутюна Акопяна, Эмшя 
Кио. Стал тренироваться систематиче
ски, постоянно увеличивая число таких са
мостоятельных занятий. Описание фокусов 
выискивал в журналах, например, в «Юном 
технике».

Но где-то в глубине души жила меч
та попасть на сцену. Поэтому записался 
в городской пионерский имени Ю.А. Гагарина 
ансамбль песни и пляски. Мне повезло еще 
и в том, что моим руководителем оказался 
Владимир Петрович Кравченко - талант
ливый педагог, отличный знаток ребячьих 
характеров. Он так и сказал мне: фокусы 
показывать тебя не научу - это ты сам 
умеешь. А вот что касается искусства рас
кованно и с достоинством держаться на 
сцене - это пожалуйста!

Свое обещание Владимир Петрович вы
полнил. Ему обязан и умением в нужный 
момент сосредоточить внимание публики 
на какой-либо мелочи и в ту же секунду не
заметно «наколдовать» желаемый предмет. 
Кстати, в этом секрет почти всех моих 
«чудес»... Если разрешите, еще чуть-чуть 
воспоминаний. В четырнадцать лет, 1 мар
та 1964 года, мне присвоили звание «солист 
ансамбля». Помню гастроли по пионерским 
лагерям, когда прочно усвоил: для актеров 
нет свободных дней и нет каникул».

Казалось бы, путь на профессиональную 
сцену расстилался перед Сергеем, что на
зывается, широкой дорогой. В 15 лет стал 
лауреатом Свердловской области в номинации 
«оригинальный жанр», а после окончания 
школы через областной отдел культуры по
лучил целевое приглашение на поступление в 
Московское цирковое училище. Но он сделал

иной выбор».
Более десяти лет Сергей Алексеевич 

возглавляет окружную службу медико-де- 
мографического анализа Департамента здра
воохранения, врач высшей категории, член 
аттестационной врачебной комиссии, является 
главным организатором здравоохранения и 
общественного здоровья Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры. Он принима
ет активное участие в обсуждении проектов 
по введению новаций в области медицинско
го статистического учета. Его предложения и 
замечания, направляемые в адрес Министер
ства здравоохранения и социального разви
тия РФ, в Министерство регионального раз
вития РФ, находят практическое применение.

В 2005 году он окончил Тюменский госу
дарственный университет по специальности 
«Государственное и муниципальное управле
ние», выпускную квалификационную работу 
«Медицинская статистика в информационной 
системе управления демографическим разви
тием региона на примере ХМАО - Югры» за
щитил на «отлично».

В 2009 году директор Центрального на
учно-исследовательского института органи
зации и информатизации здравоохранения 
Федерального агентства по здравоохранению 
и социальному развитию В. И. Стародубов 
отметил Чмелева С. А. за качественное и 
грамотное составление годовых отчетов по 
медицинской статистике Ханты-Мансийско
го автономного округа -  Югры.

В том же 2009 году Сергею Алексеевичу 
Чмелеву присвоен квалификационный раз
ряд советника государственной гражданской 
службы Ханты-Мансийского округа -  Югры
I класса.

За 34 года работы в службе медицин
ской статистики (на уровне субъектов Рос
сийской Федерации он - один из «старо
жилов») Сергей Алексеевич подготовил не 
одно поколение медицинских статистиков и 
врачей-статистиков. Отличник здравоохране
ния РФ, он по праву гордится своей про
фессией.

Общаясь с ним в течение многих лет, я 
никогда не видел его в плохом настроении, 
чем-то недовольным. Он всегда стремится
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помочь, разобраться во всех хитростях и 
превратностях медицинской статистики. Его 
знания, умение аналитически мыслить по
могают руководителям лечебно-профилакти
ческих учреждений правильно планировать 
свою работу.

Я видел, как ему предлагали сделать ра
боту, которая не давала никакого результата
-  просто глупость, он безо всяких эмоций 
выполнял, понимая, что это никому не нуж
но, лишь на его лице в то время появля
лась ироническая улыбка. Любит выражение: 
«Профессионал - это специалист по нюансам».

Сергей Алексеевич - человек, увлеченный 
своей профессией, своим хобби. Он с удо
вольствием демонстрирует свое искусство на 
корпоративных праздниках, перевоплощаясь 
на некоторое время в фокусника-чародея.

«По словам кинорежиссера Эльдара Ря
занова, «каждый человек в душе артист». 
А бросить «фокусничать» для меня - все 
равно, что спортсмену навсегда покинуть 
стадион...».

Сергей Алексеевич очень интересен в 
общении, у него потрясающее чувство юмо
ра, его улыбка располагает, притягивает, его 
мудрые советы обнадеживают...

