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Врачами не становятся 
– ими рождаются
 Давайте поговорим о династиях врачей. Как это 
замечательно, когда существует семейная династия! 
Из поколения в поколение передаются семейные 
тайны, опыт, правила, черты,  качества, умения.
 В высоком смысле династия – это страсть 
к жизни, стремление сделать что-то значимое, не 
уступающее деяниям своих предков, готовность слу-
жить стране и народу. Все то, что историк и этнолог 
Лев Гумилёв назвал пассионарностью.
 Вместе с тем династия – это не призвание, не 
профессия, это имя, это имидж семьи, ее знамя. Быть 
похожим на родителей – значит взять от них все самое 
ценное, развивать, улучшать, совершенствовать и 
приумножать этот багаж, передавая его своим детям.
 Сейчас  в  МБУЗ  ЦГБ Междуреченска  работают 
дети и внуки тех врачей, которые своими силами смогли 
организовать и «вырастить» отделения. Мастерство в 
этих семьях передавалось буквально из рук в руки. А 
вместе с ним целые поколения впитывали и особую 
атмосферу ответственности к своему делу и любви 
к пациенту. Ведь медицина для врача, выросшего 
в семье медиков, – не просто профессия, а образ 

жизни. 
 Судьба детей врачей непростая: нужно 
соответствовать фамилии, ежедневно доказывать кол-
легам и пациентам собственную значимость. Многие 
дети известных родителей  понимают, что с них будет 
особый спрос, но никогда не сомневаются в выборе 
профессии, так высок для них авторитет родителей. 
Если работа родителей кажется интересной, дома 
постоянно обсуждают профессиональные вопросы, 
приходят в гости коллеги, то, естественно, дети тоже 
захотят для себя такую же интересную профессию.
 Время неумолимо. Дети приходят на смену 
родителям. Молодые врачи меняют своих коллег 
пенсионного возраста. Но память остаётся. И если 
хотим мы, чтобы помнили нас, не должны забывать 
тех, кто работал (или работает) с нами рядом, оставил 
след в профессии и междуреченской медицине. 
 В  этом разделе книги мы не смогли рассказать 
обо всех медицинских династиях, их много. Но и при-
веденные яркие примеры доказывают, что медицина 
– это призвание. Ничто не дает большего счастья, чем 
осознание того, что ты помогаешь людям. Фамильная 
преемственность профессий, подобная тем, о которых 
пойдет речь, вызывает чувство восхищения.

Медицина сильна династиями

Рядом с отцом, известным хирургом Гиви Насрашвили, в операционной его сын – Вано.
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руководство поликлиники отмечало её инициатив-
ность, энергичность, напористость в решении 
вопросов, касающихся её участка, её пациентов. Уже 
в начале своей врачебной деятельности она была 
хорошим диагностом. Через 2 года маму перевели в 
терапевтическое отделение медсанчасти оборонного 
завода, как тогда назывались: «почтовый ящик №...» 
Здесь её заметила зав. хирургическим отделением, 
впоследствии – доцент кафедры общей хирургии, 
фронтовичка Клавдия Ивановна Богомольная, и 
предложила совмещать на ВТЭК. В 1954 году была 
первая мамина незабываемая учеба по экспертизе 
в Москве. Затем – заведование терапевтическим 
отделением в 28 лет.
 В 1958 году мой отец Вагоровский Валентин 
Семенович закончил Кемеровский горный институт, 
в который поступил уже в 30 лет, пройдя фронт и 
проработав 6 лет директором ремесленного училища, 
и получил распределение в г. Междуреченск.
 Когда они приехали посмотреть легендарную 
Томусу, Ирина Федоровна зашла в горздравотдел и 
встретила там свою однокурсницу Музу Александровну 
Смоленцеву, заведовавшую горздравом, которая с 
таким восторгом рассказывала о молодом городе и его 
перспективах, что сомнений больше не оставалось, 
ехать надо только сюда. 
 В сентябре оба уже приступили к работе. 
Мама – врачом-терапевтом в горбольнице №2, что 
в Ольжерасе, а папа – горным мастером на разрезе  
«Красногорский», где проработал около 20 лет, был 
начальником участка, главным инженером, защитил 
кандидатскую диссертацию. 
 В 1962 году маму перевели в больнично-
поликлиническое объединение №1 зав. терапев-
тическим отделением. До 1970 года Ирина Федоровна 
заведовала этим отделением и одновременно (на 
общественных началах) была городским терапевтом. 
Много сил, знаний и своего личного времени она 
отдала организации терапевтической службы в 
городе. Все здравпункты на предприятиях и в 
поселках относились к горбольнице. Мама регулярно 
посещала их, контролировала, консультировала 
больных. Организовала терапевтическое общество, 
для которого собрала хорошую библиотеку. 
Больница выписывала для этого общества несколько 
журналов терапевтического профиля. Каждый месяц 
проводились заседания общества, обсуждались 
актуальные вопросы терапии, интересные статьи 
в печати, новинки медицины. Врачи готовились к 
заседаниям, поочередно выступая с докладами, 
демонстрировали больных по теме, проводили разбор 
сложных случаев. Все вспоминают, что было очень 
интересно и познавательно.
 Врачей в городе было мало, относились друг к 
другу с уважением, никогда не отказывали в помощи 
коллеге,  не  считаясь  со  временем.  Особенно 
тепло мама вспоминала Абрама Натановича 
Фрумгарца, Евгения Семеновича Заславского, 
Валентину Григорьевну Рожнову, Екатерину Петровну 
Ульянову, Наталью Сидоровну Елькину. А с Иваном 
Александровичем Лебедевым они дружили до 

самой смерти, когда не могли уже встречаться, 
то созванивались, подолгу вспоминали прошлое, 
смеялись, а ведь когда работали, спорили до крика, 
ругались, оба были ещё с «тем» характером.
 Ирина Федоровна очень ценила и 
уважала медицинских сестер, их нелегкий труд. В 
терапевтическом отделении работали настоящие 
профессионалы, преданные своему делу: старшая 
сестра отделения Костылева Тамара Алексеевна, 
которая не забывала навещать маму до последних 
дней, Быковская Евдокия Ивановна, Хохлова Нина 
Ивановна, Кропотова Екатерина Ивановна, Правдина 
Александра Гавриловна, Желтобрюхова Мария 
Ефимовна, Позднякова Неля Васильевна.   
 С 1970 года Ирина Федоровна перешла в 
кабинет функциональной диагностики и до 2000 года 
проработала врачом-диагностом. Еще в 1967 году мама 
получила высшую категорию, а после специализации  
в Новокузнецком ГИДУВе в 1970 году начала внедрять 
новые для того времени методики. Кроме ЭКГ освоила 
фонокардиографию, исследование функций внешнего 
дыхания, баллистокардиографию, осциллографию. 
Ультразвукового исследования сердца тогда не было, 
но у нее был исключительный, почти абсолютный, 
как говорят музыканты, слух, и она ставила диагноз 
пороков сердца очень точно с одним фонендоскопом. 
 Почти 20 лет проработала с мамой в одном 
кабинете фельдшер-лаборант Кравченко Юлия 
Ивановна, исключительно добросовестный и 
грамотный специалист. Юлия Ивановна сама хорошо 
читала ЭКГ, не пропустила ни разу ни нарушений 
ритма, ни инфаркта. А какая у неё была кропотливая 
работа, ведь вначале это были фотопленки, которые 
нужно было проявлять, сушить, хранить.
 В городе выросло много врачей, которые 
благодарны маме как наставнику, учителю. Она всегда 
встречала молодых специалистов доброжелательно, 
помогала как в профессиональном плане, так и в 
бытовом: ходила по инстанциям,  «выбивала» для них 
квартиры, места в детских садах. Под её руководством 
начинали будущие заведующие и организаторы 
здравоохранения: Панина Н.М., Анохина С.С., 
Андреева А.Т., Белик И.Ф., Кокшенева В.А., Ялунина З.А.,            
Бойко М.Д.
 Ирина Федоровна не только учила, но и сама 
училась. Много раз уезжала и на 3, и даже на 5 
месяцев на курсы повышения квалификации, никаких 
выездных циклов тогда не было. Вернувшись, с 
энтузиазмом начинала внедрять новые методики 
лечения, обследования. Дома у нас большая 
медицинская библиотека, которую начинала собирать 
мама, будучи ещё студенткой, затем свою лепту 
внесли мы с дочерью. Книги, как по терапии, так и 
по смежным специальностям, многие уже утратили 
свою актуальность как руководства, но они дороги как 
история, как память. Библиотека наша продолжает 
разрастаться.
 Кроме своей профессиональной деятельности, 
Ирина Федоровна всегда много и активно занималась 
общественной работой: два созыва была депутатом 
горсовета, членом горкома профсоюза медицинских 

Династия врачей в 
четверех поколениях
Берман Любовь Захаровна
Вагоровская Ирина Федоровна
Рыжова Галина Валентиновна
Рыжова Татьяна Анатольевна
                                                                  У реки истоки,

    У дерева – корни,
      У человека – семья.

