
СейчаС трудно поверить, но 
в медицину Валерий Фатеев, 
выпускник «железнодорожной» 
школы из поселка Полетаево в 
пригороде челябинска, попал 
совершенно случайно: вышел 
раньше из троллейбуса, на 
котором он со товарищи ехал 
подавать документы в челябин-
ский политехнический. 

Аккурат около медицинского 
института. Еще в школе ему 
прочили инженерное будущее, 

как первому ученику по математи-
ке и физике. Но то ли самолюбие 
взыграло: мол, с какой стати за 
него уже все решили, то ли в под-

сознании отложились романтиче-
ские сюжеты и герои прекрасных 
книг Юрия Германа и Василия 
Аксенова о молодых хирургах, ко-
торыми буквально зачитывалось 
молодое поколение 60-х годов… И 
он подумал: «А почему бы и нет?» И 
неожиданно прошел жесткий кон-
курс, стал студентом медицинского. 
Единственный, кстати, из семерых 
приятелей, подавших вместе с ним 
документы в этот вуз.

Выбрал, конечно, специали -
зацию по хирургической части и 
получил диплом уже семейным 
человеком. Наталья, окончившая 
институт годом раньше, работала 
в Варненской районной больнице. 
Для хирурга же «по штатному рас-

писанию» путь лежал в большой 
город.  И Валерий приехал на 
разведку в Магнитогорск. Здесь 
его,  тоже «случайно»,  обаял и 
ухватил обеими руками главный 
врач медсанчасти треста «Магни-
тострой» Борис Стрижов: только 
что был построен хирургический 
корпус больницы и хирурги были 
нужны позарез. Привез Фатеева 
в горздрав к главному медицин-
скому администратору города 
Игорю Волгину, и чуть ли не за 
день были урегулированы все 
формальности – включая перевод 
гинеколога Натальи Фатеевой из 
Варны, направление Валерия в 
Магнитку и предоставление семье 
молодых специалистов, в которой 
уже появился ребенок, отдельной 
квартиры.

«Магнитогорский» выбор – по 
сути, тоже «случайный» – оказался 
пожизненным. До выхода на пен-
сию в этой же больнице, теперь уже 
третьей городской, проработала 
гинекологом Наталья Фатеева. С 
февраля 1973-го продолжает поль-
зовать здесь больных ведущий 
хирург больницы, врач высшей 
категории Валерий Фатеев. Правда, 
с пятнадцатилетним перерывом, 
пока работал главным хирургом 
города, сменив на этом посту одно-
го из своих великих наставников 
Рудольфа Гуна.

Эпитет «великий» – не мой. Так 
называют своих учителей и Вале-
рий Фатеев, и его коллеги. В первую 
очередь это легендарная Евгения 
Кармазина, Владимир Никишин, 
которого уважительно называют 
не иначе как Кузьмич, такие «штуч-
ные» хирурги, вписавшие яркую 
строку в историю магнитогорского 
здравоохранения, как Валентина 
Абакумова, Вадим Мочалин, Иван 
Логунов и многие другие, соз -
давшие известную в России – от 
Питера до Владивостока – магни-
тогорскую школу хирургии.

Уроки Евгении Ананьевны пом-
нятся Фатееву и сейчас. И его, и 
других молодых коллег она гоняла 
нещадно, по выражению Валерия 
Александровича, как сидоровых 
коз. Прививала и чисто профес-
сиональные навыки, и присущие 
ей стремление к освоению новых 
методик, дух ответственности перед 
больными, «иммунитет» к неимо-

верным трудностям, которых было 
не счесть при нищей и неповорот-
ливой советской медицине. Да и 
теперь… Врачам, как и всем людям 
дела, свойственно ошибаться. И 
несправедливых «тычков» бывает 
немало. Но Евгения Ананьевна 
всегда поддерживала своей мудро-
стью и авторитетом: ты сделал все, 
что мог, сделал профессионально 
и честно. Остальное – издержки 
профессии, наш общий крест. И ей 
как бы вторил другой наставник – 
Кузьмич: «Ты знал, куда идешь, так 
что жаловаться просто неуместно». 
И Фатеев, и его коллеги-сверстники, 
подошедшие уже к пенсионному 
возрасту, только благодарны за по-
лученную и усвоенную науку прео-
доления, полученную от корифеев.

