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ТАТЬЯНИНОМУ ДНЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ…

Итак, она звалась Татьяной…Рентгенолаборант Татьяна 
Лушина убеждена, что стать 
профессиональным фото-
графом ей помогла её же ра-
бота медика.
Свою профессию Татьяна вы-

брала раз и навсегда. Ещё в школе 
решила: обязательно будет меди-
цинским работником. Для дости-
жения своей цели даже подраба-
тывала санитарочкой в местном 
медпункте. И вот позади осталось 
Котласское медицинское учили-
ще, впереди – работа в Вельской 
ЦРБ. Молодой специалист нача-
ла свою профессиональную дея-
тельность в клинической лабора-
тории. Несколько позже прошла 
переподготовку и попала в рент-
генологическое отделение. Так и 
работает наша героиня здесь уже 
почти15 лет.

- Рентген мне понравился сра-
зу, - говорит Татьяна. – Это трудно 
объяснить. Но меня почему-то заво-
раживает плёнка и появляющееся 
на ней изображение. Вот таким об-
разом через рентген я и «вырулила» 
на фотографию.

Начинала исключительно сама, 
без всякой помощи. С «мыльни-
цей» в руках искала самые завет-
ные природные уголки Вельска. 
Сколько было потрачено фотоплё-
нок, сосчитать трудно! Как загип-
нотизированная, она фотографи-
ровала природу и наблюдала за 
любимым процессом: запечатлеть 
момент, остановить мгновение! 

Позже появились цифровые фо-
токамеры. Интереса и азарта до-
бавилось! Героями следующих её 
«запечатлённых мгновений» стали 
дети. Сегодня «орудие» Татьяны – 
профессиональная фотокамера 
и различные компьютерные про-
граммы-редакторы, в которых она 
чувствует себя как рыба в воде.

- Сейчас, как фотограф, я специ-
ализируюсь на фотосъёмке различ-
ных праздников: юбилейные торже-
ства, свадьбы, семейные события 

Самые популярные Татьяны по версии сотрудников Вельской 
ЦРБ (опрошено 60 респондентов, их комментарии прилагаются)
1 место – Татьяна Ларина, главная героиня романа А.С. Пушкина «Ев-

гений Онегин» (комментарий: некоторые называли её Татьяной Онегиной);
2 место – Татьяна Гурьевна Демидова, заместитель главного врача 

(комментарий: «Ну кто её не знает?!»)
3 место - Татьяна Буланова, певица (комментарии: «Она поёт эту … 

про атамана: «Скажи мне правду, Атаман!»)
4 место – Татьяна Кудряшова, медсестра противотуберкулёзного 

кабинета (комментарии: «Недавно про неё все газеты писали! Междуна-
родную награду получила!»

5 место – Татьяна Клёц, главная медсестра (комментарий: «Две Та-
тьяны в одном кабинете работают: Татьяна Юрьевна и Татьяна Гурьевна! О, 
даже рифма получилась!»

6 место – Татьяна Пельтцер, киноактриса (комментарий: «Она мать 
Алисы Фрейндлих»).

7 место – Татьяна Доронина, киноактриса (комментарий: «Пела пес-
ню «Опустела без тебя земля …» в фильме «Три тополя на плющихе». Там её 
ещё долго Олег Ефремов ждал…Так и не дождался»).

8 место – Татьяна Самойлова, киноактриса (комментарий: «Ну та, ко-
торая Анну Каренину сыграла»).

9 место – Татьяна Веденеева, телеведущая (комментарий: «Она тётя 
Таня из «Спокойной ночи, малыши!»)