 Наша врачебная династия насчитывает 
четвертое поколение. 
 Традиции и профессиональное мастерство 
передаются в ней по женской линии почти сто лет. А 
точнее  –  с 1916 года. Тогда моя бабушка, Берман Лю-
бовь Захаровна, закончила Читинское фельдшерско-
акушерское училище и приступила к работе в 
Читинской горбольнице в качестве акушерки. Шла 
Первая мировая война, и она была призвана в армию. 
Служила во врачебном отряде Западного фронта (так 
записано в её трудовой книжке), затем в эвакопоезде, 
потом в Читинской отдельной медицинской бригаде, 
в Хабаровском военном госпитале. В армии бабушка 
пробыла 6 лет до 1922 года; сначала в царской, затем 
в Белой, последние 2 года в Красной. С 1922 г. по        
1937 г. работала на Дальнем Востоке и в Забайкалье, 
то на фельдшерских, то на врачебных должностях.
 В 1937 году арестовали  и расстреляли её мужа, 
моего деда, Рыкова Федора Дмитриевича. Документы 
о посмертной реабилитации бабушка получила только 
в 1959 году.
 Скрываясь от НКВД, как «семья врага 
народа», бабушка вместе с девятилетней дочерью 
Ириной переезжала с места на место, пока не осела 
в Новосибирской области на станции Болотная. 
Любовь Захаровна заведовала инфекционным 
отделением, затем сельским врачебном участком в 
селе Титово (теперь это Промышленновский район 
Кемеровской области), обслуживала 6 деревень в 
радиусе 20 км на служебном транспорте – телега и 
лошадь, предоставленные колхозом «Ударник полей». 
Семь дней в неделю, круглосуточно, без выходных и 

праздников, лечила и детей и взрослых, принимала 
роды, делала амбулаторные операции. До ближайшей 
больницы на станции Промышленная было 30 км.
 Кроме людей, помогала еще и животным, 
ветеринаров в этих краях никогда не видели. 
 В с. Титово была только школа семилетка, и, 
чтобы Ирина могла закончить 10 классов, в 1943 году 
семья переехала на станцию Промышленная, где 
бабушка стала заведующей женской консультацией. 
Когда дочь закончила в 1950 году Новосибирский 
медицинский институт, вместе с ней отправилась по 
распределению дочери в Кемерово. Здесь Любовь 
Захаровна проработала до выхода на пенсию еще 
6 лет старшей медсестрой противотуберкулезного 
диспансера. Отработала она ровно 40 лет и получила 
пенсию  –  40 рублей… Смеялась: «По рублю за каждый 
год.» Награждена медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне». Бабушка всегда жила 
с нами, до самой её смерти в 1964 году.
 Медицине посвятила свою жизнь и младшая 
сестра бабушки Юдифь Захаровна Берман, врач-
невропатолог, кандидат медицинских наук, доцент 
кафедры нервных болезней Новосибирского 
медицинского института. В годы войны – майор 
медицинской службы, начальник нейрохирургического 
госпиталя. И её дочь, двоюродная сестра моей матери 
(по иронии судьбы полная тезка моей мамы) Берман 
Ирина Федоровна, тоже была врачом-невропатологом 
45 лет в г. Новосибирске.
 Моя мама, Вагоровская Ирина Федоровна (в 
девичестве Берман),  начала свою трудовую биогра-
фию с должности участкового врача-терапевта в Ки-
ровском районе г. Кемерово. Участок был необъятный, 
в частном секторе, кроме своих домов много бараков, 
вода из колонок, туалет на улице, печное отопление. 
Вспышки дизентерии – 2-3 раза в год, брюшной тиф, 
дифтерия, туберкулез – это все, кроме терапевтических 
заболеваний. Специализации в терапии тогда ещё не 
было, никаких «ологов» – ни пульмо-, ни гастро-, ни 
кардио-, ни эндокринологов – все лечили терапевты, и 
очень большой объем санитарно-эпидемиологической 
работы.
 Трудолюбивую, обязательную, доброжела-
тельную, маму очень уважали жители участка, а 

Л.З. Берман. И.Ф. Вагоровская.

четырех поколениях
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О времени, о маме, о 
себе
 Мои детские воспоминания: родители 
постоянно на работе или в кругу друзей. Мама 
работает акушером-гинекологом в больнице. 
Сначала это был город Осинники, затем посёлок 
Высокий и наконец с 1966 года – Междуреченск.
 Мама Нина Ивановна Рогатина родилась в 
Новосибирске, детские и школьные годы прожила 
на станции Болотное  (крупный железнодорожный 
узел в Новосибирской области), в семье была 
третьим (младшим) ребёнком, рано потеряла 
отца.
 С моим папой встретилась в школе, они 
учились в одном классе, много лет дружили. После 
школы папа поступил в Томский политехнический, 
а мама в Новосибирский медицинский институт. 
Продолжали дружить и к окончанию учёбы 
поженились. 
 Папа окончил институт на год раньше и 
уехал по распределению в город  Осинники, через 
год (уже вместе со мной) к нему присоединилась 
мама. Жили в коммунальной квартире. Папа 
работал на шахте, мама в больнице. Через 
четыре года родилась моя младшая сестра, и мы 
переехали в посёлок Высокий, где и получили 
свою первую собственную квартиру.
 Все мои воспоминания того периода 
о родителях сводились к тому, что они почти 
постоянно были на работе: работали  днём, часто  
в  ночные смены, дежурили. Телефонные звонки и 
регулярные вызовы на работу в любое время дня 
и ночи были в нашей семье привычными.
 В итоге сложилось так, что воспитанием 
младшей сестры занимался больше я, чем 
родители.
 Но вместе с тем мы с сестрой постоянно 
ощущали искреннее уважение к родителям со 

Н.И. Рогатина.

стороны окружающих нас людей. Вот уже 47 лет 
как мы уехали из посёлка Высокий, а люди там до 
сих пор помнят мою маму. 
 Довелось два года назад побывать в 
посёлке, и в случайных разговорах с людьми я 
был приятно удивлён, что нашу фамилию там 
помнят, с любовью и благодарностью отзываются 
о моей маме. Вероятно, в трудные для них 
моменты жизни  люди получили от нее не только 
профессиональную медицинскую помощь, но и 
искреннее человеческое участие.
 Несколько лет назад я выдал замуж 
одну из дочерей. И на свадьбе выяснилось, что 
новорожденного жениха в роддоме принимала 
моя мама.
 Мама рано ушла из жизни, но люди помнят 
о ней. Наверное, каждому из своих пациентов она 
отдала частичку себя, своей души. 
 Работа для моих родителей всегда была в 
жизни главным стержнем и той осью, на которой 
держался их мир.
 Никогда не задавался вопросом: кем я буду? 
Да и в семье это как-то не обсуждалось. И после 
школы поехал поступать в медицинский институт. 
Не поступил, мама очень огорчилась, но трагедии 
из этого семья не делала. Проработал один 
год на шахте «Усинская» слесарем по ремонту 
горно-шахтного оборудования, получил разряд, 
продолжал готовиться к повторному поступлению 
в ВУЗ. На следующий год поступил на лечебный 
факультет Томского медицинского института.
 На 4-м курсе женился,  жена тоже студент-
медик, на 5-м курсе родилась дочка.
 Шесть лет учёбы в мединституте 
пролетели, и по распределению возвращаюсь в 
Междуреченск цеховым терапевтом в поликлинику 
№ 2. Поле моей врачебно-цеховой деятельности 
– здоровье трудящихся шахты «Усинская» и 
разреза «Красногорский». С интересом отмечаю 
для себя, что после шести лет учёбы судьба 

В.В. Рогатин.

