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Дорогой читатель!

Предлагаю твоему вниманию вторую часть книги «Дорогой памяти», в ней я продолжил 
рассказ о нескольких поколениях моих коллег, медицинских работниках нашего Северного края.

Работая над книгой, я вновь и вновь убеждаюсь, что мои герои, не считаясь со вре
менем, часто пренебрегая своим здоровьем, служили благородному делу, для них честь, 
совесть, доброта - главные принципы жизни. Они все разные, но их объединила медицина.

В моих очерках нет вымысла, они написаны на реальном материа
ле, полученном на встречах с живыми свидетелями, участниками тех событий.

Я не судья, не имею права давать оценку тому или иному событию, персонажу. Главное, что занима
ло меня, когдая работал над книгой,-правдивость, достоверность изложения фактического материала.

Время старательно фильтрует наше прошлое, отделяя до
брое от дурного. Добро всегда побеждает зло. Добро сохранит мир.

Со второй частью книга приобретает законченный вариант, в первой ее ча
сти я обратился к читателям, медицинским работникам, их родственникам, зна
комым, жителям региона с предложением принять участие во второй части.

На мою просьбу откликнулись: Анна Григорьевна Кутузова, Ирина Геннадьевна Шешукова, 
Геннадий Васильевич Лопаткин. Они помогли собрать ряд материалов, за что я им благодарен.

С Анной Григорьевной договорился о продолжении начатой работы. В первой части 
книги она помогла рассказать о Кларе Смирновой, Иване Молове, Юрии Саваровском. Но 
нашим планам не суждено сбыться: 7 июля 2013 года не стало Анны Григорьевны. Ее бес
ценный опыт в творческом исследовании человеческой души неоценим. Случаи из практики, 
истории болезни пациентов, примеры из жизненных ситуаций, наполнены в ее рассказах жи
вым и неподдельным интересом и неиссякаемой энергетикой ищущей и познающей натуры.

Герои моих книг живут, пока их помнят. Они заслужили, чтобы о них знали следующие 
поколения, учились у них отношению к своей стране, ее гражданам, родным, близким, осо
бенно пожилым, ушедшим из жизни, только тогда у нашей страны России будет будущее.

Так славьтесь же на много поколений, 
Упрямыми сердцами горячи, 

Не знающие страха и сомнений 
Прекрасные и светлые врачи.

Эдуард Асадов
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МАРИЯ ФЕДОРОВНА

М. Ф. Булаева (Терентьева)

В октябре 2009 года, по приглашению 
администрации Игрима, я и моя жена при
ехали на празднование 45-летия поселка.

Жители Игрима неоднократно пере
бирались с одного места на другое, ища 
наиболее удобное для проживания. Око
ло сорока пяти лет назад они обо
сновались на высоком берегу Северной 
Сосьвы у  ее слияния с Малой Сосьвой.

Поселок получил название Игрим Гор- 
ный и достиг своего развития, когда в нем 
расположилось газопромысловое управление 
«Игримгаз», обустраивающее Путинское, 
Игримское и Пахромское газовые место
рождения. Построили первый газопровод 
Игрим-Серов, организовался трест «Приобь- 
трубопроводстрой», стали базироваться под
разделения треста Казымгазопромстрой».

В летний период Игрим становился 
центром строительных студенческих от
рядов, в нем размещался зональный штаб 
ЦК комсомола Украины. Многие здания по
селка до сих пор хранят на своих фаса
дах аббревиатуры учебных заведений, бой- 
цы-студенты которых строили объект.

Спустя годы закончился газ, кото
рый на промыслах поторопились хищ
нически, нарушая все геологические по
стулаты, отобрать. Поселок потерял 
значение, многие жители уехали, но в 
нем остались те люди, что приросли кор
нями, для кого он стал самым дорогим.

Праздничные мероприятия проходили не
сколько дней, хорошо организованные, про
думанные, они напомнили те исторические, 
порой драматические, будни первопроходцев.
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которые позволили в намеченный срок по
дать газ потребителям. Жители поселка на
долго запомнили массовое праздничное ше
ствие, многочасовой юбилейный концерт, 
чествование ветеранов, красочный фейерверк.

В один из дней мои друзья Светлана и 
Сергей Каневы пригласили нас заехать к 
родителям Светы, ветеранам газовой про
мышленности Наталье Алексеевне и Федору 
Ивановичу, поздравить с праздником. Мы 
зашли в дом, поздравили хозяев, Светлана 
представила нам свою бабушку, Марию Фе
доровну, сказала: она медицинский работник, 
всю жизнь проработала в здравоохранении 
Березовского района. Я обратил внимание 
на природную красоту немолодой женщины.

В январе 2013 года я приехал в 
Игрим, где проходила презентация моей 
книги «Дорогой памяти». Вечером, за 
чаем, в гостях у Каневых, я попросил 
Светлану рассказать о своей бабушке.

Вот о чем рассказала Светлана:
- Моя бабушка, Булаева (Терентьева) Ма

рия Федоровна, родилась в семье раскулаченно
го оленевода Терентьева Федора Николаевича 
25.08.1918 года. До революции стадо оленей 
у  семьи насчитывало около 300 голов. Что
бы избежать дальнейших репрессий, приняли 
решение переселиться с территории Коми- 
Пермяцкого округа дальше на север, в Саран- 
пауль, к близким по обычаям, культуре и языку 
зырянам. Переезжали на оленьих упряжках.

Семья закрепилась в Саранпауле, прадед 
несколько лет был председателем колхоза 
Саранпаульский. Бабушке - старшей из до
черей, пришлось поднимать остальных де
тей, а их было четырнадцать: двойняшки, 
тройняшки, многие умерли в младенчестве.

Прадед воспользовался своим служеб
ным положением и переделал свидетель
ство о рождении, уменьшив возраст своей 
дочери на два года, официально в паспорте 
стоит дата рождения 25.08.1920 года.

По окончании средней школы бабушку и 
еще несколько молодых людей направляют на 
учебу в Ханты - Мансийское медицинское учи
лище. Она много раз рассказывала, как плакали 
девушки, не хотели уезжать от родительского 
дома так далеко и надолго. Но по разнарядке

совхозу необходимо было выделить лучших уче
ников для учебы в медицинском училище. Вме
сте с ней направили учиться и Канева Афа
насия Никаноровича, будущего моего свекра.

На учебу им пришлось добираться в 
обычных деревянных весельных лодках, поч
ти две недели. По дороге спали под лодка
ми, перевернув их вверх дном, там же пря
тались от дождя. Питались пойманной 
рыбой, убитой дичью. По мелководью моло
дым парням приходилось лодки тянуть на 
веревках, как бурлакам, идущим по берегу.

Позже, когда Афанасий Никанорович и 
Мария Федоровна встречались уже в нашей 
семье, каждый раз, уже смеясь, рассказывали 
внукам и правнукам эту полную испытаний и 
трудностей замечательную историю начала 
их самостоятельной жизни накануне войны.

Мария Федоровна в молодости - краси
вая, обаятельная, молодые люди постоянно 
оказывали ей знаки внимания. Вспоминаю 
тот день, когда мой муж Сергей привел 
меня познакомить с Афанасием Никаноро- 
вичем и сказал, что я внучка Марии Терен
тьевой. Он оценивающе посмотрел на меня 
и констатировал: «Бабушка была красивее».

Она стремилась на фронт, несколь
ко раз обращалась в призывной пункт, но на 
войну ее не взяли, так как у  нее родилась 
дочка Альбина. В ноябре 1941 года получила 
назначение заведующей Сартынинским вра
чебным участком. Приходилось объезжать 
всю территорию на оленях, лошадях, на лод
ках. Население болело трахомой, туберку
лезом, брюшным тифом, гельминтозами.

В 1945 году Марию Федоровну переве
ли фельдшером Сартынинской больницы. 
Появились ссыльные, которых просто вы
саживали на пустом берегу и давали на не
сколько десятков человек один топор. Вы
живут, не выживут. Многие голодали, были 
съедены все домашние животные (кошки, 
собаки), доходило до того, что в некоторых 
селах съели даже крыс. Умирали от различ
ных инфекций. Медикаментов не хватало.

В 1947 году бабушку назначили заведу
ющей трахоматозным фельдшерским пун
ктом в Юртах Алтатумба. С 1950 по 1953 
год работала акушеркой Сартынинского
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Выпуск Остя ко- Вогул ь с ко й фельдшерской школы 1939 года бабушка вторая справа в первом 
ряду, Афанасий Никанорович четвертый справа во втором ряду

фельдшерского пункта. С 1953 по 1975 год, 
до выхода на заслуженный отдых, заведу
ющей Сартынинскими детскими яслями.

Она лечила взрослых и детей, принима
ла роды, оказывала помощь при травмах 
и отморожениях. Особенно трудно было 
при осложненных родах, когда оставалась 
один на один с роженицей, и только от 
нее зависела жизнь матери и ребенка. По
советоваться не с кем, связь с районной 
больницей не более двух часов в сутки, при
ходилось принимать самостоятельное реше
ние и помогать роженицам, круглосуточно 
быть наготове -  вызовы на дом в любое 
время суток. А еще - семья, дети, заботы 
по хозяйству, и так 36 лет, ни дня покоя, 
не чувствуя усталости и разочарования.

Мария Федоровна родила девять детей, 
награждена медалью материнской славы. 
Самый младший умер в трехлетнем возрас
те от чахотки. Семеро получили хорошее

образование, создали крепкие семьи. Стали 
учителями, работниками газовой промышлен
ности. Последняя из дочерей, Бондарчук (Бу
лаева) Елена Александровна, пошла по стопам 
мамы Марии Федоровны - она тоже выпуск
ница Ханты-Мансийского медицинского учи
лища. С 1977 года и по настоящее время, 
находясь на пенсии, продолжает работать 
медицинской сестрой высшей категории в 
физиокабинете Игримской районной больницы 
№ 2. Каждый, кто посещает этот кабинет, 
видит спокойную, аккуратную, вниматель
ную, компетентную, исполнительную, пункту
альную и просто добрую Елену Александровну. 
По своим качествам и характеру она очень по
хожа на бабушку. Старшая из десяти внуков, 
Приходько Стелла Николаевна, тоже выбрала 
медицину. Дочь полковника Приходько Нико
лая Григорьевича, который начинал службу 
лейтенантом в п. Комсомольский, ныне - г. 
Югорск и одной из старших дочерей Марии
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Федоровны, учительницы по образованию, Зи
наиды Александровны, Стелла окончила в 1989 
году Кемеровскую государственную медицин
скую академию, факультет фармакологии. 
Многие годы, и в настоящее время, работает 
заведующей центральной аптекой г. Абакан.

Так получилось, что все дети бабушки 
работали в трассовых условиях, постоян
но находились в командировках. Мой папа
- первооткрыватель Пунгинского, Похром- 
ского месторождения. Мама и ее сестры и 
братья работали на газопромыслах. Прак
тически всех нас - внуков воспитала бабуш
ка. Ее тепла и заботы хватило и на прав
нуков. Верующая, добрая, надежная, всеми 
любимая она умерла, не дожив до своего 
девяностолетия всего несколько месяцев.

Я ГОРЖУСЬ с в о и м  
о т ц о м

Первый тайм мы уже отыграли, 
И одно лишь сумели понять: 

Чтоб тебя на земле не теряли, 
Постарайся себя не терять!

Н. Добронравов

Н. М. Брюхов

В один из последних дней июля 1987 
года катер «Здоровье» подходил к приста
ни Луговской. Я и Владимир Николаевич 
Критинин по высокому, почти вертикаль
ному трапу - вода в Оби к тому време
ни резко упала - поднялись на берег, где 
нас встретил Николай Михайлович Брюхов
-  главный врач местной больницы. Мы шли 
по берегу и поражались мягкости дороги, 
отсыпанной, как оказалось, толстым сло
ем опилок, которые почернев, стали очень 
похожими на асфальт, только слегка про
гибались под ногами, создавая впечат
ление, что мы идем по ватному матрацу.
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Вышли на центральную улицу. Подняв 
взгляд, я увидел желто-оранжевый шар солн
ца, которое клонилось к закату, почти касаясь 
линии горизонта, окрашивая небосвод в ро
зовый цвет. Неподвижный воздух наполняло 
птичье пение. Как прекрасно лето! Николай 
Михайлович сказал: «Завтра будет ветряно».

Вот и окраина поселка - несколько но
вых домов. Вошли в крайний двор, по 
обе стороны дорожки росли ягодные ку
сты, фиолетово цвел картофель. По ступень
кам поднялись в дом, где нас приветливо 
встретила хозяйка -  Мария Александровна.

Владимир Николаевич Критинин - в то 
время заместитель заведующего областным 
отделом здравоохранения - крупный специ
алист в организации здравоохранения, об
учавшийся на курсах ВОЗ, знающий здра
воохранение многих стран мира, прекрасно 
владеющий медицинской статистикой. В 
Ханты-Мансийский округ его направили по 
распределению, после окончания Куйбышев
ского медицинского института. Работал хи
рургом, главным врачом Ханты-Мансийского 
района, заведующим организационно-мето- 
дическим отделом окружной больницы. От
работав в округе шесть лет, Владимир Ни
колаевич переехал в Тюмень, где поступил в 
аспирантуру по организации здравоохранения.

Я познакомился с Владимиром Николае
вичем весной 1969 года, когда он приехал 
с проверкой в Игримскую больницу, где я в 
то время работал, и даже ассистировал ему 
на операции по поводу остеосинтеза бедра.

Николай Михайлович - давний знакомый 
и коллега Владимира Николаевича по со
вместной работе в районе - невысокого ро
ста, худощавый, крепкий, сильный, быстрый 
в движениях. Мне показалось, что он об
ладает какой-то только ему присущей силой 
притягивать людей, пробуждать в них сим
патию. Серьезные глаза, полные любопыт
ства, негромкий, хорошо поставленный, с 
легкой хрипотцой голос. Широкий, высокий 
лоб с залысинами подчеркивает, что он не 
просто умен, а мудр. Мечтательное выра
жение лица, способность проникать вглубь 
происходящего привлекло мое внимание.

Нас пригласили к столу, который

изобиловал северными деликатесами. Уха 
из нельмы, патомка из стерляди, жаре
ные караси и конечно, водка «коленвал», 
другой в то время в Ханты-Мансий- 
ске найти не представлялось возможным.

Застолье продолжалось далеко за пол
ночь. С интересом слушали Владими
ра Николаевича, его правильная речь с 
обилием сочных эпитетов, увлекла нас.

После очередного тоста я попросил Ни
колая Михайловича рассказать о себе. Он с 
нескрываемым удовольствием предался вос
поминаниям, рассказав, что в Ханты -  ман
сийский округ приехал из Башкирии, по окон
чании медицинского института, в 1959 году.

- Очень хотелось стать акушером-гинеко- 
логом. Окружной отдел здравоохранения, в 
стремлении укомплектовать сельские боль
ницы, а села я боялся, как огня, направил 
меня в Ханты-Мансийский район. Главный 
врач района Б. Я. Шарапов предложил пора
ботать главным врачом участковой больни
цы в поселке Кышик. Я  стал первым врачом, 
приехавшим на постоянную работу в поселок.

Больница размещалась в двух неболь
ших деревянных домах. Условий никаких, 
а медицинскую помощь необходимо ока
зывать. Начал проводить санитарно-про
светительную работу, прививать элемен
тарные правила гигиены и санитарии.

Я  искал выход из сложившегося поло
жения. Решив рискнуть, не думая о по
следствиях, написал письмо первому 
секретарю ЦК КПСС, председателю Прави
тельства Советского Союза Н. С. Хрущеву, 
с просьбой профинансировать строитель
ство новой больницы. Состоялся серьезный 
разговор с руководителями округа. Посту
пило 100 тысяч рублей, больницу постро
или, я почувствовал удовлетворенность.

Годы, прожитые в Кышике, стали для 
меня «школой жизни». Я  сумел применить 
знания, полученные в институте, приоб
рести необходимый опыт, почувствовать 
медицину. Приходилось делать многое: не 
сложные операции, принимать роды при 
керосиновой лампе, удалять зубы... Мне 
повезло, меня окружали знающие помощ
ники. Три года пролетели, как один день.
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Хотелось стать узким специалистом. 
Прошел обучение по рентгенологии, стал 
работать в окружном противотуберку
лезном диспансере. С примитивным рент
ген аппаратом РУМ-4 объехал весь округ.

Тоска по лечебной работе, удиви
тельной красоты природа позвала меня 
в Луговской, куда меня направили на 
должность главного врача больницы.

Хочу вернуться в июль 1987 года.
Утро, стою на крыльце, рассвет окра

сил небо в розовый цвет, неугомонный ве
тер раскачивает ветки кустов и деревьев. 
Вспомнил слова Николая Михайлови
ча: утро встало действительно ветряное.

После завтрака, поблагодарив хозяйку 
за гостеприимство, отправились в больни
цу. Мы шли по улице, встречные прохо
жие, раскланиваясь, здоровались с Никола
ем Михайловичем, справлялись о здоровье. 
Так в дореволюционные времена уважи
тельно относились к земским докторам.

Небольшая сельская больница размеща
лась в нескольких одноэтажных деревянных 
зданиях с окрашенными фасадами. После 
своего назначения главным врачом, Нико
лай Михайлович за короткий срок наладил 
личные контакты с руководителями Белогор
ского ДОЗ, правдами и неправдами постро
ил новую больницу Она стала обслуживать 
19 поселков, расстояние до самого отдален
ного -  300 километров. Основное и един
ственное транспортное средство -  лошадь.

Чистота, порядок во всем, на стенах ак
куратно развешены санитарные бюллетени, 
на столиках памятки, брошюры. Доброжела
тельные, улыбающиеся сотрудники. За годы 
работы Николай Михайлович сумел создать 
профессиональный коллектив, способный 
добиваться высоких показателей в работе.

В Ханты -  Мансийском районе Луговская 
участковая больница постоянно занимала 
призовые места в соревновании лечебных 
учреждений, где главные критерии - сниже
ние заболеваемости, травматизма, активное 
донорство. За активное участие в обществе 
«Красного Креста» больницу даже преми
ровали легковым автомобилем «Москвич».

Мы продолжили знакомство с больницей.

Николай Михайлович с гордостью показал 
нам рентген кабинет с современным аппара
том, небольшую операционную, перевязоч
ную, физиотерапевтический кабинет, и во 
всем чувствовалась рука руководителя, рачи
тельного хозяина. Он умел определить стра
тегию и цели развития учреждения, привлечь 
на свою сторону коллег по работе, убедить 
руководителей района в необходимости при
нятия решения и добивался успешного выпол
нения поставленной задачи. Это проявлялось 
и в борьбе с острой вспышкой дизентерии, 
и когда в период наводнения дома стояли по 
крышу в воде, приходилось принимать двой
ню на чердаке, и организованно проводить 
«День донора» и первому сдавать кровь...

Человек неравнодушный к происходяще
му, он неоднократно избирался депутатом 
сельского и районного Советов. Скромный 
сельский доктор награжден Орденом «Тру
дового Красного Знамени», ему присвоено 
почетное звание Заслуженный врач России.

Николай Михайлович с супругой живут в 
городе Нижневартовске, но связи с местами, где 
сложилась их жизнь и судьба, не прерывают. 

Помнят тебя в нашей славной Сибири, 
Где бы ты ни был в за

снеженном мире:
Помнят в Тюмени, в Сургуте, в Надыме, 

В Согоме, Матке, Урае, Игриме. 
Помнит Воштор, окуней где ловил, 

Помнит тайга, где ты рябчиков бил, 
Помнят везде, даже Валька Лозямова 
В Кышике помнит Брюхова славного. 

Помнят тебя Ягурьях, Сагальях, 
Троица, Нялино, гордый Пырьях. 

Всюду был нужен и всюду лечил, 
Сколько энергии, нервов и сил 

Отдал ты людям во славу здоровья,
К ним ты всегда относился с любовью. 

Так что тебе не пристало стареть, 
Все мы желаем: всегда молодеть!

Шешуковы

В январе 2014 года я позвонил в Ниж
невартовск. Тот же мягкий, с хрипот
цой голос, тот же оптимизм. Я спросил 
Николая Михайловича: «Как Вы оцени
ваете прожитые годы? Чем занимаетесь?»
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- Любовь к врачеванию, замечатель
ный коллектив, уникальная природа нашего 
края удерживали меня многие годы в Лу- 
говеком. И  эти годы пролетели как миг! 
Даже не успел оглянуться. Но я исполнил 
свой долг, я честно служил любимому делу.

У меня большая библиотека, читаю и 
перечитываю классиков, люблю Л. Толстого,
А. Чехова, В. Вересаева. Играю в шахматы с 
коллегами из 3-й городской больницы, чаще — 
с Ильей Фармановичем Салмановым, он силь
ный игрок. Весной жду лета, летом — осени, 
почти как у  великого президента Франции 
Шарля де Голля: «Чем старше я делаюсь, 
тем ближе становится мне природа. Каж
дый год ее мудрость приносит мне умиле
ние: весна и лето, осень и зима -  это для 
меня словно четыре повторяющихся урока».

Из рассказа Марии Александровны:
- Его полностью поглощала работа, на 

семью, воспитание сына быт не оставалось 
времени, многое ложилось на мои плечи.

Сына воспитывал собственным приме
ром беззаветного служения людям и ме
дицине. Не влиял на выбор профессии. Ан
дрей сам избрал медицину, исполнил мечту 
отца -  стал узким специалистом. Живет 
в Нижневартовске, заведует отделением 
анестезиологии и реанимации городской 
больницы, кандидат медицинских наук.

Из рассказа Андрея Брюхова:
- Мой папа сорок лет жизни посвятил 

любимой профессии -  медицине. Основным 
правилом для него стало - профессиональ
но оказывать помощь пациентам, чест
но, добросовестно, с любовью выполнять 
свой долг. Он занимался не только лечеб
ной работой, но и хозяйственной и обще
ственной. Я  много раз задумывался, как 
он везде успевал, как его на все хватало.

Он преподнес мне жизненный урок 
как будущему врачу и как человеку.

Моему отцу в апреле исполнится 80 лет. 
Я  желаю ему крепкого здоровья, неутомимой 
энергии, бодрости, оптимизма и вдохновения!

Я  горжусь своим отцом!

ЮНОСТЬ ЛЕГКОЙ 
ЛАСТОЧКОЙ 
УМЧАЛАСЬ

Не удивляйся, что умрешь,
Дивясь тому, что ты живешь. 
Дивись тому, что в звездном небе 
Однажды ночью голубой,
Горячая упала искра 
И стала на земле тобой...

В. Ф. Буртова

В один из летних теплых, солнеч
ных дней, которыми нас так редко ба
лует северная природа, ко мне в кабинет 
вошли Сергей Витальевич Дручин -  глав
ный врач Пионерской районной больни
цы №2 и его заместитель по лечебной 
работе -  Ирина Геннадьевна Шешукова.

В беседе я коснулся важного события 
в моей жизни -  выхода в свет книги «До
рогой памяти». Сергей Витальевич спросил:
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«А почему не пишете о работниках на
шей больницы?» «Мало знаю коллектив»»,
- ответил я. «У нас много хороших, инте
ресных людей, отдавших десятилетия сво
ей жизни любимому делу. Я помогу, по
знакомлю»,- пообещала Ирина Геннадьевна.

Я встретился с Валентиной Федоров
ной Буртовой, фельдшером-лаборантом 
клинической лаборатории. Вот ее рассказ:

- Мне не хочется рассказывать свою 
биографию, просто хочется вспомнить 
самые интересные события и эпизо
ды из моей, уже довольно долгой, жизни.

1950 год, далекий центрачьный Казах
стан, Карагандинская область, где я по
явилась на свет. Помню колючую проволоку, 
за которой находились ссыльные политза
ключенные. Мы, дети, ходили смотреть 
на этих умных, интеллигентных людей, 
не понимая, что они здесь делают. Че
рез несколько лет лагерь расформировали, 
и я никогда не смогла узнать, куда де
лись эти люди. После них осталось боль
шое количество книг, и кто желал, мог 
брать их в любом количестве. Возможно, 
благодаря этим книгам, я пристрасти
лась к чтению, и любимыми предметами 
в школе стали литература и русский язык.

... Освоение целинных земель... Для меня 
памятен и этот интересный период детства, 
так как мой родной поселок стал совхозом, 
и вместо начальной образовалась средняя 
школа, которую я успешно окончила. В доме 
моих родителей впервые появился телевизор, 
соседи приходили посмотреть на чудо ци
вилизации. Это было начало 60-х годов...

Прошло столько лет, а в моей памяти 
хорошо сохранились воспоминания о бескрай
них полях пшеницы, ведь своими урожаями 
в те, уже такие далекие годы, Казахстан 
стал известен на всю страну. Я  сама, каж
дое лето, пока училась в школе, работала на 
току, ворошила лопатой уже убранное с по
лей зерно. Жилось трудно, но с того време
ни я всегда знала цену хлеба и цену труда.

Мне запомнились навсегда эти двад
цать лет, прожитые в Казахстане, в до
рогой моему сердцу Карагандинской обла
сти. Там, в городе Темир-Тау, в 1968 году, 
я окончила медицинское училище по спе
циальности фельдшер-лаборант и, только

уже работая, на практике, по - настояще
му постигала то, что получила за три 
с половиной года обучения в училище.

Я  многому училась сама, так получилось, 
что группа фельдшеров-лаборантов оказалась 
самой первой - экспериментальной, практики 
не хватало и, чтобы стать хорошим спе
циалистом, мне потребовался не один год, 
но я им стала, каковым являюсь сейчас, ни 
разу не изменив своей профессии за 44 года.

Мое повествование правдиво, как и все, 
что происходило со мной в жизни: я, буду
чи молодой, стремительной, порой не отда
вала себе отчета в совершаемых поступках.

В двадцать лет я уехала в Калининскую 
(Тверскую) область. Мне всегда везло с колле
гами -медиками и, несмотря на молодость, 
меня приняли в коллектив довольно большой 
больницы. Мы находили время для репетиций, 
ставили концерты, и ведь все получалось - 
наши выступления пользовались успехом. Я  
увлеклась художественным чтением. Но
вый, только что отстроенный, самый боль
шой Дворец культуры Калининской области, 
в поселке Калашниково, известном своим 
электроламповым заводом и планово-учет
ным техникумом на весь Советский Союз, 
не мог обходиться без меня, а я - без него.

После работы я пропадала часами на ре
петициях в любительском театре, с которым 
так же связаны многие воспоминания. На 
областном смотре в Калинине (Твери) мне, 
одной из многих, присвоили звание лауреата 
народного творчества и, благодаря этому, лю
бительский театр превратился в народный.

В то время большой популярностью 
пользовались агитбригады, в числе участ
ников была и я. Поездки по селам, дерев
ням доставляли мне удовольствие. Другой 
жизни в то время для себя я не представ
ляла, хотя уже имела маленького сына.

В двадцать пять лет меня избра
ли депутатом Поселкового Совета. Я  
вступила в партию, работала секрета
рем комсомольской организации больни
цы. Я  не могу вычеркнуть из памяти те 
семь лет, прожитые в Тверской области.

Наступил последний период моей 
жизни - с 1977 года по настоящее вре
мя, в Ханты-Мансийском автоном
ном округе, в поселке Пионерском.
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Я  очень люблю поселок, больницу, 
свою родную клинико-диагностическую 
лабораторию с замечательными колле
гами -  лаборантами. Прошло 36 лет с 
тех пор, как я выбрала для себя Север.

С улыбкой вспоминаю свое волне
ние перед первой встречей с сотруд
никами лаборатории Носаровской Е.И., 
Поздеевой Н.М. и Аксеновой Л. В., с ко
торыми впоследствии я отработала не 
один десяток лет и то впечатление, ко
торое произвела меня сама лаборатория.

Располагалась она в небольшом дере
вянном здании примерно в двухстах метрах 
от стационара, вместе с бухгалтерией и 
кабинетом старшей медицинской сестры 
больницы. Вода, канализация, центральное 
отопление отсутствовали. Лаборатория 
отапливалась с помощью больших печек. 
Вода доставлялась из колодца обычны
ми ведрами. Лабораторные отходы обра
батывались хлорной известью, затем вы
носились в ведрах в отведенные для этих 
целей места. Несмотря на отсутствие 
некоторых благ цивилизации в те далекие 
семидесятые, больница слыла успешным уч
реждением, с достойными докторами - при 
приеме на работу претенденты проходи
ли конкурсный профессиональный отбор.

Но время шло... Лабораторию перевели 
в благоустроенное помещение, улучшились 
условия труда, постепенно приобреталась 
лабораторная аппаратура, которая в какой- 
то степени облегчила нагрузку на глаза.

В восьмидесятые годы построили новый 
корпус хирургического отделения, здание по
ликлиники, детского отделения и, наконец, в
2005 году мы, медицинские работники, полу
чили прекрасный подарок в виде современно
го здания, где в настоящее время находится 
клинико-диагностическая лаборатория, и в 
которой я продолжаю свою деятельность.

Ушло в прошлое навсегда все то, что 
называлось ручными методами работы. 
В течение последних пяти лет все био
химические и клинические исследования 
проводятся на современных анализаторах.

С 2000 года по 2010 год я исполня
ла обязанности старшего лаборан
та параллельно с основной работой, по
этому мне очень хорошо знаком каждый

анализатор, имеющийся в лаборатории.
К большому сожалению, в нашем кол

лективе уже нет тех, с кем я начина
ла работать в 1977 году. Не стало Ак
сеновой Л. В., уехала Носаровская Е. И., 
ушла на пенсию Поздеева Н. М. Но мно
гие годы продолжают работать рядом со 
мной Самочернова Л. Г., Дубкова В. И., Бер
дникова С. А., Козина Л. Е., Шишкина Е. 
И., Яруллина Ф. Ф. Пришли новые молодые 
лаборанты — жизнелюбивые, позитивные 
и очень открытые, ровесницы моей доче
ри, в которых я узнаю свою молодость.

Ненадолго хочу вновь вернуться к тем 
семидесятым -  девяностым, которые по- 
прежнему дороги моей памяти, когда мы, 
сотрудники больницы ставили спектакли, 
концерты, с которыми выезжали в вахто
вые поселки, где нас всегда встречали с 
радостью и теплом. Не могу не вспомнить 
главного врача тех семидесятых, Белоусова 
В. И., хирурга Жернова Н. А., врача-рентге- 
нолога Сидорова В. Т., ведь именно с этими 
врачами и средними медицинскими работни
ками мне довелось побывать в отдаленных 
вахтовых поселках, выступать на сценах 
домов культуры, клубов. Трудно не вспом
нить главную медицинскую сестру тех лет, 
Выстороп С. А. В те годы я участвовала во 
многих мероприятиях больницы и, конечно 
же, мы были тесно связаны друг с другом 
при проведении этих мероприятий. Долгие 
годы не забывала я и дом культуры, по
тому что любила художественное слово, 
принимала участие в ведении концертов.

Пора подводить итог. Я  счастливый 
человек, потому что никогда не требо
вала многого от подаренной мне жиз
ни. Часто довольствовалась малым, на
ходя даже в жизненных мелочах крупицы 
какой-то тихой радости и теплого света. 

Юность легкой ласточкой умчалась. 
Улетела, словно не была.
И  в руках протянутых осталось, 
Лишь перо из синего крыла...
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ДИРЕКТОР
...Сегодня можно много говорить о том, 

что система здравоохранения Югры состоялась, 
и наш округ является примером 

для многих субъектов Российской Федерации, 
к нам едут за опытом из других регионов.

В. Вильгельм

В моей памяти 1986 год остал
ся в связи с важными событиями, участ
ником которых мне довелось быть.

Прежде всего, в апреле меня назначили 
заведующим отделом здравоохранения ав
тономного округа. При знакомстве первый 
секретарь окружкома КПСС, В. А. Чурилов 
сказал: «В ноябре на бюро обкома партии 
слушается вопрос «О работе Ханты-Мансий
ского окружкома и окрисполкома по разви
тию здравоохранения, физической культуры и 
спорта», включайтесь в подготовку, вникайте».

Одновременно готовили Всероссий
скую конференцию фтизиатров, которая

В. Д. Вильгельм

состоялась в июне. В работе конферен
ции принимали участие представители Вер
ховного Совета Правительства Российской 
Федерации, руководители здравоохранения 
области, НИИ туберкулеза, представите
ли десяти автономных округов и Якутии.

Год запомнился холодным дождли
вым летом, ранней промозглой осе
нью и скорым началом суровой зимы.

Осенью произошла смена руковод
ства окружной больницы. На долж
ность заместителя главного врача по 
лечебной работе порекомендовали назна
чить Виктора Давыдовича Вильгельма.
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Я пригласил его в окружной отдел 
здравоохранения на беседу. Во время не
продолжительного разговора узнал, что 
он в 1976 году окончил лечебный фа
культет Омского государственного меди
цинского института, по приезду в окруж
ную больницу прошел специализацию по 
анестезиологии-реаниматологии и десять 
лет проработал врачом-анестезиологом.

Коллеги отзывались о нем, как о грамот
ном специалисте, умеющем отстаивать свою 
точку зрения, добром, безотказном челове
ке, хорошем музыканте. Он принимал уча
стие в вокально-инструментальном ансамбле 
«Пульс», которым руководили два молодых 
педиатра - А. В. Махотнин и В. Д. Метелкин.

Не скрою, мне понравился молодой доктор. 
Я с большим уважением отношусь к врачам- 
анестезиологам, их ремесло требует глубо
ких знаний, навыков, сноровки, мгновенного 
принятия решения, порой на грани риска.

Мне особо близка анестезиология еще 
и потому, что в первые годы работы в 
Игриме мне приходилось оказывать анесте
зиологическое пособие - при помощи маски 
Эсмарха, наркозно-дыхательного аппарата 
УНАП, опираясь на интуицию и знания, 
полученные во время учебы в институте.

Виктора Давыдовича в должно
сти утвердили, у него прибавилось обя
занностей, ответственности, забот.

Часто, в конце рабочего дня, в моем 
кабинете стали собираться мой заместитель
- Понич Степан Александрович, Вильгельм 
Виктор Давыдович, иногда приходил Нико
ненко Илья Георгиевич -  заместитель главно
го врача окружной больницы по организаци
онно-методической работе. Тогда обсуждали 
текущие вопросы, а сколько проблем было 
только в окружной больнице! -  ее бараки, 
разбросанные по всему городу, окружные 
лечебные учреждения, находящиеся в при
способленных помещениях без централизо
ванного отопления, водоснабжения, канализа
ции. Дефицит кадров из-за отсутствия жилья, 
проблем с выделением мест в детских садах.

Наши «планерки» продолжались 
иногда за полночь. Виктор Давыдо
вич любезно помогал добраться домой

- увозил нас на раритетном автомоби
ле ГАЗ-21, подаренном ему отцом жены.

Не могу не сказать, что даже в те 
трудные годы я находил взаимопонимание 
в горисполкоме. Его председатель, Нико
лай Терентьевич Румянцев, всегда с по
ниманием откликался на мои просьбы, 
старался выделить жилье для прибывше
го специалиста, место в детском саду, по
мочь в ремонте того или иного отделения.

В 1988 году приняли решение упразд
нить районную больницу, окружной отдел 
здравоохранения объединить с окружной 
больницей. Подготовили и издали приказ 
«Об организации аппарата управления боль
ницы как системы и совершенствования ее 
деятельности». Особое внимание обратили 
на подбор, обучение и расстановку кадров, 
стали проводить циклы усовершенствования 
врачей (летом 1988 года Киевский ГИДУВ 
провел выездной цикл), медицинских сестер, 
лаборантов, фельдшеров отделений скорой 
медицинской помощи, зубных техников.

Создали аттестационную комиссию по 
аттестации врачей и средних медработни
ков на соответствие занимаемых должно
стей, утвердили резерв руководящих кадров.

Открыли медицинские училища в го
родах Сургуте, Нижневартовске, вечер
ние группы в городах Урае и Советском.

Вели постоянный контроль за ходом стро
ительства объектов здравоохранения в окру
ге. За три года в регионе ввели больниц на 
1912 коек, поликлиник на 6265 посещений.

Обеспеченность больничными койками 
возросла с 99,8 в 1986 году до 109,2 в 1988 
году; амбулаторно-поликлиническими учреж
дениями - с 187,8 в 1986 году до 206,0 в 1988-м.

В 1990 году Виктора Давыдови
ча назначают начальником Окружно
го территориального медицинского 
управления, а в 2004 - директором Департа
мента здравоохранения автономного округа.

С первых дней работы руководителем 
здравоохранения он сформировал основные 
направления по реформированию отрасли: 
планомерный переход от количественных 
показателей деятельности системы здра
воохранения к качественным, повышение
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В. Д. Вильгельм (передача машин «Скорой помощи» больницам округа)

эффективности использования кадро
вых, материальных, финансовых ресурсов.

Одним из первоочередных докумен
тов, принятых при поддержке Губернатора 
Югры А. В. Филиппенко, стала программа 
развития материально-технической базы на 
1995-2005 годы. В настоящее время, в про
должение той работы, действует долгосроч
ная программа, рассчитанная до 2020 года.

Многое из задуманного удалось реали
зовать, о чем, как бы подводя итоги, на 
расширенном заседании коллегии Депар
тамента, в апреле 2007 года, он говорил:

- Уровень медицинской помощи, оказы
ваемой в медицинских учреждениях округа, 
сегодня не уступает многим ведущим клини
кам Европы и Израиля. Это подтверждает 
тот факт, что число лиц, направленных на 
лечение за пределы Югры, сократилось на 
53%. В настоящее время оказывается по
рядка 104 видов высокотехнологичной меди
цинской помощи. С начала 2006 года более 
14 тысяч нуждающихся получили такую по
мощь в лечебных учреждениях округа. Более

того, в специализированных учреждениях 
ХМАО получили высокотехнологичную по
мощь не только 11.146 пациентов из ав
тономного округа, но и 2.507 пациентов, 
поступивших из других субъектов России.

В целом, за последние годы стабилизиро
вался уровень общей заболеваемости. Пере
оснащение первичного звена и переподго
товка кадров позволили проводить раннюю 
диагностику и снизить удельный вес больных 
с запущенными стадиями заболевания. Вве
дение стационарозамещающих технологий 
увеличилось за последние пять лет на 165%. 
Применяемые меры помогли снизить инва- 
лидизацию населения; увеличить количество 
трудоспособных граждан; сократить пря
мые затраты на здравоохранение на 15%.

Администрация округа уделяет большое 
внимание финансированию сферы здравоох
ранения, так, в 2006 году из 23 миллиардов 
рублей, направленных на финансирование 
отрасли, более 18 миллиардов выделено из 
средств окружного и муниципальных бюдже
тов, более трех миллиардов-средства Фонда
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обязательного медицинского страхования. 
Объем платных услуг, оказанных населению, 
составил чуть более одного миллиарда рублей.

Практика расходования бюджетных 
средств, выделяемых как из окружного, так и 
из федерального бюджета по приоритетно
му национальному проекту «Здоровье», под
разумевает три основных направления: высо
котехнологичное оборудование для окружных 
и муниципальных лечебно-профилактических 
учреждений; расходные материалы, лекар
ственные препараты; обучение специалистов.

Еще вчера медицинские учреждения, 
находящиеся в деревянных ветхих, тес
ных, малоприспособленных зданиях, в те
чении последних лет одно за другим 
празднуют новоселье в современных, про
сторных корпусах. Расширяются стаци
онары, растет пропускная способность 
медучреждений, появляются новые отде
ления и места для современного высоко
технологичного медицинского оборудования.

Особое внимание в Югре уделяется под
бору и подготовке медицинских кадров. Всего 
на начало 2007 года в сфере здравоохранения 
ХМАО-Югры занято 6.962 врача, 19.378 че
ловек среднего медперсонала. Среди югорских 
медиков 28 докторов наук и 146 кандидатов 
наук; 65 человек носят звание заслуженных 
врачей РФ; 125 - отличники здравоохране
ния; 1.683 врача имеют высшую категорию.

Рождаемость в регионе почти вдвое пре
вышает уровень смертности. За год в Югре 
рождается более 20 тысяч человек. Дей
ствуют четыре перинатальных центра и 
30 современных родильных домов. Пятнадца
ти лечебным учреждениям Международным 
фондом ЮНИСЕФ присвоено почетное зва
ние «Больница, доброжелательная к ребенку».

Жители округа чувствуют свою за
щищенность, что благоприятно сказы
вается на демографической ситуации.

Сегодня можно говорить, что система 
здравоохранения Югры развивается ускорен
ными темпами, но таких результатов не 
удалось бы достичь без ставки на самые 
современные, высокотехнологические методы 
профилактики, диагностики и лечения. Это 
требует немалых вложений, но и цифры
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говорят сами за себя: в минувшем году на 
территории округа произведено 1.178 опе
ративных вмешательств при ортопедиче
ских заболеваниях, из них 337 - эндопроте
зирование крупных суставов; выполнено 387 
операций аортокоронарного шунтирования.

Для региона, отрезанного от «большой 
земли», особое значение приобретают ин
формационные технологии, связь со всем 
миром. Так медицина ХМАО имеет тесные 
контакты с Германией, Финляндией, Изра
илем, США и Канадой. Сегодня, благодаря 
внедрению практики телемостов, югорские 
медики могут получить консультации сво
их коллег из разных точек земного шара.

Говоря о перспективном развитии, Вик
тор Давыдович подчеркнул необходимость 
сохранения стабильного функционирова
ния системы оказания медицинской помо
щи гражданам на территории автономного 
округа. Разработку и осуществление меро
приятий, направленных на дальнейшее по
вышение доступности и качества первичной 
медико-санитарной и специализированной 
высокотехнологичной медицинской помо
щи жителям всех территорий Югры. Про
должение реализации мероприятий приори
тетного национального проекта «Здоровье».

Своим выступлением Виктор Давыдо
вич подвел итог многолетней работы в 
качестве руководителя здравоохранением 
региона. В скором времени его перевели 
на должность советника первого замести
теля Председателя Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа-Югры.

Медицинская общественность избрала его 
Президентом медицинской ассоциации округа.

Его плодотворная деятельность не раз 
отмечалась различными поощрениями и 
наградами. Ему вручены медали «За за
слуги перед отечественным здравоохра
нением», Золотая медаль «Человек года в 
здравоохранении Российской Федерации»; 
присвоены звания «Заслуженный работ
ник здравоохранения ХМАО-Югры», «За
служенный врач Российской Федерации».

Врач высшей категории, кандидат ме
дицинских наук, член-корреспондент Рос
сийской академии естественных наук, в
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настоящее время Виктор Давыдович воз
главляет кафедру Общественного здоровья 
и организации здравоохранения медицин
ской академии в городе Ханты-Мансийске.

Все необходимое для подготовки врачей 
в академии есть, считает Виктор Давыдо
вич: хорошая клиническая база, новейшее 
оборудование, современные учебные аудито
рии, квалифицированные врачи, с которыми 
студенты могут общаться, высокий уровень 
профессорско-преподавательского состава.