Ирина Бунина, уборщик служебных помещений неврологического отделения
Ольга Сумарокова, медсестра акушерского отделения
Ираида Губина, медсестра детской поликлиники
Мария Сапарова, медсестра детской поликлиники
Марина Рыбак, акушерка женской консультации
Антонина Заимкина, кастелянша поликлиники
Наталья Кошутина, старшая медсестра терапевтического отделения поликлиники
Вера Губенская, маляр АХЧ
Надежда Кривошеева, медсестра отделения «Микрохирургия глаза»
Владимир Сынков, врач-акушер-гинеколог
Татьяна Колосова, заведующая физиотерапевтическим отделением

ЮБИЛЯРЫ МЕСЯЦА

Именно так думали Игорь 
Мякшин, Татьяна Павлова и 
Татьяна Мельникова, когда 
вскоре после новогодних 
праздников их неожиданно 
пригласили в кабинет глав-
ного врача.
Но «ковёр» оказался более чем 

приятным! Дмитрий Басавин по-
здравил коллег с тем, что они стали 
победителями конкурса «Новогод-
ний калейдоскоп детства», и вручил 
заслуженные сладкие призы! Нео-
жиданно и очень приятно!

По словам Татьяны Ивановны 
и Татьяны Александровны, у них 
трудность в угадывании вызвала 
детская фотография Юрия Мень-
шикова, специалиста отдела ин-
формационных технологий. Кстати, 
большинство угадывающих были 
«сбиты с толку» также фотографи-
ями  Алёны Рюминой, помощника 
врача-эпидемиолога, и Алексея Го-
луба, фельдшера отделения скорой 
медицинской помощи. Лучше всех 
чувствовал себя Игорь Семёнович, 
который заявил «Да что тут угады-
вать!» и безошибочно назвал даже 
девичьи фамилии у героинь конкур-
са. Так же приоткрыл завесу того, 
кто за кем в юности ухаживал. Ну, 
думаем, что 34 года работы в Вель-
ской ЦРБ дают ему на это право…

В целом, в конкурсе приня-
ли участие сотрудники почти всех 
структурных подразделений ЦРБ. 
Купоны с ответами всю предново-

ОПРОС

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

«Вызвали на ковёр»

Татьяна Демидова и Татьяна Клёц, которые тоже пришли 
поздравить коллег с победой, «удвоили» желания, 

загаданные Дмитрием Басавиным и Игорем Мякшиным

годнюю неделю приносились в об-
щий отдел. Но оказалось далеко не 
простым делом узнать в новогодних 
костюмах коллег, с которыми про-
работали рядом не один десяток 
лет. И даже подсказки не помогли 
не ошибиться!

В итоге, по две ошибки допу-
стили коллективы приёмного от-
деления и отделения скорой меди-
цинской помощи. По одной ошибке 
у медсестры поликлиники Марга-
риты Сысоевой, медсестры поли-
клиники Веры Церковниковой, зам.
главного врача Татьяны Демидовой, 
специалиста отдела информацион-

ных технологий Виктории Беляевой 
и коллектива акушерского отде-
ления. В остальных купонах более 
трёх ошибок. 

Благодарим всех сотрудников 
ЦРБ за такой живой отклик, а также 
всех героев конкурса, которые пре-
доставили свои фотографии!

Правильные ответы: 1. Гиль И.И. 
2. Вахтомина И.В. 3. Могутова И.А. 
4. Петровская Л.Л. 5. Пахтусова 
В.Ю. 6. Гладышев А.А. 7. Рюмина А.П. 
8. Кукушкина Т.П. 9. Музыка О.В. 10. 
Лебедева И.Г. 11. Меньшиков Ю.Ю. 
12. Сухановский А.Н. 13. Голуб А.С. 
14. Попова О.В.

и т.д., - продолжает нашу беседу 
Татьяна. - Мне очень нравится «ло-
вить» фотообъективом счастливые 
моменты и радостные эмоции… На-
верно, это в какой-то степени урав-
новешивает в моей душе то, что я 
вижу на работе. Ведь на рентген 
пациенты приходят, как правило, 
без улыбок и светящейся радости в 
глазах…

Конечно же, для усовершен-
ствования своего фотографическо-
го мастерства, Татьяне пришлось 

взять несколько профессиональных 
уроков. Она прошла курс обучения 
в фотостудии «Осадки» у Бориса 
Власова, ездила на различные ма-
стер-классы либо проходила  их по 
скайпу.