работников, членом партбюро больницы, секретарем 
партийной организации. Трудовая книжка едва 
вмещает перечень почетных грамот и благодарностей, 
награждена медалью «За доблестный труд», орденом 
«Знак Почета».
 В годы моего детства Междуреченск был 
маленьким городом и, наверное, не было семьи, где 
бы маму не знали. Когда мы шли по улице, с ней всё 
время здоровались, и не просто кивали, а было видно, 
с каким уважением люди произносили: «Здравствуйте, 
Ирина Федоровна!». Она многих не помнила по 
фамилиям, но когда и с каким диагнозом у неё лечился, 
знала точно. Мне было приятно идти с ней рядом, я 
гордилась мамой…  Она умерла в 2012 году в возрасте 
84 лет, последние 10 лет мы жили вместе.
 Я – Рыжова Галина Валентиновна, третье 
поколение врачей в нашей семье. Биография моя 
значительно скромнее  маминой  и бабушкиной. 
Выросла в атмосфере врачебных дискуссий и 
диагностики. По какому бы поводу не собирались у 
нас дома врачи, через 20 минут разговор переходил 
на обсуждение сложных случаев и непонятных 
диагнозов. А пока была жива бабушка, мама с ней 
постоянно советовалась, хотя та и была фельдшером, 
но с богатым практическим опытом.
 Я мало что понимала в этих разговорах, но 
мне было очень интересно, я рано приобщилась к 
медицинским книгам, до сих пор помню эти жуткие 
картинки из учебника по акушерству.
 В медицинский институт пошла сознательно.
 Закончив Кемеровский медицинский институт, 
распределилась в Междуреченск вслед за мужем – он 
получил направление на шахту «Распадская» двумя 
годами раньше, там и работает по сей день техническим 
директором. 
 Интернатуру я проходила под руководством 
Ялуниной Зои Алексеевны в том отделении, где  
раньше работала мама. По сей день благодарна 
её за введение в профессию, признательна также 
Боровковой Евгении Михайловне, Муртазину Михаилу 
Михайловичу, обучившему практическим навыкам 
при работе в корональном блоке. А ещё в отделении 
продолжали работать медицинские сестры, о которых 
я рассказала выше, они очень тактично и деликатно 

подсказывали молодому врачу в трудных ситуациях. 
Кравченко Ю.М. сделала для меня ЭКГ-альбом с 
типичными пленками, так я начала осваивать ЭКГ, 
за 10 лет до специализации по функциональной 
диагностике.
 Затем была работа в инфекционной больнице, 
с 1982 по 1986 годы – в ЛТП врачом-терапевтом в 
медсанчасти, с 1986 по 1994 годы врачом-кардиологом 
в поликлинике №2, одновременно совмещала работу в 
кабинете ЭКГ; три года проработала в администрации 
больницы. С 1997 года и до выхода на пенсию работала 
врачом-экспертом в страховой компании.
 И теперь о четвертой представительнице нашей 
династии – Татьяне Анатольевне Рыжовой, моей 
младшей дочери. Она, как и я, выросла в окружении 
врачей и бесконечных разговоров о больных, болезнях 
и больнице. Выбор был предопределен. Теперь мы с 
ней, как раньше мы с мамой,  мама с бабушкой, каждый 
день говорим о медицине, пациентах и диагнозах. 
Надеюсь, что я ей тоже полезна.
 Биография дочери пока простая и короткая: 
в 2005 году закончила Новосибирский медицинский 
университет, в 2007 году – клиническую ординатуру 
по терапии на базе областной клинической больницы 
г. Новосибирска. Ещё учась в ординатуре, Татьяна 
начала работать в отделении для больных с инфарк-
том миокарда, с 2008 по 2012 годы училась заочно в 
аспирантуре, защитила в марте 2013 года  кандидатс-
кую диссертацию по кардиологии. В 2010 году верну-
лась в Междуреченск, чему мы с отцом несказанно 
рады. Работала врачом-кардиологом в поликлинике, с 
мая 2013 года – главным терапевтом города.
 В промежутках между учебами, защитой и 
работой, дочь родила двоих детей – сына и дочь.
 Татьяна очень неравнодушная, беспокойная, 
заботливая, обязательная, с аналитическим складом 
ума и хорошо подготовлена профессионально. Она 
уже состоялась как врач, а впереди ещё целая жизнь.
 И подрастает Сонечка, а, значит,  будет 
продолжаться наше семейное дело! 
 Дело, которому мы служим. Bono esse!

Галина РЫЖОВА.

Т.А. Рыжова.Г.В. Рыжова.
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снова связала меня с шахтой  «Усинская», но уже 
в другом качестве. Мой оклад теперь составляет 
110 рублей, а, работая там слесарем до учёбы в 
ВУЗе, я получал в два раза больше. Обидно, но 
что делать, надо работать. Поэтому постоянно на 
полторы-две ставки, ночные дежурства…
 С особой теплотой вспоминаются мои 
первые учителя: Ялунина Зоя Алексеевна, 
Кокшенёва Валентина Андреевна, заведующие 
здравпунктами Бессонова Евдокия Никитична 
и Клинк Лия Григорьевна, а также цеховая 
медицинская сестра Оля Данилова. Эти люди 
передавали нам, молодым специалистам, свои 
опыт и знания, а главное – сопереживание и 
человеческое отношение к пациентам.
 После семи лет работы в цеховой 
поликлинике я перешёл в стационар. Моим мес-
том работы стала палата интенсивной терапии 
кардиологического отделения. В течение пяти лет 
приходилось вести  ежедневную борьбу за жизнь, 
борьбу, в которой были и поражения, и победы. 
 Больше 20 лет прошло, а до сих пор 
встречаю на улице своих бывших пациентов, 
которых удалось вернуть с «того света». И видеть 
этих людей в здравии для меня – самая большая 
радость.
 Следующие 5 лет заведовал тера-
певтическим отделением, но сердце моё навсегда  
осталось в кардиологии. В этом отделении, на 
мой взгляд, собрался замечательный коллектив 
медицинских сестёр, их высокий профессиона-
лизм и душевная теплота способствовали тому, 
что, несмотря на все трудности, на работу хотелось 
идти всегда с удовольствием. На этих людей 
можно было положиться в любой ситуации. 
 Времена менялись, дети выросли, окончи-
ли школу. Для того чтобы помочь им учиться 
дальше, нужны были деньги (эти проклятые 
деньги!), которые на своей любимой работе не 
удавалось заработать, хотя были моменты, когда 
трудился одновременно на пяти работах.
 Пригласили в страховую компанию, 
предложили неплохую зарплату – пошёл. Через 
10 лет вернулся в медицину, но уже в качестве 
руководителя сети фельдшерских здравпунктов. 
Занимаюсь организацией медицинского 
обслуживания работников промышленных 
предприятий угольной компании «Южный 
Кузбасс».

Владимир РОГАТИН.

Мои родные врачи
Посвящается моим близким:

маме – Быкасовой Наталье Васильевне,
папе – Быкасову Борису Ивановичу,

сестре – Губинской Татьяне Борисовне.

 Мне очень повезло родиться, расти и жить 
в семье, где почти все мои родные – врачи.
 Мама – врач, папа – врач, сестра – врач, 
тети – тоже врачи. И это только самые близкие. 
Причем, у них замечательная специальность –
педиатры.
 Когда я была маленькой, то многие мои 
друзья, когда узнавали, кем работают мои мама и 
папа, говорили, что мне не повезло, мол, каждый 
день уколы ставят и таблетки горстями дают. 
 Но я всем рассказывала правду. Меня 
никогда не кутали, как других ребятишек, и моя 
мама не падала в обморок от того, что я разбила 
коленку, и не впадала в панику от каждого моего 
чиха. Меня не водили в поликлинику без повода. 
Таблетки и уколы я видела крайне редко!
 И это потому,  что мои родители – детские 
доктора и, конечно же, благодаря им, я вела 
здоровый образ жизни. А когда я подросла и 
училась в школе и в университете, то меня еще 
иногда и ругали за то, что я заболела (ведь есть 
же культура здорового образа жизни). До сих пор  
каждый визит к врачу я воспринимаю спокойно, а 
иногда и с радостью, потому, что бояться родных 
людей как минимум странно. 
 Но уже с детства я знала, что врач – это 
очень ответственная и тяжелая профессия. Мне 
было лет шесть, когда однажды к нам в квартиру 
постучали, прибежала соседка звать маму на 
по-мощь. На стройке рядом с нашим домом 
двух мальчишек  придавило плитой, и моя мама 
сразу же побежала спасать, помочь хоть чем-то 