В апреле 2012 года Чмелев Сергей Алек
сеевич награжден Благодарностью Губернато
ра Ханты-Мансийского автономного округа 
-Ю гр ы  за заслуги в содействии проведению 
социально-экономической политики Ханты- 
Мансийского автономного округа-Ю гры  и 
профессиональные успехи, заслужившие ши
рокую известность и авторитет в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре.

«В С Е  м ы  ходим под Б О Г О М ,  
И  Ч У Т Ь - Ч У Т Ь  П О Д  Ш И Р Я К О М .. .»

М.Э. Ширяк в Березово

Как врач ни хорош - 
самому себе не поможет.

Калмыцкое изречение

Марка не стало за два месяца до его 
семидесятилетия. С тех пор прошло уже де
сять лет, и до сих пор не верится, что нет 
на Земле этого человека.

Средних лет, как две капли воды похо
жий на поэта Михаила Светлова - с таким 
же большим носом и в очках, - Ширяк яв
лялся очень разносторонней личностью, че
ловеком эрудированным и культурным. Знал 
хорошо советскую и зарубежную классику, 
писал стихи-эпиграммы.

Его библиотекой, представленной широ
ким списком литературы, пользовалась до
брая половина жителей Игрима. В свободное
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от работы время Марк Эйнахович любил 
слушать музыку, а его фонотеке можно было 
позавидовать.

Марка любили и уважали все. И не толь
ко за душевные и человеческие качества, 
но и как первоклассного врача, хирурга от 
Бога. Свою профессиональную карьеру он 
начинал в Казани, где заведовал отделением 
9-й клинической больницы. Многие начина
ющие врачи считали за честь ассистировать 
доктору Ширяку. А студенты медицинского 
училища буквально боготворили своего учи
теля, несмотря на сложные задачи по хи
рургии, которые он придумывал сам. Позже 
все эти головоломки выпустили отдельным 
изданием.

Марк Эйнахович часто шутливо повто
рял: «Все мы ходим под Богом, и чуть- 
чуть под Ширяком». Как говорится, в каж
дой шутке есть доля шутки, остальное - все 
правда. Этот доктор спас многие жизни, да
ровал надежду на исцеление и ставил людей 
на ноги. К нему выстраивались очереди, 
так как лучше его мало кто мог выполнять 
сложнейшие хирургические операции. Ши- 
ряк изменил многие судьбы, только вот своя 
судьба очень часто трепала его, круто под
брасывая на перекрестках жизненного пути.

Родом из высокоинтеллигентной еврей
ской семьи, Марк Эйнахович любил повто
рять: «Я - еврей, я не жид!» - эту фразу 
приходилось слышать от него всякий раз, 
когда кто-то прямо или косвенно касался

Выступает М.Э. Ширяк

вопроса этнического происхождения даже в 
тогдашнем многонациональном СССР.

Ширяк, будучи женат на дочери профес
сора Караваева, одного из ведущих аллер
гологов страны, имел троих сыновей, за
нимался наукой, когда в 1968 году, бросив 
все, уехал на Север и попал в Березово, а 
после и в Игрим.

Он женился во второй раз, и от этого 
брака у него родился четвертый сын. Более 
30 лет своей жизни Марк Эйнахович посвя
тил таежному краю, отдавая все свои силы, 
знания и душу односельчанам-сибирякам.

Судьба свела нас в декабре 1968 года. 
Более 18 лет проработал я с Марком Эйна- 
ховичем. В те времена на весь Березовский 
район функционировало всего две операци
онных, и очень часто доктору приходилось 
делать то, что в современной медицине до
ступно только серьезным клиникам. И пер
вую сложнейшую операцию без наркоза (это 
было в начале марта 1969 года) мы тоже 
провели вместе с Ширяком. Несколько раз 
Марк приезжал в Югорск. Мы дважды опе
рировали его самого в нашей больнице. Я 
очень уважал и уважаю этого человека. На 
его пятидесятилетие наш общий друг Ва
лерий Буторин, недавно ушедший из жиз
ни, написал стихотворение. И всякий раз, 
просматривая альбом с уже пожелтевшими 
фотографиями, мне вспоминаются строчки: 

Он породнился с этим краем,
От нашей шири он - Ширяк,
И  всяк из нас, конечно, знает,
Он - настоящий сибиряк.
Он был, когда еще о ванной 
Не говорил никто всерьез,
Была тайга да снег саванный,
Но рос поселок, город рос.
Тогда он взял, воздвиг больницу,
(в которой, кстати, по сей день 
Игрим наш выросший томится, 
Поскольку строить стало лень).
И  в собственной операционной,
От темноты до темноты,
Он безустанно, непреклонно 
Сшивал и резал животы.
И, Марк Эйнахович, поверьте,
Не льщу - в надежде к Вам попасть -
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На страже жизни, против смерти 
Судьбой поведено Вам встать...

