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Потомки 
Гиппократа 

Династии нашего города 
Через несколько дней, 15 июня, МСЧ-42 будет праздновать свое 45-летие. На страницах 

газеты "Панорама" мы не раз публиковали материалы о деятельности подразделений медсанчасти. 

Рассказывали и о людях, держащих руку на пульсе здоровья горожан. Но мы как-то совсем упустили, 

что в Зеленогорске за десятилетия начали складываться целые врачебные династии. 
Хороших врачей в городе было много. Старожилы помнят Путинцевых, Кащеевых, Плотниковых, 

Юдиных, Благовещенских. Но я остановила свой выбор на Кучкаровых. И в первую очередь потому, 

что их в го роде знают не только как врачей. Нет, наверное, ни одного любителя музыки, кто бы не 

слышал песен, роман сов в исполнении Фаата Кучкарова. Многочисленные награды и почести получил 

он за свои вокальные достижения. А в туристическом мире Зеленогорска знают Марата Кучкарова - 

сына Фаата  Газизовича. 
А еще (и это характерно для нашего города) в этой семье причудливо переплелись разные 

национальности. Фаат Газизович - татарин, Алла Кавиевна - башкирка. Дети - Артур и Марат - 

записаны башкирами. Невестки (обе, кстати, носят имя Светлана) - славянки: одна русская, другая - 

украинка. А вот внуки записаны русскими. 
Из сыновей только Марат выбрал профессию родителей. Старший сын Кучкаровых Артур работает 

инженером. У невесток тоже другие профессии. Одна - преподаватель художественной школы, вторая - 

инженер. 
 

УЧАСТКОВАЯ БОЛЬНИЦА 
В нашем городе Кучкаровы обосновались в 1967 году. До этого трудились в участковой больнице 

Нижнего Аманаша, что в  Канском районе. Туда после окончания Уфимского медицинского института 

первым при ехал Фаат. В Уфе у него осталась любимая. 
Они дружили с Аллой несколько лет. Она была "на два курса младше". Их компания - трое  девчонок и 

двое парней - была самой заметной в институте. В кино, оперный театр, да и просто гулять они всегда 

ходили вместе. В группе гадали - кто же все-таки с кем дружит? А они поначалу не разбивались на пары 

- дружили просто вместе. И лишь когда Фаат заканчивал  институт, все поняли, что они с Аллой 

идеально подходят друг другу. Перед распределением Фаат приехал познакомиться с дядей и тетей 

Аллы, которые были ей вторыми родителями. 
Но выходить замуж Алла решила только после окончания института. И вот через два года она приехала 

в Нижне- Аманаше. 
В Уфимском медицинском институте был единственный факультет - лечебный. И готовили там 

универсалов. Заканчивая, каждый выбирал себе специализацию по душе. Фаат решил быть хирургом, 

Алла - терапевтом. Но в участковой больнице, где они были единственными врачами, пришлось быть 

как раз универсалами. На стационар, амбулаторию, несколько фельдшерских пунктов, разбросанных по 

разным частям рай она, кроме супругов Кучкаровых, было всего лишь пять медсестер, два 

фельдшера, семь санитарок и два повара. Лечили всех и отвсего. Алла была и терапевтом, и педиатром, 

и гинекологом, и акушером. Фаат делал операции, совмещая обязанности хирурга и главврача. Супруги 

постоянно "мотались" по району. Да поначалу еще и на лошадях - без машины. За девять лет работы в 

участковой больнице Кучкаров сделал пристройку к стационару и амбулатории, провел отопление, 

водопровод, построил гараж. Будучи депутатом Канского районного совета, добился, что бы в Нижне- 

Аманаше выстроили аэродром. Да сколько еще всего! Книгу можно об этом написать. 
  