до приезда скорой. К сожалению, одного мальца 
спасти не удалось. Вот тогда я поняла, что мамина 
работа очень важна и иногда страшна.
 Соседи  по дому, по даче, просто знакомые, 
знакомые знакомых, коллеги (причем и мои тоже) 
вообще часто обращаются к моим родителям за 
консультацией и помощью. И они всегда помогают, 
консультируют, несмотря на то, что заняты в 
данный момент.  
 Я работаю преподавателем физики в 
университете, и мне очень сложно представить, 
чтобы кто-то в два часа ночи позвонил и спросил 
у меня, как решить задачку по физике, или какие 
ребенку надо выучить формулы, чтобы сдать 
ЕГЭ. А моим родным звонят, и они готовы помочь 
в любое время суток. Я не раз была свидетелем 
того, как маму вызывали в праздничный или 
выходной, причем, не только день, но и ночь, 
на работу, к тяжелому ребенку, которому срочно 
нужна помощь. 
 Часто меня спрашивают: «Почему ты не 
пошла по стопам родителей?». Я отвечаю всегда 
честно, что я не настолько люблю людей, и не     
готова   к   такой   большой   ответственности. 
Например, у моего папы был случай: когда он 
возвращался из командировки из Москвы на 
самолете, то прямо в полете на высоте 10000 
метров стало плохо девочке. Папа был на борту 
единственным врачом, он оказал помощь и 
совместно с пилотами принял решение  об 
экстренной посадке самолета. 
 Девочку спасли, папу поблагодарили и 
написали про этот случай в газете. Или вот другой 
пример: мама с папой ехали прошлой зимой с дачи 
и стали свидетелями аварии. Молодой человек 
перевернулся на снегоходе, и у него практически 
оторвалось ухо… Но ему повезло, что рядом 
случайно оказались мои родители. Папа, конечно 
же, с маминой помощью, прибинтовал парню ухо 
и оказал всю необходимую помощь до приезда 
скорой.
 Благодарных пациентов моих родителей 
можно встретить, где угодно. Например, недавно 
были в магазине, и продавец мне говорит: «Ваша 
мама, может быть, и не помнит меня, но она мне 
очень помогла – спасла моего сына».
 Моя  младшая  сестра  пошла  по 
родительским стопам, выбрала профессию врача-
педиатра. Причем выбор свой она сделала уже в 
седьмом классе. Конечно, родители поддержали 
решение младшей дочери. Я тоже помогала,  
как могла, в ее обучении, была статистом и 
«манекеном», когда Таня училась уколы делать. 
Сейчас моя сестра успешный врач-аллерголог.

Б.И. Быкасов, Т.Б. Губинская, Н.В. Быкасова.  

 За много лет жизни с врачами, мы, их 
близкие, поневоле  тоже начинаем немного 
разбираться в медицинской терминологии, с нами 
тоже советуются по поводу лечения. Бывают 
такие моменты, когда я прихожу на прием к врачу, 
и он на начальном этапе беседы по моим первым 
фразам принимает меня за коллегу. Еще бы, я 
ведь с детства умею описывать симптомы, знаю 
названия медицинских инструментов. 
 А когда я сама стала мамой, я поняла, как 
прекрасно, когда у твоего ребенка не один, а три 
не просто хорошо знакомых, а родных педиатра: 
бабушка, дедушка и тетя. Кстати, это поняли и 
все мои подруги и подруги моей сестры, а также 
многочисленные родственники, у которых есть  
детки. 
 Чем же наши родные  доктора отличаются от 
нас? Конечно, профессия накладывает отпечаток 
на характер и поведение человека. Может быть, 
кто-то скажет, что врачи излишне жестки, не 
слишком восторженны и эмоциональны. Но 
зато они не растекаются «мыслью по древу» (в 
отличие от нас – преподавателей, например). 
Это люди, быстро схватывающие суть проблемы, 
не тратящие драгоценное время на пустые 
сантименты, а РЕАЛЬНО готовые помочь. Я бы 
назвала их ЛЮДИ-ДЕЙСТВИЕ.
 У врачей можно многому научиться –
решительности, спокойствию, умению расставлять 
приоритеты, да и, пожалуй,  главному – это ценить 
жизнь во всех ее проявлениях.
 Я знаю, что мои родные врачи – это самые 
лучшие на свете люди. Спасибо им за то, что они 
всегда рядом.

Ольга ЯНАВИЧУС,  
Новосибирск.

О.Б.  Янавичус.
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 Вадим Башлачев, еще будучи студентом, 
выяснил что Междуреченску  нужен уролог, и 
вопрос о специализации для него был решен. 
 Начинающему врачу повезло с 
наставниками. Начинал он в Новокузнецке, в 
ординатуре. Большое впечатление произвела 
на молодого ординатора кафедра хирургии и ее 
заведующий Эммануил Моисеевич Перкин. Это 
легендарный профессор, про которого можно 
рассказывать много историй,  в совершенстве 
владеющий несколькими языками, умеющий 
привести совершенно невообразимое количество 
клинических случаев из своей практики. Эммануил 
Моисеевич – хирург от Бога. 
 А в Междуреченске наставником молодого 
врача Башлачева стал наш выдающийся хирург 
Владимир Васильевич Ташлыков. Он  помог 
поставить руку, научил самым необходимым вещ-
ам в работе хирурга.  Во многом привил  доброе  и  
внимательное  отношение  к  пациентам.   
 Для доктора Башлачева время не делится 
на рабочее и личное. Он врач, и человек,  
нуждающийся в его помощи, для него всегда 
приоритетнее встреч с друзьями и уютного 
времяпрепровождения с семьей и даже ночного 
сна. Вадим Афанасьевич считает, что работа 
врача особенная и ее нельзя сравнивать, 
например, с  профессиями  водителя, шахтера. 
Она ближе к профессиям пожарного, спасателя. 
Человек приходит к врачу, когда у него уже что-то 
случилось, произошла авария в организме. Очень 
часто врачу необходимо принимать экстренные 
меры по борьбе с болезнью. Порой на эту борьбу 
отпущено ограниченное количество времени. 
Болезнь – это буквально враг, с которым надо 
бороться. Конечно, победа всегда приятна. А когда 
потерпел поражение в этой борьбе, – печально, 
больно и горько. В этом случае не помогает ни 
стаж, ни опыт.  
 Пережить горечь поражения помогает 
жена. Она понимает его как никто другой. Самой 
не раз доводилось чувствовать бессилие  перед 
неподдающимся лечению недугом. Вадим и 
Маргарита, как и все врачи, знают о Жизни и 
Смерти немножко больше, чем  все мы. Они знают, 
сколько сил – моральных и физических – требуется 
врачу, чтобы вернуть человеку здоровье. Может 
быть, поэтому они не могут позволить  тратить их 
на бытовые распри и выяснение отношений. Со 
слов Маргариты Викторовны, у них нет даже и 
поводов для ссор. Она очень благодарна  семье, 
которая всегда все понимает, принимает, любит…

Галина ЛУШНИКОВА.

поликлинику. Там увидел молодого врача и сразу 
решил, что это судьба. 
 Они поженились в 1968 году.  А в 1969 году 
у них родился сын Вадим. Серьезный, спокойный 
малыш всем игрушкам предпочитал книги. В 
четыре года он прочитал маме на улице на вывеске 
первое слово: «Чебуречная». Придя из школы, 
Вадим брал книгу и, не раздеваясь, начинал 
читать. Учился он в 21-й школе. Учился хорошо, 
в медицинский институт, на лечебный факультет  
поступил легко. 
 После окончания института  Вадим 
Афанасьевич Башлачев вернулся  не один  
–  привез еще одного,  очень нужного городу  
специалиста. Маргарита Викторовна Незавитина, 
его жена, тоже врач – акушер-гинеколог. Они 
учились в параллельных группах и жили в одном 
общежитии. В процессе общения Маргарита 
поняла, насколько интересный, неординарный, 
интеллектуально одаренный человек Вадим 
Башлачев, насколько  он добрый и  порядочный. К 
нему всегда можно было обратиться за помощью. 
В любую минуту он мог прийти и отремонтировать 
утюг, розетку. А девочки подкармливали молодого 
человека.  Но иногда  и молодые люди приглашали 
девушек в гости к себе, например, на блинчики. 
Могли даже пожарить окорочка.  
 Предложение выйти за него замуж 
Вадим сделал Маргарите уже после окончания 
интернатуры и поступления в ординатуру. Учась 
в Новокузнецке, он вдруг понял, что ему очень 
не хватает этой девушки рядом. Вадим поехал в 
Кемерово и сделал ей предложение. 
 В Междуреченске Вадима Афанасьевича 
встретила хорошо знакомая ему с детства 
«пятиэтажка». Мечта о работе в новой больнице 
отодвинулась на неопределенный срок. Каркас 
будущей больницы зарастал бурьяном и стал 
называться долгостроем. 