Марк! С большой болью и обидой за 
тебя я узнал о трагическом дне. Мне бы 
очень хотелось, чтобы эти строки хранили 
светлый огонек памяти о тебе. Я не вправе 
судить тебя, думаю, это - судьба...

БАРИН

Есть три разряда людей: 
Высокомерные, гордые и другие. 

Других я еще никогда не встречал.

Огюст Детеф

Работая в окрисполкоме, я приехал в 
областной отдел здравоохранения, зашел в 
приемную заведующего отделом, секретарь 
сказала: «Проходите, Владислав Васильевич 
Вас ждет». Я вошел в кабинет. Шевчук под
нялся из-за стола, подошел, обнял, предло
жил сесть. После обсуждения проблемы, с 
которой я приехал к Владиславу Васильеви
чу, он пригласил меня в соседнюю комнату, 
где мы выпили немного коньяка, рабочий 
день заканчивался, только несколько запла
нированных встреч, завтра -  суббота, день 
свободный. Еще выпили.

Владислав Васильевич, обращаясь ко мне, 
сказал: «Сегодня мне привезли карасей -  
полная морозилка. Что будем делать?» Я 
говорю: «Жарить!»

Взяли из морозилки рыбу, заехали в ма
газин, купили несколько бутылок водки. На 
кухне положили в воду карасей, они, не 
сильно замороженные, быстро оттаяли, я на
чал их чистить и укладывать на противень. 
Отдыхали целую ночь, сжарили всю р ы б у- 
пять противней. Караси оказались крупные, 
жирные и очень вкусные. В семь часов утра 
я пришел в гостиницу.

Мое знакомство с Владиславом

Первый слева В.В. Шевчук
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Васильевичем Шевчуком состоялось в пер
вые дни моей работы в окружном отделе 
здравоохранения.

Спустя десять дней после моего назна
чения на должность меня пригласила пред
седатель окрисполкома В. П. Теленкова и ска
зала: «Завтра летим в Сургут на встречу с 
министром здравоохранения РФ».

На следующее утро вылетели в Сургут, 
нас встретил председатель городского испол
кома Олег Данилович Марчук. На «Чайке» 
добрались до здания горисполкома.

С заместителем председателя исполкома 
Олегом Сарухановым - моим приятелем по 
Игриму, Валерием Коноваловым -  заведую
щим городским отделом здравоохранения, 
Николаем Соловьевым - главным врачом 
медико-санитарной части «Сургутнефтегаз» 
составили план посещений лечебно-про
филактических учреждений города мини
стром, маршрут движения делегации. Пошли 
к мэру утверждать план. Марчук одобрил 
наши предложения и добавил: «Будем воз
ить министра на «Чайке», на что Саруханов 
заметил: «Весна, распутица, лужи...». Олег 
Данилович настоял на своем.

В течение остатка дня и половины ночи 
мы несколько раз ездили в аэропорт -  встре
чать министра. Поступала информация о 
прилете подконтрольного самолета. Неелов 
Ю. В. -  он тогда работал заместителем пред
седателя Сургутского райисполкома, В. А. 
Коновалов и я садились в машину и еха
ли в аэропорт, а информация оказывалась 
ложной. Только около двух часов ночи мы 
встретили долгожданный самолет.

Заведующий областным отделом здраво
охранения Ю. Н. Швидкий представил нас 
министру, который тут же распорядился: 
«Всем отдыхать, сбор утром, в 8.00».

Поутру, в назначенное время, кортеж 
двинулся к медико-санитарной части РЭУ 
«Тюменьэнерго», на дороге появилась лужа, 
«Чайка» заглохла в ее середине. Пассажиры 
«Чайки» с трудом пересели в УАЗик, что 
испортило настроение министру

Посещение лечебных учреждений еще 
больше разозлило министра. А когда со
брались обсудить результаты посещения,

Бурлаки: третий слева В.В. Шевчук

чувствовалось, что он с трудом сдержива
ется, понимает, что в зале находится деле
гат только что закончившегося партийного 
съезда, первый секретарь горкома Н. Г. Ани
кин.

Пока летели в Нижневартовск, министр 
дремал, его помощник, с блестящей, как 
медный таз, головой, просматривал показа
тели здравоохранения Нижневартовска, вы
писывал их на отдельный лист.

Мне показалось, что министра раздража
ют правильные ответы на вопросы заведую
щего поликлиникой В. Д. Миллера, кардио
лога больницы № 3. Особенно его вывел из 
себя врач - участковый терапевт И . М. Кури- 
ков, который попросил ответить на вопросы, 
поставленные в его письменных обращени
ях в министерство. Последней каплей стало 
обращение заведующего городским отделом 
здравоохранения В. Т. Пузатова о выделении 
оборудования. Министр в резкой форме обо
рвал его и принялся за кофе и пирожные.