Занимая высокую руководящую долж
ность, он всегда оставался доступным, 
простым в общении человеком, с кото
рым можно обсудить не только производ
ственные, но и жизненно важные вопросы.

Мне не раз приходилось встречаться с 
Виктором Давыдовичем на окружных меро
приятиях, приходить к нему в кабинет. Об
ращаясь с тем или иным вопросом, я знал, 
что он скажет: «Знаешь, «старик», это - могу, 
а это -  не могу сделать». И если говорил 
«могу», значит - делал, а это дорогого стоит.

Он помог провести ремонт в отделени
ях Югорской больницы (приемном, скорой 
медицинской помощи, стерилизационном), 
внес в «Титул» строку о строительстве но
вого корпуса больницы. В нем сейчас рас
полагаются неонатологическое, невроло-

самым главным событием в его жизни?»
- Из наиболее ярких, радостных моментов 

моей деятельности, которых было много, я 
бы выделил особенно один, когда мы перереза
ли ленточку на церемонии открытия Окруж
ной клинической больницы в столице Югры. 
Это событие осталось незабываемым, так 
как эта стройка стала моей второй жиз
нью, выстраданной. Я  думал, что когда боль
ница построится, то я умру от счастья.

Я  благодарен судьбе за то, что удалось 
сделать за те 17 лет, что я находился 
в «команде» Губернатора с большой бук
вы. Я  рад тому, что и мой Департамент 
называли «командой», он являлся примером 
для других структур Правительства окру
га. Со мной работали С. А. Понич, И. Г. 
Никоненко, Н. Д. Олейник, А. А. Таберт, С. 
Ф. Тарасенко, И. А. Пакин, Н. В. Киркича, 
Т. Д. Овечкина, О. В. Гуров, В. С. Кольцов.

Надеюсь, что мои последователи продол
жат держать этот уровень, и Департамент 
всегда будет играть свою определяющую роль.

Заканчивая свое повествование о Викто
ре Давыдовиче, не могу не привести слова 
известного детского хирурга, «Врача мира», 
Леонида Михайловича Рошаля, сказанные при 
завершении заседания комиссии Обществен
ной палаты РФ по здравоохранению: «Здраво
охранение Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры - это будущее России. В этом 
заслуга Правительства Югры в лице Губер
натора Александра Васильевича Филиппен
ко, первого заместителя Председателя Пра
вительства Натальи Леонидовны Западновой, 
директора Департамента здравоохранения 
Виктора Давыдовича Вильгельма, руково
дителей и медицинских работников лечеб
но-профилактических учреждений региона».

А. А. Таберт, В. Д. Вильгельм

гическое, детское соматическое отделения, 
отделение скорой медицинской помощи.

Как-то я спросил Виктора Давыдовича: «Ка
кой день, случай стал самым запомнившимся,
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ЗЕМСКИЙ ДОКТОР

Село Казым, ноябрь, суббота. У меня 
только что закончилась командировка - де
сять дней я оказывал стоматологическую 
помощь жителям национального поселения.

На санях, запряженных рыжим жереб
цом, довезли мои вещи до взлетной полосы 
местного аэропорта. Скоро самолет. День 
солнечный, по зимнему холодный, на небе
- кипенно-белые, мне показалось, неподвиж
ные, облака, хруст снега под ногами придает 
какой-то сказочный колорит зимнему дню.

А вот на горизонте показалась черная 
точка, которая приближалась, появились 
очертания самолета -  биплана АН-2. Само
лет заходит на круг, и в это время поперек 
взлетной полосы появляются стада оленей 
в несколько тысяч голов. Они возвращают
ся в село из тундры, где проводили кас- 
лание на пастбищах более шести месяцев.

Кажется, что на тебя надвигается мощный 
поток, а на его волнах, как маленькие периско
пы, качаются рога крупных оленей. Я закрыл 
глаза, представил бушующий океан и себя 
маленькой щепкой на гребне волны, которая 
в любое мгновение может бросить в бездну.

Жить -  значит не только меняться, 
Но и оставаться собой.

П. Леру

Олени двигались особым, только им по
нятным порядком, направляемые с обеих 
сторон пастухами, одетыми в традиционные 
одежды - малицы и кисы, подвязанные к по
ясам, а в области лодыжек и подколенных 
ямок перетянутые шнурами, сплетенными 
из цветной материи. На поясах - амулеты 
из кожи и зубов медведей. На движущих
ся за ними нартах -  части чумов, утварь.

Пастухи предлагают купить камус, один 
зверь (это четыре ноги) за 4 рубля - прямо 
даром. Они направляются в село, где бу
дет забой оленей, отдых до начала весны.

Самолет заходит на второй круг, ждет, когда 
пройдут стада, касается лыжами заснеженной 
поверхности полосы и подруливает к зданию 
аэропорта. И снова в воздух. Через двадцать 
минут -Березово, еще через полчаса - Игрим.

В Березово купил билет и, в сопрово
ждении дежурной, прошел в тот же АН-2.

Самолет АН-2 построен в 1947 году, на 
его транспортном варианте летало не одно 
поколение. В описываемое мной время, в 
Березовском авиаотряде появились АН-2П 
польского производства, с мягкими креслами.

В салоне самолета я оказался сидящим 
рядом с молодой девушкой с иссиня черны
ми волосами, жгучими карими глазами под 
шелковистыми ресницами и ослепительной 
улыбкой, открывающей ровные зубы, похо
жей на испанку. Ее малиновое пальто с ме
ховым воротником и меховая шапка подчер
кивали всю прелесть молодости и красоты.

Разговорились. Моя собеседница оказалась 
словоохотливой, она рассказала, что учится 
на четвертом курсе медицинского института 
в городе Тюмени, сдала досрочно зачеты 
и летит проведать родителей. Я спросил:

- После окончания кем и где хотите работать?
Хочу вернуться в Игрим, к 

Вам в больницу, акушером-гинеко- 
логом, - ответила моя попутчица.

Л. Н. Вокуева
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Прошло несколько лет. В 1975 году меня 
назначили главным врачом Игримской боль
ницы, а в 1976 году ко мне в кабинет 
пришла, с просьбой принять на работу, та 
незнакомка - врач Людмила Николаевна Во- 
куева. Я попросил ее рассказать о себе.

Из рассказа Людмилы Николаевны:
- Родилась в поселке Южный, Комсо

мольского района, Ивановской области, в 
простой рабочей семье. Отец - Николай 
Степанович, участвовал в Великой Отече
ственной, разведчиком. После войны тру
дился техником на торфопредприятии, сто
ляром в «Игримгазе». Мама - Великонида 
Константиновна -  из многодетной семьи, ей 
рано пришлось начать работать. До самой 
пенсии она работала оператором котельной.

В первый класс я пошла в городе Губахе, 
Пермской области. Через семь лет отец пе
ревез всю семью на Север - в поселок Игрим, 
Березовского района. По зову партии, как 
коммунист, он поехал осваивать Сибирь.

После окончания средней школы посту
пила в Тюменский государственный медицин
ский институт, который окончила с отличи
ем в 1975 году по специальности «Лечебное 
дело». Свою специальность выбрала уже на 
четвертом курсе мединститута, когда на
чала изучать акушерство и гинекологию. С 
благодарностью вспоминаю своих первых 
наставников -  преподавателей: Ренату Сте
пановну Капралову -  по акушерству, Раису 
Савишну Шабутину -  по гинекологии.

Интернатуру проходила на базе вто
рого роддома в Тюмени. Мне предлага
ли остаться работать в этом же род
доме или поступить в аспирантуру, но я 
предпочла уехать на Север. Вышла замуж 
за северянина, и пришлось перераспреде
литься в поселок Игрим, который остро 
нуждался в специалистах моего профиля.

С первых дней работы Людмилы Ни
колаевны в нашем коллективе, я обратил 
внимание на ее дружелюбие, внимательное 
отношение к больным, выраженное чувство 
сострадания, умение вникнуть, понять, ра
зобраться в ситуации, терпимость и ува
жение к коллегам. Эти качества в даль
нейшем позволили ей стать грамотным,

уважаемым врачом акушером-гинекологом.
Для меня, организатора здравоохранения

- главного врача, работа акушеров-гинеколо- 
гов имела приоритетное значение. Их борь
ба за здоровье матери и новорожденного 
обязывает руководителя лечебного учрежде
ния стремиться создать самые оптимальные 
условия для работы врача, комфортные - для 
роженицы -  родильницы и новорожденного.

А можно ли было создать такие усло
вия в то время? Конечно, нет. Не хватало 
врачей, среднего персонала, оборудования, 
инструментов, расходных материалов. Даже 
в дивном сне не могли присниться одноразо
вые системы для длительных внутривенных 
инфузий, одноразовые шприцы, инструмен
ты, расходные материалы. Пенициллин и 
стрептомицин -  кроме этих антибиотиков не 
было других для парэнтерального введения.

Вспоминает Людмила Николаевна:
- Когда я была маленькой, мне из Москвы 

папа привез игру «Доктор Айболит», в то 
время - редкий подарок. С тех пор я «играю» 
в медицину! Мечта стать врачом у  меня 
осуществилась, поэтому считаю себя счаст
ливым человеком. Я  решила оправдать свою 
девичью фамилию Земскова и стать земским 
врачом в глубинке. Так и получилось: всю 
жизнь работаю в районной больнице город
ского поселения Игрим, Березовского района, 
Ханты -  Мансийского автономного округа.

В 1976 году, когда я только начинала 
свой трудовой путь в участковой земской 
больнице, кроме стетоскопа, тонометра и 
гинекологического кресла у  меня ничего не 
было. На операциях ингаляционный наркоз 
давали медсестры-анестезистки или сам 
главный врач, стоматолог по специально
сти. Доктора выходили из операционной, 
надышавшись фторотана или закиси азота.

В Игриме меня многому научили пер
вые наставники -  коллеги: главный врач 
Валерий Алексеевич Каданцев, хирур
ги Марк Эйнахович Ширяк и Александр 
Иванович Пашпекин, которые воспита
ли терпение, любовь к труду, сами явля
лись примером высокого профессионализма.

С благодарностью вспоминаю бывшего глав
ного врача - Сергея Афанасьевича Канева. Он
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Л. Н. Вокуева
всегда поддерживал меня во всех начинаниях.

Сейчас все по-другому. Роды ведем с 
динамическим мониторированием схва
ток и сердцебиения. При операциях ча
сто используем спинномозговую анесте
зию или эндотрахеальный наркоз. О таком 
обезболивании раньше только мечтали.

В акушерстве и гинекологии широко 
применяется ультразвуковая диагностики 
с цветным доплеровским картрировани- 
ем. Тринадцать лет я сама провожу УЗИ, 
оценивая пуповинный кровоток плода у  
беременных. В районной больнице доступ
на телемедицина: с ее помощью доктора 
согласовывают ведение и госпитализа
цию пациентов в соответствующие спе
циализированные учреждения, в том числе 
за пределы округа. Мы готовим и подаем 
пакеты документов для ЭКО женщинам, 
которые состоят на учете по бесплодию.

В больнице появилось много современ
ной аппаратуры, в частности, в родиль
ном отделении: родильная кровать и крес
ло, юовезы для выхаживания недоношенных 
новорожденных, пеленальные столики с 
подогревом. Палата интенсивной терапии 
новорожденных оснащена современным мо
нитором слежения за гиподинамическими

параметрами организма и аппаратом ис
кусственной вентиляции легких. За послед
ние два года в стационаре провели со
временный ремонт, поэтому пребывание в 
нем пациентов стало более комфортным.

Технологии, безусловно - положительный 
фактор. Но работать в моей специально
сти всегда сложно. Ведь не «железо», а 
доктор принимает решения. Я  лично от
вечаю за жизнь двоих - мамы и малыша. 
По натуре - трудоголик, ответственности 
и физических нагрузок не боюсь, но очень 
напрягает многочисленная отчетная доку
ментация, которой с каждым годом стано
вится все больше. Такое чувство, что новые 
компьютерные технологии только услож
няют жизнь врача. Зачастую приходится 
после бессонного дежурства или напряжен
ного рабочего дня задерживаться на ра
боте, чтобы составить очередной отчет.

Проблем со здоровьем у  женщин района 
с годами меньше не становится. Однако, 
снизить заболеваемость все же возможно. 
Для этого нужно сделать всего три шага. 
Первый -  отказаться от табакокурения. 
Второе -  перестать переедать и употре
блять фастфуд. Третье - вести здоровый 
образ жизни, не пренебрегая прогулками на
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свежем воздухе и занятиями спортом. С 
повсеместным приходом в нашу жизнь ин
тернета, молодые женщины стали более 
информированными, но не всегда это идет 
на пользу. Иногда они пытаются оспа
ривать назначения врача, поэтому прихо
дится тратить время на то, чтобы их 
переубедить. Пациентам зачастую кажет
ся, что лечить и учить может каждый. 
Это так просто - по любому пустяку мож
но подать жалобу через интернет хоть 
министру здравоохранения, хоть самому 
президенту. Но, может сначала на себя по
смотреть? По моему мнению, девушкам и 
молодым женщинам стоит больше задумы
ваться о своем здоровье, становиться бо
лее ответственными по отношению к себе.

К  сожалению, женщины зачастую недо
статочно следят за своим здоровьем, прене
брегают рекомендациями врачей на ежегодных 
профилактических осмотрах, что приводит 
к росту заболеваемости, в том числе, по
явлению доброкачественных и злокачествен
ных новообразований. Как жаль, что «мода 
на здоровье» в нашу страну еще не пришла!

Профессиональный путь молодого док
тора складывался удачно. Людмила Вокуева 
работала в родильном и гинекологическом 
отделениях, в женской консультации. Го
воря о своих коллегах, она добрым сло
вом вспоминает своих воспитанников. Одна 
из них - Светлана Валерьевна Крайнова, 
дочь ее подруги. Окончив Тюменский го
сударственный медицинский институт, став 
акушером-гинекологом, она приехала в 
Игримскую районную больницу как моло
дой специалист. Людмила Николаевна стала 
ее наставником, передавала ей свои знания 
и опыт по экстренному акушерству, учи
ла проводить операции «кесарево сечение». 
Сейчас доктор Крайнова работает в горо
де Югорске, где успешно продолжает ка
рьеру и стала прекрасным врачом. «Мне 
приятно слышать хорошие отзывы женщин, 
побывавших у нее на санаторно-курортном 
лечении», - говорит Людмила Николаевна.

Еще одна ее воспитанница, Елена Ва
лерьевна Шишкова, приехала в боль
ницу в качестве молодого специалиста.

- Я, как могла, ее по-матерински опекала, 
учила оперировать и вести самостоятельно 
роды. К сожалению, мало кого прельщает 
наша «глубинка», молодым специалистам 
надо расти, поэтому они уезжают. И  Елена 
уехала, успешно работает сейчас в Сургуте.

Не многие молодые доктора могут ра
ботать в районной больнице, больше 3-5 
лет мало кто задерживается. И это понятно: 
многодневные дежурства, бессонные ночи, 
командировки по трассовым поселкам - та
кое не каждый выдержит. Зачастую прихо
дится оставаться один на один с пациентом 
и надеяться только на себя, нести полную 
ответственность. Такой режим работы - без 
праздников и выходных - не всем по силам.

- Муж всегда говорит мне, что моя ра
бота - это мой образ жизни. Но зато я 
до сих пор не как бабушка, страдающая 
от бессонницы, а как молодая девушка - 
страдаю часто от недосыпания. А награда 
для меня - это то удовлетворение, кото
рое я получаю от работы. Больше всего 
довольна, когда успешно проведена опера
ция или прошли тяжелые роды. После пло
дотворного насыщенного дня, я понимаю: 
успела сделать все, что задумала. Счаст
лива, когда встречаюсь с бывшими пациен
тами, вижу счастливые лица их малышей.

Людмила Николаевна счастлива и в лич
ной жизни: у нее есть муж и две дочери, 
получившие высшее образование и прожи
вающие в Тюмени со своими семьями. «У 
меня три прекрасных внучки, дождалась я 
и появления внука, - делится Людмила Ни
колаевна, - уже десять лет я должна быть 
на заслуженном отдыхе, но не представ
ляю своей жизни без любимой работы».

Тридцать восемь лет она принад
лежит любимому делу, на дом и се
мью остается совсем немного времени.

- Но если появляется возможность, лю
блю отдыхать на природе, собирать ягоды 
и грибы. Часто с мужем бываю на рыбал
ке. Более тридцати лет имею права и с 
удовольствием сама вожу легковую машину 
и моторную лодку. Восемнадцать лет живу 
в своем доме, возделываю свои 6 соток зем
ли: выращиваю овощи в теплице и цветы
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во дворе. Мне удалось вырастить на севере 
большой куст дикой розы, из ее лепестков я 
варю очень вкусное варенье по собственному 
рецепту. Так что скучать мне некогда! А 
ведь еще хочется посидеть в интернете, 
поговорить по скайпу с детьми и внучками. 
В планах - работать столько, сколько позво
лит здоровье. А если сбудется мечта моей 
старшей дочки - поступить в театральный 
институт в Москве - поеду ей помогать ос
ваивать столицу. А то кто же, если не я?

Десять лет я проработал в одной боль
нице с Людмилой Николаевной, и я не пом
ню, чтобы кто-то из пациентов пожаловал
ся на невнимательность, грубость, хамство.

Иногда вспоминаю тот морозный ноябрь
ский день, когда, сидя в салоне АН-2, я 
услышал от молодой девушки, студентки 
медицинского института о ее желании при
ехать на работу к нам в больницу. Воз
можно, тот случайный разговор укрепил 
уверенность в принятии такого решения. 
Да и слава Богу! Женщины Игрима на 
многие годы обрели замечательного доктора.

Вспоминает С. А. Канев, заслужен
ный работник здравоохранения ХМАО- 
Югры, главный врач районной боль
ницы Игрима с 1987 по 2011 год:

- Людмила Николаевна - грамотный врач, 
за доброту, внимательное, сочувствую
щее отношение к больным снискала ува
жение и признательность жителей райо
на. Любящая мама, заботливая бабушка.

Многими наградами отмечен труд этой 
скромной женщины, как она себя называет, 
«земского доктора», Людмилы Николаевны Во- 
куловой, но самая большая награда - это при
знание, любовь и уважение жителей Игрима, 
Светлого, Приполярного, Хулимсунта, Анеево.

Она признана «Человеком года» в 2004 
году по Игримской территории, «Доктором
2006 года» по Березовскому району. Награжде
на благодарственными письмами губернатора 
ХМ АО, общественной палаты ХМАО-Ю гры.

Я СЧАСТЛИВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК

Видно, счастье поровну 
Поделить смогли.
Оба в одну сторону, 
Обнявшись, пошли.
Рожь шумит, качается, 
Не видать следа.
Вот ведь как случается 
В жизни иногда!

А. Пришелец

И. Н. Горбунова

Эти слова из известной песни «Ой, 
ты, рожь» можно отнести к Ирине Ни
колаевне и Борису Алексеевичу Горбу
новым, более 50 лет они живут вместе.

Январь 2014 года стоял непривычно 
теплый и снежный, настраивая на лири
ческое настроение, как в известном хите 
80-х «Снег кружится, летает, летает...».

Я позвонил Ирине Николаевне, дого
ворился о встрече и в один из вечеров 
пришел к ним домой. Хозяева меня ра
душно встретили, пригласили к столу, 
и наша беседа затянулась до полуночи.

Я попросил Ирину Николаевну и Бо
риса Алексеевича рассказать о себе,
о годах, прожитых в Комсомольском 
Югорске, о друзьях, коллегах, вспомнить ин
тересные, запомнившиеся события, случаи.

Вот рассказ моих собеседников.
Меня пригласили в Комсомольский
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леспромхоз на должность энергетика осе
нью 1969 года, - говорит Борис Алексеевич,

вначале я работал мастером. Энерго
хозяйство требовало больших усилий, что
бы обеспечить электроэнергией не только 
промышленное производство, но и стреми
тельно развивающийся поселок. При моем 
непосредственном участии установили два 
новых мощных дизеля, проложили новые 
линии электропередач, впоследствии, когда 
я стал главным энергетиком, поселок под
ключили к линиям государственного назна
чения. Забот прибавилось, ставились новые 
задачи, с которыми успешно справлялись 
благодаря слаженной работе коллектива.

- Осень 1969 года, - вступает в раз
говор Ирина Николаевна, - я запомнила на 
всю жизнь. Ранние холода, сильный север
ный ветер, пронизывающий насквозь, холод
ный нудный дождь, переходящий в снег... 
До Комсомольского я добиралась около де
сяти дней. Борис Алексеевич с трудом су
мел отправить меня из Горьковской обла
сти в вагоне -  теплушке, которую пришлось 
самой отапливать, машинист не остано
вился на станции Геологической, а провез 
до станции Вонъеган, где я просидела в 
холодном вагоне трое суток, пока не до
билась того, чтобы вагон вновь перевели 
на Геологическую. Дрова собирала вбли
зи Вонъегана, они - сырые — плохо горели. 
Думала только об одном: скорее бы за
кончилось столь необычное путешествие.

По приезду в Комсомольский я поинте
ресовалась о возможном трудоустройстве 
в больнице, мне дали понять, что нет ва
кансий. В отделе кадров леспромхоза, куда 
я пришла в надежде получить работу, со
вершенно случайно встретилась с главным 
врачом больницы -  Изабеллой Александров
ной Ротберг, которая, поговорив со мной, 
сказала: «Завтра выходи на дежурство».

Больница в то время размещалась в дере
вянном бараке, мужская, женская, детская 
палаты, комната для рожениц и родильниц, 
маленькая процедурная. Пять печей отапли
вали больницу, и - никаких удобств. Я  стала 
работать дежурной медицинской сестрой.

Спустя месяц, главный врач пригласила

к себе и сказала: «Будешь работать стар
шей медицинской сестрой. Не согласишь
ся — уволю». Пришлось согласиться. До
полнительная «общественная» нагрузка 
включала определенный перечень обязан
ностей: оформление листков нетрудоспо
собности, составление графиков работы, 
ведение табелей, кадровая работа, обеспе
чение медикаментами, перевязочным ма
териалом, составление меню, контроль за 
санитарно-противоэпидемическим режи
мом, обязанности завхоза и многое другое...

В 1970 году закончили переезд в новый 
типовой больничный комплекс мощностью 
75 коек. Изабелле Александровне предложи
ли специализацию по кардиологии и по ее 
согласию освободили от обязанностей глав
ного врача. Я  успела подать заявление о 
моем переводе в инфекционное отделение.

Главным врачом назначили Петра Дани
ловича Маханька, в беседе с ним я сказала: 
«Ищите кандидатуру старшей медицинской 
сестры, так у  меня подписанное заявление о 
переводе в другое отделение. Петр Данило
вич был краток: «Будешь работать старшей 
медицинской сестрой или места не будет».

Я, побоявшись остаться без рабо
ты, продолжила работу старшей и ста
ла совмещать обязанности диетсестры.

Вспоминаю трудности того времени: 
высокий темп работы, бесконечные про
верки санитарно-противоэпидемической 
службой выполнения лечебных манипуля
ций, организацию питания больных, сани- 
тарно -  просветительную работу. Каждый 
день как бой — напряженный, интересный, 
приносящий внутреннее удовлетворение.

Особое внимание уделялось професси
ональной подготовке, проводили обуче
ние медицинских сестер всех отделений. 
Участвовали в конкурсах профессиональ
ного мастерства. В районе не позволяли 
занять первое место, ограничивали вто
рым. Несмотря на такую необъективную 
оценку района, коллектив больницы на об
ластном конкурсе завоевал второе место, 
мне вручили подарок - наручные часы.

Отношения в коллективе в то время стро
ились на взаимном уважении, помощи друг
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другу, жили как одна большая семья. Осенью 
выезжали за ягодами и грибами, зимой орга
низовывали лыжные прогулки, соревнования 
по подводному лову рыбы. Успешно выступа
ли в районе команда КВН и больничный хор.

С особой теплотой вспоминаю ста
рых друзей, эти воспоминания возвра
щают меня в самые лучшие годы, годы 
молодости, романтики, любви и надежд.

В больнице работало много инте
ресных людей, прекрасных специали
стов, добрых, сердечных, внимательных.

С удовольствием вспоминаю Изабеллу 
Александровну - грамотная, справедливая, 
безотказная, она многому меня научила.

Анатолия Кирилловича Соловья - с 
ним легко работалось, он всегда мог по
мочь разобраться с больным любого про
филя. Надежный человек и доктор.

Петра Николаевича Еремеева - за
мечательный врач и человек. Вни
мательный, добрый, заботливый.

Не могу не вспомнить Инну Гав
риловну Кузнецову, операционную се
стру. Ее пальцы играли инструментами, 
как у  пианиста на клавишах. Обяза
тельная, надежная, ответственная.

В 1974 году сумела убедить главно
го врача разрешить мне специализацию 
по физиотерапии, он согласился при усло
вии, что еще год я отработаю старшей.

Так, с 1975 года, начала работать в 
физиотерапевтическом отделении, затем -  
в отделении реабилитации, где появилась 
гидропатия, грязелечение. Спустя шесть 
лет, аттестационная комиссия облздравот- 
дела, одной из первых медицинских сестер 
больницы присвоила мне высшую категорию.

Совсем не заметила, как пролетели 25 
лет. Сегодня, с вершины прожитых лет, 
мне представляется, что моя больница 
прошла - прожила три важных этапа -  пе
риода: рождение, становление, развитие.

Первый: деревянный барак, пять печей, 
примитивное медицинское оборудование, ин
вентарь, отсутствие ряда специалистов, 
недостаточное обеспечение медикамента
ми, перевязочными средствами, шприцами, 
системами для длительных внутривенных

вливаний. В коллективе царила доброта, вни
мание, развитое чувство сострадания, за
ботливое отношение к коллегам и больным.

Второй: открытие нового типового, 
хотя и деревянного, больничного комплек
са. Новый уровень оказания медицинской 
помощи. Появились специалисты: тера
певт, хирург, акушер-гинеколог, инфекци
онист, узкие специалисты. Сохраняется 
доброта, внимательность, сердечность в 
общении с сотрудниками и пациентами.

Третий: прекрасная материальная база, 
оптимальные условия для работы и пребыва
ния больных, современные медицинские тех
нологии, методики, протоколы, достаточное 
количество специалистов — врачей, среднего 
персонала, хорошая обеспеченность медика
ментами, расходными материалами, неплохая 
зарплата... Отношение же внутри коллек
тива между коллегами, пациентами корен
ным образом изменилось -  невнимательность, 
неуважение, безразличие, порой грубость и 
даже хамство стали обычным явлением.

Жизнь продолжается, хочется верить, 
что придет четвертый период, который 
изживет возникшие негативные явления.

Ирина Николаевна искусный кулинар, а ка
кие печет пироги! С ягодами и с рыбой. Пиро
ги с рыбой-любимые у Бориса Алексеевича.

Знает много русских песен, встречаясь 
с друзьями, исполняют любимые, но са
мая любимая народная песня -  «Что сто
ишь, качаясь...». Ирина Николаевна счита
ет, что это - песня большинства женщин 
страны довоенного и послевоенного периода.

- Мы с Борисом Алексеевичем про
жили достойную долгую жизнь, в 2011 
году отметили «золотой» юбилей - 50 
лет совместной жизни, обвенчались.

Наша дочь, Галина, после окончания 
Новосибирского университета стала про
граммистом, вышла замуж за однокурсни
ка -  физика-ядерщика. В 90-х годах уеха
ла в США, у  нее родились дочь и сын.

Наша внучка - доктор фило
софских наук, у  нее растет сын.

Общаясь с детьми, внуками, прав
нуком, мы радуемся их успехам, гордим
ся ими и считаем себя счастливыми.
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ОСТАВИЛ СЛЕД
Мы все умрем, людей бессмертных нет, 
И это все известно и не ново.
Но мы живем, чтобы оставить след: 
Дом иль тропинку, дерево иль слово.

Расул Гамзатов

В. С. Гуров

Тысячи жителей нашего округа остави
ли и продолжают оставлять добрый след в 
жизни. Геологи, строители, нефтяники, га
зодобытчики, работники культуры, образова
ния, медицины. Поодаль от них расположи
лись врачи, а врачи-хирурги в медицинском 
сообществе занимают свое особое место.

Они несколько грубоваты, иногда ци
ничны, готовые на оправданный риск, об
ладают мгновенной реакцией, от которой 
иногда зависит жизнь. Эти качества на них 
возложены ответственностью профессии.

Я знаю многих хирургов, ныне здрав
ствующих и ушедших из жизни, ко
торые своим трудом создали и раз
вили хирургическую помощь жителям 
автономии. Вот имена некоторых из них: 

И. Я Стальге, Н. В. Иванов, Ю. И. То- 
гушаков, Н. Н. Терентьев, Е. Ф. Каграма- 
нов, И. С. Молов, И. А. Пакин, В. И. Са
винов, В. И. Берсенев, В. Г. Репин, П. И. 
Коломиец, JT. П. Тетлов, В. И. Ярков, С. Ф. 
Тарасенко, В. Г. Шаляпин, М. Э. Ширяк.

Мой рассказ об известном не толь
ко в округе, но и далеко за его преде
лами, заведующем хирургическим от
делением городской больницы города

Урая, Владимире Семеновиче Гурове.
В 1972 году, после окончания Ростовско

го государственного медицинского институ
та, его распределили на работу в Калмыкию. 
За плечами - первичная школа высочайше
го уровня. Студентом мединститута учился 
у профессоров Варшавского университета, 
уже на втором курсе принимал участие в 
операциях под руководством наставников.

Республика Калмыкия граничит на 
Юге со Ставропольским краем, на Юго- 
Востоке - с республикой Дагестан, на 
Севере -  с Волгоградской областью, на 
Северо-Востоке -  с Астраханской обла
стью, на Западе -  с Ростовской областью.

Климат резко-континентальный, лето 
жаркое, очень сухое, зима малоснежная, 
холодная. Средняя температура июля +42
- +44 градусов, января -35 -  37 градусов.

4 ноября 1920 года создана Кал
мыцкая автономная область, преобразо
ванная 20 октября 1935 года в АССР.

В декабре 1943 года калмыки, по об
винению в массовом предательстве Со
ветской Родины, депортированы в 
районы Сибири, Средней Азии и Казах
стана. Во время депортации погибло бо
лее трети народонаселения республики.

После ликвидации Калмыцкой ав
тономии и высылки всего калмыцко
го народа, на исследования калмыцкой 
истории наложили негласный запрет. Упо
минания о калмыках были удалены из 
энциклопедий и даже художественных 
книг. Автономная республика упразднена.

После реабилитации народа, в 1956 году, 
Калмыкия вторично воссоздана. Сначала, 9 
января 1957 года, как автономная область, 
а затем, 29 июля 1958 года, как АССР.

Я хорошо помню, как на распределении 
молодых специалистов, в 1968 году, в моем 
Ставропольском медицинском институте, 
многие выпускники считали, что поехать ра
ботать в Калмыкию равносильно отправить
ся врачевать в лепрозорий и любыми путя
ми стремились избежать такого направления.

Владимир Семенович понимал, что, не
смотря на сложные климатические условия, 
неустроенный быт, отсутствие материальной
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базы лечебных учреждений, которые тогда 
только начали развиваться, он сумеет полу
чить главное - неоценимый опыт и достиг
нет высокого профессионального уровня.

Он начал работать хирургом Республикан
ской станции переливания крови, преподавал 
хирургию в медицинском училище имени Т. 
Халтуновой, стал хирургом - дежурантом, ор- 
динатором-проктологом урологического от
деления Республиканской больницы, с 1983 
года по 1985 год -  заведующим операцион
ным блоком в той же больнице. Въедливо и 
настойчиво постигал все тонкости искусства 
хирургии, стремился расти профессиональ
но, учился мастерству у лучших хирургов.

«Учителя хорошие были», - не скры
вая гордости, говорил Владимир Семе
нович и называл известные всей России 
имена: Сергей Юдин -  московский хирург, 
Владимир Федоров - директор института 
имени Вишневского, Павел Шак - хирург 
из Ростова, профессор, первый наставник. 
Урайский хирург в свое время брал уроки

мастерства у Валерия Шумакова, директо
ра московского института трансплантоло
гии, и Леона Бокерии, директора москов
ского института кардиохирургии. Бесценный 
опыт, накопленный годами, дорогого стоит.

Коллеги отмечали, что с Владимиром Гу
ровым работалось легко и интересно, хотя 
подчас бывал строг и требователен, однако 
справедлив - зря не накажет. Главный при
зыв врача - двигаться вперед, заниматься са
мообразованием и чаще анализировать свою 
работу - воспринимался подчиненными как 
профессиональный наказ, важный пункт в по
вседневном и перспективном планировании.

Сам же мастер, несмотря на 36-лет
ний опыт работы, к каждой новой опе
рации готовился, как к первой. Коллеги, 
присутствующие на той или иной опера
ции, отмечали экономность движений, ко
торые отличаются неповторимым артистиз
мом, до блеска отработанной точностью.

36 лет в хирургии - срок значительный. 
За это время Владимир Семенович многих
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вытащил «с того света». О золотых руках 
хирурга в отделении давно ходят легенды. 
Кто-то говорит, что они обладали исцеля
ющей силой, кто-то отмечает потрясающе 
сильную энергетику, которая помогала под
нять на ноги даже, казалось бы, безнадежных 
больных, руки, излучающие тепло и доброту, 
идущую от сердца, помнят многие больные.

Были у доктора и свои заповеди, от ко
торых он в повседневности ни на шаг не 
отступал. Изречение «спешите делать добро» 
близко и понятно каждому, а у врача это 
понятие вплетается в повседневную работу.

Иногда он говорил: «Не пересаливай
те лицом, господа». Эта фраза имеет по
зитивный настрой в первую очередь для 
медика, ведь тяжело больной прежде все
го отреагирует на взгляд и улыбку врача.

Тысячи его бывших пациентов, а 
ныне здоровых людей живут в Урае и 
во многих других городах России (Эли
сте, Ростове-на-Дону и др.). Всего им 
было выполнено около 10 ООО операций.

«Народный доктор, наш врач» - так 
называли его пациенты; «Талант с 
большой буквы» - говорили колле
ги и руководители городской больницы.

Ежедневный врачебный и человеческий 
труд Владимира Гурова неоднократно отме
чен почетными грамотами, благодарствен
ными письмами от руководства города и 
губернатора Югры. Он удостоен званий

«Заслуженный работник здравоохране
ния ХМАО» и «Заслуженный врач России»

Его дело продолжают достойные учени
ки. Расим Абдуллин сменил на посту без
временно ушедшего учителя, он хорошо 
помнит, каким строгим, и даже жестким по
казался ему врач Гуров, когда в начале 90- 
х ассистировал во время операций. «Очень 
требовательный, - вспоминает Расим Яша- 
рович, - Но в то же время справедливый, 
если ругал - за дело. Такую же принципи
альность и добросовестность он в первую 
очередь применял по отношению к себе. На 
собственном примере учил нас, как важ
но стать настоящим врачом, всегда двигать
ся вперед - много читать, анализировать, 
не уставать заниматься самообразованием».

Но самой главной наградой стало при
знание и благодарность земляков. Свое 
большое доверие они выразили хирургу, 
избрав в 2006 году депутатом Думы Урая. 
Потому, что убедились - каждый его по
ступок продиктован заботой о простых лю
дях. В последнее время, как говорят друзья, 
он мечтал об обычных житейских вещах, 
которые важны для любящего и люби
мого мужа, заботливого отца и дедушки.

Владимир Семенович вырас
тил двоих детей, растут трое внуков.

На здании стационара Центральной го
родской больницы Урая, при огромном сте
чении благодарных земляков, установлена 
мемориальная доска «С 1985 по 2009 год 
здесь работал... Владимир Семенович Гуров». 
Ровно полгода назад сердце «народного док
тора» перестало биться. Для всех жителей 
маленького северного городка это стало ве
личайшей потерей. Ведь сложно подсчитать, 
скольким людям за четверть века золотые 
руки хирурга вернули утраченное здоровье, 
подарили вторую жизнь... Счет идет на де
сятки тысяч. В сердцах, в памяти пациен
тов и коллег остался его неугасающий след.

В. С. Гуров
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ДОКТОР КАЧЕСТВА
жизни

Пытайся достичь невозможного, 
если хочешь, чтобы твоя 

работа стала лучше.

Бетти Дейвис

К. Б. Мисюра (слева),
Н. Л. Западнова, В. Д. Вильгельм

В конце 80-х годов, во время работы в 
окружном отделе здравоохранения, приходи
лось часто бывать в окружкоме партии, окруж
ном и городском исполкомах, комсомоле. Все 
эти структуры располагались в одном здании.

Проходя по первому, «комсомольскому»1, 
этажу, я обратил внимание на молодень
кую, красивую черноволосую девушку с 
косичками и белыми бантами, поинтересо
вался, мне сказали: «Наташа Западнова».

Прошли годы, в 1999 году узнаю, 
что заместителем Председателя Пра
вительства автономного округа назна
чена Наталья Леонидовна Западнова.

Первое общение. Звоню Наталье Леонидов
не по поводу того, что город Югорск оставлен 
без медицинских, наркотических препаратов 
из-за капризов окружного аптечного управле
ния. Чувствую особую ответственность: вбли
зи города расположены газокомпрессорные

1 На первом этаже здания размещались 
городской и окружной комитеты ВЛКСМ

станции, газопроводы высокого давления. 
Любая техногенная ситуация может при
вести к непредсказуемым последствиям.

Наталья Леонидовна выслуша
ла мое обращение, сказала: «Разберусь».

На следующий день в Югорск прибыла заме
ститель начальника окружного аптекоуправле
ния и сразу нашла выход из сложной ситуации.

Я понял, что на должность руководителя 
социальной политикой округа пришел ответ
ственный человек, умеющий разобраться, оце
нить, проанализировать и принять оптималь
ное управленческое решение. В дальнейшем 
мое мнение еще больше укрепилось. Мно
гие вопросы приходилось обсуждать с На
тальей Леонидовной, даже крайне сложные.

В сентябре 1998 года глава горо
да Югорска распорядился начать стро
ительство детской поликлиники.

За несколько лет до принятия такого 
решения, по заказу производственного объ
единения «Тюментрансгаз», Пятигорский 
институт «Гражданпроект» разработал ин
дивидуальный проект детской поликли
ники в городе Югорска, который лежал 
на полке и пылился. По просьбе адми
нистрации города газотранспортники пере
дали проект подрядной организации и, 
без согласования с Правительством окру
га, начали строительство. Финансирование 
осуществлялось за счет пени и штрафов, 
скопившихся в городской администрации.

Смонтировали три этажа, пени 
и штрафы закончились. Мэр горо
да уволился и уехал. Что делать?

Я приехал к Наталье Леонидовне, она 
пригласила представителей департамента 
здравоохранения и потребовала объясне
ний. Когда два заместителя директора не 
смогли внятно ничего объяснить, она при
шла в ярость. Я, обратившись к Наталье 
Леонидовне, сказал: «Строительство начали 
без согласования с Правительством окру
га, потому что торопились, опасались, что 
пени и штрафы могут исчезнуть. Построи
ли три этажа -  и ни копейки из бюджета».

«Так поступать вы не имели права», - от
ветила Наталья Леонидовна. «То, что не рас
ходовали бюджетные средства -  это хорошо,

1*Шш
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будем думать, как помочь». И она помогла.
Здание детской поликлиники не толь

ко украшает город, позволяет создать 
комфортные условия для пациентов и 
персонала, но и стало визитной карточ
кой центральной городской больницы.

Наталья Леонидовна родилась в городе Ниж
невартовске, ее бабушка по отцовской линии 
в 1939 году стала одной из первых, сосланных 
в Сибирь. Наталья Леонидовна вспоминает:

- Наверное, трудное детство рано сде
лало папу мудрым, умеющим понять, про
стить, не навязывать свою точку зре
ния, хотя в некоторых ситуациях он 
бывает разным, иногда даже вредным.

Когда я окончила среднюю школу, возник 
вопрос: кем стать, куда пойти учиться? 
Папа мечтал, чтобы я стала врачом, но 
выбор профессии - только мой. Мы даже 
ездили в Первый Московский медицинский 
институт на ознакомительную экскурсию.

Меня манила школа, работа с детьми. Я  
принимала активное участие в комсомольской 
жизни школы, работала пионервожатой. 
С первого раза в институт не поступила.

Окончив исторический факультет Тю
менского университета, преподавала исто
рию в школе. Избрали секретарем Ханты- 
Мансийского окружкома ВЛКСМ, первым 
секретарем Ханты-Мансийского окружкома, 
секретарем Тюменского обкома комсомола.

В 1993 году прошла стажировку в акаде
мии социологического менеджмента США, в 
1998 году - академия государственной службы 
в Германии. В 2000 году окончила Академию 
государственной службы при Президенте 
РФ по специальности «Социальная полити
ка», защитила диссертацию на соискание 
степени кандидата социологических наук.

Родители против моего решения стать 
учителем не возражали, и я не подве
ла их, получила высшее образование. А 
насчет медицины, папа оказался прав: я 
стала доктором. Доктором « качества 
жизни», так как медицинские проблемы -  
одни из важнейших в социальной политике.

Мой папа -  трудяга, всю жизнь про
работал в газовой промышленности. Хо
зяин, для которого дом, близкие, честь

семьи — главные жизненные ценности.
Моя мама - энергичный, деятельный чело

век, истинная хранительница домашнего очага.
Я, старшая в семье и первая внучка у  

папиных родителей, конечно - любимица и 
неженка. В любви и неге я купалась прак
тически с рождения. Если мама и бабушки- 
дедушки выражали свою любовь бурно, шум
но, то папа всегда сдержан и терпелив. 
Но именно он являлся инициатором всех 
семейных праздников, водил нас с братом 
в лес за грибами, ягодами, шишками, просто 
на прогулку или зимой на лыжные вылазки.

В семье всегда старались все делать 
сообща, из поколения в поколение пере
давать самое лучшее. Папа любит по
вторять: «Гены пальцем не разма
жешь». Я  с ним полностью согласна.

Он понимал меня и понимает, даже если 
я бываю неправа. Всегда находит время по
говорить, дать оценку, при этом не рубит 
сплеча, а делает это как-то мягко. У папы 
особая деликатность. Он гордится, раду
ется моим успехам, переживает неудачи. 
Критикует: обижается за старшее поко
ление, считает, что государство «недода
ет ветерану», осуждает молодежь за иж
дивенчество, нежелание трудиться. Очень 
переживает за то, что исчезают семейные 
династии, обесцениваются традиции, пре
рывается связь поколений. Папа убежден, 
что в государстве, как и в семье, должно 
быть уважительное отношение к старшим, 
к человеку труда, к истории. Он - патриот.

В этих словах чувствуется особое отно
шение дочери к своим родителям, ее любовь, 
уважение к близким. Подчеркиваются лучшие 
человеческие качества, присущие хорошо вос
питанным, заботливым, благородным людям.

С 1993 по 1999 год Наталья Леони
довна -  заместитель председателя, пред
седатель комитета по делам молодежи и 
туризму администрации Тюменской обла
сти. Она углубляется в изучение конкрет
ных проблем, способна увидеть главное, 
не разменивается по мелочам, учитывает 
точку зрения оппонентов, но сама при
нимает верное управленческое решение.