В.А. Башлачев.

Семейная 
наследственность
 Доктору Вадиму Башлачеву с выбором 
профессии помогла мама. Она не убеждала, 
не настаивала и даже не советовала. Инесса 
Федоровна просто работала врачом. И такое 
беззаветное служение своей профессии и 
гордость за нее произвели на сына неизгладимое 
впечатление. 
 Инесса Федоровна Белик, выйдя замуж, 
для своего отца Федора Яковлевича сохранила 
его фамилию. Кубанский казак, по комсомольской 
путевке приехавший в Тбилиси строить станко-
строительный завод, мечтал, чтобы дети к его 
звучной  фамилии добавили уважаемое всеми -  
«доктор». Сам он работал кузнецом и травмировал 
глаз. Его прооперировали, но все-таки глаз его 
продолжал беспокоить. Федор Яковлевич плохо 
видел, ходил в очках. Он все время говорил, что 
врачи – это самые благородные люди. И мечтал, 
чтобы дочь Инесса стала врачом. 
 Школу Инесса закончила с серебряной ме-
далью. Маму вызывали в школу и предлагали пе-
ределать фамилию, на, предположим,  Беликидзе.  
В этом случае девочка получит золотую медаль.  А 
поскольку родители отказались менять фамилию, 
то Инесса получила только серебряную. При этом 
Инесса Федоровна отмечает, что проявления 
национализма она не испытывала. В Тбилиси   
поступить  в  медицинский  институт русской  
выпускнице  было  практически невозможно. И  она 
с подружкой сначала поехала в Ленинград, где их 
тоже встретили не очень приветливо, потому что 
они из Грузии. Решили лететь в Новосибирск. 
 Почему-то  Инесса  всегда считала,   что 
русские должны жить в России. А Россия ас-
социировалась  у  неё  с Сибирью, Новосибирском.  
Возможно, в памяти были слова Ломоносова, что 

могущество России Сибирью прирастать будет.
 В  Москве,  в   аэропорту   в очереди за  
билетами в Новосибирск  встретили женщину, 
разговорились. Она убедила девочек, что 
Новосибирск – это далеко не Сибирь. А вот 
она живет в молодом городе Междуреченске, 
который строится в тайге, между двух рек. Это 
и есть настоящая Сибирь. Там такая красота, 
такая романтика. В молодом городе нужны 
самые разные специалисты и встретят вас  с 
распростертыми объятиями. Но, приехав в 
Междуреченск ночью, девушки поняли, что никто 
их здесь не ждал.  Это был 1959 год. По дороге в 
город в автобусе у женщины спросили: «Где найти 
гостиницу?» Для жительниц Тбилиси  гостиница 
была обычным делом. Но была ночь, темно, 
на дороге грязь. Где искать эту гостиницу? И 
случайная попутчица предложила пойти ночевать 
к ней. Муж был в командировке. Жила она в доме, 
где находился магазин «Буревестник». Поскольку 
Инесса мечтала о профессии врача, устроилась 
на работу в поликлинику, которая находилась в 
Ольжерассе. Там же снимала квартиру. Недолго 
поработала санитаркой, а потом в регистратуре 
регистратором. Любительница поэзии, Инесса 
Федоровна вспоминает о том времени в 
поэтических строчках: 
 «Трудности тогда не испугали – 
 Санитаркой путь свой начала.
 Первые азы стоматологии
 Мне Патютко врач преподала.
 Кабинет зубной, большой и светлый, 
 И хозяйка светлою была»…
 В 1962 году она поступила в Кемеровский 
мединститут. После окончания института  
вернулась в Междуреченск. Профессия помогла 
доктору Белик встретиться со своим суженым. 
Афанасий Башлачев работал на шахте имени 
В.И. Ленина. Как-то занемог и отправился  в  

И.Ф. Белик.И.Ф. Белик.
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Наш «семейный 
доктор»
 Моя младшая сестра Булгакова Ольга 
Ивановна – типичная «отличница». И в школе, 
и дома, и на работе всегда она отличалась 
ответственностью и примерным поведением, всё 
у нее на «5».
 Учителя её ставили в пример другим 
одноклассникам, дома родители хвалили за 
усердие и трудолюбие. При выборе профессии 
на вопрос «Кем быть?» долго и мучительно 
решала дилемму: учитель в школе (а была всегда 
заводилой в классе, общественницей, активисткой 
и лидером) или детский врач.
 На семейном совете решили: в доме уже 
есть два педагога, а медработник один – мама 
– значит, надо пополнить и уравнять «семейные 
кадры». Мама,  Резинкина Анна Александровна 
– медицинская сестра сельской участковой 
больницы (село Верх-Камышенка, Алтайского 
края). Анна Александровна в 2014 году будет 
отмечать своё 90-летие. 
 Сразу после войны она окончила курсы 
медицинских сестер. В участковой больнице 
были амбулатория и стационар. Работала  Анна 
Александровна  постовой медицинской сестрой. 
Помощь приходилось оказывать больным разного 
профиля: терапевтического, хирургического, 
травматологического. Ночью в отделении 
дежурила только медсестра. Врача вызывали 
из дома в случае крайней необходимости.  
Поэтому Анна  Александровна умела и делала 
многое: обрабатывала раны, если потребуется 
накладывала швы, ставила капельницы. 
Приходилось и роды принимать. Богатый опыт 
позволял самой лечить всю семью и соседей. 
Трудовой стаж у мамы более 30 лет в сельской 
участковой больнице.

 Моя сестра Оля в мединститут поступила, 
как и хотела, на педиатрический факультет (в 1975 
году), училась хорошо, с интересом, желанием, как 
всегда, была активна в общественной жизни (КВН, 
субботники, была секретарем комсомольской 
организации).
 Уже тогда, будучи студенткой, давала 
дельные  советы  сестре  по  детскому  вскарм-
ливанию и приготовлению смесей для своих 
племянниц-двойняшек. Лечить приходилось 
и больную спину бабушки (ставила банки, 
компрессы), делала уколы родственникам, 
помогала советами и консультациями в лечении 
маленьких племянников, которых опекала и ле-
чила, даже когда они стали взрослыми, помогая 
в выборе новейшего лекарства или более 
оптимального метода лечения. Не обходятся без 
её помощи ни родители, ни сестры, ни дети, а 
теперь уже и внук в далёкой Австралии. Не раз 
приходилось ей оказывать помощь совершенно 
незнакомым людям в минуты недуга: и во время 
отдыха, и в период отпуска в родном посёлке, и 
попутчикам в дороге (были и такие ситуации), и 
даже неотложную помощь соседке с сердечным 
приступом.
 Всегда отзывчива и внимательна, заботлива 
и дипломатична, активная в общении, умеющая 
сглаживать острые углы, объективна в отношении 
людей, окружающих её, наша Ольга Ивановна 
является не только любимицей в семье, но мы 
горды тем, что она пользуется заслуженным 
уважением как врач-профессионал среди своих 
пациентов, а также непререкаемым авторитетом 
среди коллег и подчиненных как опытный 
администратор-руководитель филиала детской 
поликлиники города Междуреченска Кемеровской 
области.

Сестра  Л.И. МЫЛЬНИКОВА, г. Барнаул.
Семьи:  ГОЛОВИНЫХ, г. Барнаул;

               КАЗАНОВЫХ, г. Перт, Австралия.

Большая дружная семья в сборе.