Владислав Васильевич с ироничной улыб
кой наблюдал за происходящим. Ему, опыт
ному организатору, обладающему высоким 
интеллектом, знающему состояние здраво
охранения, неприятно было видеть унижение 
его коллег -  руководителей здравоохранения 
города.

Нас сблизила ситуация, в которой оказа
лось здравоохранение Сургута. В 1988 году 
в городе было построено здание противоту
беркулезного диспансера по ходатайству и 
при активном участии члена Президиума 
Верховного Совета СССР Е. И. Мухиной, 
врача районной больницы. Городские власти 
понимали необходимость открытия нового 
противотуберкулезного диспансера, но, оце
нивая ситуацию с крайне высоким уровнем
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травматизма, склонялись к тому, чтобы ис
пользовать построенное здание для размеще
ния в нем травматологических коек. Группа 
сторонников открытия противотуберкулезно
го диспансера противодействовали этому, об
ращаясь в ЦК КПСС, непосредственно к 
секретарю ЦК А. Н. Яковлеву.

Созданная рабочая группа специалистов 
Верховного Совета РФ, Правительства РФ, 
Министерства здравоохранения РФ, пред
ставителя ЦК КПСС и представлявших 
Тюменскую область В. В. Шевчука и В. А. 
Каданцева, в течение двух недель искали 
приемлемое решение, которое могло устро
ить обе стороны.

Шевчук и я вечерами писали очередной 
проект решения, а днем комиссия его каж
дый раз отвергала. Казалось, нет выхода из 
тупика...

Выход нашел Владислав Васильевич: он 
предложил передать пульмонологическое от
деление районной больницы под размещение 
в нем противотуберкулезного диспансера, а 
в построенном здании разместить травмато
логический центр.

Противоборствующие стороны после дли
тельных переговоров согласились.

Владислав Васильевич, возглавив в 1970 
году областную больницу, продолжил пе
реоснащение новой медицинской техникой, 
при нем организованы иммунологическая и 
радиоизотопная лаборатории, открыты новые 
эндокринологическое, нейрофизиологическое 
отделения, отделение гипербарической окси- 
генации. До пятнадцати коек расширено 
реанимационное отделение. Построены аку
шерский, хирургический и административ
ный корпуса, пищеблок, пансионат.

Его отличала исключительная эрудиция. 
Талантливый управленец, мудрый руководи
тель, принципиальный, бескомпромиссный, 
он пользовался непререкаемым авторитетом 
среди медицинской общественности, партий
ной и советской номенклатуры.

Высокий, с большой головой, пышны
ми темными, слегка поседевшими, густы
ми, всегда ухоженными волосами, больши
ми темными глазами, бородой - внешне он 
походил на русского «барина» в лучшем

смысле этого слова. Он мог убедить, потре
бовать, заставить, повести за собой.

Став заведующим областным отделом 
здравоохранения в 1983 году, Владислав Ва
сильевич объехал все лечебно-профилакти
ческие учреждения области, где познакомил
ся с медицинскими работниками, условиями 
труда, быта, отдыха, состоянием материаль
ной базы учреждений. Зная положение дел 
в здравоохранении, старался влиять на сло
жившуюся ситуацию.

Великолепный рассказчик, он умел увлечь 
слушателей, особенно охотничьими байками.

Много раз мне довелось общаться с 
Владиславом Васильевичем: мы в соста
ве одной делегации принимали участие в 
Первом Всесоюзном съезде врачей в 1988 
году. Вместе писали «дипломные» работы 
во время обучения в Киевском институте 
усовершенствования врачей на цикле «Ми
нистров автономных республик и областей» 
по теме: «Системный подход в управлении 
здравоохранением». Гостил я и у него дома, 
встречались в Ессентуках, Кисловодске.

Осень в Кисловодске, в санатории имени 
XXVI съезда партии. Владислав Васильевич, 
крайне обеспокоенный ситуацией, склады
вающейся в Тюмени, пребывал в плохом на
строении. С предчувствием беды провожал 
я его в аэропорту МинВод.

Последняя наша встреча состоялась в 
Игриме. Владислав Васильевич работал в 
то время в медико-санитарном управлении 
«Главтрубопроводстроя», выглядел усталым, 
больным, с потухшим взглядом незаслужен
но обиженного человека.

Считаю, что решение об увольнении В .
В. Шевчука в первый и во второй раз - 
стратегическая ошибка руководителей обла
сти, в том числе и В. В. Н икитина-предсе
дателя облисполкома. Чехарда в управлении 
здравоохранением области привела к потере 
влияния облздравотдела на территории.

Владислав Васильевич Шевчук обладал 
огромным потенциалом, мог оставаться по
лезным много лет, обеспечивая стабильную, 
управляемую систему здравоохранения.
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П Е Д И А Т Р второго дня перелетели в поселок Сосьва.
Я неоднократно бывал в этой деревне, за 

последние 15 лет в ней мало что измени
лось. Поселковая больница построена в 1930 
году, во время организации культбазы.