Основатель, руководитель творческого
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коллектива и разработчик детских и моло
дежных программ: «Ребячья республика», 
«Алые Паруса», «Молодежная биржа тру
да», «Студенчество», «Студенческая вес
на», экологические программы для де
тей и старшеклассников, и другие. При 
ее участии разработан и внедрен - один из 
первых в России - закон «О молодежи».

С 1999 по 2009 год Наталья Леонидовна 
работала заместителем, первым заместите
лем Председателя Правительства округа по 
вопросам социальной политики. С 2010 по 
2011 год -  заместителем Губернатора Хан- 
ты-Мансийского автономного округа-Югры.

С первых дней работы в новой долж
ности она реализует основную цель: 
формирование единого социального 
комплекса на территории Югры, прибли
жение социальных услуг к потребителю.

Под ее руководством разрабатываются и 
реализуются 44 комплексных программы в 
сфере образования, здравоохранения, социаль
ной защиты, культуры, физической культуры 
и спорта, материально-технического развития 
объектов социальной инфраструктуры. При 
разработке и реализации социальных про
грамм за основу приняты главные индикаторы 
индекса развития человеческого потенциала.

Подготавливается и реализуется норматив
но-правовая база улучшения качества жизни 
жителей Югры. Законы: «О поддержке се
мьи, материнства, отцовства и детства», «О 
дополнительном пенсионном обеспечении», 
«О качестве жизни», «О социальном партнер
стве», «Об адресной социальной помощи»,

«О демографической политике», «Об обеспе
чении жильем детей- сирот и детей, остав
шихся без попечения родителей» и другие.

Создается Югорский государственный 
университет, Сургутский и Нижневартовский 
институты получают статус университетов.

Открываются лечебно-диагностические 
центры по оказанию высокотехнологичной 
медицинской помощи. Дальнейшее разви
тие получают травматологический и кар
диологический центры, создается окружная 
клиническая больница в Сургуте, окружная 
детская клиническая больница в Нижне
вартовске, окружные больницы в городах 
Нягани, Пыть-Яхе. Открывается окружная 
клиническая больница в Ханты-Мансийске.

Внедряются здоровье сберегающие 
технологии, формируется система пе
ринатальных центров, создается окруж
ная служба «Медицины катастроф».

Получает развитие первичная ме
дико-санитарная помощь, внедряют
ся технологии врачей общей практики.

Начата работа по экспортирова
нию качества оказания услуг, внедре
ны технологии по стандартизации и сер
тифицированию социальных услуг по 
международным и российским стандартам.

Сформирована единая система социаль
ной защиты населения: социальные учреж
дения по оказанию помощи семье, детям- 
инвалидам, инвалидам, гражданам пожилого 
возраста, социальная реабилитация для лиц 
без определенного места жительства, ос
вободившихся из мест лишения свободы. 
Реализовывались социально-значимые спор
тивные и культурные проекты: Российский 
театральный фестиваль «Чайка», Междуна
родный фестиваль кинематографических де
бютов «Дух огня», музыкальный фестиваль 
«Югра», чемпионаты Мира и этапы Кубка 
Мира по биатлону, международные турниры 
по теннису, шахматам, волейболу, боксу, про
ведена Всемирная Шахматная Олимпиада. 
Молодежные программы: «Золотое будущее 
Югры», «Шаг в будущее», «Точка роста».

Наталья Леонидовна принимала уча
стие в проведении Международного Сам
мита «Россия-EC» и Международного
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Конгресса финно-угорских народов.
В марте 2011 года Наталью Леонидовну 

избрали депутатом Думы Ханты-Мансийско- 
го автономного округа, в которой она воз
главляет комитет по социальной политике.

Прозорливое видение развития социаль
ной сферы способствовало созданию в окру
ге наиболее комфортных условий для про
живания граждан. И в этом заслуга Натальи 
Леонидовны, которая могла изучить, проана
лизировать, убедить, заставить, организовать, 
иногда потребовать, порой очень жестко, 
исполнения поставленной задачи. Приори
тетные национальные проекты в области 
образования и здравоохранения успешно ре
шались благодаря ее постоянному контролю.

Считаю уместным передать один разго
вор, который состоялся в начале марта это
го года. Я возвращался из Екатеринбурга в 
Югорск, моим попутчиком в купе спального 
вагона оказался высокий, плотный, с вы
разительными темными глазами, ежиком во
лос, тронутым сединой, мужчина средних 
лет. Он сказал мне во время знакомства, что 
сейчас -  предприниматель, а несколько лет 
назад работал в администрации соседнего с 
Югорском города. Как положено, взяли пива, 
выпили, и начался неспешный разговор.

Обсудили глобальные политические про
блемы, с глубоким сожалением говорили о 
смерти харизматичного, самого яркого, самого 
народного Президента Венесуэлы, команданте 
Уго Чавеса. Скандал с российским самолетом 
«Суперджест-100», о закупке «сырых» само
летов канадского производства «Бомбардье».

Говорили о необоснованном росте тари
фов в ЖКХ. Новом законе об образова
нии, который до конца разрушит лучшую 
в мире советскую систему образования. В 
здравоохранении - переход на одноканальное 
финансирование, увеличение платных услуг.

Мой собеседник сказал: «Когда социальной 
политикой руководила Наталья Леонидовна 
Западнова, чувствовалась динамика развития 
социальной сферы. Формировалась законода
тельная база, подготавливались кадры, укре
плялась материально-техническая база уч
реждений. В настоящее время, на мой взгляд
- тревожное ощущение, какая-то непонятная

тишина. Очень не хочется, чтобы все оста
новилось. Пусть будет продолжение...»

Мне вспоминаются заседания рабочей 
группы, коллегии, форумы, в которых при
нимала участие Наталья Леонидовна. Ее 
выступления всегда принимались с непод
дельным интересом и вниманием, в них 
ставилась задача, проводилась аналитика, 
определялись направления и механизм ре
ализации. Мы, участники заседаний, всег
да стремились быть готовыми к обсужда
емому вопросу. Это была настоящая школа 
управления и рачительного хозяйствования.

Вспоминает Глава Совет
ского района Сергей Удинцев:

- Ее распоряжения, рекомендации адап
тированные к местным условиям, стано
вились своеобразными программами. Было 
и просто и трудно. Просто - потому, 
что все понятно, а трудно - потому, что 
требовали неукоснительного исполнения.

Наталья Леонидовна разбирается в лю
дях, ей достаточно поговорить с челове
ком и она поймет, кто перед ней. Она 
помогала и помогает грамотным, спо
собным и успешным управленцам, счи
тает, что бездарные сами пробьются.

Рассказывает Сергей Тарасенко, главный 
врач Бюджетного учреждения «Окружной 
клинический травматологический центр»:

- Я  почти сорок лет - травматолог, ви
дел горе, слезы, отчаяние. Но впервые уви
дел такую любовь дочери к своему больному 
отцу. Все свободное от работы время Ната
лья Леонидовна проводит у  его постели. Кор
мит, ухаживает, гладит его руки, пытается 
поймать взгляд, чтобы он почувствовал ее 
заботу, желание помочь ему. Потрясающе!

Время скоротечно. Его невозможно оста
новить, удержать. Время -  бескомпромисс
ный и справедливый судья. Пройдут годы 
и оно даст объективную оценку сделанному 
Натальей Леонидовной - доктором качества 
жизни - во благо жителей нашего округа.
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ясным зимним
ДНЕМ

Надоело говорить и спорить...

Павел Коган

В. В. Иванов

Ясным зимним днем, когда солнце встава
ло из-за горизонта, своими лучами касалось 
заснеженных шапок вековых сосен и елей, 
когда разряженный воздух пронизывал до ко
стей, заставляя кутать лицо, поисково-десант
ная группа прибыла на военный аэродром. По 
опущенному трапу поднялась в чрево огром
ного военного АН-12, с красными звездами 
на фюзеляже и номером «6». Разместилась 
по обе стороны салона на приставных скамей
ках. С грохотом подняли трап, самолет побе
жал по взлетной полосе, оторвался от нее, за
ложил крутой вираж и стал набирать высоту.

Старший лейтенант медицинской службы 
Владимир Иванов, высокий, стройный, с гу
стой черной шевелюрой, красивым лицом, си
дел крайним у люка, из которого проводилось 
десантирование. Он прикрыл глаза и, размыш
ляя, представлял, что «сегодня пятница, вы
полним поставленную задачу и возвратимся 
на аэродром, а впереди два дня отдыха, что бы 
придумать интересное, чем занять жену Ма
рину и маленького сына Колю в выходные?..»

Самолет набрал высоту, заскреже
тал металл, открывающего люка и раз
далась команда: «Первый пошел».

Владимир встал на край люка и шагнул в 
бездну. Это был его 51 прыжок. В следующее 
мгновенье он получил сильный удар и на не
сколько секунд потерял сознание. Придя в 
себя он понял, что механизм открывающий 
парашют сработал, по неизвестной ему причи
не, раньше положенного времени, из-за чего он 
и получил такой удар, перехлестнулись стропы 
парашюта, а левая рука оказалась за спиной. 
Наверное, вывих плеча? Но, увидев торчащий 
обломок плечевой кости из разорванного ру
кава комбинезона, понял -  это перелом. Пре
возмогая острую боль, правой рукой подтянул 
левые стропы, зажал их во рту, правой рукой 
стал управлять парашютом. Он жестко призем
лился, боль усилилась. Он потерял сознание.

Товарищи по группе приземлились на неко
тором удалении от Владимира и поспешили к 
нему на помощь. Освободили его от парашю
та, сделали обезболивающее, уложили на но
силки и донесли до прибывшего, но стоящего 
в нескольких километрах, санитарного УАЗа.

Вспоминает Марина, жена Владимира:
«Я находилась в медицинском пункте, ко мне 

в кабинет вбежал командир Володи и сказал:
- Твой муж разбился!
- Где он? - закричала я.
- В машине, - ответил он и ушел.
Какая-то сила вынесла меня к маши

не. В салоне санитарного УАЗика, на но
силках полулежал Володя, несколько 
заторможенный от болевого шока и дей
ствия обезболивающих, с иммобилизиру
ющей повязкой на левом плече. Я села в ма
шину, которая направлялась в госпиталь.

Зимний день на Чукотке короткий, пока 
его доставили в госпиталь, наступила ночь. 
После осмотра травматологами, проведенной 
рентгенографии установили диагноз: внутри
суставной перелом левого плеча, открытый 
оскольчатый перелом левой плечевой кости со 
смещением, травматический шок I степени.

Врачи приняли решение на следую
щий день самолетом отправить его в 
окружной госпиталь, в город Хабаровск.

К утру следующего дня - пурга, мороз 
усилился до -40 градусов, хмурое зимнее 
небо, по которому вереница тяжелых, се
рых туч неслись, как будто боялись опоздать,

32



Дорогой памяти часть 2

Перед прыжком...

предвещая нелетную погоду на несколько дней.
Доктора госпиталя приняли решение опе

рировать на месте. Операция прошла успеш
но, Володю заковали в гипсовую повязку, ко
торая опоясывала грудь, спину, фиксировала 
к ним левое плечо. Операцию провел заме
чательный врач, подполковник медицинской 
службы Юрий Васильевич Голиков. Хоте
лось верить, что в скором времени кость сра
стется и Володя вернется на службу. Болезнь 
внесла свои коррективы, развился травмати
ческий остеомиелит, произвели четыре опе
рации, девять месяцев лечения в госпитале.

Оптимист по духу, любитель анекдотов, ба
сен, шуток, прибауток, смешных историй, за
мечающий какие-то схожие черты, автор мно
гих «погонялов» он, находясь на госпитальной 
койке, не мог избежать розыгрышей, выдумок.

Накануне Нового года, с соседом по пала
те, начальником местной таможни - хорошим

художником, превратили яркими красками гип
совую скорлупу в мундир офицера русской ар
мии XVIII века. На груди четыре Георгиевских 
креста,налевомплече-эполет,манжетнарукаве.

30 декабря начальник госпиталя полковник 
Глотия, обходил больных в отделениях госпи
таля, поздравлял с Новым годом. Но, когда 
он вошел в палату травматологического отде
ления, где лежал старший лейтенант Иванов, 
увидев «Георгиевского кавалера», взбешенно 
заорал: «Убрать немедленно!» Мне пришлось 
замешивать гипс и тщательно замазывать про
изведение двух «великих» художников. При
колы продолжались до тех пор, пока Володю 
не выписали из госпиталя. Предоставили от
пуск, после которого он дослужил до двух 
лет - конца срока службы и уволился в запас.

Во время увольнения ему выдали справку.
Справка

Выдана: Иванову Владимиру Васильевичу, 
врачу парашютно-десантной группы, старше
му лейтенанту медицинской службы, в/ч 96014.

Диагноз: открытый осколъ-
чатый перелом левого плеча.

На основании статьи 38«г», гр. Ill при
каза МО СССР № 260,1987 года: годен к 
военной службе, не годен к службе ВДВ, 
плавсоставе, морской пехоте. Заболевание по
лучено в период прохождения военной службы.

В январе 1989 года Владимир Васильевич, 
возвратился в город Краснотурьинск. Ему не до 
смеха, не до розыгрышей. Левая рука стала коро
че, не сгибается в локте, пальцы не слушаются и 
ничего не чувствуют. Что делать? Как работать?

Начались многочасовые, упорные заня
тия, физиопроцедуры, благодаря которым 
кисть стала слушаться, за исключением пятого 
пальца. Затем - многодневные попытки вос
становить способность завязывать узлы. Этот 
важный элемент любой операции требует от 
хирурга особых навыков: ловкости, четкости, 
быстроты, надежности, умения которые обе
спечивают успех любой операции. Только по
сле шести месяцев упорного труда, без лиш
них движений и жестов достиг результата.

В Краснотурьинске, до 1996 года, он рабо
тал в физиологическом отделении родильного 
дома. Сотни детей появились на свет благо
даря умению, знаниям, доброму отношению к
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В. А. Каданцев, В. В. Иванов на территории Карпинской больницы

родильницам доктора Иванова, сегодня, про
ходя по городу, с Владимиром Васильевичем 
здороваются, напоминают о себе молодые 
люди, благодарные за его любовь к профессии.

В 1996 году я пригласил Влади
мира Васильевича на должность вра- 
ча-гинеколога в Югорскую больницу, 
через год его утвердили в должности началь
ника отдела по здравоохранению и социаль
ных вопросов администрации города Югорска.

Спокойно, ровно, без особых взлетов 
и падений, без приливов и отливов про
работали вместе более пятнадцати лет.

Пришла новая администрация, стали не
угодны. Слишком много знают: очереди, жа
лобы, неудовлетворенность населения. Мы по
лагали, что она -  власть - нашла достойную 
замену, претенденты прошли соответству
ющую подготовку и стоят очереди. Но, увы!

Мы решили уйти с занимаемых долж
ностей, считаем, что правильно. Мы

служили и готовы были служить, но при
служивать, ждать обещанного годами, быть 
мальчиками для битья, это - не про нас.

Прошел год, и очереди в поликлинике 
ликвидировали, отсутствуют жалобы, воз
росла удовлетворенность населения ока
занием медицинской помощи. Неужели?

В апреле 2013 года я приехал в Красно- 
турьинск поздравить Владимира Василье
вича с днем рождения. Годы совместной ра
боты, борьба за выживание сблизили нас, 
даже короткое общение полезно нам обоим.

Володя уехал из Югорска. Заведует родиль
ным отделением, те же заботы, радости от успе
хов, огорчения от неудач. Его любят пациенты, 
уважают коллеги по работе. Он продолжает 
служить благородному делу родовспоможе
ния, его улыбка, безобидные шутки ободря
ют рожениц, способствуют нормальному по
явлению новой жизни -  рождению человека.

Весенним солнечным днем,
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когда чистый голубой свод неба простирал
ся до горизонта, а солнечные лучи играли за
йчиками по стеклу одного из трех балконов и 
падали на празднично накрытый стол в квар
тире Ивановых, мы, гости, сидели за ним 
и слушали неторопливый рассказ Марины:

«В 1981 году Володя приехал в Красно- 
турьинск на практику после окончания тре
тьего курса медицинского института. Он 
хотел проходить практику по акушерству 
в Верхотурье, где в больнице работала его 
двоюродная сестра Ирина и ее муж Ахмед.

В Верхотурье практику по акушерству не 
предоставили, а направили в Краснотурьинск. 
Я  работала акушеркой в родовой роддома, 
там я и увидела Вову. Высокий, худенький, 
кудрявый, с большими голубыми хитроваты
ми глазами, которые смотрели исподлобья. 
Аккуратно одетый, наглаженный, запомни
лись галстуки-шнурки, которые он носил. Я  
не могла устоять, он этим мне понравился.

В 1983 году, после окончания института 
он приехал, и мы поженились. Володя про
шел интернатуру, стал работать в первом 
физиологическом акушерском отделении.

В ноябре 1986 года он пришел в военный 
комиссариат и попросил призвать на служ
бу в Советскую Армию. Я  уволилась, и мы 
едем в Хабаровск, где в комендатуре пред
ложили служить в химических войсках или 
врачом спасательного отряда на Чукотке.

Володя прошелмедицинскую комиссию, и нас 
направили в поселок Угольные Копи недалеко от 
города Анадыря, в/ч 966. Поселили в офицер
ском общежитии, дали комнату 12 м 2, общий 
коридор,удобства на улице, воду привозили и на
ливали в бочки, которые стояли у  общежития.

Я  работала стартовым фельдшером, 
контролировала работу офицерской столо
вой. После окончания основной работы, Во
лодя вел прием как врач акушер-гинеколог».

С особым интересом присутствующие 
слушали Марину, не перебивая, а когда она 
окончила рассказ, с огромным удовольстви
ем подняли бокалы за здоровье именинника.

Завязался застольный разговор. 
Я спросил Володю: «С какого време
ни, какого события ты себя помнишь?»

«Помню себя лет с трех,

почему-то запомнился Новый год! Пока
зались очень вкусными елочные игрушки.

Десять лет моя мама, Вера Григорьевна 
почти ежедневно со слезами читала записи в 
моем дневнике. Классный руководитель вкле
ивала листы бумаги, иначе записи в строках 
на страницах дневника просто не помещались.

Замечания замой проделки были почти каж
дый день, я срывал уроки, корчил рожи, пере
дразнивал учителей, придумывал им клички. Од
ноклассницу посадил в вентиляционный шкаф, 
где она просидела целый урок, другой однокласс
нице в портфеле раздавил пасхальные яйца.

Производственную практику все мальчиш
ки моего класса проходили в УПК по специаль
ности водителя, а меня за плохое поведение 
направили в больницу, после окончания школы 
я, первый из мальчишек города, получил сви
детельство, младшей медицинской сестры.

Учился в школе хорошо, окончил в числе 
лучших по успеваемости. Занимался спор
том, а жил я в городе Благовещенске. В 1978 
году стал чемпионом Амурской области по 
бегу на 100 метров с результатом 10,7 се
кунд, чемпионом Спартакиады народов Даль
него Востока на дистанции 200 метров с 
результатом 22 секунды. Моя мама плака
ла от счастья, радовалась моим успехам.

После окончания школы, поступил в ме
дицинский институт. В первые дни учебы в 
институте организовал студенческий те
атр миниатюр, писал сценарии, выступал

на сцене. Шесть лет организовывал вече
ра, балы первокурсников. Боец студенческо
го строительного отряда все годы учебы в

Марина и Володя Ивановы
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институте. Строил объекты Бурейской, Зей- на котором мы ездили в Ханты-Мансийск и 
ской гидроэлектростанции, мост через реку ждут Владимира Васильевича.
Зея, где стал бригадиром первой бетонно- 
укладывающей машины на Дальнем Востоке».

Полтора десятка лет прожил и прорабо
тал Владимир Васильевич в городе Югорске.
Заведовал отделом по здравоохранению и со
циальным вопросам, по воскресениям дежу
рил в родильном отделении больницы. В ро
дильном доме всегда сосредоточен, подвижен, 
его голова и тело сливаются воедино, умело 
сохраняя хладнокровие, ему не чужд оправ
данный риск в самые критические моменты.

Грамотный доктор, добрый и внимательный 
он всегда находил одобряющие слова рожени
це, мог подать воды, похвалить. С уважением 
относился к своим коллегам, помощникам. Он 
бескорыстно делился с ними знаниями, опы
том, кормил, поил чаем, проявлял доброту и за
боту. Будучи заведующим отделом по здраво
охранению, Владимир Васильевич участвовал 
в реализации приоритетного проекта «Здоро
вье», модернизации здравоохранения, в работе 
рабочей группы по социальным вопросам, кол
легиях Департамента здравоохранения Хан
ты-Мансийского автономного округа -  Югры.

Писал и режиссировал карнавалы, корпора- 
тивы, разрабатывал костюмы для их участников.

Любитель розыгрышей, шуток, словно со
бранный из одних анекдотов, однажды при
ехавшей комиссии из здравнадзора, он рас
сказал 437 анекдотов и ни разу не повторился.

Его человеческие качества проявляются 
в его поведении и поступках. В день смерти 
нашего друга, Юрия Федоровича Виногра
дова, он не находил себе места, его глаза пол
ные ужаса и боли, выражали невозвратимую 
потерю, он пытался сказать что-то одобряю
щее, сочувствуя его детям и родственникам.

Владимир Васильевич страстный любитель 
животных, он не может пройти мимо бродячих 
собак. Собаки увязывались за ним по пути на 
работу, он заходил в магазин, покупал сосиски, 
сардельки и кормил их. Особую заботу про
являл о собаках, которые должны ощениться.

У кафе, которое расположено на 40-м ки
лометре автомобильной дороги Ханты-Ман
сийск -  Талинка, собаки и сегодня встречают 
автомобиль с государственным номером 191,
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СУПРУГИ 
КАЛАЧЕВЫ

Сжигаем себя без остатка и страха, 
Как спичку, потертую о коробок.

Р. А. Камбург

М. И. Калачев, 70-е годы

Мой рассказ о семье врачей Надежде 
Васильевне и Михаиле Ивановиче Калаче
вых. Их семейный союз длился 44 года. В 
любви, добре, нежности, теплоте, радости 
и счастье прожили они эти годы. Уважение 
друг к другу, взаимопонимание сделали воз
можным пережить много трудных моментов 
и лет жизни, связанных с потерей близких 
людей, старшего сына, с ухудшением соб
ственного здоровья... и вновь возвратить
ся в строй, и 42 года проработать вместе 
в Щербакульской и Урайской больницах.

Михаил Иванович родился 04.12.1939 года 
в селе Михайловка Называевского района 
Омской области, четвертым ребенком в мно
годетной семье служащих. Мама - сельская 
учительница, отец - служащий, участник Ве
ликой Отечественной войны, пропал без вести.

После окончания средней школы Ми
хаил Иванович служил в Армии. В 1961 
году поступил в Омский медицинский ин
ститут, педиатрический факультет, окон
чил в 1967 году, это был юбилейный, пя
тидесятый, выпуск молодых специалистов.

После окончания института, с 1967года по 
1971 год работал в Щебаркульской центральной

районной больнице Омской области врачом- 
хирургом, пройдя специализацию по общей 
хирургии и анестезиологии в 1968 году.

Надежда Васильевна родилась 20.07.1941 
года в селе Свет Северо-Казахстанской 
области в многодетной крестьянской се
мье четвертым ребенком. Отец - участ
ник первой Мировой войны, в годы 
Великой Отечественной служил в трудо
вой армии. С четырех лет проживала в 
Нижнем Тагиле Свердловской области.

После окончания школы поступала в 1958 
году в Омский медицинский институт, но не 
прошла по конкурсу и по комсомольской 
путевке пошла работать на стройку в городе 
Омске. Окончила вечерние курсы медицин
ских сестер РОКК с отличием и работала 
в течение года медсестрой трахоматозного 
пункта в Усть-Ишимском районе Омской об
ласти. В 1960 году поступила в тот же, 
Омский, мединститут на педиатрический 
факультет. После окончания учебы, в 1966 
году, работала в Щербакульской центральной 
районной больнице участковым педиатром, 
затем -  заведующей детской консультацией.

В 1971 году супруги Кала
чевы приехали в город Урай.

Михаила Ивановича приняли на долж
ность детского хирурга, в которой он про
работал 38 лет. С 1997 года стал совме
щать основную работу с должностью 
заместителя главного врача по граждан
ской обороне и чрезвычайным ситуациям.

Михаил Иванович стремится к зна
ниям, совершенствует профессиональное

Н. В. Калачева
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Врачи-педиатры, 70-е годы

мастерство, умудряется попасть на обуче
ние в клиники известных профессоров С. 
Я. Долецкого, JL М. Рошаля. Он был пер
вым детским хирургом центральной го
родской больницы города Урая и пер
вым детским ортопедом-травматологом.

В 1971 году впервые организовал специ
ализированную помощь детям с хирургиче
скими заболеваниями и травмами опорно-дви
гательной системы. В детской поликлинике 
в 1971 году ввел прием хирурга, открыл 
хирургический кабинет для оказания амбула
торной помощи. Стационарная хирургическая 
помощь детям осуществлялась на базе хирур
гического отделения центральной городской 
больницы, на выделенных детских койках.

Впервые ввел осмотр детским хирургом 
всех новорожденных с целью раннего вы
явления врожденных пороков развития и, 
при необходимости, оказывал неотложную 
хирургическую помощь. Стал проводить 
обязательный осмотр при диспансеризации 
детей различных возрастных групп (в том 
числе сельского населения Кондинского 
района), детских дошкольных и школьных

учреждений, допризывников в горвоенкомате.
Михаил Иванович щедро делился сво

ими знаниями, опытом, навыками с мо
лодыми коллегами, врачами-интернами, 
успешно подготовил к самостоятельной 
работе своего преемника А. В. Борзова.

Талантливый организатор, Михаил Ива
нович умел научить, заставить, потребовать, 
стремился и доводил начатое дело до по
ложительного результата. Грамотный, высо
коквалифицированный специалист, он вне
дрял, совершенствовал и расширял объемы 
и перечень проведения оперативного, пла
нового лечения и операций при оказании 
экстренной хирургической помощи детям.

Он стал первым организатором подго
товки работы больницы в условиях чрез
вычайных ситуаций и по вопросам граж
данской обороны. Непосредственно им 
внедрено планирование работы в усло
виях ГО и ЧС всех подразделений ЦГБ.

Проводилась учеба кадров всех подраз
делений больницы по вопросам готовности 
действий в условиях чрезвычайных ситу
аций и гражданской обороны, проведение
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практических учений оказания медицин- 
ской помощи при различных ЧС, взаимо
действия с другими городскими службами.

Надежда Васильевна в 1971 году при
нята заведующей детской консультацией 
Урайской городской больницы. Проработа
ла в ней 38 лет (из общего 43-летнего 
стажа) в различных должностях: заведующей 
дошкольно-школьным отделением детской 
поликлиники, заместителем начальника ме- 
дико-санитарной части по поликлинической 
работе с детьми, главным врачом детской 
поликлиники центральной городской боль
ницы города Урая, заместителем главного 
врача по педиатрии МУ ЦГБ, заместителем 
главного врача по организационно-методиче- 
ской работе, заместителем главного врача по 
медицинской помощи населению МУ ЦГБ.

Не могу не привести рассказ за
местителя главного врача по детству 
и родовспоможению Урайской больни
цы, Надежды Николаевны Васильевой.

- Мне повезло. С первых дней моей трудо
вой деятельности мной руководил прирож
денный организатор, отличный специалист, 
удивительный человек, сочетающий в себе 
собранность и чуткость, требовательность 
и понимание, жесткость и справедливость.

Я  приехала работать после окончания 
института в 1980 году, по распределе
нию в город Урай. Прошла интернатуру, 
и Надежда Васильевна, на период свое
го отпуска, возложила на меня обязан
ности заведующей детской поликлиникой 
в 1981 году. Для всех это стало просто 
шоком и для меня в том числе. Видимо 
уже тогда она увидела во мне своего по
мощника, разглядела организаторские спо
собности, что, безусловно, оказалось ре
шающим в моей карьере. Двадцать лет 
я работала под руководством Надежды 
Васильевны. Она научила меня работать, 
любить свою профессию, гордиться ею, с 
уважением относиться к коллегам, паци
ентам, преодолевать трудности в работе. 
Талант, душа и сердце, которые Надеж
да Васильевна вкладывала в свою работу, 
стали для меня примером на всю жизнь.

Надежда Васильевна всегда конкретно,

откровенно говорила об ошибках, правильно 
и объективно, на что нельзя обижаться. Я  
получала профессиональный опыт в умении 
работать с людьми и персоналом, стать 
принципиальной и дисциплинированной.

Надежда Васильевна создала сплоченный, 
работоспособный, преданный своему делу кол
лектив, который я в дальнейшем возглавила.

Я  благодарна судьбе и считаю 
ее своим учителем и наставником.

Михаил Иванович работал в тот пе
риод в детской поликлинике детским хи
рургом. Остроумный, живой, энергичный, 
веселый, внешне суровый и требователь
ный, но добрый, отзывчивый и человечный. 
В первые годы своей врачебной деятель
ности доводилось дежурить в стациона
ре с Михаилом Ивановичем. Неоднократно 
становилась свидетелем его профессиона
лизма при оказании медицинской помощи 
в приемном покое. Его «золотые» руки 
спасли много человеческих жизней.

Многолетний добросовестный
труд Надежды Васильевны и Михаи
ла Ивановича не остался не замеченным.

Надежду Васильевну наградили меда
лью «Ветеран труда», она занесена на го
родскую «Доску Почета», в «Книгу Поче
та города», ей присвоено почетное звание 
заслуженного врача Российской Федерации.

Михаил Иванович имеет звание «Ве
теран труда ХМАО», награжден По
четной грамотой Губернатора ХМАО.

Супруги Калачевы вырастили двух сы
новей, у них подрастают четверо внуков.

Михаил Иванович был прекрасным, лю
бящим мужем, отцом и дедушкой. Построил 
сам дачу, посадил много деревьев. Много 
читал историческую, документальную, ху
дожественную литературу. Любимые писате
ли -  В. Шукшин, В. Пикуль, Е. Евтушенко, 
Р. Гамзатов и другие. Любил петь и слу
шал русские романсы в исполнении Вер
тинского, Лемешева, Баяновой, песенное 
творчество советских исполнителей: Мар
тынова, Ободзинского, Толкуновой, Герман.

Увлекался рыбалкой, охотился ред
ко, а вот сбор ягод и грибов в тай
ге доставлял ему истинное удовольствие.
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Заканчивая рассказ о Надежде Васильевне 
и Михаиле Ивановиче, мне очень хотелось 
бы верить, что память об этих замечатель
ных людях - ВРАЧАХ - сохранят не только 
их близкие, но и многие — многие жители 
города, которым они служили долгие годы.

ДЕЛО ЖИЗНИ
Горел, искал и в стужу и в грозу, 
Пусть не всегда победа улыбалась, 
И  все же было. Чудо совершалось, 
И он, счастливый, смахивал слезу...

Эдуард Асадов

Семья Калеевых

В первой части книги «Дорогой памя
ти» я рассказал о семьях врачей, рабо
тающих в нашем округе. Не могу так же 
не рассказать о врачебной семье -  Людмиле 
Георгиевне и Викторе Яковлевиче Калеевых.

Родились в Куйбышевской области (ныне
-  Самарской). Родители Виктора, мама и 
папа проработали на одном предприятии - 
заводе «Прогресс» - более сорока лет, фре
зеровщиками. С детства отец приучил сына 
любить природу, брал с собой на рыбал
ку, собирали грибы, ягоды. Виктор посту
пил в медицинский институт, где встретил 
свою будущую жену. Учились вместе, по
сле окончания института поженились, и 
молодого супруга призвали в ряды Совет
ской Армии, в Армению. Людмила отпра
вилась, как «декабристка», «служить» вме
сте с мужем. Спустя два года вернулись 
в родной город Отрадный, Куйбышевской 
области. В 1986 году переехали в Урай.

Их биографии характерны для мно
гих врачей автономного округа. Возмож
но, справедливы слова из песни: «Если ты 
полюбишь Север, не разлюбишь... никог
да!» И не столько любовь к Северу, как
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Виктор и Людмила Калеевы

сама врачебная профессия, для многих из 
нас, врачей, стала жизненно необходимой.

Людмила Георгиевна начала рабо
тать в Урае врачом-гинекологом, а через 
полгода стала заведующей гинекологи
ческим отделением, преподавала в ме
дицинском училище. Она вспоминает:

- С четвертого класса ко мне пришло 
четкое и ясное осознание своей будущей 
профессии. Раньше девочки в школах были 
«санитарочками». Так вот, все ссадины и 
царапины ребят осматривала, обрабаты
вала йодом, зеленкой, перевязывала я. И, 
конечно, я хотела стать хирургом - в то 
время хирургия считалась героической про
фессией. С первого раза в институт не 
поступила. Решила пойти санитаркой в хи
рургическое отделение, но меня уговорили 
пойти в акушерство. Через год я поступи
ла в Куйбышевский медицинский институт

имени Дмитрия Ульянова и спустя пять 
лет пошла в акушерство. Поводом, толч
ком в выборе профессии акушера-гинеколо- 
га послужил случай: в шестнадцать лет я 
первый раз присутствовала при родах. Для 
меня это стало удивительным событием. 
Представьте себе, вроде ребенок внутри 
и через какое-то время он появляется на 
свет. Красивый, розовый, кричащий. Навер
ное, тогда я и поняла -  это мое призвание.

Я  понимала, какую ответственность 
возлагаю на себя, что мне, как доктору, 
придется отвечать за две, за три, а то 
и, в крайне редких случаях, за большее ко
личество человеческих жизней одновременно
- это акушерство и гинекология. Вообще, 
как говорят специалисты, акушерство и ги
некология одна из сложных специальностей 
в медицине. Каждый случай индивидуален, 
и чудо возникновения, развития и рожде
ния новой жизни не сравнится ни с чем!

Вспоминаю романтический случай. Это 
случилось поздней осенью. На улице уже 
стемнело, и вдруг во всем роддоме от
ключили свет. А ребенок должен вот-вот 
появиться. Так мы быстренько собрали 
все свечи, которые находились в больни
це и зажгли их в родильном зале. И  в 
такой романтической атмосфере, при све
чах, появился мальчик, крепенький такой.

Человек, пришедший в нашу профессию,
- рассказывает Людмила Георгиевна, - дол
жен обладать не только хорошими про
фессиональными знаниями, но и понимать 
психологию. Действительно, все женщи
ны разные. Врачу доверяют самое личное. 
От умения врача найти взаимопонимание 
с пациентом зависит успех проводимо
го лечения. И  когда ты понимаешь, что 
помог появиться на свет новому челове
ку, значит, не зря выбрал эту профессию.

Людмила Георгиевна около тридца
ти лет живет и работает в Урае, сколько 
благодарных пациенток, встречаясь, с до
брой улыбкой говорят: «Спасибо, доктор!»

Виктор Яковлевич по велению сердца из
брал такую сложную, трудную, ответствен
ную врачебную профессию - реаниматолога.

Врачом стал по совету
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учительницы. Вот как он рассказывает об этом.
- А начиналось все обычно. Опреде

литься с выбором профессии мне помогла 
школьная учительница, сказав: «Та добро
та и забота, с которой ты относишь
ся к людям, душевное милосердие и теп
ло, неравнодушие к чужим страданиям и 
боли обязательно приведут тебя к меди
цинской стезе». Слова педагога воплотились 
в мечту, которую я сумел осуществить.

Я  стал врачом, восемь лет отрабо
тал заведующим отделением анестезиоло
гии и реанимации в Самарской области, 
тридцать лет - в Урайской больнице.

Реаниматолог в наше время - кадр 
штучный, и те единицы, работающие в 
отделении стационара больницы, облада
ют повышенной степенью сопротивляе
мости негативу и выносливостью. Далеко 
не каждый выпускник в настоящее время 
становится реаниматологом, куда проще 
уйти в фармацевтический бизнес, стра
ховую организацию. Да и не многие смо
гут, не каждому дано. Ежедневно видеть 
глаза тяжелобольных с угасающей на
деждой - что может быть невыносимей?

Даже с годами нельзя привы
кнуть к человеческому горю, сми
риться с потерей, очерстветь душой.

Более 300 пациентов в год проходит через 
палату интенсивной терапии с заболевания
ми сердечно - сосудистой системы и наруше
ниями мозгового кровообращения, остановкой 
сердца, с травмами, ожогами, отравлени
ями. Сюда доставляют послеоперационных 
«тяжелых» больных после полостных опера
ций, нуждающихся во временном замещении 
аппаратами функций поврежденных органов.

Мы не боги, - продолжает рассказ Виктор 
Яковлевич, - но от точного расчета препа
ратов, профессионального чутья и навыков 
врача-анестезиолога зависит главное - воз
рождение тяжелобольных. Ухаживают за 
больными врачи и медсестры-анестезисты, 
палатные и процедурные медсестры, млад
ший медицинский персонал. Здесь работа
ют люди особого склада характера: высоко 
ценится мужество, твердость и выдержка 
в сочетании с душевностью и чуткостью.

Подготавливая этот очерк, я попросил 
рассказать о Викторе Яковлевиче его коллег. 
Рассказывает Алексей Николаевич Шевалдин:

- Наше знакомство состоялось в ян
варе 2000-го года. В кабинет главного 
врача вошел высокий, подтянутый, с ак
куратно стриженной «докторской» бо
родкой, мужчина. Коротко поздоровался, 
представился: «Виктор Яковлевич Калеев».

Приятно удивила организация работы 
отделения. Утренняя планерка: короткий 
отчет за истекшие сутки, знакомство с 
планами на день, все ровным, спокойным то
ном, без лишних эмоций, четкие рекоменда
ции. Все сотрудники от врача до санитар
ки знают, что надо делать, чувствуется 
стиль и огромный авторитет заведующего.

Деятельность отделения сопряжена с 
возникновением экстренных и нестандарт
ных ситуаций, но и в этом случае — опыт 
(более сорока лет в профессии!), прекрас
ные знания, обученный персонал позволя
ют оказывать помощь на высочайшем 
уровне. Мне неоднократно приходилось 
обращаться за консультацией, и всегда 
быстро, точным советом, Виктор Яков
левич поможет найти правильное реше
ние в работе, слова поддержки помогут 
пережить тяжелую жизненную ситуацию.

Уважение коллег, заслуженный авторитет, 
профессионализм - это характеристика наше
го заведующего, Виктора Яковлевича Калеева.

Его организаторские способности прояв
ляются не только в работе, такие люди спла
чивают вокруг себя коллектив всей больницы. 
Ежегодные выезды на лед, уха из свежее пой
манной рыбы, неформальное общение помога
ют побороть усталость, сближают людей.

О враче, коллеге, человеке - Викторе 
Яковлевиче Калееве можно говорить долго: 
его талант многогранен, личность незау
рядна, а человечность безгранична! Я  бла
годарен судьбе за то, что она подарила 
мне на жизненном пути такого человека!

Вспоминает Василий Васильевич Побе
режный:

- Приятно работалось с анестезиолога
ми. Для простого обывателя, больного, его 
родственников эти врачи находятся как бы
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в тени. Но именно они выхаживают самых 
тяжелых, в том числе и послеоперацион
ных, больных. От их знаний, навыков, про
фессионального чутья, оправданного риска 
зависит порой чья-то жизнь. Успешно про
оперированный больной с множественными 
сопутствующими заболеваниями нуждается 
в кропотливом, заботливом выхаживании.

С особой симпатией и уважением от
ношусь к заведующему анестезиологиче
ским отделением Виктору Яковлевичу Ка- 
лееву, анестезиологу Алексею Николаевичу 
Шевалдину. Они, высокопрофессиональные 
специалисты, помогли стать на ноги сот
ням больных, сумели «вытащить» мно
гих, казалось бы, безнадежных, пациентов.

Виктор Яковлевич учит молодых спе
циалистов на личном примере, что убе
дительней всяких слов, буквально при
зывает до конца не отступать, даже если 
перед ними безнадежный больной: «За 
все, что можно, яростно цепляйтесь, за 
каждый шанс, и каждый вздох сражай
тесь, и даже после смерти семь минут!»

На мой вопрос: «Ваши увлече
ния?», - Виктор Яковлевич сказал:

- Люблю книги Э. Хемингуэя, Э. Ре
марка, Б. Акунииа, Д. Лондона, С. Есени
на. С огромным удовольствием слушаю 
песни бардов: Б. Окуджавы, Ю. Куки- 
на, Е. Клячкина, Ю. Визбора, В. Высоцкого.

Любимое время года - осень, 
пора грибов, ягод и, как у  Есенина: 

Нивы сжаты, рощи голы,
От воды туман и сырость.
Колесом за сини горы

Солнце тихое скатилось.
Дремлет взрытая дорога.
Ей сегодня примечталось,
Что совсем-совсем немного 
Ждать зимы седой осталось.

А зимой - рыбалка, охота...
Супруги Калеевы счастливы, они не ра

зочаровались в профессии, сорок лет вместе, 
делят радости и беды пополам. Вырастили 
дочь и сына, подрастают внуки. Их труд 
отмечен многими наградами, но самая боль
шая награда - любовь и уважение близ
ких, благодарных больных, жителей города.

В. Я. Калеев (в центре) на рыбалке
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МЕДИЦИНСКАЯ 
СЕСТРА
Если б снова начать, я бы 
выбрал опять 
беспокойные хлопоты эти.

А. Левиков

Мое знакомство с Натальей Валенти
новной Качановой произошло на отдыхе в 
Турции. Совершенно случайно я разгово
рился на пляже с ее мужем, Михаилом. 

Вот рассказ Натальи Валентиновны:
- Я  родилась в 1959 году, в деревне 

Шеркалы, Микоянинского района (Октябрь
ского) Ханты-Мансийского автономного 
округа. Мои родители, мама -  из Курска, 
отец -  уроженец Иваново, приехали в поис
ках работы на Урал, в город Североуральск,

познакомились и поженились. В поис
ках лучшей жизни переехали в Октябрь
ский район. Они простые люди: мама ра
ботала почтальоном, папа -  разнорабочим.

Я  родилась случайно-умер мой брат, имама 
решила оставить очередную беременность.

В 1962 году наша семья переехала в 
деревню Карымкары, где я пошла в пер
вый класс. Училась хорошо, любимые пред
меты -  русский язык, биология, рисование.

По окончании восьмого класса передо 
мной встала сложная дилемма: классный 
руководитель настаивала на том, чтобы я 
продолжала учебу, а мама советовала пойти 
учиться в среднее учебное заведение.

Я  колебалась. В детстве мне хотелось 
стать учителем, играла с куклами « в учи
телей». Поступить в медицинское учили
ще побудили воспоминания о моей тяже
лой болезни: в 12 лет я заболела брюшным 
тифом, болела долго и тяжело, и только 
внимательное, доброе отношение врачей, 
мамина забота позволили мне победить не
дуг. Я  решила стать медицинским работ
ником, тем более что в Ханты-Мансийском 
медучилище, в 1975 году, возник недобор 
на фельдшерско-акушерском отделении.