Если я заболею, меня 
точно вылечат…
 «Ура, папочка дома!»  В голове тут же 
воспоминания тех редких, но радостных  моментов  
детства, когда  папа приходит с работы, и мы всей 
семьей собираемся за общим столом, пьем чай с 
мамиными вкусными пирожками, гуляем на улице 
и просто проводим вместе время. 
 Все дело в том, что мы с братом родились 
в семье медиков. Папа – Лиходиенко Алексей  
Александрович – врач-кардиолог, мама – Ольга 
Алексеевна – медицинская сестра.  
 Конечно, у нас всегда в доме были конфеты, 
шоколадки, но порой не хватало мамы и папы. 
Несмотря на это, я всегда гордилась своими 
родителями и с детства с восхищением слушала 
рассказы про тяжелые и интересные случаи 

из практики. О том, как родители переживали 
за здоровье пациентов, как спасали им жизни. 
Наверное, поэтому я никогда не задумывалась, 
кем стать, когда вырасту. Родители всегда были 
примером для меня, и я видела, что медицина 
для них нечто большее, чем просто работа – это 
часть их жизни, общение с разными людьми, 
которым нужна твоя помощь, твоя поддержка и 
заинтересованность в них.
 Ни в каком другом институте я никогда бы не 
узнала столько нового и интересного о человеке, 
о его теле, душе, болезнях и способах излечения.
 Медицина привлекает меня тем, что она,  
как наука, никогда не стоит на месте. И ты всегда 
узнаешь что-то новое, интересное и развиваешься 
параллельно с ней. Нравится, что я могу помочь 
человеку, выслушать его, в чем-то оказаться и 
психологом. И когда, уходя, пациент излечился, и 
на его лице я вижу улыбку, – большей радости мне 
не доставляет ничего.  Настроение на весь день 
остается хорошим. 
 Мой брат Александр  тоже пошел по стопам 
родителей. Он учится в медицинской академии, 
мечтает быть неврологом. И теперь мы дружная 
врачебная семья.
 Я  уверена, что если заболею, то меня точно 
вылечат мои родные и помогут не только словом, 
но и делом! И надеюсь, что когда-нибудь и мои 
дети скажут мне:  «Мамочка, я горжусь тобой!».

Олеся ЛИХОДИЕНКО, 
врач-окулист.

Семейная династия Лиходиенко.

А.А. Лиходиенко.
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всей семье реализует свои таланты огородника.
 Трудовая деятельность Анелии Васильевны 
не могла не повлиять на профессиональный выбор 
ее  дочерей.  Я после успешного  окончания школы 
в 1980 году поступила на лечебный факультет 
Кемеровского медицинского института. В годы учебы 
тоже мысленно видела себя рентгенологом, но, придя 
в 1987 г. в интернатуру в терапевтическое отделение 
№1 к Ялуниной Зое Алексеевне, изменила свое 
решение в пользу кардиологии и терапии. Работать 
в терапии было трудно и интересно, в отделении 
у Зои Алексеевны царила строгая дисциплина и 
ответственность, взаимовыручка и самоотдача, 
высокий профессионализм. Это была настоящая 
школа.  Поэтому, когда после окончания интернатуры, 
Ялунина З.А. предложила остаться в отделении 
врачом-ординатором, я долго не думала. А уже в 1989 г. 
прошла первичную специализацию по кардиологии в 
Новокузнецком ГИДУВе.
 За  более   чем   10-летний   период   работы   в 
терапии, а затем и в переименованной кардиологии с 
большой благодарностью вспоминается  работа  с таки-
ми врачами, как Рогатин Владимир Викторович, Мана-
кова Лариса Николаевна, Рыжова Галина Валентинов-
на, Шушунова Ольга Вениаминовна, Щербатов Олег 
Михайлович, и конечно, с замечательным сестринским 
коллективом, возглавляемым Тимофеевой Галиной 
Вячеславовной. Надо отметить, что качественные 
показатели деятельности отделения в те годы не 
уступали уровню областного центра.
 В конце 90-х годов в структуру МУЗ ЦГБ вступил 
санаторий «Солнечный», возникла необходимость 
активизировать его медицинскую деятельность. 
Главный врач больницы Корнев Виктор Петрович 
предложил мне перейти в санаторий на должность 
зам. директора по медицинской части, и в сентябре                 
2000 г. я приступила к работе на новом месте. Все было 
незнакомо и далеко от кардиологии. Пришлось опять 
учиться, теперь уже в Томском НИИ физиотерапии 
и курортологии, чтобы в последующем грамотно 
составлять индивидуальные программы  санаторной 
реабилитации для пациентов с заболеваниями   
органов дыхания, опорно-двигательного аппарата, 
нервной системы, профессиональными болезнями и 
т.д.
 Переломным моментом в деятельности сана-

тория   явился   2003   год,  когда  по  заказу Департамента     
охраны здоровья населения Кемеровской области 
решено было открыть третье в области отделение  
долечивания больных, перенесших острый  инфаркт   
миокарда  и  нестабильную стенокардию, на 20 коек 
для жителей юга Кузбасса. Финансирование   данного  
вида помощи осуществлялось из средств Фонда 
социального страхования РФ. 
 Колоссальная работа, значительная часть 
которой легла на мои плечи, предварила открытие 
отделения. Это подбор и обучение кадров, покупка 
и освоение нового оборудования, обеспечение 
медикаментами в соответствии с современными 
стандартами лечения ИБС, освоение методик 
физической реабилитации, в т.ч. в бассейне, которая 
применялась только в «Солнечном», и многое, многое 
другое. 
 После открытия отделения на меня возложили 
обязанности начмеда, кроме того, все время 
приходилось курировать  пациентов, как врачу-
кардиологу.
 Отделение функционировало вплоть до        
2010 г. За этот период курс реабилитационного 
лечения в «Солнечном» прошли более 1,5 тысяч 
пациентов из южных городов области, перенесших 
ОИМ и нестабильную стенокардию. Трудно 
переоценить значение этого вида медицинской 
помощи для пациентов, поступающих в санаторий с 
больничной койки через две недели после развития 
инфаркта миокарда. Эффективность лечения была  
очень высокой, 97% пациентов выписывались на 
амбулаторный этап реабилитации с улучшением.  
За этим, конечно, стоял огромный труд коллектива, 
всех подразделений санатория. С полным взаимо-
пониманием  работали  с  врачами   Федоровой 
Ларисой Юрьевной, Носаревой Любовью Борисовной, 
Крапивиной Ниной Александровной, надежными 
помощниками были медицинские сестры во главе с 
Шумихиной Татьяной Викторовной.
 К сожалению, с 2010 г. ФСС РФ прекратил 
финансирование программ по долечиванию, и 
отделение было закрыто. 
 С 2012 г. я вновь работаю в МБУЗ ЦГБ, теперь 
уже в должности заведующей дневным стационаром 
поликлиники, а также веду консультативный прием 
кардиолога в частном медицинском центре.
 Конечно, кроме работы, в жизни есть любимая 
семья, дорогие сердцу родители, почти 30-летний брак 
с мужем Андреем. Особой гордостью являются уже 
взрослые дети: сын Никита работает в международной 
аудиторской компании, женился; дочь Даша – 
студентка третьего курса кафедры востоковедения  
Новосибирского государственного университета, 
изучает язык и историю Китая.
 А в увлечениях – передавшаяся от родителей 
любовь к дачному отдыху, правда, больше к 
цветоводству,  чтение  интересных  книг,  а  зимой  – 
горные и беговые лыжи.

Марина БАШКАТОВА.

М.М. Башкатова,  А.В. Елистратова.