Ужинали у Татьяны Егоровны Усольце- 
вой. Хлебосольная хозяйка угощала нас до
машними разносолами.

Эта славная женщина, акушерка, прора
ботала в больнице более 50-ти лет. Врачи 
приезжали и уезжали, а она неизменно оста
валась на своем посту. Грамотная, прямая, 
настойчивая, она с особым вниманием от
носилась к больным, находила возможность 
помочь, посоветовать, успокоить. Вела до
машнее хозяйство.

Отработали два дня. На третий, к вече
ру, к нам обратилась немолодая женщина с 
болями в животе. Опрятно одетая, с гладко 
зачесанными длинными волосами, она рас
полагала к себе.

Фаина Артемьевна Яковлева, бригадир, 
говорит: «Валерий Алексеевич, пойди, по
смотри». Я выполнил распоряжение. Воз
вращаюсь, докладываю: «Фаина Артемьевна, 
у больной острый аппендицит». «Наверное, 
домой захотел, поэтому ставишь острый ап
пендицит». «И домой хочу, и у больной
- острый аппендицит», - ответил я. «Тогда 
нужно сказать Татьяне Егоровне Усольцевой, 
пусть вызывает санборт», - распорядилась 
бригадир. Татьяна Егоровна вызвала сани
тарное задание. Ей пообещали, что в тече
ние часа будет выполнено. Дежурный дис
петчер сообщил, что борт идет на Игрим.

Над поселком сгустилась ночь, по углам 
вертолетной площадки зажгли костры. Эки
паж вертолета быстро зашел на посадку, 
но не смог зависнуть. Толпа ребятишек за
полнила площадку и с интересом наблюда
ла за тем, как вертолет повторяет маневр. 
С трудом удалось убедить детей разойтись 
и освободить место для посадки. Только с 
третьего раза борт сумел сесть и забрать 
больную и меня в качестве сопровождаю
щего. Через несколько минут экипаж взял 
курс на Игрим. В иллюминаторе и салоне 
сплошная темень, жутковато. Только мига
ющий огонек в хвостовой части машины

Ф.А. Яковлева, В.И. Берсенев, А.В.Попов, А.И. 
Пашпекин

Разбиты все привязанности, разум  
Давно вступил в суровые права,
Гляжу на жизнь неверующим глазом... 
Все кончено! Седеет голова.

Н. А. Некрасов

Начало октября, воскресный день. Зво
нок из аэропорта: санитарный борт будет 
около 15 часов. Я вызвал скорую и поехал 
в аэропорт. Через несколько минут появился 
вертолет МИ-8 с бригадой врачей на борту. 
Я поднялся по лесенке в салон. Вертолет 
берет курс на деревню Сартынью.

Прилетели, когда сумерки опустились на 
землю. Редкие огоньки освещали ныне за
брошенную, некогда процветающую дерев
ню.

Поселились в помещении фельдшерско- 
акушерского пункта.

Отработали два дня. Осмотрели воспитан
ников интерната, жителей деревни. К концу

169



Валерий Каданцев

как-то успокаивал. Вот редкие огоньки де
ревни Анеево, еще тридцать километров и 
Игрим.

В аэропорту встретила скорая, доставила 
в больницу Я остался подождать результат 
операции: подтвердится ли мой диагноз?

В это время экстренную операцию за
канчивали районный хирург В. И. Берсенев 
и консультант из областной больницы А . И. 
Матвеев.

Берсенев не стал размываться и проопе
рировал нашу больную. Мой диагноз под
твердился: флегмонозный аппендицит.

Я рассказал этот случай потому, что у 
Фаины Артемьевны могло закрасться сомне
ние, а ее мерило - нравственное отношение 
к работе, пациентам. Несмотря на то, что 
основную работу бригада выполнила, ей, ко
нечно, не хотелось, чтобы один из врачей 
уехал до конца срока окончания команди
ровки.

Память Фаины Артемьевны хранит тот 
день, когда она с подругой впервые приеха
ла в Березово. Не смогли стереть его даже 
последующие годы жизни в поселке длиною 
в 50 лет, которые унесли ее молодость в 
недосягаемое прошлое...

3-го октября 1960 года двух подружек, 
окончивших Омский медицинский институт, 
поселок встретил слякотью, мокрым снегом. 
Темные свинцовые тучи висели над Березо
во, черные от дождя деревянные дома вы
зывали беспокойство, тревогу, уныние.

Помог оптимист по жизни, главный врач 
Василий Иванович Кулаков -  он заразил мо
лодых докторов своим жизнелюбием. Помог 
с жильем. Первое время уделял особое вни
мание, опекал.