Во время учебы серьезный интерес возник 
к таким предметам, как анатомия, физиоло
гия, терапия. Не оставалась в стороне от об
щественной жизни: пела в вокально-инстру
ментальном ансамбле, выпускала стенгазету.

Директор медицинского училища, С. 
М. Попов, строгий, требовательный, вме
сте с нами участвовал в субботниках, 
мы убирали картофель, свеклу, морковь, 
капусту для студенческой столовой, за
готавливали сено — в конюшне училища 
стояли шесть лошадей. Наши мальчиш
ки кололи около ста кубометров дров.

Станислав Матвеевич-педиатр, окончил 
Свердловский медицинский институт в 1968 
году. В 1970-м стал директором медицинско
го училища. С 1982 года по настоящее вре
мя работает врачом-педиатром централь
ной городской больницы города Югорска, 
много лет заведовал детской поликлиникой.

В ноябре 1978 года меня направили на 
государственную практику в Октябрьский

/

Н. В. Качанова
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район, где в компании друзей я познакоми
лась со своим будущим мужем, Михаилом.

Весной 1979 года, после окончания учили
ща, меня распределили в Октябрьский район. 
Я очень хотела работать в отделении скорой 
медицинской помощи, но главный врач района, 
J1. Т. Наумова, направила в поселок Каменный.

Встретили меня в Каменном хоро
шо, предоставили жилье, но в фельдшер
ско-акушерском пункте отсутствовали 
медикаменты, даже спирт для инъек
ций. Купила в магазине бутылку спир
та и стала принимать пациентов.

В Каменном проработала около шести 
месяцев. К тому времени, будучи замужем, 
я ушла в декрет и переехала в Карымкары.

В Карымкарах отработала более двух 
лет. Вспоминается интересный случай: мо
лодой мужчина забрасывал удочку, блесна 
попала в мягкие ткани голени. Я  снача
ла растерялась, потом сообразила: прове
ла острую часть крючка в порез, а ког
да он вышел из-под кожи, перекусила его 
кусачками, которые принесла из дома.

В 1981 году мы переехали в п. Октябрь
ский. Я  понимала, что в хирургии мне не 
работать — еще в студенческие годы, когда 
пас приводили в операционную, морг, абор
тарий, я теряла сознание. Меня приняли в 
инфекционное отделение. Так, с 1981 года 
по настоящее время я и работаю меди
цинской сестрой инфекционного отделения.

Много лет отделением заведует Евгений 
Николаевич Ельшин, человек не равнодуш
ный. Он постоянно организовывает конфе
ренции, семинары, зачеты, на которых мы 
разбираем интересных больных, обращая 
внимание нас, медицинских сестер, па те 
или иные элементы выполнения врачебных 
назначений, правила ухода за больными ин
фекционными заболеваниями. Вместе с нами 
выпускает санитарные бюллетени, памятки 
для пациентов. Внимательный и заботли
вый, он всегда готов прийти на помощь.

У Натальи Валентиновны твердая, ак
тивная жизненная позиция. В молодые 
годы она -  комсорг, став постарше -  про
форг, член профкома, постоянная солист
ка больничного хора. Любит рисовать,

изготавливает различные поделки из бума
ги, сухих листьев, шишек, вяжет крючком 
и на спицах носки и варежки для внуков.

- В молодости мы вместе с мужем занима
лись домашним хозяйством, держали корову, 
поросят, кур. Моя сменная работа заставила 
мужа научиться доить корову. В настоящее 
время остался только огород, где выращи
ваю картофель, капусту, огурцы, помидоры.

С удовольствием бываю на рыбалке, на охо
ту с мужем не хожу-очень люблю животных.

В воскресные и праздничные дни пеку 
пирог с нельмой, балую мужа и сво
их близких, готовлю окрошку, считаю ее 
самым лучшим блюдом весной и летом.

Люблю осень, правда это -  не вес
на, которую воспринимаю, как что-то 
новое, раннее, молодое. В природе - пер
вые весенние лучи солнца, звонкие ручьи, 
прилет перелетных птиц, робкие ли
сточки на первоцветах. В жизни - пер
вые шаги, первая любовь, первый поцелуй.

Осень же подводит некоторый итог 
жизни, прожитого года, приближа
ет к зрелости. Пора подготовки к зиме.

Меня завораживает осенний лес, яркий, 
красивый, притягивающий обилием ягод и 
грибов. Увлекает осенняя рыбалка. Эти ма
ленькие радости дают позитивный настрой 
для встречи долгой, сибирской, холодной зимы.

Я счастлива потому, что выбрала став
шую для меня любимой профессию, вышла 
замуж за Михаила. И  если бы снова на
чать, я бы поступила так, а не иначе.

Н. В. Качанова «на посту»
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ЧЕЛОВЕК С АКТИВНОЙ 
ЖИЗНЕННОЙ 

ПОЗИЦИЕЙ
И, чтоб после себя не корить 
В том, что сделал кому-то больно, 
Лучше добрым на свете быть, 
Злого в мире и так довольно.

Эдуард Асадов

И. В. Кочеткова

- В детстве я любила животных, ухажи
вала за ними, - рассказывает Ида Викто
ровна, - возможно потому, что испытывала 
недостаток игрушек, цветных карандашей.

С ровесниками играла в лапту, «чи
жик», догонялки. Во всей деревне не было 
ни одного велосипеда. Детские книги -  боль
шая редкость, на весь наш первый класс
- один букварь, читали его у  стола учителя.

В те годы уделялось особое внимание 
привитию гигиенических навыков. Мы, сани
тары - члены «санитарной тройки» - осма
тривали перед началом занятий руки и уши.

Занятия по основам гигиены с нами, сани
тарами, проводила сельский фельдшер Ната
лья Ивановна. Душевная, внимательная, ласко
вая. Мне так хотелось стать на нее похожей!

К  тому времени я ощутила последствия 
перенесенного полиомиелита, и у  меня за
родилась мечта стать непременно врачом.

Родилась я в городе Красновишерске 
Молотовской (ныне — Пермской) области,

- продолжает Ида Викторовна, - мои ро
дители: отец, Виктор Дмитриевич -  учи
тель, с 1959 года -  партийный работник, 
жил и работал в Сарове, мама, Ма
рия Михайловна, тоже работала учите
лем, умерла в 1943 году. В 1944 году меня 
удочерила тетя, Фелицата Дмитриев
на, много лет проработавшая в колхозе.

Мое детство прошло в селе Морганы 
Красновишерского района. Училась в на
чальной школе, затем продолжила уче
бу в средней школе № 1 города Красно- 
вишерска, которую окончила в 1954 году. 
В том же году поступила в Горьковский 
государственный медицинский институт. В
1960 году окончила его с отличием, полу
чила специальность врача-педиатра. Меня 
направили в город Зыряновск, Восточно- 
Казахстанской области, Казахской ССР.

Врачебная деятельность началась с 
трудностей, но мысли оставить профес
сию никогда не приходили, а появилось обо
стренное желание знать, уметь как можно 
больше, учиться у  старших, более опытных 
коллег, совершенствоваться в профессии.

Мне повезло. В моем первом коллективе 
коллеги оказались работоспособными, инте
ресующимися всем новым, прогрессивным. 
Они поддержали меня, помогли на начальном 
этапе врачебной практики. Я  до сих пор со
хранила со многими из них добрые отношения.

В 1971 году приехала в У рай.
На мой взгляд, сегодняшнему врачу не 

хватает душевности, сочувствия в отноше
нии к пациентам. Наличие высоких техноло
гий не может заменить простое человече
ское общение. Пациенту хочется внимания, 
сопереживания, помощи, моральной под
держки, веры в то, что доктор поможет 
победить недуг. Профилактические направ
ления в медицине за последние пятьдесят 
лет отошли на второй план. Забыты сло
ва великого русского хирурга Николая Ива
новича Пирогова: «будущее медицины при
надлежит медицине профилактической».

Я  счастливый человек. 52 года прорабо
тала врачом-педиатром, горжусь, что была 
востребована как достойный специалист. На 
мой взгляд, это-главное, как и любовь детей,
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внуков и тех, кто тебя окружает. Меня всег
да окружали хорошие люди, замечательные 
коллеги-врачи: Лукутин Вячеслав Никифоро
вич, Найденко Валентина Ивановна, Зоти- 
на Елизавета Павловна, Калачева Надежда 
Васильевна, Тартичиая Людмила Ильинична, 
Лопаткин Геннадий Васильевич, Побереж
ный Василий Васильевич и многие другие.

У меня три сына и одна дочь. Стар
ший сын работает в нефтяной компании 
«Роснефть», средний - врач-терапевт, 
младший -  инженер-строитель, дочь - пе
дагог дошкольного образования. Семь вну
ков радуют меня, старшая внучка окончила 
Московский государственный университет.

Муж мой работал механиком в строитель
ной организации, ушел из жизни в 2006 году.

Я  человек с активной жизненной по
зицией, много времени уделяла обществен
ной работе: пропагандист, секретарь 
партийной организации медицинских уч
реждений города, член городского коми
тета партии. В настоящее время уча
ствую в работе совета ветеранов города.

Люблю зиму, я выросла на Урале, где 
морозная, снежная, долгая зима, сказоч
ная природа. Санки, лыжи - любимое за
нятие детства, доставляющее радость.

Не люблю позднюю осень, когда дождь, 
сырость, промозглая погода, тогда пре
даюсь воспоминаниям: грязь по колено, а 
нужно идти в школу четыре километра, 
обувь худая, не соответствует времени 
года, но все равно иду, побеждаю себя...

Нравится весна - цветение черемухи.
Появилось больше свободного времени, с 

интересом читаю произведения В. Пикуля, Б. 
Акунина, В Шукшина, перечитываю А. Чехо
ва, А. Куприна, В. Вересаева. Из современных 
авторов с увлечением читаю Л. Улицкую, 
особенно последнее произведение «Дет
ство 45-53» - это наше время, В. Токареву.

Петь не умею, но с наслаждени
ем слушаю русские песни в исполнении 
О. Воронец, Л. Зыкиной, М. Пахоменко.

Давно не была в кинотеатре, но с 
большим удовольствием посмотрела бы 
любимые кинофильмы: «Офицеры», «Ба
бье царство», «17 мгновений весны».

Более пятидесяти лет отдала любимо
му делу - сохранению здоровья детей, Ида 
Викторовна, через ее ласковые руки, до
брое сердце прошли тысячи ребятишек, ко
торым она оказала помощь, помогла советом.

Ида Викторовна Кочеткова -  заслуженный 
работник здравоохранения Ханты-Мансийско
го автономного округа - Югры, Заслуженный 
врач РФ, награждена юбилейной медалью к 
«100-летию со дня рождения В. И Ленина», По
четной грамотой администрации города Урая.

Скромный доктор, мама, бабуш
ка, она совершила гражданский подвиг.

Семья Кочетковых
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ВЕРНАЯ СВОЕМУ 
ДОЛГУ

Моя работа - это моя жизнь!

Н. Куценко

Н. Куценко

Так может сказать человек, влюблен
ный в свою профессию, которая стала для 
него жизненно необходимой, как воздух!

Готовя свои очерки, я встречаюсь, об
щаюсь со многими моими коллегами и все 
больше убеждаюсь, что большинство из них 
пошли в медицину по зову сердца, поводом 
для большинства стали какие-то очень важные 
события в их жизни или в жизни их близких, 
советы родителей, родственников, знакомых.

Мой рассказ об интересном человеке, вра- 
че-педиатре Надежде Степановне Куценко.

- Когда мне исполнилось три года, - рас
сказывает Надежда Степановна, - мой

отец ушел на фронт, вернулся инвалидом.
В нашем селе, в школе расположили го

спиталь. Моя мама работала в госпитале и 
часто брала меня с собой. Я  тогда видела 
страдания раненых, которые нуждались в 
посторонней помощи. С той поры возникло 
чувство сострадания, милосердия, стремле
ния помочь. Раненые меня называли дочкой, 
я старалась подать им водички, позвать ме
дицинскую сестру или нянечку, просто погла
дить больную конечность и облегчить боль. 
Когда меня угощали конфетами или другими 
сладостями, то я обязательно делила на 
маленькие кусочки и отдавали их раненым.

После окончания войны в помещении го
спиталя вновь разместилась сельская школа.

Окончив семь классов, в 1953 году, на 
все пятерки, без колебаний решила посвя
тить себя медицине. Поступила в медицин
ское училище, на акушерское отделение. Я  
совсем не представляла своей будущей про
фессии. Распределили в шахтный поселок, в 
небольшую больничку, называемую медсанча
стью. В больнице 10 коек хирургического и 
терапевтического профиля, 5 акушерских и 
только один врач -  терапевт. Я  понимала 
всю полноту ответственности и, несмотря 
на неимоверные трудности, старалась рас
познать патологию, а если возникала не
обходимость, отправляла роженицу за 35 
километров, в городскую больницу. Когда 
поступали женщины в родах, приходилось 
стимулировать родовую деятельность, при
нимать двойню, в ягодичном предлежании, 
делать ручное отделение последа, наклады
вать швы. Думаю, Бог меня оберегал-за три 
года работы акушеркой ни разу не случилось 
тяжелых осложнений и не возникало небла
гоприятных последствий ни у  новорожден
ных, ни у  родильниц. Конечно, словами нель
зя передать, что пришлось пережить в те 
молодые годы, но без скромности могу ска
зать: акушерка из меня получилась хорошая.

Спустя три года переехала в Лиси
чанск -  город, в котором я окончила учили
ще. Стала работать в городской больнице. 
Правила были жесткие: в ночное время вы
зывать врача только в том случае, если 
сама не можешь помочь, не справляешься
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с ситуацией. Приходилось помогать вра
чу в операционной, в абортарии, давать 
масочный наркоз, заниматься перелива
нием крови, обменными переливаниями.

Работая в этой больнице, твердо ре
шила поступать в медицинский институт. 
В 1964 году поступила в Ворошилово
градский, на лечебный факультет и сра
зу пошла работать в гинекологическое от
деление областной клинической больницы.

В январе 1972 года получила диплом вра- 
ча-лечебника и только тогда рассталась 
со специальностью медицинской сестры.

Совмещать работу с учебой крайне тя
жело и сложно, но мне это было необ
ходимо. На первом курсе у  меня родился 
сын, когда он немного подрос, я отпра
вила его к свекрови, в Белоруссию, часть 
денег отправляла на содержание сына.

После окончания института, имея свобод
ный диплом, уехала в Белоруссию, к сыну, где 
работала врачом -  участковым терапевтом.

По сложившимся непредвиденным об
стоятельствам приехала в поселок Пионер
ский Советского района, пришла в больни
цу, вакансий терапевтического профиля не 
оказалось, предложили стать педиатром.

И  так, я стала работать участ
ковым педиатром в Пионер
ской районной больнице в 1974 году.

Педиатрами вместе со мной работа
ли И. Ф. Выстороп - заведующий детским 
отделением, М. А. Уразбахтин - участко
вый педиатр Пионерского и я - участковый 
педиатр поселка Малиновский с ведением 
детского населения поселков Алябьево и Та
ежный в количестве более полутора ты
сяч, из них до года от 100 до 120 детей.

Работала с патронажной медицинской 
сестрой Т. М. Бащиной. Регистрировалась 
высокая заболеваемость детей корью, эпи
демическим паротитом, ветряной оспой, 
краснухой. На прием приходили по 70-80 
детей, на вы зовах-35-45. Оплачивали и мне 
и медицинской сестре только одну ставку.

Я  понимала, что сложившуюся ситуа
цию можно исправить проведением профи
лактических мероприятий: вакцинацией де
тей, взятием под диспансерное наблюдение

страдающих хроническими заболеваниями, 
длительно часто болеющих, наладить сани
тарно-просветительную работу. Пришлось 
трудиться не покладая рук. Особенно из
матывали дежурства по больнице, вызовы 
в свободное от работы время, в выход
ные и праздники, ночью и днем. Несмотря 
на все трудности, сумела добиться не
плохих результатов, благодаря тому, что 
стала широко проводить профилактиче
скую работу на участке, в детском саду, 
школе. В амбулатории организовали школу 
«молодых родителей», кабинет «здорово
го ребенка», стали читать лекции, прово
дить беседы с родителями. Подготовили с 
помощью леспромхоза несколько стендов, 
например: «Питание детей до 1 года», 
«Масса детей до 1 года», «Профилакти
ка детского травматизма» и так далее.

Детей на дому лечили до полного вы
здоровления, исключив повторные кон
такты с вновь заболевшими. Особое 
внимание стали уделять диспансерным 
группам детей, строго соблюдая реко
мендации по профилактическому лечению.

В результате нашей повседневной, кро
потливой, я бы сказала, самоотверженной, 
работы Малиновский педиатрический уча
сток стал передовым, лучшим в районе, 
«школой передового опыта». Мы, сотрудни
ки Малиновской амбулатории, гордились на
шими успехами, продолжая работать с еще 
большей ответственностью, не считаясь со 
временем. Иногда по 32 часа не появлялась 
дома. Младший сын, которого я родила в 
1975 году, вырос у  меня на работе, так 
как не с кем было оставить. Муж, чтобы 
днем быть с ребенком, работал в ночную 
смену. На дежурства брала сына с собой.

Готовя этот очерк, я обратился к Вален
тине Федоровне Буртовой с просьбой рас
сказать о Надежде Степановне, с которой 
она проработала ни один десяток лет. В бе
седе со мной, Валентина Федоровна сказала:

- Надежда Степановна -  высококвалифи
цированный врач, скромный человек, замеча
тельный доктор, умеющий найти подход к 
родителям и ребенку. А как трудно порой 
получить информацию от ребенка, который
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боится белого халата, капризничает в связи 
с болезнью, как суметь сделать все возмож
ное, чтобы своевременно и в полном объеме 
помочь ребенку. Как важно быть ровным с 
родителями, не понимающими, что говорит 
им доктор. Умение убедить, заставить пове
рить в успех лечения - залог выздоровления.

Всеми этими качествами обладает На
дежда Степановна. Ее педиатрический 
участок всегда лучший в районе, на его 
базе размещалась школа передового опы
та. Ее повседневный труд - пример для 
многих, особенно молодых, докторов вер
ности своему делу, избранной профессии.

Надежда Степановна с материнской любо
вью относилась к своим сыновьям, близким, 
несмотря на дефицит времени, усталость, 
она стремилась создать благоприятные ус
ловия для жизни семьи. Старалась пригото
вить что-то вкусное, любимое. Стирала, гла
дила, убирала. Ложилась спать в два часа, 
вставала в пять и успевала. Бог давал силы.

- Я  довольна своей жизнью - трудной, 
тернистой, требующей упорства. Я  все вы
держала. Я  искала любимую работу - на
шла ее и вросла в нее корнями. На участке 
проработала 26 лет. С 1974 по 1989 год 
не регистрировалась смертность детей.

В 2002 году переведена на долж
ность врача-терапевта подростково
го кабинета детской консультации. Уво
лилась по собственному желанию, в 
связи с уходом на заслуженный отдых.

Я, счастливо, почти сорок лет, про
работала в Пионерской районной больнице 
и осталась жить в ставшем мне родным 
поселке Малиновском, благодаря жителям, 
которые относились ко мне с неподдель
ным уважением, благодарили, понимали.

Возможно, я не смогла бы добиться 
многого в моей работе и жизни, если б ря
дом не работали такие замечательные мои 
коллеги: главные врачи -  Белоусов В. И., Кра- 
мынин Р. В., райпедиатр - Быкова И. А., за
ведующий детским отделением - Выстороп 
И. Ф., участковый педиатр - Урозахтин М.
А. Медицинские сестры — Бащина Т. М., Ти
хомирова И. О., Минина Н. М., Торянникова 
Н. М., Красноперова Р. Р. и многие другие.

Отрадно осознавать, что многолетний 
труд Надежды Степановны по сохране
нию здоровья детей не остался незаме
ченным. Ей объявило благодарность Ми
нистерство здравоохранения, наградило 
значком «Отличник здравоохранения». Пре
зидиум Верховного Совета РСФСР при
своил почетное звание «Заслуженный врач 
Российской Федерации». Она стала По
четным гражданином Советского района.

Коллектив детской консультации
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СПОКОЙНАЯ, 
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ, 

КРАСИВАЯ
Что человек делает, таков он и есть.

Гегель

Н. А. Лаврова

Мое знакомство с Ниной Александровной 
Лавровой произошло более двадцати лет назад.

Спокойная, последовательная, кра
сивая, грамотный педиатр, произвела в 
первую встречу приятное впечатление.

Общаясь с ней по работе, а она бо
лее тридцати лет заведовала детским со
матическим отделением, я убедился в 
правильности своих первых впечатлений.

Доброжелательная мама, Нина Алексан
дровна умела поговорить с родителями ре
бенка, убедить их в необходимости тех или 
иных манипуляций, как диагностического,

так и лечебного характера. Ее тихий, на
стоятельный голос, всегда ухоженная при
ческа, строгая одежда внушали родственни
кам маленьких пациентов веру в исцеление.

Более семнадцати лет проработал я с 
Ниной Александровной бок о бок и ни 
разу не слышал жалобы, не было ни одно
го обращения пациентов, их родителей на 
какие-то неправильные действия доктора.

Она всегда находила верные пути об
щения с коллегами, ее уважали за про
фессионализм, принципиальность, умение 
правильно оценить и проанализировать 
ситуацию, найти правильное решение.

Нина Александровна ни один год руко
водила городской общественной организаци
ей «5 шагов», которая стремилась помочь 
молодым людям, попавшим в сети нарко
мании и, не считаясь со временем, орга
низовывала встречи, помогала с лечением, 
делала все возможное, чтобы избавить всех 
обратившихся от этого пагубного порока.

Образованный, культурный, духовный 
человек, любительница русской и зарубеж
ной классики, она с большим интересом 
читала книги философа И. Ильина.

Нина Александровна родилась в семье 
военнослужащего, в селе Варфоломеев- 
ка, Приморского края. По окончании сред
ней школы № 11 города Брянска в 1967 
году, около года работала в отделе тех
нического контроля на молочном заводе.

В 1968 году поступила на педиатрический 
факультет Воронежского медицинского ин
ститута. В 1971 году, по окончании третьего 
курса, перевелась в Смоленский мединсти
тут, который окончила в 1974 году и стала 
работать в городской детской больнице горо
да Брянска врачом - участковым педиатром.

С 1981 года работала в Комсомольской 
(Югорской) центральной городской больнице 
заведующей детским соматическим отделением.

Многие годы совмещала основную ра
боту с работой врача -  детского невролога.

Вспоминает сын Нины Александровны, 
Кирилл:

- Моя мама - замечательная женщи
на, она была понимающей женой, до
брой, отзывчивой, любящей мамой и
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бабушкой, профессионалом своего дела, 
врачом от Бога, как говорят в народе.

Интеллигентная, сдержанная, терпе
ливая, энергичная, во всем положитель
ная женщина, она всегда приходила лю
дям на помощь, в любое время дня и 
ночи. Никогда не показывала, что плохо 
чувствует себя, до последних дней жиз
ни, занималась своей любимой работой, 
призванием - заботой о здоровье людей.

Маму часто вызывали в больницу в вы
ходные и праздники, ночью, и она никог
да не отказывала, даже если плохо себя 
чувствовала. Всегда своевременно приходи- А. Лаврова, С. М. Лебедева
ла на помощь, будь то вызов на дом или 
посещение отделения в больнице. Диагноз 
всегда ставила верный и назначала эффек
тивное лечение. Она умела добрым сло
вом подбодрить родителей и ребятишек.

Рассказывает Светлана Михайловна Ле
бедева, заведующая терапевтическим от
делением Югорской городской больницы:

- Я  дружила с Ниной Александровной 
боле тридцати лет. профессионал высокой 
квалификации, скромная, умная, доброжела
тельная, ей можно доверить задушевную 
тайну, она всегда готова была прийти на 
помощь и словом и делом. Она очень рано 
ушла из жизни. Как мне ее не хватает!..

Нину Александровну награждали грамо
тами, объявляли благодарности, она удостое
на почетного звания «Заслуженный работник 
здравоохранения Ханты-Мансийского авто
номного округа - Югры», но самая большая 
награда Нине Александровне Лавровой - лю
бовь, уважение и память жителей города, 
коллег по работе.
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50 ЛЕТ, ОТДАННЫЕ
людям
Еще работы в жизни много, 
Работы честной и святой...

В. Вересае

Г. Н. Лисьих (слева)

Полвека для истории -  миг, для каждого 
из нас - это большая часть жизни. По
святить 50 лет медицине -  это гражданский 
подвиг. Подвиг обычной русской женщины, 
медицинского работника, фельдшера Гали
ны Николаевны Лисьих. Ее жизнь - при
мер благородного служения своему делу, 
раз и на всю жизнь выбранной профессии.

Родилась Галина Николаевна в Сибири, в 
Иркутской области, в маленьком городке Ту- 
луне. Она - старшая дочь в семье, отец погиб 
в Великой Отечественной войне, мама, как и 
бабушка, всю жизнь проработала учителем.

В маленьком городе негде было полу
чить высшее образование -  после окончания 
школы можно поступить только в педаго
гическое или в медицинское училище. Уе
хать за пределы родного городка не могла 
из-за отсутствия средств. Педагогом Гали
на не захотела становиться, она мечтала 
стать врачом и вылечить бабушку, которая 
часто болела. Поэтому выбрала медици
ну, поступила на фельдшерское отделение.

В 1958 году окончила медицинское учи
лище, два года проработала в Бурятии, село 
Мукоты, сначала в противотуберкулезном 
кабинете, затем - в операционном блоке, где

сама, без врача, давала масочный наркоз, 
подрабатывала дежурствами в больнице.

В августе 1964 года Галина Николаевна 
с мужем и двухлетней дочерью приехала 
в поселок Комсомольский, где стала рабо
тать в участковой больнице, обслуживала 
вызова на дому, вела амбулаторный при
ем хирургических больных. Затем прошла 
специализацию по дерматовенерологии и 
в течение двадцати семи лет вела само
стоятельный прием больных этого профи
ля, осуществляла диспансерное наблюдение.

- Когда начала работать в кожно-вене- 
рологическом кабинете, - вспоминает Гали
на Николаевна, - знаний не хватало, врача 
тогда не было, приходилось много читать 
медицинской литературы, постепенно при
ходили знания и опыт. Так и работала до 
появления врача, затем перешла в довра
чебный кабинет. При организации инфек- 
ционного кабинета, пришлось начинать все 
сначала, и опять практически без врача.

Несколько меньше - почти шест
надцать лет Галина Николаевна ра
ботала в кабинете инфекционных за
болеваний, в ее обязанности входило 
обследование, наблюдение за инфекцион
ными больными, перенесшими заболевания.

Когда появилась «Чума XX века» - ВИЧ
-  инфекция, Галина Николаевна стала ра
ботать медицинской сестрой клинико-диа
гностического кабинета (КДК). Всех паци
ентов она знала в лицо, у каждого была 
дома, относилась к больным, как к род
ным, уговаривала прийти на обследование 
и лечение. Так как основной контингент 
КДК пациенты, скажем так -  асоциаль
ные, то иногда помогала материально - да
вала денег взаймы: говорили, что не на 
что питаться, может быть обманывали, но, 
что удивительно, всегда возвращали долг.

Впоследствии - работа в кабинете довра
чебного приема, кабинете диспансеризации.

В каждом отделении, где приходилось ра
ботать, Галина Николаевна успешно справ
лялась с возложенными на нее обязанностями, 
аккуратная, доброжелательная, она вызывала 
доверие и симпатию у пациентов. И так 50 лет!

ГалинаНиколаена рассказывала такой
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случай:
- Возвращалась однажды с железнодо

рожного вокзала поздним вечером - прово
жала брата на поезд, вдруг сзади слышу 
грубый окрик: «Стой, бабка! Куда идешь?» 
Догоняют молодые люди, преграждают до
рогу, и - узнают. «Галина Николаевна! Изви
ните! Что ж Вы одна по ночам ходите?! 
Давайте мы вас проводим». Оказалось - быв
шие пациенты, проводили до самого дома.

Галина Николаевна очень вниматель
ный и открытый человек. Основное ее 
увлечение - чтение классической литерату
ры. Любит Пушкина, Лермонтова, Чехо
ва, а особенно любит читать сказки.

- Сказок было много - целая библио
тека, сейчас уже все практически раз
дала, - признается Галина Николаевна.

Заботливая мама и бабушка, она вы
растила двух дочерей, обе получи
ли высшее образование, внук -  студент.

За добросовестный труд, хорошие по
казатели ей объявляли благодарности, на
граждали грамотами, вручена корпоративная 
награда -  медаль «За доброту и милосер
дие», присвоено звание «Ветеран труда 
Ханты-Мансийского автономного округа».

Скромная, незаметная, она соверши
ла подвиг своим служением людям. А 
в жизни всегда есть место подвигу!

Г. Н. Лисьих
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ВРАЧ ОБЩЕЙ 
ПРАКТИКИ

Для больного врач должен быть 
отцом, для здорового - другом.

В. Данилевский

С. В. Мананникова

Мой первый вопрос, который я за
дал Светлане Васильевне Мананниковой, 
врачу общей практики высшей квалифи
кационной категории, заведующей вра
чебной амбулаторией поселка Таежный:

- В чем Ваше богатство -  годы, не
движимость, счет в банке или..?

- Ни годы и ни недвижимость, и ни 
счет в банке. Мои дети и внуки - вот 
мое богатство! У меня трое детей, сын 
работает электриком, дочь Анна после

окончания академии госслужбы работает в 
администрации города Югорска, дочь Ан
тонина -  врач-терапевт, а ее муж Денис
- врач-неонатолог в Югорской больнице.

Да, восемь внуков - это солидное бо
гатство, да еще две престарелые ма
тери, моя и мужа, 92-х и 89-ти лет.

Живем дружно, а когда собира
ется вся семья, начинаешь пони
мать, что годы прожиты не напрасно.

- Чем бабушка балует своих детей и внуков?
- У нас всё любят: блины, оладьи, 

пельмени, пироги, омлет и даже молоч
ную лапшу. Большое подспорье для нас
— огород при доме, где выращиваем ово
щи, ягоды. Есть даже черная малина.

В выходные и праздничные дни устра
иваем концерты: поем песни, читаем 
стихи, катаемся на коньках и лыжах.

На мой вопрос о люби
мом времени года она ответила:

- Каждое время года по-своему интерес
но и долгожданно. Весной готовым рассаду 
к посадке, сажаем картофель, капусту, мор
ковь, свеклу. В теплицу -  помидоры и огурцы.

Короткое лето, тепла которого 
ждешь целый год(!), быстро пролета
ет. Дни летом длинные, солнце почти 
не заходит, успеваешь сделать многое.

Осень завораживает своей красотой, 
улучшает настроение хорошим урожаем.

Зимой - длительные прогул
ки на лыжах, катание на конь
ках, санках. Весело, морозно, здорово!

- Светлана Васильевна, расскажите о себе.
- Я  родилась в семье военного лет

чика. Мама всю жизнь проработа
ла в школе, учителем начальных классов.

Мы жили в Германии, где я пошла в 
первый класс. Из Германии отца пере
вели в Оренбург. Там я окончила один
надцать классов с серебряной медалью 
и поступила в медицинский институт.

После окончания института, в 1972 году, 
прошла интернатуру в городе Новотроиц- 
ке, Оренбургской области. Впоследствии 
стала работать в противотуберкулезной 
больнице -  учреждении АБ 289 МВД, где за
ведовала отделением. Потом заведовала
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С. В. Мананникова
терапевтическим отделением больницы в го
роде Холодные Ключи, Оренбургской области.

В 1978 году приехала в Совет
ский район, в поселок Таежный, где 
и работаю по настоящее время.

Профессию врача я выбрала не слу
чайно — хотелось помочь больной бабуш
ке и отцу, который к тому времени се
рьезно заболел, - и ничуть не жалею. Если 
бы снова возник вопрос о выборе про
фессии, я бы непременно стала врачом.

- Светлана Васильевна, что на Ваш 
взгляд сегодня нужно изменить в медицине?

- Уменьшить число бумаг, всевозмож
ных отчетов, справок, выделить больше 
времени на общение с больными: пациен
ты любят поговорить, да и доктору, со
брав более полный анамнез, легче опреде
литься с диагнозом. Я  часто бываю на 
дому у  больных, стараюсь выслушать, 
если нужно -  осмотреть, посоветовать, 
ободрить, вселить веру в выздоровление.

Светлана Васильевна,

какие человеческие качества Вы цените?
-Доброту, порядочность, верность профес

сии, чувство сострадания, оправданный риск.
О своем коллективе Свет

лана Васильевна рассказывает: 
Наш коллектив небольшой, все 

профессионалы своего дела, талант
ливые, доброжелательные, надежные.

В 2013 году участвовали в район
ном конкурсе самодеятельных коллек
тивов, посвященном Дню Защитни
ка Отечества, завоевали «Вымпел».

Тридцать пять лет работает Светлана 
Васильевна в Таежной врачебной амбула
тории. К ней, как к Айболиту, идут жи
тели поселка, и каждый знает, что она 
поможет, полечит, посоветует, обнадежит.
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УДИВИТЕЛЬНЫМ 
ЧЕЛОВЕК

Талант - это как похоть.
Трудно утаить,
Еще трудней симулировать.

Сергей Довлатов

Я встретился с Александром Михайло
вичем Молостовым спустя четверть века 
после нашего знакомства: в июле 2013 
года нас пригласили в департамент здра
воохранения округа на встречу с мини
стром здравоохранения В. И. Скворцовой.

В 1987 году, работая заведующим отделом 
окружного исполкома, я приехал в Горноправ- 
динск с целью знакомства с учреждениями 
здравоохранения Ханты-Мансийского района.

Меня встретил молодой доктор - глав
ный врач участковой больницы, Алек
сандр Михайлович. Выше среднего роста, 
широкоплечий, мощные ноги уверенно 
стояли на земле, прямой нос, крупные 
губы, светлые волосы аккуратно зачеса
ны набок, голубые глаза выражали некото
рую настороженность и, как мне показа
лось, плохо скрытую заинтересованность.

С чувством неприкрытой гордости он 
показывал больницу, мы прошли по от
делениям, поражала чистота и поря
док, доброжелательные улыбки персонала.

Александр Михайлович предложил про
гуляться по поселку. На центральной ули
це -  несколько новых домов, зашли в Дом 
культуры, спортивный комплекс, гости
ницу, в которой я остановился на ночлег.

«Несколько лет назад, до прихода гео
логов, на месте сегодняшнего поселка 
стояла маленькая деревня Горнофилин- 
ская», - сказал Александр Михайлович.

Из воспоминаний Фармаиа Курбановича 
Салманова:

- ...Вертолет сел у  подножия Фили некой 
горы. Прозрачный, словно отмытый воздух 
ничуть не туманит горизонт. Мы ступаем 
по хрустящим, как кукурузные хлопья, ли
стьям, смотрим на спокойный Иртыш. Я

рад, что сегодня выдался погожий денек, 
явно один из последних. Совсем немного - и 
палая листва размокнет от беспрестанных 
дождей, и сразу исчезнет многоцветный 
пейзаж, особо броский в низинном краю.

«Даже пристани нет, - хму
рится Юрий Георгиевич, - Может 
тут и негде разгружать флот?»

Пароходы и впрямь не бросают якоря у  
этого обрыва, никто не едет сюда, только кро
хотная деревушка гнездится на самом верху.

Понятны опасения Эрвье, но в Ханты- 
Мансийске меня свели со знатоками края. Они 
в один голос утверждали, что когда-то здесь 
было самое бойкое место на всем понизовье.

Под заслон Филинской горы встава
ли большие суда, значит, и маломер
ному флоту геологов будет, где бро
сить якорь. Я  говорю об этом Эрвье.

Солнце как по заказу высветило крутой 
склон, на котором каким-то чудом укорени
лись деревья. Может быть, они напомни
ли Юрию Георгиевичу отроги родного Кав
каза и кодры Молдавии, где он работал?

Впрочем, золотая осень одинаково хоро
ша на всех широтах страны, и прибывший 
в Тюменскую область из Удмуртии Алек
сандр Константинович Протозанов молча 
любуется смешением красок и простором 
реки. Мы поднимаемся наверх по корнистой 
тропе, единственной дороге к деревне, нека
зистые домишки которой схоронились меж 
шатровых елей и светлоствольных пихт. Не
большое каменное здание - полуразрушенная 
церковь, поставленная поближе к крутояру, 
как опознавательный знак Горнофилинской. 
«Такие церкви и на Волге заводили не всякие 
села, - заметил Александр Константинович.
- Значит, и впрямь, крепкая была деревня».

Наш приход уже замечен. На крыльце 
избы стояла сухонькая старушка, тере
бя кончики пестренького головного платка. 
По заведенному в сибирских селах обычаю 
она приветливо поздоровалась с неизвест
но откуда появившимися людьми. Мы от
ветили разом. Старушка, не таясь, изуча
ла нас. «Старину рисовать?» - попыталась 
угадать она, рассматривая мой планшет.

Видимо, последними
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гостями здесь были заезжие живописцы.
Мы переглянулись, не зная, как объ

ясниться. Протозанов нашелся пер
вый. Александр Константинович спро
сил, почему пришла в запустение деревня, 
хотя лес здесь — отборный, река рядом.

«А че гадать-то? — с охотой пусти
лась в объяснения сибирячка, -  Иртыш и 
прогнал всех. В одночасье гору порушил».

Февронья Николаевна, как звали ста
рейшую жительницу Горнофилинской, хра
нила в памяти катастрофу, которая за
ставила большинство рыбаков оставить 
облюбованные места. Иртыш недаром но
сит свое грозное имя, данное ему тюрк
скими племенами. «Роющий землю» бес
престанно меняет русло, бросает старые 
хода, устремляется более удобным путем.

Вот и здесь обрушил он край Филин- 
ской горы, и обвал был столь страшным, 
что рожденные им волны прокатились до 
самого Тобольска, разбросав, как щепки, ры
бачьи лодки, и все побережье было усеяно 
пудовыми налимами и замшелыми возраст
ными щуками. Прежде богатые осетром и 
жирной стерлядкой места ловли оскудели, 
и рыбаки постепенно съезжали из деревни.

«Я тогда еще в девчонках бегала, а 
остальные от меня узнают», - не без гор
дости подчеркнула Февронья Николаевна, 
что мы получаем сведения из первых рук.

Жительница Горнофилинской все же оши
балась, что свидетельства об обвале оста
лись только в ее цепкой памяти. Они про
явились и в речных лоциях, и в письменных 
источниках той поры, и в местных названиях.

«Февронья Николаевна, - помедлив, обра
тился секретарь обкома, - нам здесь поселить 
надо одного человека. Да вот он, - Протозанов 
показал на меня. - Приютите его на время...»

Старушке просьба пришлась не по душе.
- Нелюблю квартирантов, - поморщилась она.

Электрический свет загорит
ся в вашем доме, водопровод под
ведут, - уговаривал Протозанов.

- Знаешь, сынок, семьдесят пять лет жила 
я без света и водопровода и на семьдесят ше
стом без них обойдусь, - ответила старушка.

Керосину будет жечь много,

- боясь, что приезжие станут упраши
вать, добавила она самую вескую причину.

- Да он его, сколько хочешь, доста
нет из-под земли, - продолжал Про
тозанов дипломатические переговоры.

Но даже это обстоятельство не сму
тило старушку. Она-mo перебьется свои
ми запасами, а вот учителка совсем за
маялась - отправила она нас в школу.

В октябре 1964 года была организо
вана Правдинская нефтеразведочная экс
педиция для проведения геологопоисковых 
работ в Салымском районе. Уже через ме
сяц в Горнофилинске, будущем Горноправ- 
динске, жили 400 нефтеразведчиков. Пер
вые новостройки поселка - пекарня и баня
- начали работать к началу нового года.

В 1965 году открылась двухэтаж
ная школа на 320 мест с актовым за
лом, отличной мастерской и просторной 
столовой, построено около десяти тысяч 
квадратных метров жилья. На втором 
году существования новой экспедиции ис
чезни балки и землянки. Все переселились 
в нормальные дома. Появилось три ма
газина, детский городок, плодовый сад.

В 1967 году мы обзавелись при
личным стадионом, хоккейным кор
том, Домом культуры, теплицей.

В 1968 году царапнула небо островер
хая вышка телецентра, вошли в строй 
поликлиника и больница, появился спортив
ный комплекс. Вдоль ровных шеренг до
мов пролегли деревянные тротуары, то
поля, акации, клены зеленели на улицах. 
Открылась детская музыкальная студия с 
классами баяна и фортепиано. Духовой ор
кестр, эстрадный ансамбль, женский во
кальный ансамбль, танцевальный коллектив.

Вечером в гостиничном номере мы 
с Александром Михайловичем обсужда
ли сложности бюджетного финансиро
вания, отсутствие оптимальной схемы 
взаимодействия удаленной участковой боль
ницы с районной в вопросах оплаты не
обходимого медицинского оборудования, 
инструментов, трудности его приобретения.

Каждый шприц, систему для внутри
венного вливания, скальпель, любой, даже
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копеечный, инструмент нужно было «до
стать», договориться. Отвезти рыбу, ягоды.

Строили планы на будущее, думали о 
переменах, и не предполагали, что попадем 
в тяжелые, непонятные, жесткие 90-е годы.

Александр Михайлович под гитару спел 
несколько популярных песен, известных в то 
время бардов. Я попросил его рассказать о себе.

- Родился я в 1949 году, в националь
ной деревне Алтатумб, Березовского райо
на, что в переводе с мансийского означает 
«Крыша мира». Отец работал вышкомон
тажником в геологоразведочной экспедиции, 
затем семья переехала в деревню Сарты- 
иыо, где проводилась геологическая развед
ка. А в 1965 году отца перевели в Гор- 
ноправдинск, Ханты-Мансийского района.

Сразу после школы поступил в Новосибир
ский авиационный центр, где готовили пило
тов резервистов, на случай обострения от
ношений с южным соседом (1967-1969годы).

Учился хорошо, имел благодарности от 
Героя Советского Союза, Сталинского Сокола

А. П. Чурилина, который не раз предрекал 
успех в моей пилотской карьере. Служить 
предлагали на Дальнем Востоке, на китай
ской границе, где, по отзывам выпускников 
прошлых лет, условия жизни тяжелые: в 
бараках, процветающее поголовное пьян
ство, времени для полетов выделялось мало.

К тому времени я увлекся учением В. 
Л. Леви. Российский психотерапевт, пси
холог, писатель, художник, музыкант, ав
тор научных работ и популярных книг по 
психологии и медицине, художественных 
произведений, стихов, песен, оформитель 
собственных книг сумел затянуть меня в 
психологию и медицину. Я  сделал крутой 
разворот в своей жизни и поступил на 
лечебный факультет Новосибирского ме
дицинского института, после окончания 
которого, в 1978 году, по распределению 
работал участковым терапевтом. После 
отработки обязательного срока, встал во
прос: что делать дальше? Куда ехать?