- Как фотограф, Борис дал мне 
очень много. Я благодарна ему за 
науку. Я и сейчас могу прийти к 
нему за советом, за консультаци-
ей. Он мне всегда поможет. Кроме 
того, мне хочется назвать и дру-
гих моих наставников. Это Рустам 

Хаджибаев и Александр Матросов 
(Москва), Михаил Трапезников (Во-
логда), Карина Киль (Санкт-Петер-
бург), Дмитрий Коробов (Архан-
гельск).

- Татьяна, занятие фотографией 
приносит вам не только моральное, 
но и материальное удовлетворе-
ние. У вас не было мыслей оставить 
медицину?

-  Признаюсь, я думала об этом. 
В моём занятии фотографией, дей-
ствительно, идёт процесс развития. 
Я знаю, что всё время профессио-
нально расту. Но сейчас точно могу 
сказать: из больницы не уйду, т.к. 
моя основная профессия мне нра-
вится не меньше, чем увлечение 
фотографией.

Своё красивое русское имя она 
получила по наставлению своей  

тёти – тоже Татьяны, которая по-
советовала молодым родителям 
именно так назвать новорожден-
ную. 

- Моё имя мне очень нравит-
ся, и я комфортно с ним живу. 
Как не вспомнить студенческую 
пору! Для всех Татьян 25 января 
– двойной праздник. В 90-е годы 
я просто получала поздравления, 
без подарков… Сейчас – с подар-
ками, и я даже отмечу, что с Та-
тьяниным днём меня поздравля-
ют больше, чем с днём рождения 
(улыбается). Поздравляю всех, 
кто был студентами и кто есть 
студент сейчас, с 25 января! А 
всем Татьянам желаю такой же 
силы и веры, какая была у святой 
Татьяны, душевного равновесия 
и, конечно же, здоровья!

В Вельской ЦРБ работает 81 Татьяна
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Узкоколейка
Чтобы стать врачом, юноше с 

Кегострова потребовалось всего 
лишь съездить в стройотряд со сту-
дентами-медиками. 

Это было после окончания 9 
класса,  летом 1969 года. 48 дней 
в молодом рабочем посёлке Ком-
сомольский Вельского района он 
трудился бок о бок с будущими ме-
диками на строительстве узкоко-
лейной железной дороги, которая 
«усом» глубоко уходила в местные 
леса.  

Укладка шпал, разгрузка рель-
сов весом по 138 кг, забивание «ко-
стылей» - за всем этим незаметно 
пролетели два месяца. Да, они-то 
пролетели… Но душа осталась «ра-
неной»: так глубоко студенты-меди-
ки за этот короткий срок заронили в 
душу молодого человека мысли по 
поводу будущей профессии. 

Получив за свою работу о-ч-ч-
ень по тем временам приличную 
зарплату (550 руб. почти за 2 км 
узкоколейки) и чувствуя себя почти 
советским миллионером, он вер-
нулся домой с глубоким убежде-
нием, что поступать будет только в 
медицинский…

Через год так оно и получилось. 
Учился хорошо, поэтому экзаме-
национная пора прошла безболез-
ненно. И вот главный шаг к цели уже 
сделан: он студент лечебного фа-
культета Архангельского медицин-
ского института.

Санзадание
Чтобы влюбиться в Вельск, ему 

было нужно в него прилететь
На 4 курсе началось изучение 

акушерства. Надо сказать, что это 
направление в медицине очень 
понравилось нашему герою, и он 

подошёл к нему со всей ответ-
ственностью, иными словами, углу-
блённо. Да и студентом он оказался 
не простым, а талантливым. На ка-
федре его приметили, на послед-
них курсах он уже активно посещал 
операции. Вот поэтому в 1975 году 
вместе с ассистентом кафедры аку-
шерства и гинекологии он прибыл в 
Вельск самолётом по санзаданию: 
требовалась срочная консультация 
для одной из пациенток.