НОВОЕ МЕСТО ИНЫЕ ПОРЯДКИ 
До Кучкаровых в Нижне-Аманаше работали супруги Путинцевы - Василий Федорович и Лидия 

Васильевна, которые уехали на работу в Красноярск-45. Предшественники своих коллег не забывали, 

приезжали, проведывали. А спустя девять лет пригласили их в молодой город. Зеленый, 

благополучный, красивый. 
Переехали. Фаат Газизович был принят хирургом-травматологом, Алла Кавиевна - педиатром. Увидев, 

сколько в Красноярске-45 больных детей, она ужаснулась. Малыши болели долго, тяжело, сплошь и 

рядом была пневмония. Они еще не успевали толком вылечиться, как вновь заболевали. Какой контраст 

с ее участковой больницей! В Нижне-Аманаше больных детишек до 7-летнего возраста в стационар 



помещали вместе с мамами и держали до полного выздоровления. В Красноярске-45 маме разрешалось 

лежать в стационаре с ребенком, если только он не достиг 8-месячного возраста. Да и то, если она его 

кормит грудью. В противном случае малыш оставался один. И больничный мамам давали всего на три 

дня. О каком излечении могла идти речь? 
Целый год Алла Кавиевна работала подменным педиатром в поликлинике. Тринадцать участков 

сменила. 
Фаат в первый же год работы на новом месте был отправлен на 5-месячные курсы повышения 

квалификации. Когда он вернулся домой, супруги не узнали друг друга - настолько была измотана она, 

настолько похудел он. 
  
ПОДЧИНЯЙСЯ ИЛИ УВОЛЬНЯЙСЯ 
Посмотрев, как Кучкарова работала на участках, В.М. Елесин перевел ее в стационар. Прошел еще год. 

Заведующая городской поликлиникой А.А. Скурида уговорила идти работать цеховым терапевтом на 

Электрохимический завод. 
Работали в две смены. В то время поликлиника была одна и находилась в здании нынешней заводской. 

В ведении Аллы Кавиевны были основные цеха завода - 54-й и 59-й. Работа нравилась, хотя и долго к 

ней привыкала. Подход к лечению, выработанный за семь лет в участковой 

больнице, приходилось менять. Порядки здесь были иные. Терапевт должен был строго выполнять 

только свои обязанности. Попала как-то рабочему окалина в глаз. Надо было срочно помогать. 

Кучкарова удалила окалину, за что получила строгий выговор - это должен был делать 

окулист: "Не лезь, куда не надо, отправь к специалисту". За стремление сделать все самой на заводе ее 

ценили, хотя от медицинского начальства частенько доставалось. 
Не обошлось и без серьезного конфликта. Заводчане, работающие в основных цехах, стремились 

устроить к себе детей, не поступивших учиться после школы. Алла Кавиевна старалась "завернуть" 

молодежь, не пропустить на завод: "Парню 17 лет - кровь с молоком. А что с ним будет через несколько 

месяцев? Кожные заболевания - практически у всех". Жалела Алла Кавиевна мальчишек. И понимала, 

какую ответственность за их здоровье понесет. На Кучкарову пожаловались Бортникову. "Хозяин" был 

крут и даже хотел ее уволить: "Еще несколько случаев, и Кучкаровой - 24 часа". Старожилы знают, что 

такое "24 часа" - через сутки человека вообще не должно быть в городе. "Пусть 24 часа, - отвечала она, - 

но только молодых я не пропущу". 

За Кучкарову заступился начальник химцеха С.М.Тащаев. Но основным цехам нужны были рабочие 

руки, конфликт обострялся. Алле Кавиевне посоветовали перейти в грязелечебницу. 