К тому времени, в конце 70-х годов, 
началось бурное освоение Тюменской не
фтегазовой провинции. Все мои родные, 
родители, братья жили в Ханты-Мансий
ском округе, естественно, меня тянуло на 
родину, мне хотелось быть ей полезным.

В 1980 году я написал письмо главному 
врачу Ханты-Мансийской районной больницы 
П. И. Коломийцу, в ответ получил от него при
глашение и, в июле, прибыл на работу в Гор- 
ноправдинскую участковую больницу в каче
стве врача терапевта. А в сентябре того же, 
1980 года, меня назначили главным врачом.

П. И. Коломиец - отличник здравоохране
ния, заслуженный работник здравоохранения 
округа-в  наш регион приехал в 1968 году, 
работал хирургом, заместителем главного 
врача Октябрьской районной больницы, за
местителем руководителя окружной боль
ницы. С 1978 по 1986 год - главный врач 
Ханты-Мансийской районной больницы, он 
внес неоценимый вклад в развитие здра
воохранения Ханты -  Мансийского района.

С 1986 года он работал хирургом окружной 
больницы, заместителем председателя окруж
ной военно-медицинской призывной комиссии.

Правдинская нефтегазоразведочная
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А. М. Молостов (слева), П. И. Коломиец (в центре)

экспедиция занимала лидирующее положе
ние в геологоразведке округа, открыла 64 
месторождения нефти и газа. Поселок 
вырос до шести тысяч жителей. Остро 
возникла необходимость в увеличении ко
ечного фонда, - рассказывает Александр 
Михайлович. - С учетом необходимости 
оказания более качественной и своевре
менной медицинской помощи населению, 
при участии геологов, строили новые зда
ния, как правило, в деревянном исполнении.

Увеличили объемы оказания медицин
ской помощи, которые стали востребованы 
сельским населением наиболее удаленного 
от окружного центра врачебного участ
ка. Отсутствие дорог, сложная, ненадеж
ная транспортная схема -  вертолет на 
случай эвакуации больных, не могли всегда 
помочь -  погодные условия и дороговизна.

В те далекие 80-е годы, кроме извест
ных терапевтических и хирургических пато
логий регистрировались случаи брюшного 
тифа в деревнях, возникали вспышки ди
зентерии, не хватало коечного фонда. Мы 
закрывались по экстренным показаниям

и, во вновь строящихся жилых зданиях, 
ставили койки, взяв их взаймы у  геологов.

Буровики и геологи - это зона повы
шенного риска, высокий травматизм при 
передвижении и установке нефтяных вы
шек. Они падали с вышек, получали раз
ные травмы. В больнице мы им оказыва
ли первую врачебную помощь, приводили 
в транспортабельное состояние. Конеч
но, много времени терялось, пока боль
ных доставляли с буровой вертолетом.

Самым сложным периодом в жизни на
шей больницы, по моему мнению, явился пе
риод «российской смуты». Когда советская 
власть опустила свои управленческие рыча
ги (власть была, но номинальная), а никто 
другой их не взял. Когда не платили зара
ботную плату. Не хватало денег даже на 
расходный материал - шприцы, капельницы, 
медикаменты. В 90-е годы сложилось осо
бенно тяжелейшее положение. Самое инте
ресное то, что сотрудники мирились с тем, 
что не вытачивали зарплату месяцами. Но 
когда нет медикаментов, когда нет шпри
цов - это просто тяжелейшая ситуация.
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Надо отдать должное, народ в целом по
нимал ситуацию, и, как говорится, «совсем 
за горло не брал». Но были достаточно 
острые выяснения отношений с родствен
никами, когда теряешь пациента. И  вот 
тогда родственники спрашивали, кричали: 
«Почему не делали? Почему не спасли?!» 
Наши объяснения, что «нечем было делать»
- для них ничего не значили и не убеждали.

С приходом системы обязательного ме
дицинского страхования, а первую лицензию 
больница получила в 1995 году, мы имеем 
62 вида лицензированных медицинских услуг. 
Фактически для участковой больницы доста
точно 25 видов. Смысл получения лицензии в 
том, чтобы наше население меньше ездило 
в Ханты-Мансийск и другие ближайшие го
рода за медицинской помощью. Естествен
но, мы боремся за то, чтоб эти услуги со
ответствовали средне - российским уровням.

Мне, как главному врачу, как организа
тору всего лечебного процесса, пришлось 
очень сложно. По факту мы являемся рай
онной больницей, но наша организационная 
структура не имеет ни отдела кадров, ни 
оргметодкабинета, ни заместителей глав
ного врача. Но надо сказать, что руко
водство района в лице комитета здра
воохранения, с пониманием отнеслись к 
этому и позволили нам обучать персонал.

Заработанные средства по ОМС значи
тельно улучшили материальную базу. Хотя 
здания участковой больницы остаются 
ветхими, так как построены в деревян
ном исполнении, но «начинка» - оборудование
-  очень хорошая. У нас пять рентгенов
ских аппаратов, четыре аппарата УЗИ (из 
них два портативных, с которыми доктора 
выезжают по деревням), эндоскопическая 
техника, много физиоаппаратуры. Хоро
шая аппаратура и в акушерско- гинеколо
гической службе. Отделение скорой меди
цинской помощи оснащено двумя типовыми 
автомобилями скорой помощи и есть все 
необходимое оборудование для этой служ
бы -  кардиографы, дефибрилляторы и т.д.

В 1980 году в больнице было 35 коек,
5 докторов и 35 средних медработников. 
А сейчас -  60 коек, 175 человек среднего

медицинского персонала и 25 врачей и столь
ко же в отделении скорой медицинской 
помощи. Сама больница располагается в 
шести деревянных не типовых зданиях.

С моей точки зрения, существующая ле
чебная сеть больницы и врач участка явля
ется оптимальной. В общем объеме лечебно- 
профилактической помощи населению района 
наши показатели составляют от 50 до 100% 
по району, а в отдельных случаях и все 100%.

Сегодня МУЗ «Горноправдинская участ
ковая больница» - единственная из участ
ковых больниц, включенная в Регистр ве
дущих учреждений здравоохранения России.

Коллектив Горноправдинской участ
ковой больницы, как и жители поселка,
- это своеобразная «Сборная СССР». 
С момента образования поселка и фор
мирования НГРЭ к нам приезжали люди 
со всех уголков Советского Союза - азер
байджанцы, украинцы, узбеки, таджики, 
белорусы. Это был настоящий интерна
ционал и таковым является до сих пор.

Они были и остаются хорошими помощ
никами, уже имея за плечами опыт работы.

Александр Михайлович -  счастливый че
ловек, увлеченный профессией, лечит боль
ных, принимает самые оптимальные управ
ленческие решения для улучшения качества 
и доступности медицинской помощи своим 
односельчанам - жителям Горноправдинска.

Они оказали ему заслуженное дове
рие, избрав его депутатом Думы района.

Его больница, а он вправе называть 
больницу, в которой проработал более 
тридцати лет своей, четырежды завоевы
вала переходящее Красное знамя района, 
и оно осталось на вечном хранении в 
Горноправдинской участковой больнице.

Его радует принятое департаментом 
здравоохранения округа решение о строи
тельстве нового больничного комплекса на 
50 коек, с поликлиникой на 135 посеще
ний в смену. Мне кажется, что введение 
в строй новой больницы станет самым 
важным событием в жизни главного врача.

Александр Михайлович терпелив, энерги
чен, изобретателен, умеет оценить ситуацию 
и принять правильное решение. Иначе, разве
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А. М. Молостов

смог бы он руководить более тридцати лет 
коллективом небольшого лечебно-профилак
тического учреждения, где все и всё знают, 
а если не знают, то придумают, сочинят. В 
том и проявляется талант руководителя - в 
умении отличить главное от второстепенно
го, найти к каждому работнику подход, по
требовать и простить, заставить и научить.

Я уверен, что он хороший дирижер не толь
ко в вокально-инструментальном ансамбле, 
где играет на аккордеоне, клавишных, гитаре, 
но и в коллективе медицинских работников.

Вот такой Александр Михайлович Мо
лостов - доктор, продолжающий лучшие 
традиции своих предшественников - земских 
врачевателей.

64



Дорогой памяти часть 2

ВЕРА
Старики объявляют войну, 
а умирать идут молодые.

Герберт Гувер

госпитале в Кабуле, в отделении реанима
ции, медицинской сестрой -  анестезистом.

Рассказывает Вера Валентиновна:
- Не скрою, было тяжело, иногда даже 

страшно, но труд медицинских работников 
там так необходим! Мы спасали жизни на
ших парией. Поступали потоки раненых после

В. В. Мочалова (в центре)

В любой войне, на мой взгляд, нет по
бедителей и побежденных, потому что лю
бая победа стоит тысячи, миллионы жизней, 
несет много бед и лишений. Вспоминаются 
слова великого Ильи Эренбурга: «Война для 
народов -  это слезы и кровь, это вдовы и 
беспризорные, это раскиданное гнездо, по
гибшая молодость и оскорбленная старость».

Трудно добавить что - либо к словам 
писателя, но в связи с этим хочется рас
сказать о скромной, незаметной, испол
нительной старшей медицинской сестре 
приемного отделения «Югорской городской 
больницы » Вере Валентиновне Мочаловой.

С мая 1985 по июнь 1987 
года она служила в военном

проводимых боевых операций с миновзрывны
ми и огнестрельными травмами, от 30 до 70 
пострадавших. Страшный запах смешанно
го пота, крови, гари мне никогда не забыть.

В операционном блоке стоячи у  столов 
сутками, по необходимости тут же сдава
ли кровь, которой хронически не хватало, а 
из Союза ее просто не успевали доставлять.

В короткие промежутки затишья ста
рались сделать для раненых маленькие 
праздники: пекли блины, пирожки. По
здравляли с днем рождения. Готовили 
концерты художественной самодеятель
ности. В центре двора, где размещался 
госпиталь, стояла стелла, возле которой
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В. В. Мочалова (слева)

фотографировались раненые при выписке из 
госпиталя и перед отправлением в Союз.

В госпитале мы жили как одна семья, на
учились ценить жизнь, дружбу, каждую про
житую минуту. Жили в модулях, по четыре 
человека в комнате. Самым большим лаком
ством для нас стала жареная на сале кар
тошка. Если в комнату закрыта дверь, всегда 
шутили: «Значит, наворачивают картошку 
с салом». Это бывало так редко, только 
тогда, когда кто-то возвращался из Союза.

Военный госпиталь размещался в цен
тре Кабула, в бывших царских конюшнях. 
Широкие коридоры, просторные отделе
ния, прямо «царские хоромы». Отделе
ние реанимации состояло из двух огромных 
палат, оснащенных самым современным, 
новейшим медицинским оборудованием. 
Врачам и нам, медицинским сестрам-ане- 
стезистам, пришлось многому учиться.

В одной палате находились ране
ные с миновзрывными ранениями, в дру
гой — с ожогами, чаше всего летчики.

В госпитале проходили лечение не толь
ко наши парни, но и раненые офицеры и 
солдаты дружественных «банд», как их 
тогда называли - они помогали нашим под
разделениям во время боевых действий.

Расскажу запомнившийся мне случай. 
Как-то к нам в отделение привезли ребенка 
пяти лет. Его подобрали наши солдаты, на 
дороге, с вывихнутыми ногами и руками. Ро
дителей расстреляли за отказ перейти на 
сторону моджахедов. Мальчик пытался убе
жать, его догнали, вывихнули конечности и

бросили на дороге. Наши привезли ребенка в 
бессознательном состоянии, его тут же про
оперировали, наложили аппараты Илизарова.

Мальчишка лежал в палате с нашими 
ранеными, его звали Джавадом, окружаю
щие стали звать ласково «бача», угоща
ли вкусненьким, подшучивали, одели на 
него солдатские черные трусы и тель
няшку. Он быстро овладел русским язы
ком, стал любимцем госпиталя. Очень 
хотел поехать в Союз и стать врачом.

Вспоминаю еще одну курьезную ситуа
цию. У одной из наших медицинских сестер 
отмечали день рождения. А госпитальный 
двор весь засажен розами - настоящий ро
зарий! Решили сделать ей подарок: букет 
из нескольких самых красивых роз. Вече
ром, после отбоя в 22 часа, очень тихо, 
мы подошли к розам, а рядом - домик, где 
жил начальник госпиталя. Темное небо, ни 
одной звездочки, ни Луны... и вдруг окрик: 
«Стоять! На землю!» Вызвали командира 
части, замполита. Цветы, конечно, разре
шили сорвать, часового поощрили за хо
рошую службу. А фраза «сходите ночью 
за цветами»» стала популярной -  летучей.

Принимала участие в рейдах по оказа
нию медицинской помощи, как медицинская 
сестра, жителям кишлаков республики Аф
ганистан. Прием вели в санитарных ма
шинах или прямо на улице. Рядом всегда 
находилась охрана и переводчик. Оказыва
ли гуманитарную помощь: раздавали одеж
ду, книги, моющие средства, ручки. Мирные 
жители всегда старались отблагодарить, 
приносили арбузы, лепешки, фрукты.

Прошли годы, много лет надо мной мир
ное голубое небо, необычайной красоты об
лака, рядом со мной мои добрые друзья, 
близкие... Часто просыпаюсь в холодном 
поту и долго не могу прийти в себя, осоз
нать реальность. Кажется, что я стою у  
наркозного аппарата или ввожу очередную 
дозу миорелаксата. Вижу раненых. Осо
бенно часто вспоминается экипаж МИ-8
- вертолет сгорел, а пилоты чудом вы
брались из него, и на них, обгоревших, смо
треть нормальному человеку просто страш
но. Мы сделали все возможное, вывели
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из ожогового шока, отправили в Союз, 
где усилиями коллег их вернули к жизни.

Афганское прошлое... оно живет во мне, и 
будет жить, пока я живу-такое нельзя забыть.

На войне всегда страшно, и может 
быть поэтому, обостряется чувство но
стальгии, воспоминания прошлого, в та
кие минуты возвращаешься в беззаботное 
детство, когда о тебе заботились родите
ли, старшие братья, сестры. Когда са
мые счастливые дни - маленькие радости: 
успехи в школе, победы в школьных со
ревнованиях, конкурсах, викторинах. Пер
вые робкие взгляды мальчишек-однокласс- 
ников, первая любовь и первый поцелуй...

Но, пора вернуться на несколько десяти
летий назад.

26 апреля 1958 года в небольшом селе 
Ингалинка, Тюменской области, в друж
ной семье родилась девочка, которую ро
дители назвали Верой. Девочка подросла, 
стала проявлять заботу о малышах, своих 
сверстниках. Приносила домой брошен
ных котят, щенят, замерзающих воробьев. 
Птиц отогревала, кормила и отпускала.

В 1964 году, с родителями, рабо
тавшими в геологоразведочной пар
тии. Переехали в поселок Комсомоль
ский, где Вера пошла в первый класс.

После окончания школы вопрос о выборе 
профессии не возникал, это давно решено 
- она пойдет в медицину. Будет помогать 
людям преодолевать недуги, оказывать по
мощь в различных ситуациях. Вера поступи
ла в медицинское училище в городе Серове.

После окончания - работа в отделении 
анестезиологии и реанимации в Советской 
районной больнице, медицинской сестрой, 
в хирургическом отделении Комсомоль
ской больницы, служба в госпитале Кабула.

У Веры Валентиновны ни одно десяти
летие отдано медицине, но ни на минуту 
она не сомневается и не жалеет о когда- 
то выбранной профессии - помогать людям.

«Самое главное для меня, - гово
рит она, - оставаться верной медицине - 
делу, которому я посвятила всю жизнь».

Вера Валентиновна награждена медалью 
«Затрудовое отличие», юбилейными медалями.

Приношу искреннюю и сердечную благодарность 

за плодотворную совместную  деятельность па земле 

Афганистана-

Примите самые добрые пожелания крепкого здороья 

личного счастья, больших творческих успехов к 

выполнении высокого долга^дщ^возвраи^ению в строй 

советского со;

С
г. Кабул

В 1995 году она окончила Уральский 
государственный профессионально-педагоги- 
ческий университет по специальности «Со
циальная работа». Знания, полученные в 
университете, применяет в повседневной ра
боте старшей медицинской сестры приемно
го отделения Югорской городской больницы.

1ата- / Г
уважением — ^  В. Матвеев

*у//
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Я ВОЗРАСТА СВОЕГО НЕ 
ОЩУЩАЮ

Ни одна специальность не приносит 
столько моральных переживаний, 
как врачебная.

А. П. Чехов

На обширной, мало заселенной тер
ритории Березовского района смог
ли бы разместиться несколько европей
ских государств, таких, как Франция.

Восточные склоны Уральских гор, мощ
ные реки Северная Сосьва и Обь, леса и 
болота, во второй половине XX века, осо
бенно после открытия Березовского газа, 
стали притягивать жителей других реги
онов Советского Союза в эту глухомань. 
Кто-то ехал за деньгами, кто-то за тума
ном, кто-то за романтикой и запахом тайги.

Здравоохранение Березовского района 
представляли центральная районная боль
ница, участковые больницы в Саранпауле, 
Няксимволе, Сосьве, Светлом, Игриме, Пол- 
новате, Казыме, фельдшерско-акушерские 
пункты в малых национальных поселениях.

Во врачебный участок Полноватской 
больницы входят участковая больница в 
Полновате, фельдшерско-акушерские пун
кты в Тугиянах, Пашторах, Ванзевате.

В июле 1973 года стояла сухая, жар
кая погода. Тучи комаров и мошки, как 
просо в мешке заполнили пространство 
от земли до небес. Редкие ветреные дни 
только и становились каким-то спасением.

Меня, как и других секретарей первичных 
партийных организаций Игрима, пригласи
ли в райцентр на пленум райкома партии.

Начальник газопромыслового управления 
«Игримгаз», Николай Спиридонович Кушна
рев, заказал вертолет. В то время основной 
вертолет - это Ми-4, который в народе на
зывали «растворомешалкой». В центре его 
салона размещался массивный бак для горю
чего, а бортмеханик свисал из кабины, сидя 
на широком ремне. Во время полета машина 
интенсивно вибрировала, дрожала, в салоне 
душно, стоял неприятный запах горючего.

Вертолет с пассажирами взял курс на 
деревню Тугияны, полет проходил вдоль 
русла Оби. Сильный встречный ветер 
сносил машину, затруднял ее движение. 
Мне полет казался долгим, бесконечным.

Наконец появилась деревня с затоплен
ными до окон избами. Жители передвига
лись по деревне на лодках. Вертолет за
шел на круг, начал зависать над лодкой, 
в которой стоял мужик с флажком. Вол
на, поднятая лопастями вертолета, рас
качивала суденышко. Пилоты умудрились 
зависнуть и забрать одного из пассажи
ров лодки, и мы направились в район.

В последующие годы мне не 
раз приходилось бывать в Полнова
те, Ванзевате, Тугиянах, Пашторах.

Вспоминается такой случай: наш катер 
«Ярославец» - «Здоровье-7» стоял у берега 
Оби, в Тугиянах. Вечерело, осенний те
плый день клонился к закату. Мы, четверо 
мужчин из врачебной бригады, вышли на 
палубу катера подышать свежим воздухом, 
полюбоваться красочным закатом на Оби.

Стоя на корме увидели, что из леса на 
противоположном берегу вышла женщина с 
туесом за плечами и веткой березы в руке, 
которой она отмахивалась от гнуса. Из того 
же леса, рядом с ней, вышел большой бу
рый медведь. Женщина неспешно прошла 
к калданке, взяла весло и начала грести. 
Когда лодка поравнялась с «Ярославцем», 
рентгенолаборант Кузьмич, стоящий с нами, 
спросил женщину: «Ты что сказала мед
ведю?» «Ступай, ступай!» - ответила она.

Толи медведь не был голоден, то ли женщина 
магически подействовала на него, но он ушел.

По указу Петра I, в 1714 году, постро
ена первая христианская церковь, вокруг 
которой возникло селение Полноватское. 
Церковь назвали в честь Успения Пресвя
той Богородицы и отнесли к Тобольской 
духовной консистории. Она стала опло
том распространения христианства на Севере.

Из исторических записей известно, что 
в 1912 году в селении Полноватское были 
две торговые лавки и восемь домов, близ 
села находились остяцкие юрты, а само се
ление обрамлял вековой кедровый лес, из-за
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которого, уже только при самом выезде из 
села, замечались скромные церковные купола. 
Большую часть населения составляли ханты 
(остяки). Численность населения Полноват- 
ских юрт в 1782 году составляла 88 человек, 
к 1858 году она увеличилась до 100. Уве
личение численности населения происходило 
за счет естественного прироста. В конце XIX 
века в Полновате появляется русское (9 че
ловек) и мансийское (15 человек) поселения. 
Основными занятиями жителей Казымской 
волости, как и у северных народов края, 
являлись рыбная ловля, охота и оленевод
ство, что накладывало своеобразный отпеча
ток на его традиции, духовность и культуру.

В дальнейшем деревня превратилась в 
поселение политических ссыльных. Сегод
ня в Полновате вместе с коренными жи
телями ханты и манси живут их потомки.

Отсутствие дорог, сложная транспортная 
схема создавали значительные трудности в 
оказании медицинской помощи жителям на
селенных пунктов. Расстояние от Полновата 
до Ванзевата - 80 километров, Тугияны - 
40 километров, Пашторы - 40 километров. 
В летнее время до перечисленных деревень 
добирались на моторной лодке, в зимнее - 
на санях-розвальнях, запряженных лошадкой.

Летом в деревне на телеге обслу
живались вызова к больным, завоз
илось все необходимое для больницы.

Семен Константинович Коробейни
ков - конюх-рабочий, готовый днем и но
чью, в будни и праздники ехать к боль
ному на вызов, доставлять пациентов в 
стационар или в аэропорт, к вертоле
ту, выполняющему санитарный вылет.

Для обеспечения выполнения экипа
жем безопасной посадки вертолета, на 
площадке, по углам, устанавливались ве
дра с ветошью, смоченной соляркой, ко
торую поджигали при приближении борта.

Больницу в селе Полноват на 5 коек откры
ли в 1928 году. Первым заведующим назна
чили врача Сапожникова Николая Ивановича, 
вместе с ним стали работать фельдшер Клав
дия Петровна Доронина и акушерка Кемпа.

В разные годы заведовали больни
цей: с 1938 по 1940 год - врач Михаил

Иванович Козин, с 1943 по 1947 год - врач 
Белоглазова Александра Степановна, с 
1947 по 1951 год - врач Гринюте Зина
ида Филипповна, с 1952 по 1953 год
- врач Нестерова Светлана Григорьевна.

В 1955 году в Полновате построено но
вое здание больницы на 15 коек, из которых 
3 койки -  для рожениц. Заведовал больницей 
с 1953 по 1958 год фельдшер Трипсин Петр 
Евгеньевич, окончивший Ханты-Мансийскую 
фельдшерско - акушерскую школу. С 1958 
года, в течение двадцати лет, Петр Евге
ньевич заведовал станцией скорой медицин
ской помощи в городе Ханты-Мансийске.

С 1958 по 1959 год - заведующий боль
ницей врач-терапевт Н. Б. Гунина, с 1959 года
- врач Баженова В. К., с 1966 по 1972 год
- Чжен Анатолий Хадинович. Впоследствии 
он переехал в районную больницу, прошел 
специализацию по анестезиологии. Ему, 
единственному в районе анестезиологу-реа- 
ниматологу, приходилось часто бывать в 
Саранпауле, Игриме, позже - в Белоярском, 
где организовали операционные. Хирурги 
овладели более сложными оперативными 
вмешательствами, для проведения кото
рых требовалось анестезиологическое посо
бие. По совместительству Анатолий Ха
динович заведовал отделением переливания 
крови, проводил большую разъяснительную, 
пропагандистскую работу. В поселках ор
ганизовали «День донора», сотни жителей 
района приходили в развернутые пункты за
бора крови и безвозмездно сдавали кровь.

Анатолий Хадинович добрый,

Чжен А.Х., Алачева Е.А.

69



Валерий Кадаицев

6 ~

7 dto
jr

V

Jfei
Ш

МММ

7 /̂f. Муха (в центре)

внимательный, обязательный человек, 
хороший доктор, умел убедить, уго
ворить каждого, пришедшего сдать 
кровь, совершить гражданский поступок.

Трагическая случайность оборвала жизнь 
этого замечательного человека, любящего 
мужа, заботливого отца, настоящего друга.

С 1972 по 1975 год в Полноватской боль
нице работал врач Валентин Николаевич Ди- 
ричев. Грамотный доктор, участник Великой 
Отечественной войны, в 1975 году он пере
ехал в Игрим, где до ухода на заслужен
ный отдых, работал врачом-дерматологом.

В 1975 году в Полноватскую участковую 
больницу на должность главного врача при
ехала Тамила Иосифовна Муха (Вовченко). 
Уроженка Винницкой области, после оконча
ния института по распределению поехала ра
ботать в город Коммунарск Ворошиловоград
ской области, где работала судмедэкспертом.

Полноватская больница в то вре
мя располагалась в большом купе
ческом деревянном доме, с печным

отоплением. Воду подвозили на лошади, в 
бочке. Летом бочку наполняли из водокачки, 
зимой воду брали из проруби в реке.

Трудности оказания экстренной медицин
ской помощи возникали в ночное время, 
когда отключали подачу электроэнергии. 
При свете керосиновой лампы, свечей при
ходилось проводить внутренние вливания, 
первичную хирургическую обработку ран.

Тамила Иосифовна - опытный, грамот
ный врач, всегда выдержанная, корректная 
и внимательная к пациентам. Ей удается 
найти контакт с больным, понимая его ка
призы, раздражительность, завоевать рас
положение. Жители Полновата уважают 
Тамилу Иосифовну, между собой ее ла
сково называют «Мама Мила». К ней спе
шат односельчане не только когда заболе
вают, но и за добрым житейским советом.

Ночные звонки не редкость, зна
чит нужно идти на помощь. И так поч
ти сорок лет. Скольким людям она спас
ла жизнь, в скольких вселила веру в себя.
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заставила бороться и победить болезнь.
Она стремится узнать как можно больше 

о больном, о его жизни, домашних делах, 
знает многих по имени и отчеству. Мно
го времени уделяет вопросам профилактики.

За многие годы выработалось уме
ние не только применять знания, но 
проявлять решительность в различ
ных, порой очень сложных, ситуациях.

Важным, незабываемым событи
ем для жителей Полновата и, особенно, 
для медицинских работников стало вве
дение в эксплуатацию в 1989 году но
вой больницы. На ее открытии побы
вал Губернатор округа А. В. Филиппенко.

Разительно изменились условия работы: 
круглосуточное электроснабжение, больница 
имеет все необходимое медицинское оборудо
вание, расходные материалы, автомобиль УАЗ.

Заботливое участие Тамилы Иосифовны 
в судьбах односельчан, добрые руки, глу
бокие знания, многолетний труд, огром
ное желание быть полезной людям отме
чены наградами. Она награждена Почетной 
грамотой Министерства здравоохранения 
РФ, грамотой Департамента здравоохране
ния автономного округа, медалью «Ветеран 
труда», статуэткой «Награда за верность 
профессии», занесена в энциклопедию Рос
сийской Федерации «Лучшие люди России».

Во время вручения знака «Заслуженный 
работник здравоохранения ХМ АО» Губерна
тор округа Александр Васильевич Филип
пенко поинтересовался: «Как работается в 
новой больнице?» Она, конечно, растеря
лась, но, собравшись, поблагодарила Алек
сандра Васильевича за внимание и заботу.

Тамила Иосифовна в раз
говоре со мной рассказала:

- Каждый пациент для меня - как 
родной человек, моя работа - это моя 
жизнь. Только не пойму, когда она, моя 
жизнь, промелькнула, так как я давно пен
сионер, а возраста своего не ощущаю...

В этой книге я рассказал о трех главных 
врачах небольших участковых больниц. Каж
дый из них проработал на одном месте, в од
ном лечебном учреждении около сорока лет.

Тамила Иосифовна Муха и Алек
сандр Михайлович Молостов продол
жают трудиться, Николай Михайло
вич Брюхов на заслуженном отдыхе.

Мне хорошо известны все «прелести» 
работы в небольшом населенном пункте, где 
все всё знают, где врач на виду. Где от его 
знаний, умения, поведения, даже отношений 
в семье зависит его репутация -  авторитет.

Мои коллеги - Тамила Иосифовна, 
Александр Михайлович и Николай Ми
хайлович совершили гражданский под
виг, они приехали в наш суровый край 
по велению сердца и совести и отда
ют себя без остатка людям, профессии.

Очень хочется верить, что наступят вре
мена, когда появится новое поколение вра
чей, способный совершить гражданский под
виг -  верно служить своему делу.
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НЕЛЬЗЯ ВСЮ ЖИЗНЬ У 
ОЗЕРА ПРОЖИТЬ

Терапевт - гроссмейстер, 
играющий с болезнями 
вслепую

Э. Сервус

Самым ярким, самым радостным со
бытием, запомнившимся на всю жизнь, Та
тьяна Гавриловна считает 9 мая 1945 года.

«Около пяти часов утра в наш медицин
ский городок в Серове пришла долгожданная 
весть о Победе в Великой Отечественной 
войне. Мы, малыши, бегали из квартиры в 
квартиру, стремились первыми принести но
вости - сообщить о таком важном событии.

Вскоре все жители вышли на улицу, обнима
ли друг друга, целовали, царил необычайный

праздничный подъем. К одиннадцати ча
сам утра весь город собрался на стадионе, 
несмотря на то, что шел не по-весеннему 
холодный майский дождь. Укрывшись на
кидками, зонтами, плащами с огромным 
вниманием и не скрывая радости, слушали 
выступающих на митинге. Праздничное ли
кование продолжалось до следующего утра».

Родители Тани, папа и мама - врачи-те- 
рапевты. С началом войны отца призвали в 
действующую армию, где он служил до 1944 
года, когда серьезно заболел, после длитель
ного лечения его демобилизовали, и он воз
вратился в Серов, где стал работать заведу
ющим городским отделом здравоохранения.

Гаврил Никитич до революции, в 1915 
году окончил военно- медицинское училище, 
участвовал в империалистической и граж
данской войне. После войны, в 1924 году, 
окончил Пермский медицинский институт 
и по направлению стал работать врачом- 
терапевтом, заведующим терапевтическим 
отделением, заместителем главного врача 
по лечебной части, начальником отделения 
полевого госпиталя на западном фронте, 
заведовал городским отделом здравоохране
ния города. Он стал первым Заслуженным 
врачом Российской Федерации в городе Се
рове. Трудовой стаж династии Останиных 
на ниве здравоохранения более 150 лет.

Мама, Галина Владимировна, окончила в 
1924 году медицинский факультет Томского 
университета. Она первая в городе освоила 
электрокардиографию, ее знали горожане, лю
били и уважали за высокий профессионализм, 
доброту и внимание к людям, особое чувство 
сострадания и стремление помочь каждому, 
обратившемуся за помощью или советом.

Таня успешно окончила школу и оказалась 
перед выбором: кем быть? Мама советовала 
поступать в сельскохозяйственный: «Будешь 
всегда на воздухе - полезно для здоровья».

«Мама не хотела, чтобы я станови
лась врачом, обрекала себя на бессонные 
ночи, страдания, испытывала чувство 
разочарования, оказавшись в бессилии по
мочь, спасти», - рассказывает Татьяна 
Гавриловна, - Папа сказал, обращаясь к 
маме: «Не выдумывай, она будет врачом».

Т. Г. Нагорная
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Таня успешно сдала экзамены и ста
ла студенткой лечебного факультета 
Свердловского медицинского института.

В 1959 году, после окончания института, 
получила направление в город Серов. Стала 
преподавать в медицинском училище, вести 
практику у студентов. Работала в терапевти
ческом отделении врачом-ординатором, где 
ее каждое утро ждали более десяти больных.

Однажды Татьяну Гавриловну пригласил 
главный врач и предложил заняться электро
кардиографией. На ее возражения о том, 
что в институте провели всего восемь за
нятий по этой теме, заявил: «Мама научит».

Вместе с мамой Татьяна Гаврилов
на начала осваивать очень сложный раз
дел медицины. Вскоре ее направи
ли на обучение электрокардиографии в 
институт усовершенствования врачей.

Татьяна Гавриловна вышла замуж, вме
сте с мужем уехала в город Северодвинск, 
где проработала три года врачом-терапев- 
том. По возвращении в Серов шестнадцать 
лет заведовала терапевтическим отделением.

Общаясь с Татьяной Гавриловной, я как- 
то спросил: «Не было такого момента или 
случая в жизни, когда наступило бы разоча
рование в профессии, хотелось все бросить 
и начать заново?» «Что касается смерти, то 
по моей вине ни один больной не умер. 
Вспоминаю двадцатисемилетнего пациента, 
который поступил ко мне в отделение с 
двухсторонней тотальной пневмонией, ему 
практически не чем было дышать, развился 
отек легких. На моих глазах мог погибнуть 
молодой, физически крепкий человек. Побе
дить (в то время) отек легкого крайне сложно, 
практически не возможно, тем более что в 
больнице отсутствовала палата интенсивной 
терапии. Я не отходила от больного несколь
ко дней, старалась сделать все, даже невоз
можное, сказав себе, что если он умрет - уйду 
из профессии... Мои усилия и возможности 
молодого организма помогли справиться, па
циент выздоровел, а я осталась в медицине.

Заведование терапевтическим стаци
онаром обязывает осматривать всех боль
ных, поступающих в отделение, консуль
тировать в других отделениях, участвовать

Т. Г. Нагорная с папой, Г. Н. Нагорным

в консилиумах, заседаниях экспертной ко
миссии, обеспечивать вызова в отделение 
в ночное время, в праздничные и выход
ные дни... Постоянно не хватало времени, 
приходилось задерживаться после рабочего 
дня, практически я не бывала дома. Мой 
муж, Михаил Сергеевич, молча терпел, но 
мне казалось, что это его раздражает. Я 
признавалась сама себе, что очень устала.

Михаил Сергеевич, инженер-электрик, 
несколько раз выезжал в командировку в 
поселок Советский. Во время очередного 
приезда зашел в районную больницу, по
беседовал с главным врачом, который ска
зал, что в поликлинику нужен заведую
щий и пригласил меня на собеседование. 
В это же время я прочитала в «Медицин
ской газете» объявление о том, что в Со
ветскую центральную районную больни
цу требуется заведующий поликлиникой.

Я долго размышляла: давно работаю, 
многое привычно, знакомо... но хотелось 
сменить обстановку, попробовать силы 
на новом месте. Для себя я сделала вы
вод: «Нельзя всю жизнь у озера прожить».

Приехала в Советский, пришла на со
беседование к главному врачу. У него в 
кабинете находились заместители: по ле
чебной части - Владимир Александрович 
Чепурнов и по организационно-методи
ческой работе - Раиса Ивановна Степано
ва. Руководители больницы произвели на 
меня хорошее впечатление, состоялся дело
вой разговор, меня пригласили на работу.

Рассказывая дома о состоявшемся
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разговоре, я сказала мужу: «Начмед очень 
сердитый, суровый». На что Михаил Серге
евич ответил: «Большие сердитыми не быва
ют». В дальнейшем его слова подтвердились.

Руководство больницы устраи
вал и тот факт, что жилье к тому 
времени выделили моему мужу.

Начались повседневные будни, работы, 
как мне казалось, не стало меньше, и об 
отдыхе приходилось только мечтать... Я 
не стала заключать срочный трудовой до
говор, думала, уеду через два года. Мои 
коллеги по Серову пророчили мне не бо
лее шести месяцев. Конечно, Серовская 
больница выглядела предпочтительней. 
Здесь, в Советском, только поликлиника 
размещалась в новом небольшом здании, 
остальные подразделения, особенно отделе
ния стационара, располагались в бараках, 
производивших удручающее впечатление.

Познакомившись с коллегами, я по
няла, что большинство из них - высоко
профессиональные, инициативные специ
алисты, стремящиеся ко всему новому, 
передовому, и это не могло не радовать.

Мне часто приходилось общаться с начме
дом, Владимиром Александровичем Чепурно- 
вым: совместные осмотры «неясных» боль
ных, консилиумы, врачебные конференции, 
медицинские советы. Нас сблизили общие 
интересы, одинаковые взгляды, отношение к 
больным, работе, жизни. Меня, как и мно
гих коллег, поражало его беззаветное слу
жение делу врачевания, высокая профессио
нальная эрудиция, влюбленность в медицину.

Общение с Владимиром Александровичем и 
его женой Ниной Степановной-акушером-ги- 
некологом, переросло в многолетнюю дружбу.

Вспоминает Нина Степановна:
Познакомилась с Татьяной Гаври- 

ловной в 1980 году, как только она поя
вилась в нашем коллективе. У меня про
явилась к ней особая симпатия, мне 
казалось, что я когда-то ее видела. Об
щие взгляды и отношение к литературе, 
музыке, кино, общая профессия -  медицина.

Добрая, тактичная, всегда гото
вая прийти на помощь, ей можно до
верить любую тайну, она откликнется

на любую беду, она — подруга от души.
Из воспоминаний Владимира Алексан

дровича:
- Я сблизился с Татьяной Гавриловной 

во взглядах после первой же консульта
ции направленного мною больного. Я  по
нял, что это -  высококвалифицированный 
врач, доброжелательная и внимательная к 
больному. Она долго беседует с пациента
ми, никогда не перебивая - это глубокое 
чувство такта, терпения, позволяющее во 
многих случаях назначить правильное об
следование и лечение. Больные приходили 
даже к ней домой, и она им помогала.

Ее мама, Галина Владимировна, помни
ла революцию, ей посчастливилось слышать 
Сергея Есенина, на выступлении которого 
удалось побывать. Она рассказывала об обще
нии с семьями дворян, сама была настоящей 
интеллигенткой. Знала много стихов, до по
следних дней жизни не расставалась с книгой.

Татьяна Гавриловна хороший организа
тор, прекрасный человек, требовательная 
к себе и подчиненным. Успех сотрудни
ков -  ее радость, чья-то беда - и ее беда.

Многие праздничные мероприятия в 
больнице проводились при непосредственном 
участии Татьяны Гавриловны. Она писала 
сценарии, придумывала розыгрыши, стара
лась вовлечь во все мероприятия как мож
но больше участников -  врачей, медицинских 
сестер, нянечек. Если не удавалось убежде
ниями, включала административный ресурс. 
Особым праздником становилась встреча 
Нового года. Разыгрывались юмористические 
сценки, один раз даже отрывок из спектакля.

Встречаясь в праздничные дни, бы
вая на природе, разговор обычно на
чинался с обсуждения наших больнич
ных дел, сложных интересных больных 
и заканчивался проблемами медицины.

Я встретился с Татьяной Гавриловной. 
Она давно на заслуженном отдыхе. Такая 
же энергичная, жизнелюбивая, с завора
живающей улыбкой. Я спросил ее, какой 
должен быть современный врач? «Добрый, 
внимательный, эрудированный, но ему се
годня не хватает времени. Разве может 
за 15-20 минут врач узнать необходимую

74



Дорогой памяти часть 2

информацию о больном? Нет, конечно. А 
беседа с пациентом, его жалобы, история 
жизни и болезни - залог успеха врача. Ему 
приходится встречаться с хамством, неза
служенными оскорблениями - я этого не 
приемлю. У меня не было таких случаев, 
поэтому я не разочаровалась в профессии.

Опыт работы пригодился и в Советском. 
Десять лет я работала заместителем главного 
врача по амбулаторно-поликлинической рабо
те, главным внештатным терапевтом района 
(до 1991 года). А это - постоянные выезды 
в район, консультативно-методическая рабо
та; большая отчетность но районной службе, 
как поликлинической, так и стационарной, 
анализ работы; диспансеризация, тогда же на
чата работа по всеобщей диспансеризации».

Татьяна Гавриловна листает альбом, с 
особой теплотой показывает фотографии сво
их близких, друзей... передо мной проходит 
жизнь моей коллеги, замечательной женщины.

Ее награждали грамотами, объявляли бла
годарности, она удостоена медали «Ветеран 
труда», «Ордена Почета», но самая большая 
награда -  уважение и признание коллег по 
работе, пациентов, жителей Советского рай
она за преданность профессии, которой Та
тьяна Гавриловна Нагорная посвятила жизнь.

Т. Г. Нагорная
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учтены фельдшерско-акушерские пункты, 
врачебные амбулатории, районные больни
цы и так далее. Нет плавучих поликлиник.

История создания плавучей поликлини
ки «Здоровье» в Ханты-Мансийском авто
номном округе уходит в давние 70-е годы, 
когда совместным решением № 155 от 10 
августа 1968 года Тюменского облисполкома 
и Ханты-Мансийского окрисполкома создана 
плавполиклиника, как сезонное поликлини
ческое учреждение профилактических осмо
тров, в связи с особенностями транспорт
ной схемы - отсутствием автомобильных и 
железных дорог, с целью проведения про
филактических осмотров сельского и ко
ренного населения отдаленных деревень и 
поселков округа в труднодоступных местах.

Поликлинику разместили на приспосо-

Плавучая поликлиника

бленном пассажирском теплоходе проекта 
В номенклатуре лечебно-профи- ВТ-71 с незначительными перестройками, 

лактических учреждений Минздрава В апреле 1986 года я

И ГОРЬКО, и  
ОБИДНО

Пробежала незримая трещина 
И поранила каждый предмет.
Дом, который оставила женщина, - 
Все на месте, а главного нет.

Л. Замятин

...Однажды летом на реке появится бе
лоснежный теплоход, подойдет к приста
ни, и жизнь в поселке пойдет иначе. Ибо 
на борту прибудут долгожданные люди 
в белых халатах, чтобы одних избавить 
от страданий, другим подарить надеж
ду, третьим просто дать верный совет.
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приступил к работе в должности заведующе
го отделом здравоохранения окрисполкома.

Совсем мало времени оставалось до на
чала навигации. На балансе отдела нахо
дилась плавучая поликлиника. Вник в про
блему поликлиники, понял: надо срочно 
принимать меры - более года не было заве
дующего, поликлиникой никто не занимался.

Пароход не подготовлен к навигации, 
не укомплектован экипажем, не подобра
ны медицинские работники, а самое глав
ное, нет руководителя - главного врача.

За короткий срок трудно найти руководи
теля, более того, работа на плавполиклинике 
в то время не считалась престижной. С на
чала навигации, в мае и до поздней осени, 
находиться вдали от дома, невысокая зара
ботная плата, негативная репутация плавпо- 
ликлиники затрудняли подбор специалистов. 
Кто согласится приехать? Несколько дней 
мне не удавалось решить этот вопрос. Не 
знаю, почему я вспомнил о враче-терапевте 
Игримской больницы, Татьяне Степановне 
Надеиной, занимающейся производственной 
медициной в газопромысловом управлении.