Вечером, в свободное время, 
его познакомили с Вельском. Ма-
ленький городок его впечатлил! И 
это была любовь с первого взгляда. 
Архитектура рабочего посёлка на 
Кегострове существенно разнилась 
с домостроением в Вельске. Юно-
ша оценил добротные дома с вы-
сокими сплошными заборами и та-
бличками «Злая собака». К тому же 
в этом году в Вельске было сдано в 
эксплуатацию новое здание район-
ной больницы…

И вот уже в 1976 году Владимир 
Сынков целенаправленно выбира-
ет для прохождения интернатуры 
Вельскую районную больницу.

Служба
За годы работы он оказал по-

мощь при родах около 2000 женщин 
и провёл более 3000 операций.

Через три года, в 1979 году, за-
ведующая акушерским отделением 
Руфина Владимировна Горбунова 
благополучно передала ему заве-
дование. И с этого момента совсем 
ещё молодой врач Владимир Сын-
ков на четверть века  возглавил аку-
шерско-гинекологическую службу 
Вельской ЦРБ.

Количество родов в Вельском 
районе в благополучные 80-е годы 
прошлого века достигало 1000. Пик 
пришёлся на 1987 год, когда роди-

Татьяна Сергеевна Колосова 
после окончания Архангель-
ского мединститута вернулась 
в родной город, пришла на ра-
боту в Вельскую ЦРБ и вот уже 
многие годы трудится здесь, 
не изменяя своему делу. 
В её трудовой биографии было 

несколько поворотов: врач-ото-
риноларинголог, заведующая по-
ликлиникой, заведующая физио-
терапевтическим отделением. В 
её жизни работа – главное. И это 
состояние своей души она безгра-
нично и каждодневно передаёт мо-
лодым, учит начинающих специали-
стов быть полезными обществу.

Мы знаем Татьяну Сергеевну как 
талантливого и грамотного врача, 
отличного руководителя, душев-
ного человека. Обязательность, 
принципиальность, целеустрем-
лённость, порядочность идут с ней 
по жизни рядом. С большой ответ-
ственностью относится она к свое-
му делу, постоянно совершенствуя 
профессиональную квалифика-
цию. Татьяна Колосова заслужила 
огромный авторитет как среди кол-
лег своего отделения, так и больни-
цы в целом!

Дорогая Татьяна Сергеевна! В 
день юбилея примите наши искрен-

Две дороги Владимира Сынкова
Заслуженный врач РФ Владимир Сынков на дату своего юби-
лейного дня рождения – 30 января – проработал в Вельской 
ЦРБ 41 год, 5 месяцев и 21 день. В жизни своей он построил две 
дороги: одну железную, другую – профессиональную.

Золотое сердце

ние поздравления! К вам всегда 
тянутся люди. Для каждого вы нахо-
дите нужные слова и советы. Нико-
му не отказываете в помощи. У вас 
большое золотое сердце! Спасибо 
вам за вашу мудрость и душевную 
красоту. Желаем крепкого здоро-
вья, радости, бодрости духа. Пусть 
вам сопутствует удача, в семье бу-
дет только счастье. И пусть будет 
долгим ваш счастливый век!