Семейный костер 
продолжает гореть
 Родоначальником  нашей   медицинской   
династии стала мама Елистратова Анелия 
Васильевна. 
 Анелия, в девичестве Вржежевская, родилась в 
1936 году  и выросла в шахтерском городе Черемхово 
Иркутской области  в трудные военные и послевоенные 
годы. Родители были сосланы в этот город как 
«раскулаченные» – отец с далекой Украины, мать с 
семьей с берегов Ангары.
 Детство было непростым. Отца Василия 
Григорьевича репрессировали в 1938 году, мама 
– Мария Александровна, по профессии бухгалтер, 
поднимала двух  дочерей  с помощью своего брата и 
матери.
 Несмотря на трудности, семья решила 
непременно выучить Анелию на врача. И вот в 1953 
году 17-летняя Неля в платье, сшитом из бывшего 
парашюта, с чемоданом книг, впервые в жизни села на 
поезд и поехала в Иркутск поступать в медицинский 
институт. Поступила с первого раза на лечебный 
факультет. 
 Годы, проведенные в институте, стали неза-
бываемыми. До сих пор вспоминаются лекции про-
фессоров Соркиной А.И. по хирургии, Ходоса И. Г. по 
неврологии и Казанцева А.И. по анатомии, к предмету 
которого, обладая хорошей зрительной памятью, она 
проявляла особое внимание.  Студенткой Анелия была 
прилежной, все 6 лет училась без троек, на стипендию.               
А чего стоило студенческое житье в общежитии, 
располагающемся на первом этаже действующей 
тогда в Иркутске синагоги, в комнате на 30 человек! 
Жили дружно и весело коммунами, дежурили по кух-
не, где стояла двухметровая печь, и надо было успеть 
захватить на ней место погорячее, чтобы повкуснее 
накормить подруг. Каждую осень ездили на месяц в 
колхоз, где студентам давали возможность запастись 
на зиму овощами.
 После окончания института в 1959 году Анелия 
Васильевна по распределению возвращается в 
родной Черемхово врачом-терапевтом и начинает 
свой трудовой путь в медсанчасти «Черемховоуголь», 
работая в стационаре и на амбулаторном приеме. 

Здесь же встречает своего будущего мужа  
Елистратова Максима Яковлевича, горного инженера- 
электромеханика, приехавшего на работу в  шахтерский 
город после окончания Иркутского горного института. 
В 1963 году рождается старшая дочь Марина.
 В первые же годы работы особенный интерес 
у Анелии Васильевны вызывает рентгенология, 
молодой врач  –  частый визитер рентген-кабинета, 
старается сама читать снимки, применяя свои знания 
по  анатомии. И вот мечты сбываются, в 1965 году 
ее направляют на первичную специализацию по 
рентгенологии в ОКБ г. Иркутска. 
 В октябре того же 1965 г. семья переезжает 
в Междуреченск, куда приглашают на работу 
Максима Яковлевича. Анелия Васильевна сразу же 
выходит на работу в рентгенологическое отделение, 
параллельно беря дежурства в терапии и на скорой 
помощи. В рентген-службе ее встретили врачи  
Шаргин  Пётр Афанасьевич, Беляу А.Е., Епифанцева 
Мария Алексеевна и лаборанты Рошканюк Галина Г., 
Воробьева Валентина Григорьевна, Стороженко Е.В., 
Холкина М.С.
 Так рентгенология стала главным делом 
ее жизни, которому она посвятила 34 года своей 
профессиональной деятельности. И все это время 
Анелия Васильевна стремилась углублять свои  
знания и навыки, много раз обучаясь на курсах 
повышения квалификации в Москве, Алма-Ате, 
Новокузнецке. Вместе  с  профессиональным  ростом 
А.В. Елистратовой  росла и развивалась рентген-
служба города, открывались новые кабинеты, 
усовершенствовались техника и правила безопасности 
работы с ней, осваивались новые методики. Даже в 
годы дефицита рентгенпленки и реактивов снимки, 
сделанные междуреченскими рентгенологами,  
получали самые высокие оценки от сотрудников 
профильной кафедры Новокузнецкого ГИДУВа.
 В  отделение вливались новые кадры: Шестак 
Валерий Дмитриевич, позднее пришли Завальская 
Галина Владимировна, Шанина Тамара Сергеевна, 
Прохоров Михаил Васильевич, Катков Александр 
Иванович, Саранов Виктор Юрьевич, выросли целые 
поколения грамотных рентген-лаборантов.  
 Дважды за свою профессиональную карьеру 
Елистратовой А.В. пришлось возглавлять рентген-
службу города: с 1975 по 1981 г.г. и в сложные 1993 
-1996 г.г.  
 Вспоминая годы работы в отделении, Анелия 
Васильевна всегда с теплом говорит  о своих коллегах, 
о дружном коллективе, с которым было надежно ра-
ботать и приятно отдыхать, в котором проблемы каж-
дого касались всех. До сегодняшнего дня многие из них 
поддерживают дружеские отношения, встречаются, 
ходят друг к другу на дни рождения.
 Здесь же в Междуреченске прибавлялась 
семья: в 1969 году родилась младшая дочь Оксана. 
Дети взрослели, учились, обе дочери получили высшее 
образование, создали свои семьи, подарили любимых 
внуков. Сегодняшними заботами Анелии Васильевны 
являются младшие внуки – школьник Гриша и 5-летняя 
Лилечка, которые души не чают в «самой доброй 
бабушке на свете». А еще у нее есть хобби – дорогая 
сердцу дача, где она с большим успехом, на радость 

 А.В. Елистратова.
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Династия врачей 
Прохоровых
      Немало в Междуреченске семей, в которых 
врачевание является традицией и передается из 
поколения в поколение. Таковой является и моя  
семья.
 Я, Ирина Александровна Прохорова 
(Шкодских) родилась в 1955 году, в год рождения 
родного города. Мои родители молодыми 
специалистами приехали в Томусу: Шкодских 
Александр Леонидович, инженер-шахтер, всю 
свою трудовую жизнь проработал на шахтах имени 
В.И. Ленина и «Распадская». Мама, Валентина 
Максимовна, много лет заведовала детским садом 
№8 разреза  «Красногорский». Шли годы, росли 
дети. Я была старшим ребенком и всегда мечтала 
стать врачом. 
 И вот, когда в конце восьмого класса в школе 
наметили провести сбор «Выбери профессию», 
я с подружками отправилась домой к главному 
врачу больницы Ивану Александровичу Лебедеву 
с предложением принять участие в школьном 
мероприятии. 
 Иван Александрович очень приветливо нас 
встретил, пригласил пройти в комнату, а там… 
на столе лежал хирургический атлас с цветными 
картинками! И рассказы Ивана Александровича 
о себе и своих коллегах, и этот медицинский 
атлас добавили еще больше трепета в душе по 
отношению к людям в белых халатах. «Я поступлю 
учиться на врача и буду такой, как они!» И 
поступила, и отлично училась на врача-педиатра. 
 Как все студенты, я ездила летом в 
стройотряд, где и познакомилась со своим 
будущим мужем.
 Прохоров Михаил Васильевич родился 
в городе Ленинске-Кузнецком, там же закончил  
медицинское училище. Работая фельдшером на 
станции скорой помощи, продолжал обучение на 
вечернем отделении Кемеровского мединститута. 
Окончив институт, мы уже с двухлетним сыном 
Андреем приехали в Междуреченск. Сейчас 

Андрей имеет свою семью, живет в Кемерове, 
работает инженером-строителем. 
 70 лет – таков  общий медицинский стаж 
нашей семьи Прохоровых  в здравоохранении 
города Междуреченска. 
      Михаил Васильевич – врач-рентгенолог 
высшей квалификации и врач ультразвуковой 
диагностики – более 20 лет заведовал отделением 
лучевой диагностики, параллельно работая 
в рентгенкабинете хирургического корпуса, 
где больше всего неотложных ситуаций и 
сложных больных, нуждающихся в скорейшем  
установлении правильного диагноза. За 
многолетний добросовестный труд Михаил 
Васильевич награжден медалью «За служение 
Кузбассу», получил звание ветерана труда. Друзья 
и близкие знают его как доброго и отзывчивого 
человека, готового прийти на помощь в любое 
время дня и ночи. Сотрудники считают Михаила 
Васильевича очень грамотным, деловым и 
принципиальным – по мнению некоторых, он 
«самый строгий врач в больнице». Но, как часто 
бывает, за внешними строгостью и даже суро-
востью,  скрывается  внимательный,  преданный 
своему делу и пациентам врач, нежный и любя-
щий муж, заботливый  отец и дедушка.
 Я, врач-педиатр высшей категории, 
награждена знаком «Отличник здравоохра-
нения», ветеран труда. В  молодые годы работала 
участковым педиатром, затем заведующей 
отделением поликлиники и заведующей детской 
поликлиникой. Во время руководства детской 
поликлиникой мне пришлось воплощать в жизнь 
идеи Национального проекта «Здоровье», наи-
большее внимание  при этом  уделять  вопросам 
иммунизации населения города Междуреченска. 
       Наша дочь – Ирина Михайловна – продолжила 
династию: после окончания Кемеровской 
медицинской академии и ординатуры работает 
врачом-рентгенологом в одной из центральных 
городских больниц Москвы. Так что династия 
Прохоровых продолжается…

Ирина ПРОХОРОВА, 
врач-педиатр.  