Татьяна Степановна - высокая, статная, 
круглолицая, с невозмутимым взглядом се
рых, слегка прищуренных, с хитринкой, 
глаз, - грамотный врач, имеющий опыт ра
боты, не прочь смутить собеседника каким- 
то неожиданным суждением, внимательная 
и заботливая, очень ранимая. Ее необыкно
венный талант проявился в умении прожить 
сложную, полную риска, опасностей, по
рой разочарований и радости побед, жизнь.

Я пригласил Татьяну Степановну, пони
мая, что подвергаю неоправданному риску 
потерять прекрасную работу. Сможет ли 
она, женщина-врач, заменить часть обору
дования на теплоходе, укомплектовать эки
пажем, подобрать медицинских работников?

Мои опасения оказались напрасными. Та
тьяна Степановна с поставленными задачами 
успешно справилась. Плавполиклиника, прав
да, с некоторым опозданием, начала навигацию.

Готовя этот очерк, я позвонил Татья
не Степановне и попросил ее о встре
че, предложив ей рассказать о себе.

- Я  никогда не думала, что так трудно

Т. С. Надеина

рассказывать о себе. Целую неделю я обду
мывала и по частям пыталась собрать, вы
строить какую-то последовательность на
хлынувшие воспоминания, хорошие и плохие.

Я  попросил Татьяну Степа
новну рассказать о хорошем.

- Очень жалею, что не вела днев
ник, не делала записи. У нашего поколе
ния были какие-то идеалы, цели, а глав
ное - «без высоких слов». Жили в большой 
стране, где наш труд во благо людей це
нили, нас уважали, мы это чувствовали. 
Оглядываясь на прожитую жизнь, считаю, 
что прожила ее правильно, достойно, ин
тересно. Прожить другую не хотела бы.

Я  состоялась как личность, специалист 
и мать. Возможно, я и мечтала о более 
счастливой личной жизни, но никогда не пред
ставляла себя в роли домохозяйки, погрязшей 
в быту. Я  брала пример со своих родителей.

Мой отец, Гунченко Степан Силантье- 
вич, кадровый военный, награжден многи
ми боевыми наградами. После войны рабо
тал первым секретарем райкома партии. 
Впоследствии - начальником областного 
управления сельского хозяйства Луганской 
области. В мирное время награжден орде
ном Ленина, орденом Трудового Красного 
Знамени, орденом Октябрьской революции.

Мама, Антонина Васильевна, заслу
женный учитель УССР. В семье трое 
детей. Мои два брата - полковники, 
участники Афганских событий, ликви
даторы аварии на Чернобыльской АС.

В школу пошла в шесть лет, в 1965 году 
окончила среднюю школу с золотой медалью.

О выборе будущей профессии не
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задумывалась, мечтала стать хирургом, 
как сестра моей бабушки, полковник ме
дицинской службы, заведовавшая хирур
гическим отделением госпиталя во время 
военных действий в Халкии-Гэле и много 
лет в мирное время. Она для меня - при
мер для подражания, работала до 85 лет.

С детства я «врачевала» - лечила сса
дины, ушибы у  моих братьев и их друзей.

В институте училась хорошо. По
сле окончания интернатуры распреде
лили на кафедру судебной медицины. Его 
величество случай, и я оказалась в радио
логическом отделении онкологического дис
пансера, где проработала десять лет.

И опять случай -  возвращаясь с работы, 
встретила у  здания обкома партии своих 
школьных товарищей. Разговорились. Ока
залось, что они занимаются организацией 
студенческих строительных отрядов для 
работы в Сибири. Предложили мне поехать 
поработать во время летнего отпуска. Я  
подумала, а почему бы и не поехать -  от
пуск большой, 42 дня - посмотреть Сибирь, 
пожить духом молодости, студенчества, да 
и что-то заработать. Решила и поехала.

Работала врачом в зональном шта
бе студенческих отрядов, в по
селке газодобытчиков Игриме, по 
совместительству, в Игримской медико- 
санитарной части ПО «Тюментрансгаз».

Закончился сезон строительных от
рядов, вернулась в Луганск, уволи
лась, приехала в Игрим, стала рабо
тать врачом - цеховым терапевтом.

В конце апреля 1986 года меня перевели 
в Ханты -  Мансийск, на должность главно
го врача плавучей поликлиники «Здоровье».

Даже во сне я не могла представить, 
какая сложная, ответственная, необыч
ная работа меня ждет. Вначале пришла 
в ужас от вмороженного в лед тепло
хода, грязного облезшего снаружи и вну
три, холодного, как будто неживого.

Из восьми человек экипажа - шестеро 
в прошлом судимые, сестра-хозяйка - се
мидесятилетняя Евдокия Карповна, и все!

Из всего оборудования - неработающий 
флюорографический аппарат, операционный

Танечка Надеина 
стол, два сухожаровых шкафа, термоме
тры, стетоскопы. Кучи грязного белья, 
халатов, везде мусор, грязь несусветная.

В течение месяца пригласила на рабо
ту старшую медицинскую сестру — Аллу 
Ивановну. Она, не только грамотный, 
подготовленный специалист, но и хоро
ший организатор, привела с собой не
скольких средних медработников. Засучив 
рукава, начали убирать, мыть, красить, 
приводить теплоход в порядок. Срок под
готовки ограничивался началом проведения 
Всероссийской конференции фтизиатров 
в конце июня, на которую приглашены 
представители Верховного Совета и Пра
вительства Российской Федерации, десяти 
автономных округов, Якутии, НИИ туберку
леза, руководители здравоохранения области.

Успели в срок подготовить поликлини
ку, укомплектовать медицинскими кадрами, 
оборудованием, смогли показать участникам 
конференции, в работе которой принима
ли участие референт Председателя Совета
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Министров РСФСР И. П. Чистяков, замести
тель министра здравоохранения В. Г. Панов.

Т атьяна Степановна хорошо помнит тот день.
- Ни хмурое утро, ни порывистый се

верный ветер, срывающий пену с гребней 
иртышских волн, тоскливо свистевший в 
радиомачте судовой антенны, не омрачали 
приподнятое настроение команды теплохода, 
который накануне Дня медицинского работ
ника вышел в рейс. Не оставляющие следов 
на белоснежной обшивке судна, крупные кап
ли дождя только подчеркивали, что экипаж 
позаботился об облике плавучей поликлиники.

А затем пошли будни. Совершенно ни
чего не понимала в работе теплохода, на
верное, поэтому он оказался в пути с одним 
двигателем. В октябре разбушевалась вью
га, сильный ветер со снегом, ни зги не видно, 
сдох второй -  единственный исправный - дви
гатель, волны заливали палубу. Помощь ока
зал «Омский-17», вслепую, из пурги увидел 
нашу беспомощность и взял третьими под 
борт, и привел на рейд Ханты -  Мансийска.

После длительных переговоров, удалось 
увести теплоход на буксире на Тюменский 
судостроительный, судоремонтный завод.

В ремонте отказали, так как наш те
плоход не стоял в плане. Только через об
ком КПСС и благодаря личному участию 
заместителя председателя облисполкома 3.
В. Богданович, судно поставили на ремонт.

Весной 1987 года, когда плаву
чую поликлинику готовили к спу
ску на воду, произошло замыкание, от
ремонтированный теплоход загорелся.

Я  находилась в отпуске, мне позвони
ли, пока долетела до Тюмени — «поседела».

К осени теплоход восстановили, но в 
навигацию 1987 года плавполиклиника не 
работала. Все последующие годы плаву
чая поликлиника регулярно уходила в рейс.

Вот как писала корреспондент «Медицин
ской газеты» Алена Владимировцева в № 87 
за 21 июня 1989 года, побывавшая на тепло
ходе, в своей статье «Плавучая поликлиника»:

«Надо сказать, что собиралась сюда дав
но, с зимы, когда на салехардском совеща
нии по проблемам здоровья коренного насе
ления тюменского Севера впервые услышала

главврача теплохода Т. С. Надеину. В мае 
позвонила в Ханты -  Мансийск, уточнила у 
Татьяны Степановны их маршрут. Нижневар
товский, Белоярский, Березовский районы... 
около 50 поселков... Начнут, как всегда, с 
маленьких речек, куда можно пробраться по 
высокой воде, потом пойдут по Оби. Почему 
решила обязательно побыть на теплоходе? 
Не давал покоя вопрос: отчего, встречая 21- 
й сезон, а значит, и оправдывая свое назна
чение, плавучая поликлиника ходит по рекам 
Тюменской области в единственном числе?

Дело в том, что лейтмотивом упомяну
того выше совещания в Салехарде явилась 
боль по поводу малой доступности квалифи
цированной медицинской помощи местному 
населению - манси, хантам, ненцам, сель
купам. Передвижные медицинские отряды, 
призванные регулярно бывать в тундре, на 
рыболовецких станах, в охотугодьях, на са
мом деле появляются здесь крайне редко: 
сказываются общая нехватка специалистов, 
отсутствие вездеходного транспорта, порта
тивных укладок, клинико-диагностической 
аппаратуры. По сути дела людям в лучшем 
случае помогают сейчас только выездные 
фельдшера, каждый из которых закреплен 
за тремя -  четырьмя оленеводческими бри
гадами. Однако, хотя штат их укомплекто
ван, фактически в тундре работает не бо
лее трети фельдшеров, остальные находятся 
при районных или участковых больницах. В 
основном, это молодые девушки - выпуск
ницы медучилищ, и вряд ли их обвинишь 
в том, что при мизерной зарплате, совер
шенно не соответствующей экстремальным 
условиям труда, они не рвутся в тундру, 
не имея к тому же ни транспорта, ни спе
циальной одежды, ни возможности в ус
ловиях холодного кочевья доставить боль
ному элементарную ампулу с лекарством.

Сделав круг, вертолет, выполняю
щий рейс из Нижневартовска в по
селок Ваховск, пошел на снижение.

- Вот он, ваш корабль, - подозвал меня 
один из пилотов, указывая вниз, где в из
лучине реки Вах, обского притока, белел 
теплоход. Пять минут ходьбы от маленько
го аэродрома - и взору предстало нарядное
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судно с надписью «Здоровье», отмеченное 
красным крестом, солидно оснащенное спе
циальными шлюпками и медицинским «УА
Зом». Ступив на сходни, в душе порадова
лась тому, что сумела-таки настичь плавучую 
поликлинику на ее сложном маршруте среди 
затерянных в тюменской глуши поселков.

Новому человеку не удивились: возле каж
дого врачебного кабинета сидели люди, стоя
ла очередь в регистратуре, несколько женщин 
держали на руках детей. Позже, понаблюдав 
за приемом, я отметила про себя четкость и 
организованность, внешнюю неспешность и 
внутренний динамизм, когда каждая минута 
на счету, когда пациенты несказанно рады 
появлению опытных и доброжелательных 
врачей, а те, в свою очередь, не жалеют 
времени, чтобы принять всех до единого.

Для жителей национального хантый
ского поселка Корлики, стоящей в даль
ней дали деревни Чехломей, для по
селка Люкпай, которого и на карте не 
найдешь, нынешний приход теплохода 
стал действительно огромным событием.

В каждом населенном пункте,

завершая работу, врачи теплохода прово
дят анализ, приглашая местных медиков».

Продолжая рассказ, Та
тьяна Степановна сказала:

Мне случилось пережить еще 
два пожара: в 1994 году возник по
жар на теплоходе «Здоровье-7», в 
2001 - па теплоходе «Н. И. Пирогов».

Удивительно, что в разгар распа
да Советского Союза, за полгода, с ноя
бря 1992 года по июнь 1993-го, благодаря 
моей настойчивости, помощи администра
ции округа, удалось построить теплоход 
по специально разработанному проекту.

К 2003 году поликлиника имела свое ад
министративное здание, гаражи, склады, 
помещения для временного проживания со
трудников, специализированный автотран
спорт, флюорографический кабинет на базе 
автомобиля «Урал», вахтовый автомобиль 
«Урал», санитарные автомобили «УАЗ» и мно
гое медицинское оборудование и инвентарь.

В этом же году началась планомер
ная работа по сворачиванию работы по
ликлиники, ликвидации как самостоятель-

Т. С. Надеина (на борту плавполиклиники)
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ного учреждения — юридического лица, или приобретении очередного теплохода для
Мне кажется, руководителям депорта- плавучей поликлиники, его справедливо на- 

мента здравоохранения округа стали чуж- зовут «Татьяна Надеина». 
ды мои постоянные заботы о сотрудниках,
об улучшении и расширении материально
-  технической базы учреждения. Возможно, 
я своей настойчивостью, неугомонностью 
и принципиальностью «застряла в зубах».
В мае 2004 года появилось распоряжение 
Губернатора округа о передаче плавполи- 
клиники в состав окружной клинической 
больницы. С этим документом коллектив 
ознакомили в сентябре, а в октябре нас 
передали в состав окружной больницы.

Мне стало горько и обидно, после все
го пережитого за восемнадцать лет: по
жары, аварии, отсутствие специалистов, 
медицинского оборудования, ремонты и 
строительство нового теплохода, годы борь
бы за выживание, тогда, когда мне ка
залось, что все беды пережиты, когда 
появились два теплохода, стабильный, го
товый решать новые задачи, коллектив, 
когда мне присвоили звание «Заслуженный 
врач РФ» - сокращают по ликвидации уч
реждение. Несколько ранее меня награди
ли знаком «Отличник здравоохранения РФ», 
присвоили звание «Заслуженный работ
ник здравоохранения автономного округа»

Я  сразу уехала из Ханты -Мансийска, 
живу в Санкт-Петербурге, со мной живет 
моя внучка Даша, она окончила институт, 
ныне -  сотрудник таможенной службы.

Не хочу давать оценку произошедше
му, думаю, что какие-то силы застави
ли департамент поступить именно так.

Я умышленно постарался изложить под
робно рассказ о Татьяне Степановне Наде
иной. Мой дорогой читатель теперь сможет 
представить, сколько событий, бед, трудно
стей пришлось пережить этой волевой жен
щине: подчинить себе экипаж -  что очень 
сложно, завоевать авторитет у коллектива 
медицинских работников, суметь стать бли
же к жителям отдаленных, малых поселений, 
создать передвижную клинико-диагностиче
скую поликлинику, при всем том оставать
ся заботливой мамой и любимой бабушкой.

Мне хочется верить, что при строительстве
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ЛЮБЛЮ ПОЭЗИЮ
И с каждой осенью я расцветаю вновь, 
Здоровью моему полезен русский холод,
К привычкам бытия вновь чувствую любовь, 
Чредой слетает сон, чредой находит голод, 
Легко и радостно играет в сердце кровь, 
Желания кипят -  я снова счастлив, молод.

А. Пушкин

Л. В. Невзорова

В самую первую минуту нашего зна
комства Людмила Викторовна проч
ла мне несколько строк С. Есенина: 

«Осень! Небо тучно.
Дождик льет,
Печально, скучно 
Время идет»

- Осень для меня самое любимое время 
года, когда яркими красками окрашивают
ся березы, осины, и только ели и сосны

оставляют свой зимний бархатный наряд.
Многие поэты, писатели рассказали об 

этом загадочном времени года, мне нра
вятся строки А. Пушкина и С. Есенина, 
да и вообще, я очень люблю их поэзию, 
знаю много стихов наизусть, читаю, со
ревнуюсь с моими сыновьями Андреем и 
Олегом, которым привила любовь к по
эзии не только великих русских поэтов.

Я  попросил Людмилу Викторов
ну Невзорову рассказать о себе:

- Родилась в семье рабочих-металлургов, 
в поселке Нейво-Шайтанка, Алапаевского 
района, Свердловской области. В много
детной семье не хватало средств -  родите
ли получали небольшую заработную плату.

После окончания седьмого класса по
ступила в Алапаевское медицинское учили
ще по специальности медицинская сестра. 
В 1964 году, после окончания училища, 
направили на работу в поселок Березов
ку, в участковую больницу. Приходилось 
делать инъекции, проводить процедуры, 
обрабатывать раны, принимать роды.

В 1965 году меня избирают секретарем 
комитета комсомола Трояновского леспром
хоза. Все свободное время я посвящаю об
щественной работе, через год становлюсь 
освобожденным секретарем комсомольской 
организации. Организовываю слеты, кон
церты художественной самодеятельно
сти, торжественные проводы призывников 
в ряды Советской Армии, субботники по 
благоустройству территории, посадке де
ревьев, помогаем колхозу в уборке урожая.

В 1967 году приехала в гости к под
руге в Советский район, в поселок Пи
онерский. Пришла посмотреть боль
ницу, да так и осталась навсегда.

Главным врачом в то время работай Влади
мир Иванович Белоусов. В небольшой больни
це работы хватало всем, недоставало персо
нала, порой приходилось работать сутками.

В скором времени вышла замуж, после 
декретного отпуска стала работать в дет
ском отделении старшей медицинской се
строй, по совместительству -  процедурной.

В те годы внутривенные вливания детям 
в периферические сосуды головы в больнице
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умела делать только я, поэтому, днем и но
чью, в выходные и праздники меня вызывали 
в отделения, где лежали дети, чаще всего
- в родильное отделение, к новорожденным. 
Такие вызовы не оплачивали, мне хватало 
добрых слов от благодарных родителей.

Активно участвовала в обществен
ной жизни больницы, пела в больнич
ном хоре, защищала Пионерскую боль
ницу в районных конкурсах «Лучший по 
профессии», занимала призовые места.

В 1978 году перешла работать старшей 
медицинской сестрой в родильное отделение 
и проработала в этой должности 25 лет.

С 2002 года работаю диетической меди
цинской сестрой. В специальной литерату
ре, книгах и журналах нахожу новые диеты, 
особые технологии приготовления блюд для 
каждой категории больных, учу работни
ков кухни. В воскресные и праздничные дни 
устраиваем праздничные обеды, готовим 
изысканные блюда. Питание в нашей боль
нице нравится больным, которые, уходя из 
больницы, благодарят работников пищеблока.

Выросли дети: старший сын, Андрей, от
служил 2 года в Афганистане, снайпером -  
охранял аэродром в Кабуле. Младший, Олег, 
активный участник большинства спортив
ных мероприятий, проводимых в поселке, за
воевал много наград, кубков, любит бильярд.

Самое дорогое богатство у  меня - мой 
внук, Эрик. Он успешно учится в 11 клас
се, мечтает поступить в медицинскую 
академию. Серьезно занимается плавани
ем, имеет 1 взрослый разряд, стремит
ся к званию кандидат в мастера спорта.

Я  свободное время провожу за 
чтением книг, люблю русскую литера- 
туру, увлекаюсь Судоку и кроссвордами.

Я  рада тому, что мой скромный труд 
ценят. Я  - ветеран труда Российской Фе
дерации, почти к каждому празднику на
граждаюсь благодарственными письмами, 
грамотами, ценными подарками. Награж
дена грамотой Департамента здравоох
ранения автономного округа. Счастлива, 
потому что избрала для себя профес
сию медицинской сестры и, если бы вновь 
встал вопрос: кем быть, то я бы, не

колеблясь, стала медицинским работником.
Беспокоит сегодняшняя ситуация в 

здравоохранении, особенно в нашей боль
нице: какая-то напряженность, неопре
деленность, отсутствие информации.

Собиралась доработать до 50-летнего 
стажа, но сегодня убеждена, что не смогу.
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НЕТ НЕЗАМЕНИМЫХ, 
ЕСТЬ ЗНАЧИМЫЕ

Профессия операционной медсестры 
это особая профессия. От того, 
как она подготовит операционную 
к работе, таков и будет исход операции. 
Единственный индикатор стерильности 
и готовности здесь — это совесть 
операционной медицинской сестры.

Н. Пелевина

Н. А. Пелевина

Люблю я весну, когда появляются первые 
проталинки, робкие ручейки, листочки на дере
вьях, сравниваю со своим детством и юностью.

У каждого человека есть любимое вре
мя года. Я спросил Наталью Алексан
дровну: «Любимое Вами время года?»

- Осень, - ответила она, - Для меня 
это не унылая пора, а пора очарования.

Вспоминая осень 1971 года, мне кажется,

что в тот год природа особенно щедро 
раскрасила яркой палитрой березы и осины, 
оставив зелеными шапки елей, сосен, кедров. 
Мы, молодые медицинские сестры, жили в 
микрорайоне ПМК, дорога от центра по
селка пролегала через лес, который нас про
сто завораживал своей осенней красотой. 
Как-то, возвращаясь с работы, на чистом, 
безоблачном небе мы с девчонками увиде
ли клин журавлей, пролетающих над нами. 
Так хотелось услышать их курлыкание, но 
они пролетели, не исполнив наше желание.

С того времени прошло более че
тырех десятилетий, а память хранит 
тот клин журавлей, как первое впе
чатление начала «северной» жизни.

Я  родилась и выросла в городе Тав- 
да Свердловской области. Моя мама ра
ботала главным бухгалтером в городской 
больнице, где я часто бывала. Мама по
знакомила меня с хирургами Тамарой Яков
левной и Зоей Петровной, они всю войну 
работали в тыловых госпиталях. Я  вос
принимала их как какое-то «божество», 
а хирургическая работа, которую я ви
дела много раз, оставалась таинством.

После окончания школы я без сомне
ний поступила в медицинское училище. И  
сегодня, спустя 42 года, я, не задумыва
ясь, пошла бы в медицину, единственное, 
о чем жалею всю жизнь -  что не стапа 
хирургом. Аркадий Михайлович Алотин, 
анестезиолог Советской больницы, много 
раз мне говорил: «Наталья, тебе нужно 
учиться в мединституте». Не получилось.

Сегодня, видя молодых девчонок в опе
рационной, я вспоминаю свою первую опера
цию, когда старшая операционная сестра, 
Галина Ефремовна, поставила меня на не 
очень сложное оперативное вмешатель
ство -  по поводу аппендицита у  ребенка. 
Я с каким-то внутренним беспокойством 
шла на первую операцию в новом коллек
тиве, но все прошло успешно. Геннадий 
Владимирович, хирург, поблагодарил участ
ников операции. У меня на душе радость, 
я поняла, что мы должны сработаться.

Есть понимание без лишних слов всех 
действий хирурга. Ты идешь на шаг
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впереди, знаешь, какой инструмент надо 
вложить в его руку, когда осушить рану, 
помочь завязать узел, а в сложной си
туации поддержать словом, взглядом.

Сотрудники хирургического отделения: 
заведующий отделением Ггннадий Влади
мирович Чигишев, два хирурга - Валерий 
Алексеевич Абрамов и Ансар Рахимьяно- 
вич Ахмедьянов, и врач-анестезиолог Ар
кадий Михайлович Алотин. Операционная
- одна большая комната и предопераци
онная, она же материальная, моечная, ав
токлавная. Кроме меня в операционной 
трудились: операционная сестра Вера Со- 
лонникова и санитарочка Елизавета Михай
ловна Некрасова (Сизикова). Мы работа
ли в перевязочной, автоклавировали белье 
и перевязочный материал на всю больницу.

Мне пригодился опыт работы в Тавдин- 
ской больнице, где я проработала два года 
и учеба в Свердловске по специальности 
операционной медицинской сестры. Иногда 
всплывает в памяти самая первая операция, 
на которую меня поставили во время спе
циализации. Стоматологическая операция

оказалась очень кровавой, у  меня произошел 
обморок, а когда стала приходить в себя, 
услышала: «Из нее операционной не полу
чится». Я  сказала себе: я смогу, я докажу, 
что могу и очень хочу, чтобы моя мечта 
обязательно исполнилась! И  я победила. А 
когда началось освоение Западной Сибири, 
многие мои родственники, коллеги по рабо
те, отправились «за туманом» в Тюменскую 
область, в Коидинский и Советский райо
ны. Так я оказалась в поселке Советский.

Десять лет я проработала в операци
онной. Работать было тяжело, сложно, 
но интересно. Вызывали ночью, в выходные 
и праздничные дни. В экстренных случа
ях выезжали операционной бригадой в Аги- 
риш, Самзу, Зеленоборск, вахтовые поселки. 
Если повезет -  вертолетом, если нет -  на 
машине, которой дали кличку «Люська».

Часто даже на полостные операции 
мы шли вдвоем с хирургом. Я  стояла и 
за операционную сестру, и за ассистента. 
Иногда не хватало рук, чтобы держать 
инструменты, тогда их зажимом присте
гивали к моему халату. Наркозом занимался

Н. А. Пелевина (во втором ряду слева)
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Аркадий Михайлович Алотин, помогала ему 
медсестра-анестезист Нина Михайловна 
Киселева (Оразбаева). Она же выполняла 
обязанности старшей медицинской сестры 
хирургического отделения. Один единствен
ный наркозный аппарат, эфир, наркотан, 
фторотан, листенон и руки доктора. Мы 
сами готовили шовный материал: кетгут 
и хлопчатобумажные нитки, обезжирива
ли в эфире, кипятили в сулеме, заливали 
раствором люголя, спирта. Все это хра
нили в банках с притертыми пробками. И  
скальпеля сами точили на брусочках, де
лали острыми. Шприцы, иглы, системы 
для внутривенных вливаний -  многоразового 
использования, так же, как и катетеры, 
и зонды. Их необходимо продезинфициро
вать, про стерилизовать и просчитать, 
чтобы в нужный момент всего хватило.

К  сожалению, время неумолимо. Многих 
из тех, с кем я начинала работать, уже нет 
с нами, а память не сохранила некоторые 
имена. Но я часто вспоминаю те далекие 
и такие близкие годы, коллег, с которыми 
работала. Я  благодарна судьбе, что именно 
они повстречались в начале моего трудового 
пути. Мне всегда везло на хороших сотруд
ников и друзей. Я  с благодарностью вспоми
наю общение с Григорием Александровичем 
Быковым, Татьяной Гавриловной Нагорной, 
Владимиром Александровичем Чепурновым, 
Маргаритой Васильевной Гире. Они оказали 
существенное влияние на мой характер, по
могли мне сформировать такие черты, как 
ответственность, доброжелательность, 
внимательное отношение к пациентам.

Я  стала руководителем большого коллек
тива средних медицинских работников. Мне 
необходимо давать распоряжения быстро, 
четко, для всех понятно. Главным индика
тором отношений в жизни считаю совесть.

Продолжая нашу беседу, я спросил: 
«Наталья Александровна, а как относился 
Ваш муж к такой неспокойной работе?»

- Нас познакомил главный врач больни
цы, Григорий Александрович Быков. Мой бу
дущий муж работал рентгенлаборантом, и 
его часто вызывали в нерабочее время. Он 
понимал меня. Впоследствии, имея вторую

специальность механика, перешел в леспромхоз.
Еще на один вопрос я попросил ответить 

Наталью Александровну: «Вы работали с 
главными врачами Быковым Г.А., Романюком
В. П., Гершгориным JI. И., Иушиным Ю. П., 
Быстровым О. В., Антоновым В. В., а с кем из 
них работать нравилось, и было интересно?»

Каждый из них имел свой 
стиль, свои методы руководства, 
но со всеми работалось интересно.

Заботливая и внимательная, беспокой
ная и трогательная, Наталья Александров
на воспитала двух сыновей. Один из них 
стал, как отец, механиком, второй -  юри
стом. В семье растут две внучки внук.

Наталья Александровна искус
ная хозяйка, у нее хорошо получают
ся пироги, мясо, курица, голубцы. В та
кие дни наступает «праздник живота».

Особенно удается ей пирог «День и 
ночь», который печется из двух коржей: 
один из сгущенного молока и какао, дру
гой -  из цедры лимона, сахара и сметаны, 
жидкого шоколада. Так она в праздники 
радует своих близких, знакомых, коллег.

Любит собирать ягоды, грибы, увле
чена рыбалкой. Не раз побеждала своих 
мужчин в соревновании по рыбной ловле.

Несмотря на большую занятость, Наталья 
Александровна находит по несколько минут 
каждый день для чтения. Интересуется рус
ской, советской, современной зарубежной 
литературой. Любимое произведение -  роман 
М. А. Булгакова «Собачье сердце». Она пе
речитывает, вспоминает: «В отделении глухо 
позвякивали склянки. Тяпнутый убирал в шка
фах смотровой. Седой же волшебник сидел 
и напевал: - "К берегам священным Нила..."

Сегодня Наталья Александровна руково
дит мощным сестринским коллективом, от 
ее правильных, своевременных управленче
ских решений зависит работа лечебного уч
реждения. От ее умения находить оптималь
ные подходы к коллегам, пациентам, зависит 
психологический климат. Она считает, что 
нет незаменимых, есть значимые.
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ХИРУРГ 
ВАСИЛИЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ 
ПОБЕРЕЖНЫЙ

Не пугайся слова «кровь» - 
Кровь она всегда прекрасна. 
Кровь ярка, красна и страстна. 
«Кровь» рифмуется с «любовь».

Булат Окуджава

В. В. Побережный

В детстве Вася боялся крови, ему ста
новилось плохо, случались обмороки. По
том он вырос, приехал в Тюменскую об
ласть, окончил медицинский институт, 
обрел в Западной Сибири вторую родину.

В июне 2013 года я встретился с 
Василием Васильевичем на торжественном 
собрании в Ханты-Мансийске, посвященном 
Дню медицинского работника. Мне пору
чили вручить ему «Благодарственное пись
мо» Общественной палаты ХМАО - Югры.

Периодически встречаясь, я отмечаю, что 
Василий Васильевич, несмотря на годы, вы
глядит моложаво: стройный, подтянутый, с 
тронутой сединой головой, доброй улыб
кой, полной гордости и достоинства. Его 
выразительные голубые глаза подчеркивают 
спокойствие и внутреннее удовлетворение.

По окончании собрания, обсудили новости 
в стране, округе, наших «мегаполисах», и я по
просил Василия Васильевича рассказать о себе.

Предлагаю вниманию читателя его рассказ.
- Родился я в апреле 1946 года, в 

селе Плоское Могилев-Подольского рай
она Винницкой области, на Украине.

В 1953 году пошел в школу -  сельскую 
начальную. В первом классе всего четыре 
ученика. В школе два учителя. Первоклассни
ки учились с ребятами третьего класса, а 
второклассники -  с четвертым, одновремен
но. С пятого класса стал учиться в сред
ней школе села Лучинец, мне оно казалось 
чуть ли не городом. Село многонациональ
ное, жили дружно русские, поляки, болгары, 
в центре села -  еврейское поселение. Нас, 
школьников, объединяла учеба, совмест
ные игры, забавы на переменах, работа в 
колхозе, который шефствовал над школой.

Учащиеся школы работали в колхозе с начала 
весны до поздней осени. Весной-в саду, летом 
- на сахарной свекле, осенью убирали кукурузу.

После окончания восьмого класса, в
1961 году, поступил в Киевский топогра
фический техникум по специальности то- 
пографа-геодезиста. По окончании первого 
курса разочаровался в теодолитах, нивели
рах и бросил учебу. Осенью 1962 года воз
вратился в свою школу, в девятый класс.

60-е годы - годы комсомольских строек, 
крупных открытий месторождений нефти 
и газа, строительства новых магистралей 
железных дорог. Годы романтики, энтузиаз
ма молодежи. Наш класс в количестве двад
цати четырех человек собрался поехать на 
одну из ударных комсомольских строек. После 
выпускных экзаменов пришла пора уезжать, 
но... кого-то не отпустили родители, две 
девчонки вышли замуж. В наших рядах про
изошел раскол. Только шестеро - две девушки 
и четверо парней - отправились в Тюмень.

Сбылась моя мечта последних двух лет 
учебы в школе - поступить учиться в ме
дицинский институт и стать травмато
логом- ортопедом. Она еще больше укрепи
лась после того, как в одном из номеров 
газеты «Известия» я прочитал статью о 
новом методе лечения переломов и лож
ных суставов, предложенном Гавриилом 
Абрамовичем Илизаровым. Я  мало что в 
этом понимал, но статья, написанная
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простым доступным языком, убедила 
меня в том, что я смогу выучиться, ос
воить профессию и помогу моему отцу.

Мой отец, Василий Павлович, участник 
финской военной компании, в 1940 году по
лучил касательное ранение в области пра
вой лопатки, отморожение пальцев стоп, 
выпотной плеврит. После лечения в воен
ном госпитале в городе Пятигорске, про
должал службу в рядах Красной армии. В 
1944 году, при освобождении Будапешта, 
ранен в левую руку. Демобилизовали. В двад
цать четыре года стал инвалидом и очень 
комплексовал. Если что-то приходилось де
лать по хозяйству, а он не мог справиться 
одной рукой, просил помочь маму или нас 
с братом, когда мы подросли. Его стра
дания, порой обиды и отчаяние, которые 
всегда старалась сгладить мама, остались 
в моей памяти на всю жизнь. Я  понял с 
детства, что всегда буду помогать лю
дям, попавшим беду, и словом, и делом.

В Тюменский медицинский институт 
поступил, сдав один экзамен по химии на 
«5». Так как школу я окончил с серебря
ной медалью, для поступления в инсти
тут требовалось сдать один профилирую
щий предмет на «отлично». Мне повезло!

Учиться в институте, особенно пер
вые два курса оказалось для меня очень 
трудно: я окончил украинскую школу, по
этому многие слова необходимо было за
поминать по-русски, да и подготовка нас, 
сельских ребят, отличала от городских.

В. В. Побережный, 2003 год, про
воды мальчика в Испанию

На четвертом курсе стал посещать 
научный студенческий кружок на кафе
дре травматологии. В 1970 году, за год 
до выпуска из института, нас двоих из 
группы обещали оставить в ординату
ре, даже выделили два места на кафедре. 
Но, в связи с эпидемией холеры в Астраха
ни, ординаторов стали готовить, соглас
но приказу Министерства здравоохранения 
СССР, на кафедре инфекционных болезней.

Год моего выпуска, 1971-й, оказался по
следним, когда выпускники не проходили 
интернатуру. На распределении присут
ствовал заведующий областным отделом 
здравоохранения Юрий Николаевич Семов- 
ских. Он предложил направить меня глав
ным врачом Северо-Плетневской участковой 
больницы, Юргинского района. Я  сказал: 
«Хочу быть хирургом». Юрий Николае
вич ответил: «Там будешь и хирургом».

С августа 1971 года по сентябрь 1973-го 
проработал в участковой больнице, совмещая 
на полставки должность врача-терапевта.

Вел общий прием, лечил внутренние бо
лячки, гаймориты, даже пунктировал при
даточные пазухи, отиты, удалял зубы. В 
первые месяцы работы донимали «крими
нальные» аборты. Из-за отсутствия дороги 
до райцентра, у  многих женщин в резуль
тате криминальных вмешательств воз
никали тяжелые кровотечения. Пришлось 
стать акушером-гинекологом. На двух ро
дильных койках рождалось по 32-35 детей 
в год, большую часть времени койки про
стаивали. Я  развернул абортарий и стал 
в плановом порядке проводить эти опе
рации. Внебольничных абортов не стало.

В этом «родильном доме» произошел со 
мной казуистический случай. Во время ве
дения родов акушерка не произвела эпизио- 
томию. У роженицы произошел разрыв про
межности. Экстренно вызвали меня, я стал 
ушивать рваную рану, акушерка подсказыва
ла: «давайте еще вот там, вот так...», кро
вотечение остановили, рану ушили. Родиль
ница пролежала десять дней, выписалась в 
удовлетворительном состоянии. Спустя 45- 
50 дней, звонит мне акушерка амбулато
рии и заливается от смеха. Эта женщина

88



Дорогой памяти часть 2
ШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШЯЯШШШШШЯШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШЯИШШШШШШШШШШШШШвШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШШВЯШЯШШШШШШШШШШ

пришла вместе с мужем на прием, с жало
бами на трудности при половой близости. 
Муж говорит: «Хуже, чем в брачную ночь». 
После проведенной беседы и рекомендаций, 
проблема разрешилась. В небольшой деревне 
все всё знают и долгое время меня подкалы
вали, особенно, когда я приходил в правление 
колхоза по каким-нибудь нуждам больницы.

Работа в участковой больнице дала воз
можность накопить большой практический 
опыт. В то время в деревнях и селах по
явилось достаточно много пожилых людей. 
Если не помогало сразу назначенное лечение, 
оно компенсировалось вниманием и забо
той. На помощь приходили книги, конспек
ты, написанные во время учебы в инсти
туте. Настоящая школа семейного врача.

В июне 1973 года меня временно пе
ревели акушером-гинекологом в райцентр 
Юргу. Уезжая из Лесной -  Юрги, главный 
врач - хирург Гиберт Анатолий Кириллович, 
дал путевку на четырех месячную специ
ализацию по хирургии на базе областной 
клинической больницы в Тюмени. В этом

Семья Побережных 
же году, по ходатайству главного хирур
га области Рашида Валиевича Зиганшина, 
меня перераспределили хирургом в Арома- 
шевскую центральную районную больницу.

По 1985 год работал в Аромашев- 
ской ЦРБ хирургом, начмедом, с де
кабря 1982 года -  главным врачом.

В августе 1985 года переехал в го
род Винницу, работал в городской боль
нице травматологом. А с осени 1986 
года -  хирургом Урайской централь
ной городской больницы, до 2002 года.

С мая 2002 года - главный врач Урай- 
ского специализированного Дома ребенка. До 
декабря 2013 года совмещай работу хирурга 
на полставки: дежурил в отделении, вел 
прием хирургических больных в поликлинике.

Любовь к хирургии удерживала меня на 
работе 30 лет, до 67-летнего возраста.

Работа хирурга всегда на виду, да и сам 
видишь плоды своего труда: успехи, про
махи, неудачи. Нельзя скрывать и лукавить.

В последние годы профессия хирурга утра
чивает свою привлекательность. Особенно,
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когда работаешь на периферии. Да и вообще, 
профессия врача стала не престижной. Нас, 
врачей, отнесли к сфере обслуживания. Нас 
учили лечить, теперь -  оказывать услугу (как 
в парикмахерской, бане или публичном доме).

С приходом обязательного медицин
ского страхования, страховые компании 
лишили врачей инициативы, самостоя
тельного мышления. Рамки стандартов, 
протоколов препятствуют творческому, ин
дивидуальному подходу к каждому пациенту.

Принимая больного в поликлинике, вра
чу необходимо как можно больше пи
сать, иначе страховая организация снимет 
с оплаты страховой случай. Штраф
ные санкции за «нечеткий почерк», «не
достаточное» или «избыточное» обсле
дование. Врач не защищен, бесправен.

Страховая компания-посредник между го
сударством и медицинской организацией -  ни 
за что не несет никакой ответственности.

Выпускники медицинских ВУЗов из-за 
упраздненной системы распределения моло
дых специалистов пристраиваются в различ
ные фирмы по продаже таблеток, медицин
ского оборудования, страховые медицинские 
организации. Лечебно-профилактические уч
реждения испытывают острый дефицит 
кадров. Только возврат к государственной 
медицине 70-х годов, включая распределение, 
может возродить то доброе, что утрачено 
за последние десятилетия. Одни региональ
ные и федеральные центры не могут и не смо
гут охватить всех нуждающихся в помощи.

Я  счастливый человек, исполни
лась моя детская мечта -  я стал хи
рургом. Мои дети продолжают дело, 
начатое мной: сын и дочь врачи.

Моя жена, Надежда Васильевна, бо
лее тридцати лет работала врачом кли
нико-биологической лаборатории. В на
стоящее время на заслуженном отдыхе, 
помогает дочери в воспитании внуков.

Сын, Владимир, окончил Тюменскую ме
дицинскую академию, врач-уролог Урай- 
ской ЦГБ, женат, у  него две дочки. Стар
шая учится в Тюменском университете 
на математическом факультете, млад
шая - ученица третьего класса гимназии.

Дочь, Лариса, также окончила Тюмен
скую медицинскую академию, затем оч
ную ординатуру по терапии. Работа
ет врачом функциональной диагностики 
в поликлинике им. Негинского, в Тюмени. 
Муж — программист, двое детей: Милана
-  ученица второго класса, Игорь -3,5 года.

Василий Васильевич продолжает рассказ:
- В свободное время читаю и пере

читываю произведения А. П. Чехова, В. В. 
Вересаева, В. Я. Шишкова. Нравятся сти
хи Р. Гамзатова, А. Долматова, с удоволь
ствием слушаю программы в прямом эфи
ре с участием А. Дементьева, М. Веллера.

С Надеждой Васильевной смотрим филь
мы 60-80-х годов, с особым интересом-филь
мы Эльдара Рязанова. Наши любимые укра
инские народные песни, романсы в исполнении 
Александра Малинина, Надежды Кадышевой.

Люблю весну, когда пробуждает
ся природа, цветут деревья, кустарни
ки, одуванчики. Как у  Булата Окуджавы: 

Небо синее, как на картинке,
Утро майское. Солнце. Покой. 
Улыбается жук на тростинке, 
Словно именинник какой.

А летом собираю плоды своего труда и 
строю планы наследующий год. Хлопотно в 
наших условиях с февраля месяца выращивать 
на подоконниках рассаду. Но с каким наслаж
дением потом срываешь молодой огурец, 
перец, помидор! Внуки любят сладкий горох.

Собранный урожай клубники, малины, 
смородины, крыжовника не может не ра
довать и позволяет запастись витаминами 
на долгую зиму. Ароматный чай, приготов
ленный из ягод, листьев растений своего 
огорода, хорошо утоляет жажду. Разве его 
можно сравнить с каким-то заморским зе
леным чаем?..
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ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК

А любить он умел -  нутром, сердцем, 
немногословно, скупо. Такое у  него 
было сердце - все там умещалось 
и сила и слабость. И строгость его 
была как бы прикрытием доброты.
Он словно стыдился быть сентименталь
ным.

М. Магомаев

Пожалуй, ни над одним из очерков, мною 
написанных, не возникало столько сомнений, 
раздумий, опасений. Писать о коллеге, с ко
торым за многие годы общения сложились 
дружеские отношения, не просто. Можно не
чаянно обидеть неправильно выбранным ак
центом, упустить что-то главное в характере.

Я прочитал в очередной раз, очень вни
мательно, с карандашом в руках, мемуа
ры двух великих азербайджанцев -  Мусли
ма Магомедовича Магомаева «Живут во 
мне воспоминания» и Фармана Курбан- 
оглы Салманова «Жизнь как открытие» и

еще раз убедился, что всенародно любимый 
певец и выдающийся геолог прославили 
свой народ, свою страну - Советский Союз.

Зная Илью Фармановича, сына Ф. К. Сал
манова, я попытался разобраться, что у них 
троих общего и понял: прежде всего - лю
бовь к своему народу, сохранение его обыча
ев и традиций, к своей стране, где они жили 
и живут, высокая степень порядочности, 
стремление к новым достижениям в один 
раз и на всю жизнь избранной профессии.

Фарман Курбан-оглы писал: «В жиз
ни можно и ошибиться и оступиться. 
Но при всех случаях нельзя терять глав
ного -  порядочности. Беречь ее нужно, 
как зеницу ока: лишь она сохраняет че
ловеку авторитет, достоинство. Любо
му человеку - и «малому», и «большому».

Порядочность... В словаре это понятие 
определяется так: «честность, неспособ
ность к низким, аморальным, антиобще
ственным поступкам». Я  бы еще добавил
- и гражданская зрелость, необходимая для 
того, чтобы давать таким поступкам со
ответствующую оценку. Ведь неспособ
ность отличать порядочность от непоря
дочности - это нравственный дальтонизм».