С первого дня для молодого педиатра, 
приехавшего в район (ранее педиатров в 
районной больнице не существовало), воз
никло множество проблем, забот, трудностей.

Работа в поликлинике, на участке -  в 
дождь, через непролазную грязь, в стужу, на 
лошадке - нужно идти на помощь детям. 
Наблюдение за новорожденными в родиль
ном отделении, особенно за недоношенны
ми и родившимися с осложнениями, тре
бовали много времени, знаний, упорства.

Медицинские осмотры школьников всего 
района, консультации больных, находящих
ся на лечении в других больницах района, 
также входили в обязанности Фаины Арте
мьевны.

Как-то по осени врачебная бригада, в 
которой я принимал участие, более двух 
недель бороздила на катере «Ярославец» - 
«Здоровье-7» протоки Оби. Посетили дерев
ни Полноват, Ванзеват, Тугияны. Поздняя 
осень, холодный ветер с дождем и снегом, 
забереги на реке. И в каждой деревне из 
трюма доставали древний рентген аппарат 
РУМ-4 и флюорографическую приставку 
Ф-55, устанавливали в клубе или школе.

Проводили обследование на туберкулез, 
осматривали школьников, особое внимание 
уделяли женщинам и детям. Отсутствие эле
ментарных бытовых условий, скудный раци
он: уха, вареный картофель, лук - не могли 
улучшить настроения.

Оптимизм, розыгрыши, шутки, байки в 
исполнении неутомимого весельчака и ба
лагура, рентгенлаборанта В. К. Сергеева, не 
оставляли равнодушными даже серьезных 
докторов женщин - Ф. А. Яковлеву, А. Т. Фе
октистову. По вечерам смех заполнял ку
брик.

Районному педиатру необходимо знать 
все о детях, проживающих на территории. 
Березовский район в то время включал ны
нешнюю территорию Белоярского района, 
где свободно разместились бы несколько ев
ропейских государств. Требовались огромные 
усилия, знания, даже серьезный контроль за 
работой всей педиатрической службы.

А в районе свирепствовали трахома, пар
ша, инфекционные болезни, большая часть 
детей поражена гельминтозами...

Трудно выросшей в городе Кургане де
вушке привыкнуть к сельской жизни. Осо
бенно заедал быт. Печи топились дровами, 
на топку шел сырой лес. Вода привозная. 
Улицы -  ни пройти, ни проехать. Затянули 
будни. Встретила свою любовь -  молодого 
лор-врача, прикипевшего душой к этому су
ровому краю, рыбака, охотника Валентина 
Федоровича Никифорова. Родила дочь Лену. 
Вот и осталась.
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Фаина Артемьевна не сожалеет о про- В И К Т О Р И Я
житых годах, она гордится тем, что попала 
в такой дружный коллектив, прожила очень 
интересную жизнь и ушла на заслуженный 
отдых в 2011 году.

В апреле 2012 года в Ханты-Мансийске 
я встретился с Татьяной Сергеевной Райх- 
ман, врачом-фтизиопедиатром, которая много 
лет проработала под руководством Яковле
вой Фаины Артемьевны. Она сказала: «Как 
нам не хватает Фаины Артемьевны, она с 
утра до вечера вела прием в детской поли
клинике, мы к ней обращались за советом, 
просили проконсультировать, согласовать на
правление в округ...».

Труд Фаины Артемьевны оценен по до
стоинству, она награждена орденом «Знак 
Почета», ей присвоено почетное звание «За
служенный врач РСФСФ». Но самая главная 
награда в ее жизни -  это любовь и призна
ние не одного поколения мам и пап, детям 
которых она помогла победить недуги.

В. И. Яцкив

Виктория Ивановна Яцкив - одна из са
мых ярких руководителей здравоохранения 
округа: красивая, умная, обаятельная, поль
зовалась заслуженным уважением у Юрия 
Николаевича Семовских, который всегда ста
вил ее в пример. Он видел в ней мудрого 
руководителя, хорошего психолога, а не про
сто красивую женщину. Деятельный, иници
ативный руководитель, она постоянно искала 
что-то новое, прогрессивное: локальная сеть 
в регистратуре, первая система «Аспон», 
строительство больничного комплекса...

Виктория Ивановна родилась 24 июля 
1938 года в городе Полтаве. Окончила 
Львовский медицинский институт в 1961 
году. В течение шести лет работала вра- 
чом-терапевтом в Кременчуге. В 67-м прие
хала в Нефтеюганск, в тот период -  неболь
шой поселок Усть-Балык. К  этому времени 
в поселении уж е появился маленький боль
ничный городок. Детское отделение, роддом 
на четыре палаты, операционная - все в

171



Валерий Каданцев

одном бараке.
По приезду Виктория Ивановна устрои

лась врачом-терапевтом, вела больных ста
ционара. Через год медсанчасть получила 
статус Нефтеюганской городской больни
цы -  встал вопрос о том, кто возглавит 
учреждение. В то время кадры отбирал 
только областной отдел здравоохранения. 
Там рекомендовали поискать кандидатуру 
среди своих. Небольшой коллектив больни
цы практически сразу предложил Викторию 
Ивановну Яцкив. Она не только имела опыт 
работы, но и хорошо разбиралась в про
мышленном здравоохранении. На утверж
дение в областной отдел здравоохранения 
Виктория Ивановна поехала только с одним 
условием: что займет должность временно.