РУКОВОДСТВО - ХЛОПОТНОЕ ДЕЛО 
Спустя четыре года, в 80-м, ее уговорили пойти на должность глав врача профилактория ЭХЗ. А в 1981 

году начальник МСЧ-42 Б.А.Кимстач уговорил Аллу Кавиевну пойти в водогрязелечебницу 

заведующей. В ее подчинении находились все физиотерапевтические службы города - на предприятиях, 

в школах, детских садах. 
Потом Алла Кавиевна по семейным обстоятельствам ушла на пенсию - надо было ухаживать за больной 

мамой. А в 1996 году вернулась в медсанчасть. Работала поначалу в поликлинике физиотерапевтом, а 

вскоре Р.И.Катаева пригласила ее в Центр реабилитации инвалидов. 
Сейчас Кучкарова работает в профилактории "Сибволокно". И оказалось, что эта работа - самая легкая в 

ее жизни. 
 

ДОМАШНИЕ ЗАБОТЫ 
Сейчас Алла Кавиевна любит возиться на садовом участке, обожает баню, вышивание, чтение. 

Спрашиваю, легко ли жить в семье врачей? Алла Кавиевна. с легкой ноткой горечи замечает, что 

воспитывала детей практически одна. Фаата Газизовича часто отправляли к пациентам в разные города 

и села, куда заносило наших строителей. Срывали в любое время суток. Такова уж работа травматолога, 

нейрохирурга. 
"Для детей он, конечно же, был всегда кумиром. Потакал им. Я же от них всегда что-то требовала», - 

говорит Алла Кавиевна. 
Но занятия одним делом, общие интересы сплачивают семью. Кучкаровы иногда поют вместе. Любят 

оперные арии, романсы, нацио нальные песни. 



Старший сын пошел в мать. Как говорится, "дырку вертел на месте". Всегда что-то строгал, пилил, 

мастерил, радиоэлектроникой занимался. Любил кипучую деятельность и порядок. Но когда 

закончил  школу, не знал, чем заняться. 
"Если не знаешь, иди, работай", - сказали родители. И устроили его электриком на ЭХЗ. Но прошло 

время, и Артур отказался от заводской брони, сказав, что пойдет в армию: "Не хочу дрожать до 27 лет, 

как наши "женатики", буду служить со своими ровесниками". И ушел служить. 
Когда вернулся, сказал: "Надо учиться". "Созрел" парень. Закончил Рижский авиационный институт и 

сей час работает  в ПО ЭХЗ. 
  
ТОЛЬКО НЕ В МЕДИЦИНСКИЙ 
А младший сын Кучкаровых - Марат - рос тихим, покладистым мальчиком. Всегда защищал слабых. 

Был всеобщим любимцем и в детском саду, и в школе. Если у Артура жизнь поделена на белое и 

черное, то у Марата - все гораздо сложнее. Хорошее он всегда подчеркивает, плохое – умалчивает. 
Становиться врачами Кучкаровы своим сыновьям не советовали. И  зарплата небольшая, и сил много на 

работу уходит. Отдаешь все, а взамен получаешь мало: "Мы - люди не пробивные, никогда никуда не 

ходили, ничего не просили. И выгод со своей работы - хорошей квартиры, большой зарплаты - не 

имели". 
"Я поеду в  радиотехнический, - уверил Марат родителей, когда пришло время поступать в институт.  - 

Только ты, мама, там не появляйся. Приедешь, я вообще уеду". 
Когда вернулся домой, на вопрос "Куда сдал?" ничего не ответил. Бросил сумку, заперся в ванной. Алла 

Кавиевна не утерпела, стала искать документы, куда же все-таки посту пил сын. Оказалось в... 

медицинский. 
Два года Фаат Газизович и Алла Кавиевна уговаривали сына уйти из института. Потом отступились. 

Марат закончил институт, ординатуру, вернулся в город. В 1989 году стал работать педиатром, затем - 

детским хирургом, сейчас трудится в отделении хирургии. 
И, наверное, на Марате династия врачей Кучкаровых не прекратится. Кто знает, может быть, кто-

нибудь из внуков (Коля, Слава, Ася или Тимур) обязательно выберет профессию врачевателя. Раз уж 

это есть в генах. 

 