Я привел эти слова, чтобы читатель смог 
убедиться в гражданской позиции Фармана 
Курбановича и его роли в воспитании сыновей.

Илья Фарманович рассказал, что родился 
в селе Воскресенко, Кемеровской области. 
В двухмесячном возрасте, в течение восем
надцати дней, на барже, вместе с геологи
ческой экспедицией добирался до Сургута.

После окончания Томского медицинского 
института, в 1980 году, его по распреде
лению направили в город Нижневартовск. 
Каждый выпускник в то время должен был 
отработать три года, а получилось как в пес
не: «Приехали на год, остались навсегда...»

Несколько лет работал врачом-гастроэнте- 
рологом, четырнадцать лет заведовал отделе
нием, девять лет - заместитель главного вра
ча по медицинской части. С особым теплом 
и уважением вспоминает он о своем руко
водителе -  Наталье Вячеславовне Соколовой:

- Мудрая, грамотная, заботливая, об
ладающая чувством такта и уважения к

И. Ф. Салманов (второй слева)
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окружающим, она оказала серьезное вли
яние на формирование меня, как врача, а 
впоследствии - руководителя-управленца.

Более десяти лет Илья Фарманович ру
ководит крупным лечебно-профилактиче- 
ским учреждением - городской больницей 
№ 3 города Нижневартовска. Его я отно
шу к тем докторам, которые своими дела
ми прославили себя, свой народ, Россию.

Я поближе познакомился с Ильей, 
когда он стал работать в Обществен
ной палате ХМАО-Югры, в комиссии по 
здравоохранению. Обсуждая вопросы се
годняшнего здравоохранения, мы смогли 
многие из них решить в интересах жи
телей округа, медицинских работников.

Например, обсуждали: «Правоприме
нительная практика реализации Федераль
ного Закона № 326 «Об обязательном 
медицинском страховании». Спорили, дока
зывали, просили объяснить обоснованность

штрафов. Прошло два года, «драконовские 
штрафы» отменили, страховые организа
ции стали уделять больше внимания до
ступности и качеству медицинских услуг.

У ряда чиновников от медицины по
явилось желание ликвидировать фельдшер
ско-акушерские пункты (ФАПы), закрыть 
участковые больницы. Усилия членов ко
миссии по здравоохранению Общественной 
палаты способствовали не только сохране
нию ФАПов, но и перевод их на финан
сирование за счет бюджета округа, только 
одна Няксимвольская больница стала вра
чебной амбулаторией, 26 участковых боль
ниц сохранили свой статус, четыре из них 
переведены на окружное финансирование.

В одном интервью Илью Фармано- 
вича спросили: «Вы - сын знаменито
го на весь мир «неистового Фармана». 
Это как-то отразилось на Вашей жизни?»

На примере моего отца и
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геологов-первопроходцев стараются вос
питать подрастающее поколение. Ведь не 
секрет, что современную молодежь инте
ресуют деньги и успех. Я  же почти всег
да чувствую - от меня ждут чего-то 
необычного и великого. Конечно, это гне
тет. Я  не успеваю повторять: «Гении 
рождаются один на миллион. Мой отец 
был гением, а я - обыкновенный человек».

Да, на мой взгляд, Илья - высо
кий, стройный, с седым ежиком во
лос на голове, темными, как спелые виш
ни, глазами, с доброй, располагающей 
улыбкой, - производит впечатление обыкно
венного, избегающего публичности, человека.

И в то же время, он не совсем обык
новенный, врач -  гастроэнтеролог и органи
затор здравоохранения высших квалифика
ционных категорий, заслуженный врач РФ, 
председатель комиссии по здравоохранению 
Общественной палаты ХМАО-Югры, руково
дитель многотысячного коллектива. Он - док
тор, призванный идти на помощь людскому 
недугу, в беде умеющий найти такое слово, 
которое поможет больному преодолеть бо
лезнь, обрести уверенность, вселить надежду 
на завтрашний день. И так каждую минуту, 
каждый день, каждый год более тридцати лет.

Как-то я спросил: «Илья Фарманович, 
придет время заслуженного отдыха, не со
бираетесь уезжать из Нижневартовска?»

У меня три дочери, две внуч
ки живут в Санкт-Петербурге, пред
лагают переехать, жить рядом.

Меня же радует, что я живу, хотя и в 
узком кругу, но в кругу людей, близких мне по 
духу, мыслям и интересам. Я  люблю этот 
край, ставший мне второй Родиной. Навер
ное, любовь к Сибирской земле мне переда
лась от моего прадеда Сулеймана и отца.

Прадеда, за непокорность властям, 
в семнадцатилетнем возрасте отправи
ли на каторгу, сроком на двадцать лет. 
Он часто рассказывал своим детям о мо
гучих реках, бескрайних просторах, су
ровых морозах, о дикой природе Сибири.

Мой отец и я по своему желанию приехали 
в ставший нам родным край и полюбили его.

Воткак писал Фарман Курбанович о Сибири:

«Горят» и «полыхают», «зарево», «пла
мя» - это не из страсти к пожарной лек
сике. Так оно в Сибири и есть. Сибирской 
природе не свойственна ленивая и сытая 
красота южных мест, ей приходится, по
вторюсь, торопиться, чтобы успеть расцве
сти и отцвести, принеся плоды, и делает 
она это с выверенной стремительностью 
и скоротечным, но ярким торжеством.

Итак, стремительность в одно время года 
и медлительность -  в другое, с неравными 
и не прочными в своих границах, перехода
ми - это и есть Сибирь. Порывистость и 
оцепенелость, откровенность и затаенность, 
яркость и сдержанность, щедрость и сокры- 
тость - уже в понятиях, имеющих отношение 
не только к природе, -  это и есть Сибирь.

И, размышляя об этих двух, едва ли не 
противоположных началах, вспоминая, как 
велика, разнообразна и не проста Сибирь, 
с той же порывистостью кидаешься в след 
беспокойному зову и с той же сдержан
ностью приостанавливаешься: Сибирь!..»

Продолжая беседу, я спросил 
у Ильи Фармановича: «Какие чер
ты характера достались вам от отца?»

- Жена жалуется, что я такой же 
вспыльчивый, как он, да и взмах руки у  
меня ровно такой, как у  него. Может, отцу 
это качество и помогало, а мне -  нет, как 
не пытался его вытравить - не получается.

Еще один вопрос: «Ваше от
ношение к родителям?»

- Родители - самое главное для детей, 
они всегда должны чувствовать любовь. Я  
часто вижу, как дети стремятся уложить 
своих родителей в больницу и на какое-то 
время забыть о них, откупиться — запла
тить деньги, чтобы за ними ухаживали.

В московской больнице, где находил
ся на лечении мой отец, медицинские се
стры удивлялись: «Как это Вы, главный 
врач, а за отцом сами судно выносите?» 
Я  всегда ухаживал за отцом сам и за 
мамой тоже. Важно самим делать это.

«Илья Фарманович, Вы гурман? Ваше 
любимое блюдо? Ваши увлечения?»

- Ем все, что готовит жена. Увлекаюсь 
игрой в шахматы, нарды, системными,
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сетевыми компьютерными играми.
У Ильи Фармановича много планов, ин

тересных проектов, задумок. Он ищет пути 
их реализации. Активно участвует в работе 
комиссии по здравоохранению Общественной 
палаты ХМАО -  Югры, стремится улучшить 
работу своей городской больницы № 3 и 
здравоохранения региона. Хочется верить, 
что все задуманное этим «обыкновенным 
человеком» непременно исполнится.

ВОЛШЕБНИК КИСТИ
Дивлюсь я  на небо та й думку гадаю: 
Чому я  не С О К 1Л ,  чому не лтаю,
Чому меш, Боже, ти крилець не дав?
Я  б землю покинув i в небо злтав.

Михайло Петренко

С. Ф. Тарасенко, В. А. Каданцев, 
А. М. Молостов

С особым интересом и желанием хочу 
рассказать о скромном, тихом, уходящем 
от публичности, владеющем мощной во
лей и сильным характером, главном вра
че бюджетного учреждения «Окруж
ной клинический травматологический 
центр» Сергее Федоровиче Тарасенко.

За многие годы совместной работы у нас 
сложились ровные дружеские отношения.

Вспоминаю, как в 1988 году планировалось 
открытие противотуберкулезного диспансера, 
построенного по личной инициативе Депута
та Верховного Совета СССР, члена Президи
ума Верховного Совета СССР Е. И. Мухиной.

Руководство области и округа, областной и 
окружной отделы здравоохранения понимали 
актуальность открытия нового противоту
беркулезного диспансера. Но высокий трав
матизм захлестнул город и район,и перевод 
существующего травматологического отделе
ния в новое здание стал жизненно необходим.

В Сургут прибыла комиссия, направлен
ная секретарем ЦК КПСС А. Н. Яковлевым,
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который контролировал ход строитель
ства и ввод в действие построенного объ
екта. Руководил комиссией заведующий 
сектором ЦК, товарищ Соколов. В соста
ве комиссии - представители Верховно
го Совета и Правительства Российской 
Федерации, заведующий областным от
делом здравоохранения В. В. Шевчук и я.

Больше недели комиссия убеждала Е. 
И. Мухину и группу активистов Сур
гута, постоянно информирующих А. Н. 
Яковлева, в целесообразности переда
чи нового здания под «травматологию».

С трудом удалось найти решение, которое 
устроило обе стороны: противотуберкулез
ный диспансер разместили в одном из отде
лений районной больницы, а в построенный 
корпус перевели существующее травматоло
гическое отделение. Жизнь подтвердила пра
вильность принятого решения. В 1995 году 
травматологическое отделение преобразовано

в окружной травматологический центр.
С 2002 года руководит цен

тром Сергей Федорович Тарасенко.
Свою врачебную деятельность он на

чал в 1976 году, после окончания Омского 
государственного медицинского института, 
врачом -  травматологом Омской областной 
травматологической больницы. В 1985 году 
окончил аспирантуру и стал преподавать на 
кафедре травматологии и ортопедии Омско
го мединститута. В 1985 году ему присво
ена ученая степень кандидата медицинских 
наук. С этих пор его увлечением, смыслом 
жизни, работой стала микрохирургия кисти.

С 1994 года Сергей Федорович жи
вет в Ханты-Мансийске, работа
ет заместителем начальника, директо
ра Департамента здравоохранения округа.

В 2002 году его назначают главным вра
чом бюджетного учреждения «Окружной 
клинический травматологический центр».

ПЕРВАЯ ВСЕРО;
Ь КОНФЕРЕНЦ

юрегулированис профешнп.
медицинской деятельное:

[ Улучшение качества о»о 
ицинской помощи НЭСеПШЦ^

■ Шв

В. А. Каданцев, С. Ф. Тарасенко
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За короткий период он сумел расши
рить материальную базу центра, постро
ить новые корпуса, произвел значительную 
реструктуризацию учреждения: создал уз
коспециализированные отделения травма
тологии, ортопедии, плановой и экстрен
ной нейрохирургии, нейрореабилитации.

Травматологический центр превратился в 
передовое, современное медицинское учреж
дение, где проводятся высокотехнологичные, 
здоровье сберегающие операции, уникаль
ные технологии реабилитации позволяют 
восстановить здоровье большинству боль
ных. В центре проходят лечение не только 
жители нашего округа, но и жители дру
гих регионов, по квотам, предоставляемым 
Министерством здравоохранения России.

Не могу не рассказать об одном случае:
В нашу больницу попал пациент, упавший 

в межлестничный проем с четвертого эта
жа, на бетонный пол. С тяжелой череп- 
но-мозговой травмой он поступил к нам в 
больницу, где его прооперировали. В связи с 
крайне тяжелым состоянием пострадавше
го, я обратился к Сергею Федоровичу с прось
бой прислать консультанта-травматолога.

После осмотра консультанта, кото
рый отметил правильность проводимо
го лечения, Сергей Федорович позвонил 
мне и сказал: «Давай, я заберу твоего 
больного, у  нас хорошая реабилитация».

Прошло не более трех месяцев, па
циент появился в нашей больнице для 
оформления документов. Он полностью 
восстановился, обошлось даже без вре
менной инвалидности, за что боль
ной и его близкие безмерно благодарны.

В июне 2007 года, в канун Дня медицин
ского работника, на территории бюджетного 
учреждения «Окружной клинический травма
тологический центр» состоялось торжествен
ное открытие памятника медицинской сестре. 
В каменном изваянии-замечательная девушка 
в медицинском халате, спешащая на помощь.

Инициатором создания памятника меди
цинской сестре в городе Сургуте стал глав
ный врач центра Сергей Федорович Тара
сенко. Он, как человек, остро чувствующий 
и понимающий роль медицинской сестры

в работе своего учреждения, с присущим 
ему энтузиазмом начал воплощать свою 
идею в жизнь не многим более года ра
нее. С таким же воодушевлением воспринял 
эту идею весь медицинский персонал боль
ницы. Собирали деньги «всем миром», по
могали руководители предприятий города.

Коллектив центра со знаменательным 
событием поздравляли руководители горо
да, окружного Департамента здравоохране
ния, Комитета по здравоохранению Сургута.

На торжественной церемонии при
сутствовали военные медики, участницы 
единственного в автономном округе клу
ба «Фронтовые подруги», чей подвиг не
оценим в страшные годы войны. Хрупкие 
медицинские сестры, еще совсем девчон
ки, выносили с поля боя раненых бойцов.

Право на открытие памятника доверили 
главной медицинской сестре центра, побе
дительнице конкурса профессионального ма
стерства медсестер 2007 года, Яне Барановой.

Памятник медицинской сестре, открытый 
в Сургуте, олицетворяет собирательный образ 
всех медицинских сестер нашей великой России.

В сентябре 2010 года в «Центральной 
городской больнице города Югорска» так 
же в торжественной обстановке открыт 
памятник конкретному человеку - перво
му медицинскому работнику города, аку
шерке Александре Михайловне Мухлыниной.

Сергей Федорович родился на Донбас
се, в украинской семье, где бережно хра
нят и продолжают традиции своего рода
-  Тарасенко. Он с интересом читает произ
ведения Н. В. Гоголя, В. В. Вересаева, А. П. 
Чехова, Л. Н. Толстого, с душой поет народ
ные песни, любит украинский борщ и сало.

Глубоко верующему человеку, ему при
надлежит инициатива построить больнич
ный храм при травматологическом центре, 
в котором тысячи и тысячи людей прохо
дят испытания болью и страданиями. После 
обсуждения в коллективе центра, решено 
воздвигнуть храм в честь Войно-Ясенец- 
кого Луки -  новопрославляемого святого.

Валентин Феликсович Войно-Ясенецкий
- потомственный дворянин, профессор, док
тор медицины, выдающийся хирург, автор
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многочисленных научных трудов, лауреат 
Сталинской и Государственных премий, про
шедший, как и многие его современники, тя
желыми дорогами первой половина XX века со 
ссылками, лагерями, военными госпиталями.

Приняв в 1922 году монашеский постриг 
с именем Луки, Валентин Феликсович дослу
жился до сана Архиепископа Симферополь
ского и Крымского. Жестокие парадоксы 
эпохи он преодолевал своей необыкновенной 
жизнью. Черная мантия - знак покаяния 
и смирения перед Богом и людьми; белая 
мантия доктора, профессора -  знак неза
пятнанного служения больным и немощным.

22 ноября 1995 года определением Сино
да Украинской Православной Церкви Архие
пископ Симферопольский и Крымский Лука 
причислен к лику местночтимых Святых.

Многие жители города Сургута приняли 
участие в создании храма Святого Луки. Бла
годаря их помощи смогла реализоваться ини
циатива Сергея Федоровича, 9 сентября 2009 
года был совершен первый молебен в Храме.

Все, созданное Сергеем Федоровичем, 
человеком, любящим свой народ, его исто
рию - это яркие страницы его беспокой
ной, неравнодушной, созидательной жизни.

Дорогой читатель, у нас есть время по
дождать, что еще придумает Сергей Федоро
вич и начнет реализовывать, а мы поможем 
ему в этом.

ТАЛАНТ
Теперь пора пришла иная,
За облаками не парим,
Не говорим всего, что знаем, 
Но знаем, что не говорим.

Леонид Козырь

Мое знакомство с Владимиром Гри
горьевичем Шаляпиным произошло при 
довольно забавных обстоятельствах.

В 2002 году Департамент здравоохра
нения нашего округа направил большую 
группу руководителей лечебно-профилакти- 
ческих учреждений на учебу в академию 
народного хозяйства при Правительстве РФ.

Перед началом первого занятия в нашу 
аудиторию, торопясь, вошел высокого ро
ста, широкоплечий, статный, с мужествен
ным лицом, проницательными коричнево
зеленоватыми глазами и темными, слегка 
тронутыми сединой, волосами наш коллега.

В. Г. Шаляпин
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- Кто здесь Каданцев? - спросил он.
Я, - ответил я и тут же за

дал вопрос: «А ты кто?»
- Я - Шаляпин, главный хирург округа.

Очень приятно, - прогово
рил я, - знаю многих окружных хи
рургов за время работы в округе.

Владимир Григорьевич, так звали главного 
окружного хирурга, задал несколько вопро
сов по одному больному, направленному из 
Югорска в окружную больницу. Я сумел дока
зать правильность принятого нами решения. 
Стало понятно, что подвели наши коллеги.

В свободное от занятий время мы, кур
санты академии, проводили в развлекатель
ных центрах, ресторанах, барах, на «шо
пинге»... Владимир Григорьевич шел в 
государственную библиотеку имени Ленина, 
где работал над докторской диссертацией.

Впоследствии мы не раз встречались 
на занятиях в академии, коллегиях Де
партамента здравоохранения, в зарубеж
ных поездках, наши отношения переросли 
в дружеские. Общение с Владимиром Гри
горьевичем придает какую-то уверенность, 
спокойствие, нацеливает на оптимизм.

Я понимаю, как занят он на работе, 
скольких больших и малых, главных и вто
ростепенных, клинических и хозяйственных 
вопросов приходится ему решать ежедневно. 
Поэтому, готовя очерк о Владимире Григорье
виче Шаляпине, я обратился к его обаятель
ной, заботливой и внимательной жене. Вы
сокая, стройная, русоволосая, с огромными 
добрыми голубыми глазами, обворожитель
ной улыбкой, она располагает к разговору.

Наталья Владимировна - заместитель 
главного врача по медицинской части 
окружного центра по профилактике и борь
бе со СПИД и инфекционными заболева
ниями. Вот что она рассказала о муже:

- Владимир Григорьевич родился в 1950 
году, в селе Копчак, Исилькульского района, 
Омской области, в семье крестьян. Родители 
работали в колхозе. Рос третьим, младшим 
ребенком, но, несмотря на это, со школьных 
лет мать и отец считались с его мнением. 
Все решения в семье принимались только 
после обсуждения с ним, младшим сыном.

В настоящее время деревни уже нет, оста
лась небольшая роща, посаженная школьни
ками на пригорке. Летом, бывая в отпуске, 
приезжаем в район, на место бывшей деревни, 
гуляем в роще, вспоминаем прошедшие годы.

Учился в малокомплектной школе, где 
учитель вел уроки сразу у  трех классов. 
Володя оказался единственным учеником в 
своем классе, поэтому учить приходилось 
все и всегда. С пятого класса ходил в шко
лу за пять километров, в село Баррика
да. Школу преобразовали в среднюю, он 
стал жить в селе, пока не окончил уче
бу, став первым школьным выпускником.

В пятнадцатилетием возрасте, 
во время летних каникул, стал рабо
тать помощником отца на комбай
не. В первую зарплату купил костюм.

После окончания школы поступил в Ом
ский государственный медицинский инсти
тут им. М. И. Калинина, на лечебный факуль
тет. Родители, особенно мама, радовались 
и гордились успехами сына. Он единствен
ный в семье получал высшее образование.

На учебу 1 сентября ехал в Омск с 
мешком картошки - все, что могли дать в 
дорогу сыну родители. Учась в институ
те, жил жизнью обычного студента (ни
что не чуждо). Имея огромное чувство 
ответственности и стремление к незави
симости, каждый год летом ездил «на ка
лым» в стройотряды, в течение учебного 
года работал в общежитии, где прожи
вал, столяром и плотником: врезал замки, 
стеклил окна, после «танцев» устранял по
следствия разбушевавшихся «танцоров»
- ремонтировал двери и рамы. Зарплата 
плюс стипендия давали ощущение полной 
свободы и независимости. Зарабатывал 
больше, чем родители в деревне. Получен
ные средства расходовал как рачительный 
хозяин: то пальто справит с каракулевым 
воротником, то обувь «Саламандра» купит.

После окончания института рас
пределился в соседний район, Называев- 
ский, в центральную районную больницу.

Началась работа -  работа, не было покоя 
ни днем, ни ночью: «скорая» под окном, па
циенты, операции, роды, дежурства. Редкие
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Оперирует В. Г. Шаляпин (на борту плавучей поликлиники «Николай Пирогов»)

минуты отдыха и снова работа, многие годы.
Вся трудовая деятельность Владимира 

Григорьевича после окончания института 
в 1973 году связана с хирургией. Работал 
хирургом в районной больнице, заведующим 
хирургическим отделением, заместителем 
главного врача по хирургии городской много
профильной клинической больницы № 1 города 
Омска, мощностью 1100 коек, из них - 5 0 0  
хирургического профиля, в течение двадца
ти лет. Он проявлял высокий профессио
нализм, нетрадиционное решение возникаю
щих проблем, исключительную преданность 
и творческое отношение к своему делу, 
ярко выраженные лидерские способности.

Более десяти лет назад приехал Владимир 
Григорьевич в Ханты- Мансийск, стал рабо
тать заместителем главного врача по медицин
ской части окружной клинической больницы.

Грамотно спланированная работа по
зволяет Владимиру Григорьевичу и кол
лективу окружной клинической больницы

оперативно решать задачи любой слож
ности, добиваясь высоких показателей.

Ежегодно увеличивается количество 
прооперированных больных, растет хирур
гическая активность, при этом снижа
ется послеоперационная летальность и 
процент послеоперационных осложнений.

Владимир Григорьевич является иници
атором широкого применения малоинва
зивных методик лечения с минимальным 
ущербом для пациента, без снижения эф
фективности хирургического вмешатель
ства, о чем свидетельствуют результаты.

Начиная с 2002 года, Владимир Григо
рьевич активно занимается решением одной 
из приоритетных задач в округе - оптими
зацией существующей коечной сети путем 
замещения коек круглосуточного пребыва
ния местами дневного пребывания и под
разделениями, оказывающими етационарза- 
мещающие виды помощи. К  2004 году при 
его непосредственном участии поочередно
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открыты центры амбулаторной хирургии 
на базе поликлинических подразделений горо
дов Ханты-Мансийского автономного округа.

Расширение объема хирургической помощи 
в амбулаторных условиях дало возможность 
снизить длительность пребывания больных в 
стационаре, уменьшить количество осложне
ний, связанных с внутрибольничной инфекцией.

Стоимость лечения одного паци
ента в центре амбулаторной хирур
гии в 2 -3 раза ниже, чем в стационаре.

Благодаря организаторским способ
ностям Владимира Григорьевича, высоко
му профессиональному уровню и чувству 
перспективы, в центрах амбулаторной 
хирургии стали широко применяться со
временные методы лечения: радиохирур
гия, ненатяжной метод герниопластики 
с применением сетчатых протезов, лиги- 
рование геморроидальных узлов с инфра
красной коагуляцией, минифлебэктомии.

Особенности автономного округа - кли
мат, обширная территория с низкой плот
ностью населения, отсутствие транспорт
ной схемы - легли в основу разработанной 
Владимиром Григорьевичем новой формы 
оказания специализированной хирургической 
помощи - мобильные хирургические бригады. 
Он не только сформировал структуру, раз
работал алгоритм действия на всех эта
пах оказания помощи, но лично участвовал 
во внедрении системы оказания высокотех
нологичных видов хирургической помощи 
коренным малочисленным народам и сель
ским жителям, выезжая в отдаленные и 
труднодоступные районы округа. Он сумел 
организовать и провести ряд показатель
ных малоинвазивных операций на борту 
плавучей поликлиники «Николай Пирогов».

В своей работе Владимир Григорьевич 
успешно сочетает высокопрофессиональ
ную практическую лечебную деятельность

Плавучая поликлиника «Николай Пирогов»
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с воспитанием и подготовкой молодых ка
дров. Общий руководитель врачей, прохо
дящих профессиональную подготовку в ин
тернатуре на базе учреждения, работая в 
должности профессора кафедры последи
пломного образования Ханты -  Мансийской 
государственной медицинской академии, за
нимается самоподготовкой, принимает уча
стие в конференциях и хирургических съез
дах. Активно участвует в научной работе: 
им опубликовано более 100 научных статей, 
методические пособия и учебно-методические 
рекомендации, 4 монографии, внедрено 4 раци
онализаторских предложения, 3 изобретения.

Владимир Григорьевич - опытный, це
леустремленный руководитель. Имеет выс
шую квалификационную категорию по спе
циальности «Хирургия» и «Организация 
здравоохранения и общественное здоровье».

Работая практическим врачом, в 2001 
году, за экспериментально -  клиническое ис
следование «Диагностика и лечебная так
тика при травмах печени с применением 
современных технологий» ему присужде
на ученая степень кандидата медицинских 
наук, в 2007 году - доктора медицинских 
наук, за клиническое исследование «Со
временные хирургические стационарза- 
мещающие технологии в организации ме
дицинской помощи в условиях Севера».

Подводя итог нашей беседы, я 
спросил Наталью Владимировну:

- Владимир Григорьевич гурман? Ка
кие у него любимые увлечения, занятия?

- Нет, он не гурман, совершенно не 
прихотливый, неразборчивый — ест все, 
что я готовлю, особое предпочтение от
дает холодному с хреном и горчицей.

Умеет делать многое -  столяр и плотник, 
владеет сварочным мастерством, охотно во
дит автомобиль, понимает толк в быстрой 
езде, но правила старается не нарушать. 
Заядлый рыбак, охотник - добытчик. Много 
свободного времени уделяет чтению специ
альной литературы, любит русскую клас
сику, поэзию А. С. Пушкина, С. Есенина, А. 
Блока. С удовольствием слушает классиче
скую музыку, любимый романс «Под лаской 
плюшевого пледа» на слова М. Цветаевой,

танго «Брызги шампанского» Люкьеси.
Я довольно часто бываю в Ханты -  

Мансийске, стараюсь зайти к Владимиру 
Григорьевичу. Интересуюсь медицинскими 
новостями, событиями в жизни окружной 
больницы, главным врачом которой я был в 
свое время. Иногда прошу проконсультиро
вать или помочь в госпитализации обратив
шегося ко мне жителя Югорска. Всегда встре
чаю особую теплоту, понимание и помощь.

Владимир Григорьевич обладает тонким, 
искрометным юмором, его случаи из жизни 
не позволяют удержаться от смеха, при этом 
он достаточно прямолинеен, иногда может по
казаться резким, что, возможно, кому-то и не 
нравится. А он остается самим собой, и это - 
важное качество врача, человека, гражданина.

Однажды, проходя по больнице, я встре
тился со своей старой знакомой, опыт
ным доктором, она просила не называть ее 
имени. Я спросил об отношении к Вла
димиру Григорьевичу. Вот рассказ коллеги:

- Высококвалифицированный специалист, 
замечательный клиницист, прекрасный диа
гност, практически в 100% случаев верно 
ставит диагноз. Оперативно, качественно 
решает многие вопросы. Ни грубости, ни 
хамства я от него никогда не слышала. Он 
практически полностью отдается медицине.

Владимир Григорьевич внес весомый 
вклад в развитие здравоохранения округа, на
гражден грамотами Министерства здравоох
ранения РФ, Департамента здравоохранения 
автономного округа, окружной клинической 
больницы. Ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный врач Российской Федерации». 
И самая дорогая награда - благодарные па
циенты, которых исцелили его руки, знания, 
опыт, многим из них давшие вторую жизнь!
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В ЕГО ГЛАЗАХ 
СВЕТИЛАСЬ 

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

М. Монтень

Б. Е. Шварцбурд

Мой очерк о Борисе Ефимовиче Шварцбур- 
де хочу начать с рассказа о его воплощенной 
мечте - бюджетном учреждении ХМАО-Югры 
«Окружная клиническая больница» - главно
го врача Олега Русланджановича Юлдашева: 

Охрана здоровья детей в Хан- 
ты-Мансийском автономном округе — 
Югре является одним из приоритет
ных направлений социальной политики.

Окружная клиническая детская больни
ца, открывшаяся в 2004 году - это, по 
сути, крупный медицинский центр, способ
ный принять на лечение одновременно 450 
детей, ежегодно здесь проходят лечение до

12.500 пациентов, выполняется свыше 3.500 
операций. В учреждении оказывается меди
цинская помощь по 56-ти специальностям.

Больница является клинической базой 
кафедры педиатрии Сургутского государ
ственного университета.

Окружная клиническая детская боль
ница располагает мощной и современ
ной диагностической базой для про
ведения комплексных исследований и 
оценки состояния всех органов и систем.

Все виды диагностических исследований 
отвечают требованиям современной медици
ны, безопасности и высокой степени выявле
ния нарушений на ранних стадиях их развития.

Новейшие технологии, многолетний 
опыт высококвалифицированных сотруд
ников, особая философия и методология 
работы позволяют специалистам больни
цы проводить оперативные вмешатель
ства детям уже в первые дни жизни.

Разнообразные и эффективные мето
дики восстановительного лечения позво
ляют пациентам, перенесшим операцию, 
обрести более высокое качество жизни.

Развитие новых технологий и успеш
ная работа больницы была бы невозмож
на без слаженной команды профессионалов.

Мы поощряем профессиональный рост 
сотрудников, а так же уделяем серьезное 
внимание развитию корпоративной этики.

Внимательное и доброжелательное отно
шение медицинского персонала, уют и чисто
та делают пребывание в клинике приятным и 
этим, несомненно, ускоряют выздоровление.

Оказание медицинской помощи детям со
ответствует высокотехнологичному уровню 
федеральных центров в области педиатрии, 
неврологии, детской хирургии, травмато
логии и ортопедии. Одним из стратеги
ческих направлений является развитие вы
сокотехнологичной медицинской помощи 
по анестезиологии-реаниматологии, неона- 
тологии, челюстно-лицевой хирургии, дет
ской урологии-андрологии, офтальмологии.

Исполнилась мечта Бориса Ефимовича, 
которую он вынашивал много лет, ставшая 
целью его жизни. Я уверен, что если бы не тра
гический случай, это желание реализовалось
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бы гораздо быстрее. Обо всем по порядку.
Борис Ефимович родился 15 мар

та 1947 года в семье врача, участ
ника Великой Отечественной войны.

В 1976 году, после окончания Ленин
градского государственного педиатрического 
института, Борис Ефимович Шварцбурд по
лучил направление в город Нижневартовск.

Здесь началась его врачебная трудовая дея
тельность: врач-педиатр, заведующий отделе
нием новорожденных родильного дома, заве
дующий детской поликлиникой, главный врач 
медико-санитарной части №2 производствен
ного объединения «Нижневартовскнефтегаз», 
директор медицинского центра «Мать и дитя».

Вспоминает В. Д. Миллер:
- С врачом-педиатром Борисом Ефимо

вичем, 35-летним, молодым, обаятельным, 
кареглазым, атлетического сложения, с ко
роткой кучерявой прической я познакомился 
в первые дни моего прибытия в Нижневар
товск, по его инициативе, из самых добрых 
побуждений. Из числа молодых докторов 
он производил впечатление самого любозна
тельного и талантливого. Он быстро заво
евал доверие и авторитет в своем коллек
тиве, стал обрастать полезными деловыми 
связями с руководителями крупных предпри
ятий, с помощью которых активно приоб
ретал диагностическое оборудование, прово
дил реконструкцию и ремонт в отделениях.

Сумел создать 12 специализированных 
отделений. Внедрить методы закаливания 
детей в бассейнах детских поликлиник, под
водное плавание детей с самого раннего 
возраста, роды в воде и партнерские роды, 
то есть роды с участием членов семьи.

В 1993 году, находясь на учебе под 
руководством профессора Майкла Чей
ни, посетив очередной госпиталь, вос
кликнул: «Вот такой я построю!»

Строительство больницы продолжалось 
ни одни год, пережило драматическую си
туацию - отсутствие финансирования. Вме
шательство Губернатора округа А. В. Фи
липпенко позволило завершить долгострой.

Сегодня больница не только украшает город, 
она имеет большое значение, как региональ
ное лечебно-профилактическое учреждение.

Трагический случай не дал возмож
ности Борису Ефимовичу увидеть во
площение задуманного в жизнь. Здраво
охранение города и региона потеряло 
способного, действительно активного по
борника организации охраны здоровья детей.

Да, есть люди, чьи дела даже после смер
ти говорят о них. Окружная детская клини
ческая больница - как мечтал о ней Борис 
Ефимович! Какой большой, просторной, удоб
ной она будет для его маленьких пациентов. 
Мечтал, хлопотал, двигал эту свою окаян
ную мечту, вербовал сторонников... Инициа
тива его не прошла даром: однажды застучал 
сваебой на берегу Комсомольского озера - 
началось строительство детского комплекса.

Борис Ефимович оставил свой след в 
развитии родовспоможения и педиатрии го
рода. С юности он мечтал помогать детям. 
Став в 1977 году заведующим отделением 
новорожденных в родильном доме, как сво
их собственных, пестовал крохотных маль
чишек и девчонок. Не досыпал ночей, если 
на свет появлялся проблемный ребенок. Бла
годаря его стараниям, бессонным ночам и 
высочайшему профессионализму в Нижне
вартовске были заложены основы службы 
охраны материнства и детства, разработана 
четкая система неонатальной помощи, поло
жено начало развитию детской гинекологии 
и реанимационной службы в центре «Мать 
и дитя». Еще при его жизни страшная кри
вая младенческой и материнской смертно
сти стремительно пошла вниз, о нижневар
товской педиатрии заговорили как об одной 
из лучших в округе и за его пределами.

Друг и коллега доктора Любовь Токарева,
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заведующая отделением патологии ново
рожденных перинатального центра, помнит 
Бориса Ефимовича как интеллектуального, 
жизнерадостного человека, очень последова
тельного в реализации любой своей подвиж
нической цели. Все в его руках «горело», лю
бая идея приобретала материальную обложку.

Мое знакомство с Борисом Ефимо
вичем состоялось в октябре 1988 года 
на Первом Всесоюзном съезде врачей.

За окном гостиничного номера холодный 
осенний ветер, его порывы несут по асфаль
ту последние сорванные с деревьев листочки, 
они как будто не хотят улетать, упирают
ся, остаются на проезжей части дороги... К 
концу дня пошел мелкий моросящий дождь.

В моем номере гостиницы «Рос
сия» собрались Вилли Давыдович 
Миллер, Наталья Вячеславовна Со
колова, Борис Ефимович Шварцбурд.

На столе несколько бутылок «Сто
личной», колбаса, сыр, соленые огур
цы в небольшой банке и вкусно пах
нущий, еще теплый, ржаной хлеб.

Мы все переполнены эмоциями первого дня 
съезда, на котором присутствовали члены По
литбюро ЦК КПСС во главе с М. С. Горбачевым.

Е. И. Чазов, министр здравоохранения 
СССР, в полуторачасовом докладе вначале 
сделал небольшое отступление в историю 
советского здравоохранения: в 1925 году 
младенческая смертность составляла 200,0; 
общая смертность - 20,0; обеспеченность 
врачами - 2 , 0  на 10 тысяч населения. К  
1940 году обеспеченность врачами выросла 
в четыре раза, а в 1965 году стала 23,9; 
обеспеченность больничными койками - 95,8.

Он говорил о том, что еще в 30-е годы 
был забыт ленинский принцип приоритета 
социального развития нашего общества. Де
виз: «Все для человека, все для его бла
га» остался лозунгом, не подкрепленным 
конкретными делами. В здравоохранение 
направлялись те средства, которые оста
вались после удовлетворения нужд других 
сфер нашего общества, что принято сегод
ня называть «по остаточному принципу».

Доля здравоохранения в ВВП: 1960 год 
6,6%, 1970год-6,1%, 1980го д -5,0%, 1985год 
-4,6%>. В настоящее время доля в ВВП менее 
3%. В стратегии социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры до 2012 года и на период 
до 2030 года этот показатель определен: 
2015 го д -2 % , 2020 год -  3%, 2030 год -  3%.

Выступающие в прениях подверг
ли критике многие положения докла
да министра, например: «Хвалебная речь 

позор!», «Уменьшить число инструк
ций!», «Призываем отказаться от лозун
га бесплатной медицины!» и так далее.

Тогда, сидя за столом в гостинич
ном номере, подогретые алкоголем, мы 
не представляли будущего, не оценили по 
первым выступлениям делегатов от при
балтийских республик, что ждет Совет
ский Союз, к каким последствиям приве
дет его распад, какие испытания придется 
пережить, как изменится страна и каждый 
из нас. Мы рассуждали о том, что каж
дый хотел бы сделать на своем месте.

Вилли Давыдович, как самый опыт
ный управленец, прошедший много
летнюю школу руководителя в Якутии, 
мечтал об оптимальной системе здраво
охранения Нижневартовска, создании со
временной материальной базы, внедре
нии новейших медицинских технологий.

Наталья Вячеславовна говорила: «Неуже
ли я смогу дожить, когда городская больни
ца № 3 перейдет из многоэтажного жилого 
дома, в котором подъезды соединены меж
ду собой в отделения больницы, что созда
ет неудобства для больных и медицинских 
работников, в новое отдельное здание?!» 

Борис Ефимович рисовал в своем
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воображении новую систему помощи де
тям, женщинам и, как главную нить, стро
ительство типовой детской больницы. 
Рассказывая о том, какую он видит боль
ницу, в его глазах светилась уверен
ность, что плану суждено осуществиться.

В последующие годы, встреча
ясь с Борисом Ефимовичем, разгова
ривая с ним, я тоже проникался верой 
в то, что его идея будет реализована.

В 2007 году мемориал памяти украсил 
окружную клиническую детскую больницу. 
Увековечено имя ее основателя, видного деятеля 
здравоохранения Югры - Бориса Шварцбурда.

Мемориал открыли в канун 35-лет
него юбилея Нижневартовска. Это пра
во предоставили сыну легендарного 
врача - Евгению Шварцбурду, врачу-рент- 
генологу муниципальной больницы №1.

Вот что сказал Евгений:
- То, что сделал мой отец для города 

и округа, заслуживает мемориапьной до
ски. Ему благодарна каждая вторая мать.

Директор Департамента здравоохране
ния ХМАО-Югры Виктор Давыдович Виль
гельм поделился своими воспоминаниями:

- Борис Ефимович - это человек, кото
рый был известен как великолепный органи
затор, отличный педиатр и большой умница.

В 2006 году инициативная группа врачей 
Нижневартовска обратилась к Главе города 
Б. С. Хохрякову с предложением об увекове
чивании памяти Бориса Ефимовича Шварц
бурда, врача-педиатра, депутата городской 
и окружной думы - присвоении его имени 
«Окружной клинической детской больнице». 
Их предложение осталось без рассмотрения.

Автор этих строк считает, что присвоение 
больнице имени Бориса Ефимовича, которого 
любят, помнят, благодарят за то доброе, что 
он сделал для маленьких жителей округа, 
стало бы символом благодарности врачу за 
его труд, способствовало подвижническому 
труду новых поколений врачей.

ЧЕЛОВЕК БОЛЬШОЙ 
ДУШИ

Цена человеку - дело его.

М. Горький

В. Я. Шебунов

Осенью 1979 года, в конце октября, ког
да первый снег выпал и растаял, превратив 
почву в жирную кашу -  няшу, меня пригла
сили на беседу в исполком окружного Со
вета к Антонине Григорьевне Григорьевой.

На следующий день, с трудом, на верто
лете добрался до Березово, во второй по
ловине дня оказался в Ханты-Мансийске.

В окружном отделе здравоохранения 
меня любезно встретила давняя знако
мая -  инспектор Фаина Александровна 
Пачганова и проводила к заведующему.

Из-за стола, навстречу мне, встал
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широкоплечий, выше среднего роста, хо
рошо сложенный, с мужественным откры
тым лицом, русоволосый мужчина. Его гла
за смотрели серьезно и доброжелательно.

Познакомились. Владимир Яков
левич, так звали заведующего отде
лом, сказал: «Нас ждет председатель 
окрисполкома, Антонина Григорьевна».

В кабинет председателя я вошел вме
сте с Владимиром Яковлевичем. Антони
на Григорьевна сидела за большим столом, 
на котором стояла коробка остро отточен
ных цветных карандашей. На меня смо
трела женщина с крупными чертами лица, 
седой головой. Она показалась мне доста
точно волевой, жесткой, требовательной, 
несколько грубоватой. Предложила долж
ность главного врача окружной больницы.

На следующий день Владимир Яковле
вич знакомил меня с окружной больницей. Я 
дал согласие, получил приказ о назначении.

Посоветовавшись с женой, друзья
ми, коллегами по работе, я направил 
телеграмму с просьбой отменить при
каз. Через несколько дней меня вновь 
пригласили в окружной исполком.

Антонина Григорьевна не приня
ла меня, кричала, шумела на Владими
ра Яковлевича. Звонила заведующему об
ластным отделом здравоохранения Ю. Н. 
Семовских. Я понял, что поступил непо
следовательно, чувствовал вину перед ней, 
как провинившийся школьник, не оправ
давший доверия заслуженного учителя.

Испытывал чувство стыда и перед Вла
димиром Яковлевичем. А он, тактичный, до
брожелательный, сдержанный, не проронил 
ни слова в осуждение моего поступка. Мне 
казалось, что он понимал всю сложность при
нятого мною, такого судьбоносного для меня, 
решения и даже, возможно, соглашался с ним.

Прошло несколько лет, Влади
мир Яковлевич вернулся в Ленинград, 
где у него остались родственники, дру
зья, товарищи по учебе в институте.

В 1988 году Владимир Яковлевич при
ехал в Сургут, я встретился с ним, решали 
вопрос о его трудоустройстве, вспомина
ли прошедшие годы, планировали будущее.

По моей просьбе он рассказал о себе.
- Ничего особенного в моей биографии 

нет. В 1967 году, по окончании Ленин
градского санитарно-гигиенического меди
цинского института, по распределению на
правлен в Ханты-Мансийск, в окружную 
санитарно-противоэпидемическую стан
цию. Работал санитарным врачом, заведу
ющим санитарным отделом. В 1969 году 
мне предложили стать врачом-фтизиа- 
тром. Прошел первичную специализацию, 
работал врачом-фтизиатром в окруж
ном противотуберкулезном диспансере.