Ст. медсестра Ирина Фурсова
 и весь коллектив 

физиотерапевтического 
отделения

лось 1050 детей. Владимир Евге-
ньевич вспоминает, как дежурили 
на дому по неделям. Вызвать в 
роддом могли каждую минуту. Все 
участковые больницы имели аку-
шерские койки, и помощь женщи-
не оказывалась прямо на местах: 
выезжали на село целой меди-
цинской бригадой и, если требо-
валось, прямо там и оперировали. 
Кстати, Владимир Евгеньевич и 
сейчас прекрасно помнит все ин-
тересные и сложные операции: где 
оперировал, с кем, фамилию паци-
ентки, её диагноз и даже возраст. 
Его познания и сейчас отличаются 
актуальностью. Его память безо-
шибочно выдаёт сравнительные 
цифры по показателям в области 
акушерства и гинекологии не толь-
ко за последние годы, но и за по-
следние десятилетия, при этом не 
только по регионам России, но и 
по странам мира. Сегодня он при-
нимает роды у молодых женщин, 
которые с икрящимися от радости 
глазами сами напоминают ему, что 
когда-то он помог им появиться на 
свет или их мужьям. Ну и, конечно 
же, он благодарит всех своих кол-
лег (и ныне здравствующих, и уже 
ушедших от нас), которые в разные 
годы были с ним рядом. Врачей 
Владимира Шпягина, Татьяну Жу-
равлёву, Екатерину Кряклину, Нину 
Мельникову. Акушерок, роль кото-
рых для врача переоценить трудно: 
Александру Гостевскую, Любовь 
Жилину, Любовь Кондратову, Аль-
бину Шутову.  Медсестёр палаты 
новорожденных, которые, порой, 
управлялись с 30-ю младенцами: 
Елизавету Баштовую, Лидию Сот-
лейкину. Медсестёр гинекологиче-
ских палат: Галину Кудрину, Адель 
Брагину, Генриетту Анухину.

Наука
Его приглашали работать на ка-

федре акушерства 2-го Московско-
го медицинского института, но он 
не изменил Вельску

В 1982 году на базе Вельской 
ЦРБ проходила выездная конфе-
ренция врачей. Заведующую ка-
федрой акушерства и гинекологии 
столичного медицинского вуза 
поразил доклад  врача-акушера 
Владимира Сынкова, точнее объ-
ёмы работы и оперативных вме-
шательств, которые для уровня 
районной больницы были просто 
уникальными. И она тут же предло-
жила ему место на кафедре, тему 
его научной работы и написание 
кандидатской. Прямо скажем: наш 
герой долго не думал. Он отказался, 
отдав предпочтение статусу прак-
тикующего врача. И это к счастью! 
Скольким вельчанкам  Владимир 
Сынков вернул здоровье! Скольким 
детям он помог появиться на свет! 
Город нуждался в талантливом вра-
че и нуждается до сих пор! Спасибо 
вам за ваш труд, дорогой Владимир 
Евгеньевич!

Ответственный за операцию
Кто родился в семье врача, тот 

с детских лет начинает жить с этой 
профессией. Своего младшего 
сына Володю Владимир Евгеньевич 
тоже хотел видеть врачом. В школь-
ные годы Володя принял участие в 
конкурсе Министерства здравоох-
ранения Архангельской области и 
стал его победителем. Вот что пи-

сал Володя в своём эссе:
« …Вот идёт операция… Лица 

папы практически не видно: на го-
лове медицинская шапочка, на 
лице - маска. Но видны его глаза: 
серьёзные, внимательные, макси-
мально сосредоточенные. В руках 
скальпель. На какое-то мгновение 
папа замер. А дальше руки хирурга 
начинают работать – быстро, по-
следовательно, все действия как 
отлаженный механизм. Ребёнок 
должен появиться как можно бы-
стрее. Знаю, что на это отводится 
всего несколько минут. Я появил-

ся на третьей минуте. Первым, кто 
взял меня на руки, был мой папа – 
оперирующий хирург, ответствен-
ный за проведение акушерской 
операции…».

Сегодня Владимир Сын-
ков-младший – студент Акаде-
мии Генеральной прокуратуры 
г. Санкт-Петербурга. Население 
Вельска знает Володю ещё и как 
замечательного вокалиста студии 
«Свирель». Ежегодно сын дарит 
отцу на День медицинского работ-
ника неизменный подарок – песню 
«Люди в белых халатах».

 С губернатором Архангельской области Николаем Киселёвым 
на церемонии  присуждения звания "Заслуженный врач РФ".