Уже стало как-то неприлично 
говорить о скудных заработках 
наших медиков, об абсолютном 
несоответствии их квалификации, 
профессионального уровня, рабо-
чей, как правило, 
изматывающей 
нагрузки и их ре-
альной зарпла -
ты. Сейчас штаты 
наших больниц 
заполнены в лучшем случае напо-
ловину. В том числе и хирургами. 
По сути, нынешней «гвардии» нет 
смены.

Валерий Фатеев тоже мог бы 
уйти в частную практику. Я спро-
сил его об этом, когда узнал, что 
официальный оклад ведущего 
хирурга больницы, заведующего 
отделением, врача высшей ка-
тегории составляет пресловутый 
минимум – 4 330 рублей. Плюс 
незначительные добавки с «бар -
ского плеча» очень скупого ФОМ-
Са. «Мог бы, – ответил Валерий 
Александрович, – но мы не так 
воспитывались: лечить людей за 
деньги, по крайней мере, без-
нравственно». 

Добавлю: так же безнравственно 
для государства держать в черном 
теле целую отрасль, чья приоритет-
ная задача сформулирована в на-
звании федеральной президентской 
программы – здоровье нации.

Бешеный многолетний ритм от-
ветственейшей работы изматывает 
неимоверно. Валерий Фатеев недав-
но подсчитал, что за 37 лет работы 
на его долю приходилось по семь 

дежурств в месяц. Это была, главным 
образом, жгучая необходимость, 
так как врачей всегда хронически 
не хватало. Плюс – небольшая при-
бавка к зарплате. Каким трудовым 
кодексом предусмотрена такая на-
грузка – семь «вахт» продолжитель-
ностью 32 часа каждая при четырех 
коротких выходных в месяц? Плюс 
дежурства в «травме», скорой по-
мощи, других больницах, лекции в 
медицинском училище…

Как по пословице, от трудов 
праведных они с женой палат ка-
менных не нажили. За десятилетия 
напряженной, на износ, работы 
удалось наскрести денег и съездить 
на юг только четыре раза. Машины 
не было и нет, значит, возможность 
загородного отдыха тоже сведена к 
нулю. В начале 90-х, когда Валерий 
Фатеев работал главным хирургом 
города, по его инициативе провели 
обследование всех хирургов на 
предмет здоровья. И оказалось, 

все они имеют по 
махровому «бу -
кету» различных 
хворей в придачу 
к «студенческому» 
гастриту – остео-
хондроз, гиперто-

нию, язвенную и ишемическую 
болезни. «Взбодрили» отраслевый 
профсоюз, решили, используя мест-
ные санатории-профилактории, 
наладить обследование и лечение 
хирургов. Пыла хватило ненадолго 
– месяца на три. Тот же профсоюз 
не выдержал первым: мол, вы с 
этой затеей портите всю картину 
по уровню заболеваемости. И по-
следовал фельдфебельский окрик: 
«Кончай болеть!»

Звучит банально, но Валерий 
Фатеев нисколько не жалеет о 
выбранной в свое время стезе. 
Считает главной оценкой своего 
труда благодарные слова исце-
ленных. И обращение в редакцию 
его пациентов послужило поводом 
для рассказа об одном из лучших 
хирургов города. И верит он в 
лучшее будущее городского, да и 
отечественного здравоохранения, 
которое хоть шажками, но все-таки 
обозначает стремление обрести об-
лик современной цивилизованной 
«индустрии здоровья» 

ЮРИЙ БАЛАБАНОВ 
фОтО > дмИтРИЙ РухмАЛеВ

социумсуббота 6 марта 2010 года
http://magmetall.ru

  Обстоятельства переменчивы, принципы – никогда. Оноре де БАЛЬЗАК

И молодых медиков  
в те годы гоняли  
как сидоровых коз

Пожизненный крест
Сегодня ведущему хирургу третьей городской больницы  
Валерию Фатееву – шестьдесят лет

ре
кл

ам
а