Это была очень интересная работа. Ле
тали в самые отдаленные населенные пун
кты на самолете Ан-2, вертолете Ми-4. 
Возили рентгеновский разборный аппарат 
РУМ-4. Затем заведующая окружным здра
вотделом 3. А. Кибардина назначила меня 
главным врачом плавполиклиники «Здоро
вье-2» с целью укрепления трудовой дисци
плины и поднятия показателей в медицин
ском обслуживании населения. Мне пришлось 
действовать методом «диктатуры», поря
док я навел, но получил выговор от окруж- 
кома партии. В течение 1972-1975 годов 
я побывал во всех национальных поселках. 
В зимний период возглавлял воздушный де
сант медиков. Тогда мы добились сниже
ния заболеваемости туберкулезом и опи- 
сторхозом среди национального населения.

За большие достижения в оказании ква
лифицированной медицинской помощи жи
телям отдаленных населенных пунктов пла
вучей поликлиникой «Здоровье-2» награжден 
серебряной медалью Главного управления 
ВДНХ СССР и денежным вознаграждением.

Затем стал работать заведующим дис
пансерным отделением окружного проти
вотуберкулезного диспансера, а с 1976 по 
1978 годы - главным врачом. Противоту
беркулезную работу сумели поднять на ка
чественно новый уровень. Укомплектован
ность кадрами резко возросла. Ввели метод 
бронхографического исследования, открыли 
новые диагностические и лечебные каби
неты, закрыли маломощные туботделения 
в районах, расширили Сургутский тубди
спансер. Подготовили проектно-сметную
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документацию на строительство нового 
окружного противотуберкулезного диспансе
ра, и в 1977 году начали его строительство.

Это - время бурного развития нефте
газового комплекса округа. Рос коечный 
фонд, прибывали кадры, которые требова
лось размещать. Все решалось быстро - где 
уговором, а где и через окружком партии. 
Здравоохранение развивалось параллель
но с нефтедобычей. По многим показате
лям мы оказались впереди области и даже 
России. Учили кадры в Москве, Питере.

В округе работали очень сильные руко
водители в городах и районах. П. И. Коло- 
миец, который построил в Октябрьском 
деревянную больницу - одну из лучших в 
округе. В Нижневартовске - Пузатое В. Т., 
Московкин П. Т., в Сургуте - Пестрикова 
Л. А. Мощные руководители - Смирнова К.
С., Сагандукова Е. М., Жаравин В. К., Со
колова А. А., Метелкин В. Д., Лебедева Л. А., 
которая значительно подняла службу до
норства в округе. Гильман В. А. - главный 
врач окружной санэпидемстанции, Молов 
И. С. - хирург, Никоненко И. Г. - организа
тор здравоохранения. Синенькая К. В., ин
структор окрздравотдела, все делала бы
стро, качественно, в срок. Пачганова Ф. А, 
инструктор окрздравотдела (акушерка), а 
могла заменить заведующего окрздравот- 
делом, настолько хорошо знала ситуацию.

Это были исключительно грамотные, 
трудолюбивые люди, работавшие с огром
ным желанием. Жили часто в стеснен
ных условиях, но работали «от зари до 
зари». 60-70-е годы - самое приятное время.

16 октября 2008 года Владими
ру Яковлевичу исполнилось 70 лет.

JI. Ф. Струсь, главный специалист ас
социации работников здравоохранения 
округа, в окружной медицинской газе
те «Здравоохранение Югры», в статье «Я 
очень скучаю по Северу» приводит интер
вью с коллегами Владимира Яковлевича.

Считаю необходимым вне
сти в свой очерк их воспоминания.

Вильгельм Светлана Юрьевна - заведу
ющая бактериологической лабораторией:

- Владимир Яковлевич принимал меня на

работу после окончания Омского мединсти
тута в 1976 году. Волнение было большое, но 
когда я перешагнула порог кабинета главного 
врача, меня встретил обаятельный человек. 
И по образу такого главного врача у  меня 
сложилось мнение и обо всем коллективе.

Он всегда знал все про всех в коллек
тиве и во всем старался помочь. Спра
шивал: «Как там у  тебя сын? Как мама, 
папа?» и это был неподдельный интерес. 
В нашей службе, со сложным континген
том больных, он учил нас любить свою 
профессию, душевно относиться к боль
ным и подходить к каждому индивидуально.

Сам Владимир Яковлевич настолько легко 
находил общий язык с самым «потрепанным» 
жизнью человеком, что мы просто поража
лись, они, выходцы «из зон», его беспрекослов
но слушались и безмерно уважали. Такое же 
уважение было и со стороны сотрудников.

Кроме того, он всегда стремился что- 
то новое. Ратовал за то, чтоб открыть 
свою бактериологическую лабораторию. Мы 
работали в старом диспансере, приходилось 
утром и печи топить, вода привозная.

Но был какой-то душевный комфорт, 
такое желание работать, что на труд
ности просто не обращали внимания.

Это влюбленный в жизнь человек. Он 
влюбился в наш Север и прикипел к нему ду
шой. Полюбил местных людей, их обычаи и 
теперь, когда приезжает к нам на юбилеи, 
всегда говорит: «Я очень скучаю по Северу» 

Ситникова Клара Яковлевна, ве
теран здравоохранения округа, фель
дшер-статистик окртубдиспансера:

- Это очень искренний и душевный че
ловек. В работе простой и доступный, но 
за дело спрашивал строго. Я  была един
ственным статистиком, и мы с ним ра
ботали дружно -  вместе составляли и 
сдавали отчеты в Тюмени. Он полюбил 
нашу северную природу, любил рыбалку. 
О его простоте говорит такой случай.

Шебу нов вызвал к себе в кабинет ко
нюха Колю Курбатова, и когда тот зашел 
к нему, то следом за ним в кабинет за
шел его прирученный олененок и направился 
прямо к столу главного врача. Сохранилась
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фотография этого момента. Владимир 
Яковлевич отнесся к этому случаю с юмором.

Прекрасное знание округа, организатор
ские способности, умение работать с совет- 
ско-партийными руководителями в террито
риях были замечены и оценены руководством.

Березкина Маргарита Петров
на, фтизиопедиатр окртубдиспансера:

- Я  работала педиатром окружной боль
ницы, и В. Ф. Жемков, главный врач окртуб
диспансера, пригласил меня на работу, но 
мой главный врач категорически была про
тив перевода. Я  попала на прием к заве
дующему окрздравотделом Шебунову, и он 
меня поддержал. Я  ни разу не пожалела о 
переходе на новую службу и за это бла
годарна Владимиру Яковлевичу. Это обая
тельный человек, большой умница, понимал 
людей. В производственной деятельности с 
ним в чем-то перечить или говорить, что 
«я не буду делать» или «не хочу», язык не

В. Я. Шебунов

поворачивался. Такой это был руководитель 
и большой дипломат. Человек большой души.

Метелкин Виктор Дмитриевич, глав
ный врач детского противотуберкулез
ного санатория им. Е. М. Сагандуко- 
вой (гл. педиатр округа в 70-е годы):

- Владимир Яковлевич из категории на
стоящих людей, которые живут по сове
сти в отношении к людям, может быть, 
даже из любви к ним, его человеческая сущ
ность - человеколюбие. Не один раз мне 
приходилось приходить к нему в окрздра- 
вотдел со справками по работе. Такого 
объективного человека в вопросах здраво
охранения, в отношениях с подчиненными 
я практически не встречал. Он мог так в 
глаза посмотреть и откровенно сказать про 
твои ошибки, конкретно, правильно, объ
ективно, что обижаться не приходилось.

Его человеческие качества я поста
вил бы даже гораздо выше, чем качества
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руководителя, и таких людей бывает мало, «запах тайги» стали жизненно необходимы- 
Помню, когда его заслушивали на аппарат- ми. 
ном совещании окрздравотдела как главного 
врача плавполиклиники «Здоровье-2», несмо
тря на имеющиеся замечания по работе, 
он повернул ситуацию в творческое русло 
и зачитал гимн плавполиклиники. Все были 
приятно удивлены. Любил ли он Север? По- 
моему, этот человек, где бы он ни жил 
в России, влюблялся в природу, в людей 
этого края. Его душа всегда открыта к 
жизни. Будучи человеком с «большой зем
ли», он никогда этим не кичился. Он очень 
любил рыбалку и меня приучил к этому.

С 1988 года жизнь и деятельность 
Владимира Яковлевича связана с Сургу
том. Возглавлял городской отдел здра
воохранения, руководил центральной 
районной больницей, при нем она пре
вратилась в солидное лечебно-профилакти
ческое учреждение мощностью 1220 коек.

Владимир Яковлевич активно участво
вал в разработке программы поэтапно
го перехода к медицинскому страхованию, 
возглавляя Сургутский филиал окруж
ного фонда медицинского страхования.

Работал заместителем генерально
го директора Ханты-Мансийской государ
ственной страховой компании «Югория».

В декабре 2013 года я встретил
ся с Александром Васильевичем Кичи- 
гиным, Президентом ассоциации меди
цинских работников автономного округа, 
членом-корреспондентом РАЕН и попро
сил рассказать о Владимире Яковлевиче.

Владимир Яковлевич - грамотный 
доктор, обходительный, общительный, в 
меру требовательный, обладающий важ
ной способностью реально оценивать и 
предвидеть ситуацию, поступать так, 
как считает необходимым. Старает
ся ни под кого не подстраиваться, уме
ет слушать свою совесть и иногда друзей.

Свыше четверти века врачебной и орга
низаторской деятельности Владимир Яков
левич Шебунов посвятил здравоохранению 
нашего округа. Он является представителем 
поколения «шестидесятников»: романтиков, 
бессеребреников, для которых «туман» и

109



Валерий Каданцев

ЛЮБОВЬ ШЕВЦОВА
Гори, гори, моя звезда, 
Гори, звезда приветная.

В. Чуевекий

Мы, поколение рожденных в последние 
годы Великой Отечественной войны, с непод
дельным интересом читали роман Алексан
дра Фадеева «Молодая гвардия», смотрели 
фильм, снятый по этому роману, обсуждали 
на читательских конференциях, диспутах, 
писали сочинения с образом одного из геро
ев подпольной организации. Особую симпа
тию у нас вызывали Олег Кошевой, Сергей 
Тюленев, Ульяна Громова и, конечно, Любовь 
Шевцова. Смелая, решительная, отчаянная, 
способная на подвиг, она для меня осталась 
девушкой - борцом за независимость своей Ро
дины, которая пошла на смерть ради Победы.

После первого общения я уви
дел в Любови Гавриловне

Шевцовой некоторые черты ее однофами
лицы, молодогвардейца Любови Шевцовой.

Любовь Гавриловна Шевцова роди
лась в Смоленске, в последний год во
йны. Отец пропал без вести, мама сразу 
после окончания педагогического институ
та уехала по распределению в Молдавию.

- Меня воспитала тетя, Стефания Алексе
евна, - рассказывает Любовь Гавриловна, - До 
начала Великой Отечественной она окончила 
медицинское училище, работала фельдшером- 
акушеркой. После войны заведовала участко
вой больницей в поселке Бессоново, в кото
ром Наполеон оставил свои войска и бежал.

Я, живя у  тети, маленькой девочкой хо
дила с ней на обходы больных в стационаре, 
иногда шалила -  трясла кровати больных.

В начале 50-х годов Стефания Алексе
евна переехала в районный центр, стала 
работать старшей операционной сестрой 
в городской больнице. Помогала молодым 
хирургам осваивать навыки операционно
го мастерства. Многие из них стали из
вестными хирургами Смоленска и Мо
сквы, и с благодарностью ее вспоминают.

Еще не окончив школу, я приня
ла решение стать врачом. И  сегод
ня, если бы снова пришлось выбирать 
профессию, я бы выбрала медицину.

Поступила в Смоленский медицинский 
институт на лечебный факультет. Учи
лась с большим интересом, особенно нра
вились терапия, физиология, фармакология. 
Участвовала во всех мероприятиях, прово
димых на курсе, работала в колхозе, на 
субботниках, выступала в соревнованиях 
по баскетболу за сборную команду ин
ститута, имела 1-й взрослый спортивный 
разряд. Баскетбол -  коллективная игра, 
требует быстроты, выносливости, тес
ного взаимодействия и взаимовыручки.

После окончания института я ста
ла работать терапевтом в респу
бликанской больнице № 2 в Кишиневе.

Терапия -  это философия медицины. 
Для того, чтобы стать хорошим специ
алистом, нужно изучить физиологию, 
фармакологию, биохимию, кардиологию, 
функциональную диагностику, неврологию,

Л. Г. Шевцова
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пульмонологию,гастроэнтерологию,психиатрию.
Годы работы в Молдавии дали возмож

ность накопить практический опыт, а по
стоянное стремление к совершенству и зна
ниям сделали ее грамотным специалистом.

В семидесятых годах, в период нефтяно
го бума в Западной Сибири, Любовь Гав
риловна приехала в Советский район, стала 
работать в поселке Агириш врачом общей 
практики, как теперь говорят. Она лечила 
взрослых и детей, производила хирургиче
скую обработку ран, наблюдала беременных 
и родильниц, принимала роды, иногда возила 
больных и раненых в вагоне или вертолете с 
капельницей в руках в районную больницу.

Впоследствии ее перевели в Ком
сомольскую больницу, где она ста
ла работать заведующей поликлиникой.

В 1993 году, по приглашению генераль
ного директора производственного объедине
ния «Тюментрансгаз», город Югорск посетил 
вице-президент Академии медицинских наук, 
директор института пульмонологии, академик 
А. Г. Чучалин со своим заместителем. Они 
консультировали больных, читали лекции, 
проводили разборы «интересных» больных.

Александр Григорьевич обратил внима
ние на старшего терапевта и пригласил ее 
к себе в институт на обучение. Пройдя спе
циальную подготовку, Любовь Гавриловна 
стала пульмонологом, а в больнице появи
лось пульмонологическое отделение, в кото
ром до ухода на заслуженный отдых, она 
лечила больных соответствующего профиля.

На формирование философии жизни 
благотворное влияние оказал ее муж, Ми
хаил Владимирович. Они вместе серьез
но читают, следят за новинками в пери
одических изданиях, любят русскую и 
зарубежную классику, много лет выпи
сывают газету «Комсомольская правда».

- Любовь к чтению мне привил мой де
душка, Алексей Иванович. Поляк по наци
ональности, он родился в городе Гродно, в 
зажиточной семье, но рано потерял родите
лей. В книгах искал ответы на жизненные 
проблемы, очень много читал. Он научил 
меня читать в пятилетнем возрасте. Мне 
нравилось это занятие, и я почти каждый

день ходила в сельскую библиотеку -  мне, по 
малолетству, давали не более одной книги.

Значительное место в жизни Любовь 
Гавриловны занимает и музыка. Она слу
шает произведения П. Чайковского, А. Бо
родина, И. Баха, И. Кальмана. При первой 
же возможности посещает театр, бывала на 
балете «Лебединое озеро», слушала оперу 
«Чио-Чио-Сан», «Князь Игорь», «Пиковая 
дама», «Борис Годунов». В их доме часто 
звучат музыкальные произведения в испол
нении И. Козловского, С. Лемешева, В. Ко
зина. Любовь Гавриловна любит романсы.

Михаил Владимирович -  высокообразо
ванный интеллигент. Он окончил в юности 
художественную школу, факультеты физиче
ского воспитания и международных отно
шений университета, мастер спорта по гре
бле на байдарках, художник. Он написал 
более тридцати портретов участников От
ечественной войны 1812 года -  Багратиона, 
Барклая-де- Толли, Д. Давыдова, А. Ермолова 
и других. Этому предшествовала большая

Любе 7 лет
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подготовительная работа -  изучение воспо
минаний современников, доступной научной 
и художественной литературы, посещение 
музеев, художественных галерей, верниса
жей, что позволило с большой достовер
ностью не только правдиво передать внеш
нюю схожесть, но и внутреннее содержание, 
характер и даже детали мундира героя.

Скромный, не публичный чело
век, Михаил Владимирович старает
ся о своем увлечении не рассказы
вать, ни разу не участвовал в выставках.

Беседуя с Любовью Гавриловной, я 
спросил: «Что Вы цените в человеке?»

Честность, порядочность, уме
ние хранить тайну. Не приемлю лу
кавство. Трудно сближаюсь с людьми.

У меня сложились крепкие деловые от
ношения со Светланой Михайловной Ле
бедевой, многие сложные вопросы при
ходилось решать вместе, участвовали в

разборах сложных больных, в консилиу
мах, конференциях, но близкими не стали.

С особой теплотой вспоминаю Петра 
Николаевича Еремеева, с которым так же 
сложились товарищеские, деловые отноше
ния. На первый взгляд, в его лике прослежи
валось что-то свирепое, но на самом деле
- душа-человек, добрый, бескорыстный, гото
вый всегда прийти на помощь, умелый руко
водитель, высококвалифицированный специ
алист, он мог потребовать, заставить, но 
никогда не унижал достоинство своих кол
лег. Он был настоящий друг, умел дружить.

Любовь Гавриловна - грамотный док
тор, принципиальная, справедливая, уме
ющая отстаивать свою точку зрения, ни
когда не подчеркивает свое превосходство.

Она добрая, внимательная, заботливая 
мама и бабушка. Вырастила дочь и сына, 
у нее четверо внуков. Старшая внучка, 
Арина, окончила финансово-экономический

Л. Г. Шевцова, В. А. Каданцев, Л. В. Смирнова
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факультет, работает финансовым ди
ректором в одной из фирм Екатерин
бурга, младшие внуки учатся в школе.

После выхода на заслуженный от
дых, Любовь Гавриловна освоила управ
ление автомобилем, сейчас возит внуков 
на занятия, в секции и кружки. А ког
да собирается вся большая семья, гото
вит «фирменное» блюдо -  беляши с мясом.

Зимой, любители охоты Михаил Вла
димирович и Любовь Гавриловна, стре
мятся не стрелять, а сделать хороший 
снимок столь ставшей для них близкой, 
дивной природы, увидеть обитателей леса, 
почувствовать морозное дыхание зимы.

Лето-лю бимое время года Любови Гав
риловны.

- И на Смоленщине, и в Югорске, так 
не хватает тепла, чтобы во всю красу 
могли расцвести цветы, поспеть ягоды.

Я  люблю природу этого края: могучие 
кедры и ели, белоснежные березы, поляны с 
Иван-чаем, брусникой и грибами, ставшие 
для меня близкими и родными.
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МОИ КОЛЛЕГИ-
помощники

Первую книгу «Река времен» я выпу
стил в 2007 году, «Наедине с осенью» - 
в 2011 году, «Дорогой памяти» - в 2012.

В работе над книгами мне суще
ственную помощь оказывали мои колле
ги: Татьяна Лукина, Ольга Скородумо- 
ва, Евгений Крудов, Андрей Маренко.

Татьяна Лукина - старший фельдшер ор
ганизационно-методического кабинета. Спо
койная, добрая, уважительная, вниматель
ная к коллегам. За многие годы работы в 
методическом отделе она поняла значение 
медицинской статистики для объективной 
оценки состояния здоровья жителей горо
да, научилась взвешивать относительные, 
абсолютные, стандартизованные показатели.

Она помогает мне созда
вать электронные версии моих книг.

Ольга Скородумова - ответствен
ная за связи с общественностью. Многие 
годы я проработал с Ольгой Михайловной. 
Скромная, тихая, исполнительная, немного
словная, всегда работает на опережение, 
ее уважают, любят, к ней прислушивают
ся. Вот уже более семи лет она помогает 
мне в работе в общественной палате Хан- 
ты-Мансийского автономного округа-Ю гры. 
Она принимает и отправляет почту, гото
вит материалы в печать, просто незаменима.

В моей работе над книгами Ольга оказы
вает помощь в подборе материалов, система
тизирует и обрабатывает электронную почту.

Андрей Маренко - врач-рентгенолог, в на
стоящее время главный врач Белоярской цен
тральной районной больницы ХМАО-Югры.

Работая в Югорской центральной город
ской больнице, освоил высокие технологии 
рентгенологических исследований, компью
терную и магнитно-резонансную томографии.

Прекрасно владеет персональ
ным компьютером, осуществил компью
терную верстку и дизайн моих книг.

Евгений Крудов - инженер-програм
мист, незаменимый помощник, обраба
тывает электронную почту, переводит

фотографии в цифровое изображение.
Спокойный, внимательный, испол

нительный, безотказный, он никог
да не бывает в плохом настроении. 
Доброжелательность, обязательность, поря
дочность -  вот характерные черты Евгения.

Я попросил моих коллег рассказать о себе.

АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ МАРЕНКО

- Мне повезло в жизни. Повезло в главном - я 
всегда точно знал, чем я хочу заниматься. Тяга 
к врачеванию, медицине и всему, что с ней свя
зано, была во мне необычайно сильна с самого 
раннего детства. Помню, как еще в младших 
классах школы я старательно рассматривал 
учебники по биологии, при малейшей возмож
ности вцеплялся в медицинские книги, писал 
рефераты исключительно на биологические и 
околомедицинские темы. Тем не менее, тех
нические предметы также давались мне лег
ко и с интересом. В 7 классе я увлекся радио
электроникой, посещал занятия радиокружка, 
где под руководством опытного наставника, 
фаната своего дела мы занимались сборкой 
трансиверов, более простых радиоэлектрон
ных устройств и осуществляли сеансы радио
связи. В то время не было интернета, и такая 
возможность казалась нам верхом совершен
ства. До сих пор помню позывной нашей ради
останции -UZ9JVQ. Вот под этим позывным 
прошла часть моей юности, проведенная в 
тесной коморке радиокружка, где мы под стук 
"морзяночного" ключа и с помощью головных 
телефонов "дружили" со всем миром. Увлече
ние техническими дисциплинами довело меня 
и еще несколько парней Белоярской школы №2 
до приемной комиссии Бапашовского высшего

*
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военно-авиационного училища лётчиков. Но 
возможно по року судьбы летчиком я не стал, 
не прошел медицинскую комиссию т.к. с дет
ства страдал атопическим дерматитом, а 
таких, как выяснилось, не брали в ... летчики.

Отчасти выбор профессии был предопре
делен еще и тем, что среди близких мне людей, 
родственников, достаточно много врачей. 
Врачом является мой отец, который сыграл 
возможно главную роль в выборе профессии. 
Причем он никогда не заставлял меня идти в 
медицину он делал так, что нужное решение 
принимал я сам. Отец долгое время работал 
судебно-медицинским экспертом медико-кри
миналистической лаборатории Омского об
ластного бюро судебно-медицинской экспер
тизы. Еще в начальных классах я часто бывал 
у  него на работе, видел много интересного 
и необычного оборудования, и сам отец был 
очень хорошим рассказчиком, всегда подолгу 
и с каким-то особым трепетом вещал о раз
личных способах определения смерти челове
ка, о том, зачем и кому это нужно. Для многих 
это не очень приятная тема, но это препод
носилось очень интересно и увлекательно, 
на конкретных примерах до меня доводилось 
действие основных законов физики, хими
ческих реакций на живые ткани и почти все 
рассказы сопровождались какими либо экспе
риментами. Несколько раз я посещал "омскую 
кунсткамеру" которая представляла из себя 2 
комнаты патолого-анатомического корпуса 
института. Все это в купе с большим коли
чеством врачей, окружавшим меня в те годы, 
подталкивало к мысли о поступлении в меди
цинский институт и продолжении династии.

Экзамены в институт оказались очень 
сложными, потому что программа вступи
тельных экзаменов была не школьная, а первого 
курса института. Конкурс на педиатрический 
факультет был 5 человек наместо (из 600 же
лающих поступило только 120). Зато всех, кто 
не прошел с радостью брали на платной основе.

После сдачи экзаменов меня зачислили на 
первый курс педиатрического факультета. 
Первый курс оказался самым сложным. Во- 
первых, нужно было вставать за три часа до 
занятий, чтобы собраться и доехать до ин
ститута. Во-вторых, приходилось торчать

в стенах ВУЗа по 8-10 часов в день, практи
чески голодным, все время на ногах, а тогда  
оставаться еще и в библиотеке дополнитель
но. Пары длились непривычно долго, а от си
денья на деревянных скамейках во время лек
ций сильно болела спина. Ну, и, в-третьих, 
самой сложной для первокурсника оказалась 
учебная нагрузка. Анатомия, химия, гисто
логия -  предметы, которые требовали запо
минания большого количества информации. 
Но забегая вперед, скажу, что они являлись 
основой для всего основного. К тому же на 
первом курсе все время присутствовал страх 
быть отчисленным. К  этому подстрека
ли многие преподаватели, которые все вре
мя грозили несдачей зачета или экзамена.

Но первый курс остался позади, и дальше 
учеба стала более спокойной. Стало больше 
предметом приближенных к «реальным усло
виям», встречались интересные преподавате
ли, были и интересные дисциплины. В общей 
сложности в стенах института, а позже ака
демии и больницах города я провел долгие 6лет.

Со 2-го курса я начал дежурить в боль
ницах. Держал крючки хирургам, помо
гал медсестрам (не для денег, для себя).

Настоящая работа, уже за зарплату, на
чалась после третьего курса и продолжалась 
до окончания института. Работал медбра
том в отделении реанимации детской город
ской больницы №3 г. Омска. Реанимация за
ставила по-новому посмотреть и на себя, и 
на медицину. 10 ночей каждый месяц в окру
жении настоящих врачей, осознание ценно
сти получаемой информации, радость, когда 
кто-то пришел в сознание, значимость оши
бок — людских и врачебных. Смерть... Дети.

На шестом курсе многие из моих одно
курсников (да и я сам) стояли перед не
простой задачей в выборе будущей спе
циальности. По новым правилам диплом 
врача не давал право заниматься лечебной 
деятельностью. Для этого необходимо полу
чить еще сертификат специалиста — про
учиться еще 1 год в интернатуре или 2 года 
в ординатуре по выбранной специальности.

Поэтому после 6-го курса нужно было вы
брать - по какой специальности продолжить 
обучение. Я  выбрал лучевую диагностику и
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проучился еще 2 года на базе областной клини
ческой больницы. Сейчас, по истечении многих 
лет я осознаю - выбор профессии важный и 
ответственный шаг. Выбор профессии врача 
не должен быть случайным, навязанным или 
еще как-нибудь. Выбор области медицины, в 
которой собирается реализовать себя моло
дой врач, также не должен быть случайным. 
Счастлив и успешен тот врач, который не 
теряет интереса к своей профессии и сво
им пациентам, в противном случае работа 
не принесет ни пользы не удовлетворения.

Во время учебы в ординатуре все вре
мя находишься в больнице, много спрашива
ешь, смотришь, как делают другие. Ведь для 
меня было важно узнать как можно больше, 
чтобы потом было легче работать самому.

На втором году обучения я пришел рабо
тать в рентгенологическое отделение. Мне 
дали вести целое отделение. Вернее я помогал 
в этом доктору, а иногда оставался и один на 
один. В таких случаях было непросто: при
ходилось спрашивать совета у  других врачей 
отделения или писать заключение самому.

Во время обучения в ординатуре я увлекал
ся всем тем новым, что появлялось в лучевой 
диагностике. Осваивать одну лишь классиче
скую рентгенологию было скучно, появлялись 
новые перспективы диагностики с использо
ванием магнитно-резонансных, рентгеновских 
компьютерных томографов, активно разви
валась ультразвуковая техника. Уже тогда 
для меня было понятно, что только овладение 
всеми основными методами лучевого исследо
вания в комплексе может быть залогом пра
вильной и своевременной постановки диагноза.

После окончания ординатуры начались 
поиски лучшего места для работы и жиз
ни, но судьба опять вернула мена в те суро
вые и необычайно красивые места, из кото
рых я когда-то уехал. В 2003 году устроился 
на работу в качестве врача-рентгенолога в 
одно из лучших учреждений здравоохране
ния всего Ханты-Мансийского округа - Цен
тральную городскую больницу г. Югорска. 
Здесь начался другой этап моей жизни.

ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА ЛУКИНА

- Я  родилась и выросла в небольшом 
городке Кировской области, отец, Николай 
Дмитриевич -  ветеран ВОВ, инвалид 1 груп
пы, мама, Валентина Кузьмовна, много лет 
проработала поваром в железнодорожной 
больнице. Родители всю жизнь трудились, 
вели домашнее хозяйство, старались обе
спечить нас, трех дочерей, самым необхо
димым. Дали всем образование, воспитыва
ли в нас чувство долга, ответственности 
за свои слова и поступки, трудолюбие. 
Всю жизнь посвятили нам, детям.

Отец воевал в танковых войсках меха
ником, горел в танке, был неоднократно 
ранен. Участвовал в сражениях на Кур
ской Дуге, имел множественные награды. В 
конце 1944 года получил тяжелое ранение, 
почти год, до осени 1945 года, провел в 
госпиталях, и потом всю жизнь прожил с 
трахеостомической трубкой, мог говорить, 
только зажимая отверстие. Он очень хо
рошо играл на гармони, любил петь, но не 
мог из-за трубки, его любимые песни пела 
мама. Папы не стало в 1985 году, через 
два дня после празднования 40-й годовщи
ны Победы в Великой Отечественной войне.

Мама ветеран труда, труженик тыла - 
всю войну, подростком, работала в колхозе, 
потом - на железной дороге. Она до сих пор 
живет в городе Зуевке, в октябре 2013 года 
ей исполнилось 85 лет, великая труженица, 
сама управляется с домашним хозяйством,
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обрабатывает огород. Уже выросли внуки 
на руках у  бабушки, подрастают правнуки...

После окончания Кировского медицинского 
училища я получила распределение в родной 
город -  там, в 1981 году, открылась новая 
поликлиника, требовались кадры, да и учли 
то, что отец - инвалид войны 1 группы. Ра
ботала в клинико-диагностической лабора
тории, в молодом, замечательном, дружном, 
веселом коллективе. И сейчас, приезжая в 
отпуск, я обязательно посещаю лаборато
рию, встречаюсь с бывшими сотрудниками.

В юности мне очень хотелось поехать 
куда-нибудь по комсомольской путевке, в на
чале 80-х как раз осваивался Север -  комсо
мольцы ехали на Ямбург, я тоже подала 
заявление в райком. А летом 1985 года при
шло письмо от сводного брата Николая 
из поселка Комсомольского с такими сло
вами: «Сестрица, проходил я сегодня мимо 
поликлиники, увидел объявление «Требуется 
фельдшер на должность лаборанта». Мо
жет, к нам поедешь?» Так, в середине ав
густа 1985 года я оказалась в Комсомоль
ском. Сошла с поезда ранним утром, солнце 
всходит, все блестит после ночного дождя, 
а луж нет -  песок кругом -  вот здорово! 
Все такое чистенькое, зелень кругом, воз
дух свежий. Поняла, что останусь. Пошла 
искать дом брата, на улице Таежной. На
шла, позвонила в квартиру, время раннее
-  6 утра, а дома никого... Вернулась на 
крыльцо, сижу на ступеньках. Где-то че
рез полчаса вышла женщина - соседка, ока
залось, спросила к кому я приехала, услы
шав ответ, сказала: «Так Лукины вчера в 
отпуск уехали, на Юг, их месяца полтора 
не будет». Вот так номер! Я  ж хотела 
сюрприз сделать - без предупреждения. Уз
нала я у  этой соседки, где находится поли
клиника и пошла устраиваться на работу.

А дальше все как в сказке. Заведующая 
лабораторией - Ольга Александровна Пене- 
гина - сказала, что действительно, нужен 
лаборант-биохимик, сходила со мной к глав
ному врачу Егорову, на работу меня при
няли. А жить где? Рассказала Ольге Алек
сандровне ситуацию «с сюрпризом». «А что, 
больше никого знакомых или родственников

нет здесь?» - «Брат говорил, что есть - 
двоюродная сестра, но я не знаю, где она 
живет, мы много лет не виделись». Узнав 
фамилию моей сестры, Ольга Александровна 
рассмеялась: «Мир тесен - это же моя под
руга, Валентина». Вот и жить есть где. 
Прописка нужна. Секретарь главного врача, 
Давыдова Татьяна помогла: прописала меня 
ее родственница, тетя Зоя, в частном доме.

Вот говорят: «Мир не без до
брых людей», так это как раз мой слу
чай. Огромная благодарность всем, 
кто мне помог тогда! И  низкий поклон.

Второго сентября 1985 года я вы
шла на работу в качестве фельдшера- 
лаборанта биохимической лаборатории. 
Кстати, вызов на Ямбург мне присла
ли в этом же сентябре, но я об этом уз
нала через год, когда приехала в отпуск.

Сейчас уже, наверное, мало кто пом
нит, что я работала в биохимии, и даже 
года два - считалась, как, полушутя, гова
ривал исполняющий в то время обязанности 
главного врача Юрий Анатольевич Дерябин
- «единственным биохимиком в поселке». А 
я это время вспоминаю с большим удо
вольствием. Мне очень нравилась работа 
в лаборатории, нравилось смешивать реак
тивы с сывороткой крови и получать ви
димые результаты, нравилось чувство от
ветственности за результаты сделанных 
анализов, ведь порой от них зависела чья- 
то жизнь... Хотя и не без трудностей, 
конечно: рабочий день закончится, начина
ется ургентное дежурство, порой всю ночь, 
когда на машине скорой помощи, а когда 
и пешком бегаешь в поликлинику анализы 
делать, а утром в общежитие прибежишь, 
умоешься, и опять на работу... По моло
дости лет усталости не чувствовала, но 
вот по ночам боязно было одной в поли
клинике находиться, да еще и дверь вход
ная не запиралась изнутри, как хлопнет 
иногда от ветра... сердце в пятки, выгля
нешь в коридор -  никого, дальше работаешь.

А в 1990 году мне пришлось сменить 
специальность и перейти на работу в ка
бинет статистики. Учила меня Зубаре
ва Алевтина Григорьевна -  медицинский
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статистик стационара. Ох, и тяжело 
привыкала я к бумагам, цифрам, расче
там!.. Засиживалась до позднего вечера, 
плакала, никак не давалась мне эта наука
-  статистика... Алевтина Григорьевна уте
шала: «Научишься, не реви, не все сразу!». 
Помогал и подсказывал заведующий поли
клиникой, Петр Николаевич Еремеев. По
степенно вникла, освоилась в «бумажном 
мире», а чувство «ненужности» нет-нет да 
и возникало: «результатов труда не видно».

По-настоящему поняла и прочувствовала 
статистическую науку я только с приходом 
нового главного врача Валерия Алексеевича 
Каданцева. Он, будучи сам очень грамотным 
в статистике и имея огромный опыт орга
низаторской работы, помогал мне специ
альной литературой по медицинской стати
стике и, главное - статистическому анализу, 
подсказывал, как правильно высчитать тот 
или иной показатель, требовал статистиче
ских расчетов по всем службам, объяснял, для 
чего нужны эти расчеты и показатели, как 
на их основе проанализировать работу той 
или иной службы и учреждения в целом...

В 1996 году поселок Комсомольский 
стал городом Югорск окружного подчи
нения. Тогда же на базе Югорской мед
санчасти образовали организационно- 
методический кабинет. В декабре 1996 
года меня перевели на должность стар
шего фельдшера оргметодкабинета.

Вот уже почти 29 лет я работаю в 
Югорской больнице и 23 года из них -  
в статистике. Сданы 23 годовых отчета
- это больше, чем мне было лет, когда я 
приехала в поселок Комсомольский... Сегод
ня уже я - самый «старый» статистик в 
больнице... И  уже я помогаю молодым со
трудникам осваивать науку - статистику...

ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА СКОРОДУМОВА

- Я  родилась и выросла в поселке Комсо
мольский, сейчас это город Югорск. Не могу 
сказать, что мы с городом ровесники, я все 
же помладше буду, но с уверенностью могу 
сказать, что город рос и развивался на моих

О. М. Скородумова, Н. М. Фетисова

глазах. Могу с точностью сказать, где была 
старая больница, детская поликлиника, почта 
и милиция, как росли первые пятиэтажки.

Окончив школу, я поступила в «Лесопро
мышленный техникум» на юридический фа
культет. Работала в Советском районном 
суде сначала секретарем судебных заседаний 
по гражданским делам, а затем судебным 
исполнителем (это потом их стали назы
вать приставами). Для исполнения судебных 
решений, нам молоденьким девчонкам, где 
только не приходилось бывать, могли и с то
пором нас встретить и с угрозами распра
вы. По окончании техникума поступила в 
институт, но, при такой «напряженной» 
работе, с ВУЗом пришлось расстаться.

В 1996 г. вышла замуж, вос
питываю дочь Екатерину.

С 2001 года работаю в Центральной го
родской больнице города Югорска, с 2005 
года по 2010 год работала секретарем глав
ного врача, в настоящее время - начальни
ком отдела по связям с общественностью.

Работалось с Валерием Алексеевичем лег
ко, легко не потому, что мало работы, а по
тому - что Валерий Алексеевич очень чуткий 
и внимательный человек, человек с огромной 
душой. К  нему шли со своими проблемами 
и пациенты и сотрудники больницы, и всем 
он старался помочь: кому с жильем, кому с 
детским садиком, у  кого-то возникали про
блемы на работе. К  нам с Наташей (это се
кретарь Валерия Алексеевича, в последнее 
время) он относится душевно, с теплотой.

Валерий Алексеевич - руководитель, что 
называется «от Бога» - высокий, статный, с
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громовым голосом, прекрасный оратор. Очень 
грамотный хозяйственники организатор, аэто 
незаменимые качества для руководителя. Боль
ница под его руководством выросла и расцвела.

Валерий Алексеевич - человек с разносто
ронними интересами, у  него много увлече
ний, которым «по - долгу службы» он не мог 
уделять много времени, но все-таки написал 
три книги, и мне очень приятно, что у  меня 
есть возможность помогать ему в этом.

ЕВГЕНИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ КРУДОВ

города и его проблемы мне не особенно нравят
ся, в «мегаполис» хорошо приехать на несколь
ко дней, поездить по магазинам, сходить в ки
нотеатры и посидеть с университетскими 
друзьями в кафе, но жить там не хочется.

В 2004 году вернулся в родной город, 
устроился и сменил несколько мест рабо
ты и в декабре 2007 года устроился ра
ботать инженером-программистом в 
«Центральную городскую больницу г. Югор- 
ска» где и работаю в настоящее время.

- Родился в поселке Советском, Тюмен
ской области, 15 января 1982 года. Мама 
работала воспитателем детского сада, 
папа - машинистом крана. Для меня, в прин
ципе, так было всегда, сколько себя помню.

После окончания школы поступил и про
учился 5 лет в Сибирском государственном 
Университете Телекоммуникации и информа
тики города Екатеринбурга, по специально
сти «Экономист - менеджер в отрасли связи».

Специальность предполагает возню с 
бумажками, что мне, как выяснилось, не 
нравится, да и техническая сторона об
учения привлекала меня всегда больше.

После обучения решил вернуться об
ратно в Советский, так как суета большого
«■■ивдаишшдмдмидиииидм тави» g щ ....... IМал
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ПОСЛЕСЛОВИЕ 
к книге «Дорогой памяти» часть II

Не мыслим и о том, что с нами 
Случится через десять лет,
И сохранит ли наша память 
Людей, которых с нами нет.

Марк Лисянский

Думаю, что выход в свет книги у писателя вызывает чувство, равносильное чувству, 
возникающему при рождении ребенка.

Собрал материал, написал текст, потом вчитываешься, правишь, просишь помощи кор
ректора, верстаешь, добываешь деньги и вот, наконец, важное событие, которого ждал не 
один день, месяц, год. После этого возникает особое чувство беспокойства: а как примет 
читатель, как отнесутся близкие тех, о ком написано?..

Все хлопоты позади -  книга родилась, событие необычное, труднообъяснимое.
В конце ноября 2012 года, в Югорске, во Дворце семьи прошла презентация трех авто

ров: книги Сергея Пудова «Под небом Заполярья» о потомке знаменитого путешественника 
и географа Крузенштерна, романа в стихах «Кривичи» Вячеслава Смоленского о древнем 
русском народе кривичах и моей книги «Дорогой памяти» о медицинских работниках Хан
ты-Мансийского автономного округа - Югры.

Торжество началось чудесной мелодией «Дружбы» А. Шмульяна, В. Сидорова «Когда про
стым и нежным взором ласкаешь ты меня, мой друг...» в исполнении Ольги Шипковой.

Много добрых слов высказали гости вечера в адрес авторов книг. Мне особенно при
ятно слушались слова Татьяны Степановой - поэтессы, Натальи Вачасовой -  врача-неонато- 
лога, Вадима Савинова -  врача-хирурга, художника, музыканта. Я получил несколько писем 
с благодарностью за память о близких, коллегах по работе, знакомых. Мне очень дороги 
слова Ларисы Белоцерковцевой и Людмилы Вьюговой.

Я подумал: почему бы не продолжить книгу «Дорогой памяти», и вновь взялся за перо.
Чем больше я познаю биографии своих героев, тем больше убеждаюсь в том, что все 

они добросовестно служили своему делу, не ждали никаких преференций, отдавали все 
лучшее людям.

Становление врача - это долгий кропотливый труд, требующий порой преодоления себя, 
мобилизации внутренних сил, терпения, упорства, воспитания определенных качеств: ува
жения и любви к пациентам. Говорят: нельзя быть хорошим врачом и плохим человеком. В 
последнее время эта зависимость стала как-то теряться, сегодня для многих, в том числе и 
для врачей, стал превалировать интерес к деньгам, а вот авторитет, уважение, может быть 
слава - ушли на второй план.

Мы, доктора, помним первое посещение операционной, где от каждого из нас требо
валось просто постоять, почувствовать ту обстановку, посмотреть, как работают хирурги, 
анестезиологи, операционные сестры - их помощники, подышать той атмосферой, почув
ствовать таинство искусства врачевания.

Не каждому дано одолеть нормальную и патологическую анатомию, физиологию, микро
биологию, фармакологию, клинические науки.

Казалось, все позади, получил диплом, как говорится: «принял клятву Гиппократа», а 
«она актуальна, если сидишь в Лондоне и пьешь чай» -  эту фразу я прочитал в книге «Рас
сечение Стоуна» А. Вергезе и полностью разделяю его мнение.
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Каждая встреча с пациентом таит много неизвестного, порой того, о чем никогда не 
слышал в институте, не читал в учебниках, периодических медицинских изданиях. Начина
ешь рыться в голове, искать ответ в доступной литературе, и так - многие годы постоянного 
напряжения, после которого возникает чувство непосильной ноши, добровольно взваленной 
на свои плечи, постоянно ощущаешь груз ответственности за содеянное.

В своей работе я старался опираться на знания, опыт, навыки, на душу, без которой не 
может быть успешного врача. Только внимательное, душевное отношение, развитое чувство 
сострадания к больному -  залог успеха. Я считал и считаю, что главным принципом врача 
любой специальности является, прежде всего, терпимость, любовь и уважение к пациенту. 
Нельзя никогда забывать: ты -В рач!

Общество возложило на тебя тяжелую обязанность, сопряженную с огромной ответ
ственностью, но оно должно создать необходимые условия для комфортной жизни врача, 
врач не должен испытывать хронический недостаток средств для существования, жить в 
неустроенном быту, носиться по больницам, чтобы заработать на жизнь. Только достойная 
зарплата и развитые человеческие качества: честь, совесть, достоинство способны преодо
леть сегодняшние трудности, сложившиеся в здравоохранении.
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