«Нет ничего более постоянного, чем вре
менное» - получилось, как в русской народ
ной пословице. В должности главного врача 
Виктория Ивановна проработала 29 лет.

Первый рабочий день нового главврача 
до сих пор помнят коллеги. Когда в каби
нет Виктории Ивановны, куда помещались 
только стул и стол, буквально втиснулась 
врач акушер-гинеколог. Она кинула на стол 
восемь потрепанных пеленок, сказав, что 
это последние. Во что теперь заворачивать 
младенцев, должен подумать главврач, на 
то он и назначен.

Виктория Ивановна отправилась к на
чальнику «Геофизики» (эта служба в то 
время занималась геологической разведкой) 
с просьбой помочь. На складе предприятия 
отыскали два рулона ситца и вручили Вик
тории Ивановне. В больницу главный врач 
вернулась уж е с материалом под мышкой. 
В этот же вечер весь коллектив во главе с 
Яцкив кроил и подшивал пеленки.

Собственно, одним этим рабочим днем 
и можно охарактеризовать Викторию Ива
новну. «Все мы работаем на больного», - 
фраза, которую Яцкив постоянно повторяла 
коллегам. Виктория Ивановна была требо
вательна не только к коллективу, но и к са
мой себе. По специальности врач-терапевт, 
Виктория Ивановна разбиралась в работе 
всех служб и отделений так, как будто 
сама являлась специалистом этого профиля.

Коллеги вспоминают, что в то время еже
месячные командировки медицинских работ
ников на всевозможные встречи по обмену 
опытом стали в порядке вещей.

Виктория Ивановна не только тщатель
но подбирала коллектив, но старалась сде
лать все для его сплочения. «В то время 
мы были не то что пальцами одной руки, 
а твердым кулаком», - вспоминают коллеги. 
Все трудности и проблемы пытались ре
шить сообща. Например, чтобы добиться 
от администрации города помещения под 
молочную кухню, коллектив больницы даже 
концерт для чиновников организовал. Врачи 
и медсестры пели частушки собственного 
сочинения:

Молочную кухню нам дать обещали 
Все дети ее с нетерпением ждут,
Пока помещение нам выделяли,
Ребята пошли в институт.
«Мы всегда шли, что называется, впере

ди паровоза», - вспоминают коллеги Яцкив. 
Когда в округе только заговорили о необхо
димости страховой медицины, в Нефтею
ганской городской больнице уже подготови
ли необходимые разработки.

Виктория Ивановна одной из первых за
думала объединить производственную и му
ниципальную медицину. И  сумела доказать 
нефтяникам, что местную больницу про
сто необходимо взять на обеспечение. Так 
появился первый в регионе профилакторий, 
и началось активное строительство.

Под руководством Яцкив маленькая 
участковая больница на 110 коек выросла в 
крупное многопрофильное лечебное учреж
дение на 1200 коек. Построены и введены 
в эксплуатацию семь корпусов стационара, 
три поликлиники, здание отделения скорой 
помощи, молочная кухня. Благодаря усили
ям главного врача построены медицинские 
учреждения в Пойковском и Салыме, Мамон
тове и Пыть-Яхе. В маленьких поселках по
явились фельдшерские пункты.

Всегда ревностно и внимательно относя
щаяся к подбору кадров, Виктория Иванов
на открыла филиал медицинского училища. 
Триста выпускников и по сей день работа
ют в центральной городской больнице.
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Мне неоднократно приходилось бывать 
в Нефтеюганске, посещать больницу, кото
рой руководила Виктория Ивановна Яцкив. 
Я удивлялся тому размаху развития лечеб
ного учреждения: строились новые корпуса, 
вводились новые современные технологии 
и методики оказания медицинской помощи 
жителям города, готовились кадры.

Однажды, разговаривая с Викторией Ива
новной в ее кабинете, я спросил: «Откуда 
такая уникальная, прямо скажем, антиквар
ная, мебель?» «Нефтяники подарили», - от
ветила она.

Она умело строила взаимоотношения с 
руководителями промышленных, нефтяных 
компаний, и они щедро помогали развитию 
здравоохранения.

Как-то летом я приехал в Нефтеюганск. 
В окружком пришла очередная жалоба. В 
ней обвиняли главного врача, даже в том, 
что она содействовала строительству храма
- муж работал строителем.