Дочь Ирина.И.А. Прохорова и М.В. Прохоров. Н.И. Дубошина, И. Дутова, Л. Дубошина.

Профессия рождается в 
семье
 Посвящается моей любимой семье: 

маме Нине Ивановне Дубошиной, 
папе Александру Михайловичу Дубошину и 

сестре Ирине Александровне Дутовой.

 Моя мама, Нина Ивановна Дубошина, 
родилась в 1952 году в деревне Герасимово 
Иркутской области. В деревне была только 
начальная школа (4 класса), а десятилетка – в 
соседней деревне. И мама ходила туда пешком за 
пять километров. 
 После окончания школы многие остались в 
деревне – работать в колхозе. Мама хотела учиться 
дальше и вместе с подружкой поехала поступать 
в медицинское училище в ближайший город – 
Черемхово. После получения диплома, она вышла 
замуж и уехала с мужем в строящийся горняцкий 
город Междуреченск. В Междуреченске, в 1974 
году устроилась на работу детской участковой 
медицинской сестрой в здравпункт поселка 
Чебалсу (сейчас ОВП №3). Полем деятельности 
участковой медицинской сестры Н.И. Дубошиной 
и фельдшера Надежды Анатольевны Красиловой 
было три поселка: Чебалсу, Улус и Косой Порог. 
 В то время рождалось очень много детей.  
Только малышей до года на участке насчитыва-
лось более 100, а всего подопечного детского 
населения более 1000. Все прививки, инъекции, 
диспансеризацию проводили самостоятельно 
на базе здравпункта. На вызов – всегда пешком,  
и только в 90-е годы появились служебные 
машины. 
 На этом отдаленном участке она прорабо-
тала  29 лет. На ее глазах и руках выросло не одно 
поколение детей.  Сейчас эти дети – уже взрослые 
люди, встречают ее как родную, с улыбкой: «Я 
помню, как Вы мне ставили уколы». 
 Мы с сестрой в детстве любили приезжать 
к маме на работу, смотрели, как она работает, а 

дома часто играли в больницу.   
 Поэтому сложности в выборе будущей 
профессии, ни у меня, ни у моей старшей 
сестры просто быть не могло. Моя сестра, Ирина 
Александровна Дутова, сразу после окончания 
школы поступила и  в 1998 году закончила КемГМА 
по специальности «Лечебное дело».  Когда мы 
с родителями приезжали к сестре в Кемерово, я 
с интересом листала ее учебники, конспекты  и 
уже представляла себя студенткой медицинского 
ВУЗа. 
 Интернатуру  И.А. Дутова прошла на базе 
терапевтического отделения МУЗ ЦГБ. Первый 
год работала участковым врачом-терапевтом 
в поликлинике, совмещая с дежурствами в 
отделении. В терапевтическом отделении 
отработала с 1999 по 2013 год, из них заведующей 
отделением – 10 лет.  С 2013 года трудится в 
должности заместителя главного врача  МБУЗ 
ЦГБ по лечебной работе.
 Я уже по стопам сестры, после окончания 
школы в 1998 году поступила в КемГМА, и по 
баллам прошла сразу на два факультета: лечеб-
ный и стоматологический. Выбор был непрост, но 
решив, что терапевт у нас в семье есть, остановила 
свой выбор на стоматологическом факультете и 
окончила его с красным дипломом в 2003 году. 
Интернатуру прошла на базе стоматологической 
поликлиники  МБУЗ  ЦГБ,  где  и  работаю 
заведующей отделением – врачом-стоматологом-
терапевтом.
 Свободное время летом мы проводим 
всей нашей большой и дружной семьей на даче 
у родителей, где у папы всегда готова копченая 
рыба и он с удовольствием нас угощает.  Зимой  мы 
стараемся почти каждое воскресенье навещать 
родителей, или, как они говорят, приходить к себе 
домой!
 Общий трудовой стаж нашей семьи в 
здравоохранении составляет 66 лет, из них 41 год 
посвятила медицине  наша  мама  Н.И. Дубошина. 
С 2003 года и по настоящее время она продолжает 
работать медицинской сестрой подросткового 
кабинета в детской поликлинике МБУЗ ЦГБ.

Людмила  ДУБОШИНА.
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Стоматолог – профессия 
семейная
 186 лет насчитывает общий медицинский 
стаж нашей семьи Патютко-Приступиных.
 В 1950 году начала работать зубным врачом 
в поселке Ольжерасс основатель династии, моя 
мама – Софья Михайловна Клюнтина. Тогда и 
города ещё не было, и медицинских работников 
насчитывались единицы. Население составляли 
геологи и шахтостроители. Здесь она вышла 
замуж за горного инженера Дмитрия Васильевича 
Патютко. Их дружная семья воспитала троих 
детей.
 За 40 лет безупречного труда Софья 
Михайловна награждена знаком «Отличнику 
здравоохранения», медалями «За трудовое 

С.М. Патютко.

отличие», «Ветеран труда», «За доблестный 
труд», не раз награждалась грамотами и 
благодарственными письмами.
 Свою увлеченность профессией Софья 
Михайловна передала и детям, и внуку.
 Я, Любовь Дмитриевна Приступина, в 1978 
году окончила Кемеровский медицинский институт 
и  начала работать врачом-стоматологом-хирургом 
в стоматологической поликлинике нашего города, 
где и продолжаю трудиться 35 лет.
 Мой муж, Сергей Степанович Приступин, 
33 года работает в Междуреченске стоматологом-
ортопедом. Он тоже потомственный врач: его 
мать, проживающая в Оренбургской области, 
проработала зубным врачом 38 лет.
 Сегодня семейной специальностью овладел 
внук Софьи Михайловны – Дмитрий Сергеевич 
Приступин, его стоматологический стаж – 11 лет.
 Моя младшая сестра, Анна Дмитриевна 
Патютко, окончила Кемеровский медицинский 
институт и с 1984 года работает в г. Кемерово 
провизором-технологом в течение 29 лет.
 Из 186 лет общего медицинского стажа 
нашей династии Патютко-Приступиных 143 
отдано здоровью кузбассовцев, и 108 лет из них 
– междуреченцам.

Любовь ПРИСТУПИНА, 
хирург-стоматолог.

Стать врачом мечтаю с 
детства
 Я,  Клейн  Валерия, мне 9 лет. У меня есть 
мечта – быть врачом. Но пока  не решила, каким 
именно врачом буду. Когда я прихожу к маме на работу 
и вижу, как люди в белых халатах помогают больным 
детям, взрослым и пожилым людям, я тоже хочу этому 
посвятить своё будущее.
 В нашей семье несколько поколений посвятили 
себя медицине. Моя прабабушка Тимофеева Нина 
Семеновна 30 лет проработала фармацевтом в аптеке 
№87. До сих пор она хранит подарки и почетные 
грамоты. За добросовестный труд она получила 
медаль «Ветеран  труда». 
 Моя бабушка, Медынцева Марина Викторовна, 
рассказывала, как она после школы заходила к своей 

Я.А. Клейн, Валерия Клейн, М.В. Медынцева.

маме на работу в аптеку, и ей очень нравился запах 
лекарств. После  окончания  Ленинск-Кузнецкого 
медицинского училища в 1982 году моя бабушка, 
Марина Викторовна,  пошла  работать в инфекционное 
отделение. Там она трудилась с 1982 по 1998 год, а 
с 1999 года по настоящее время работает старшей 
медицинской сестрой в дерматовенерологическом 
отделении поликлиники. В коллективе её уважают и 
прислушиваются к её мнению. У неё много грамот и 
благодарственных писем.
 Моя мама, Клейн Яна Александровна, работает 
вместе с бабушкой. Мама закончила Кемеровский 
медицинский колледж и решила, как и её родные, 
посвятить себя этой прекрасной профессии.
 Я горжусь тем, что у меня такая дружная и 
хорошая семья, и тоже буду продолжать нашу динас-
тию в медицине.

Травматологи Бабушкины

Н.С. Тимофеева.

Дело заслуженного врача РФ Юрия Николаевича Бабушкина (слева) 
продолжает его сын Федор (на фото справа).Д.С. Приступин, Л.Д. Приступина, А.Д. Патютко, С.С. Приступин.