Создали комиссию по проверке фактов, 
указанных в жалобе, в составе заведующей 
отделом окружкома Т. Н. Ишматовой, заме
стителя главного врача окружной больницы 
И. Г. Никоненко и меня. В течение недели 
мы знакомились с документами, принима
ли сотрудников больницы, жителей города, 
«обиженную жену» автора письма. Виктория 
Ивановна находилась в отпуске, отсутство
вала в городе и, конечно, не могла влиять 
на ход расследования. Комиссия посчитала, 
что жалоба не обоснована, имеет клевет
ническую направленность. Когда я принес 
справку о расследовании, меня спросили: 
«Что, действительно ничего не подтверди
лось?», «Да», - сказал я и услышал много
значительное: «Ну, ладно...»

Тогда я понял, сколько же завистников 
окружает успешную, неординарную, про
грессивную личность, к которым я отно
шу Викторию Ивановну. Скольким бездарям 
она пыталась помочь, научить, некоторые из 
них достигли высоких вершин, но такими и 
остались, даже избавились от нее - добились 
перевода на малозначимую должность в го
родскую администрацию.

В один из моих визитов в Нефтеюганск

В. И. Яцкив

Виктория Ивановна пригласила меня на дачу. 
Мы приехали к ней с Валентином Андрее
вичем Миллером, ее заместителем.

Меня поразили ухоженные грядки, четкие 
дорожки, небольшой, уютный дачный домик. 
Хозяйка выращивала лук, чеснок, картофель, 
капусту на грядах, в теплице - помидоры и 
огурцы. На ягодных кустах спели смороди
на, малина, крыжовник.

Готовя повествование о Виктории Ива
новне, я попросил главного врача Нефтею- 
ганской городской больницы Сергея Ивано
вича Лысака рассказать о ней.

«Она относилась к той категории лю
дей, которые болеют за дело. Ее отли
чал высокий уровень организации, умение 
находить правильные решения, способность 
рисковать, взаимодействовать с руководи
телями промышленных и нефтяных пред
приятий. Виктория Ивановна - публичный 
человек, общественный деятель, к ее мне
нию прислушивались, следовали ее советам. 
Талантливый руководитель, прекрасный врач 
функциональной диагностики, она пользова
лась уважением в коллективе медицинских 
работников и среди жителей города».

Викторию Иванову Яцкив наградили 
значком «Отличник здравоохранения» в 1979 
году, орденом «Знак Почета» - в 1976-м. В 
1996 году присвоено почетное звание «За
служенный врач РФ».

Распоряжением администрации горо
да Нефтеюганска от 22 декабря 2011 года 
№854-р городская больница переименована 
в «Муниципальное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Нефтеюганская городская
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больница имени В. И. Яцкив».
В 2002 году Виктория Ивановна трагиче

ски погибла. Моя память хранит о ней са
мые теплые воспоминания как о прекрасном 
человеке, враче, женщине, руководителе...
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Дорогой читатель!

Ты перевернул последнюю страницу моей книги. В ней я постарался собрать истории 
из жизни медицинских работников нашего края, коллег по работе, знакомых, проживающих 
на других территориях.

Несколько поколений медицинских работников округа, не считаясь со временем, порой в 
ущерб своему здоровью, служили и служат благородному делу, внесли неоценимый вклад в 
экономическое развитие Ханты-Мансийского автономного округа, верили в судьбу, своими 
делами писали биографию Югры.

Книга - результат многолетнего труда по сбору необходимых материалов, встреч с из
вестными людьми, их родственниками, знакомыми.

В книге большое количество фотографий: из моего архива и любезно предоставленные 
моими коллегами и друзьями.

Спасибо всем, кто набрался терпения, прочитал мои мысли и не остался равнодушным.
Я не думаю, что книга имеет законченный вариант, приглашаю желающих принять уча

стие и помочь мне подготовить необходимые материалы о тех, о ком я не успел рассказать.
Считаю, что есть возможность написать обо всех, кто отдал лучшие годы, частицы 

своей жизни, связан крепкими узами со ставшим родным Севером.
Надеюсь, что книга «Дорогой памяти» поможет молодому поколению узнать о многих 

людях, своим трудом писавших историю городов и поселений округа, заставит бережно от
носиться к их памяти, к этой земле, которая хранит наследие ушедших поколений.

Приятно осознавать, что мы, медицинские работники округа, внесли свой заметный 
вклад в преобразование и развитие древней Югорской земли, создание комфортных условий 
для проживания жителям Югры, сделали наш Северный край более весомым в экономике 
России.

Мы, югорчане, 
потомкам грядущим 
оставим в наследство 
дела наших рук: 
сделаем округ наш 
садом цветущим, 
чистым и светлым, 
как песенный звук.

Вячеслав Смоленский
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