
I Династия

Одна профессия на всехКогда телефонный звонок в очеред
ной раз «выдергивает* Михаила Павло
вича из-за праздничного стола, отры
вает от срочных домашних дел, в семье 
потихоньку ворчат. Но это так, дань при
вычке, домочадцы за мно-о-гие годы, 
во-первых, уже смирились с этим. Во- 
вторых, понимают мужа, отца, свекра, 
деда как профессионал профессиона
ла. В семье Михаила Павловича Стри- 
жакова все -  жена, дети, а теперь уже и 
сноха и внук - имеют отношение к ме
дицине. В нашем шахтерском городе, 
славящемся горня1_у<ими династиями, 
появилась таковая и в сфере здравоох
ранения. И если пока открытым оста
ется вопрос, состоится ли в професси
ональном плане младшее поколение 
Стрижаковых, то со старшим - все на
лицо. Почти 44 года в своей профессии 
трудятся Валерия Александровна и Ми
хаил Павлович Стрижаковы. Более40из 
них - в медучреждениях Шахтинска.

.. .Как много в жизни врача может зна
чить специализация. Недавняя вьпуск- 
ни4Э Семипалаттжого мединститута Ва
лерия Родина в 1967 году была направ
лена с этой целью на курсы в саму сто
лицу, За четыре десятилетия в меда- 
и^не потом их было очень много. Но 
алма-атинская специализация хорошо 
запомнилась не только потому, что слу
чилась первой. Она определила всю 
дальнейшую жизнь: здесь произошла 
встреча с будущим мужем. Молодой 
специалист Михаил Стрижаков тоже 
приехал на учебу. После окончания ка- 
рагандинекого «меда» он два года от
работал в Джамбульской области. Спе
циализация в Алма-Ате открыла новые 
возможности. Да, оказалось, еще какие! 
Здесь же, в столице, молодая пара по
знакомилась с коллегой из Шахтинска. 

/ Он-то и сманил молодоженов к нам в 
город. Когда Валерия Александровна 
рассказывает о тех событиях, не верит- 

, ся, что прошло уже столько лет. В о- 
первых, свежи и ярки воспоминания, во

ле ЧП, первыми идут в завалы... Какче- 
ловек относится к своему делу, гово
рит хотя бы тот факт, что после ликви
дации аварии на «Абайской» фамилия 
О. Сгрижакова прозвучала в числе тех, 
кого руководство области и спасатель
ной службы региона благодарили за ге
роизм и мужество.

Наталья Сгрижакова была един
ственной в семье, кто не видел себя в 
медицине. Окончив политех, она даже 
пробовала свои силы в качестве марк
шейдера на шахте. Оказалось, не ее это 
дело. Немного поработала преподава
телем в школе. А потом получилось со
всем, как в кино. Помогала одиннад
цатикласснице подготовиться в меду
чилище, даже на экзамены поехала 
вместе с ней. Дальше - больше. Сама 
сдала экзамены и поступила на фель
дшерское отделение. Судьба распоря
дилась так, что Наталья Михайловна 
все-таки пошла по стопам родителей. 
Работая в коллективе «скорой», она по
лучила и второе высшее образование -  
диплом психолога

Сноха Стрижаковых Елена трудит
ся в лаборатории городской поликли
ники. Внук Игорь оканчивает стомато
логический колледж.

В нашем маленьком городке вырос
ло уже второе поколение людей, мно
гие из которых и фактом рождения, и 
здоровьем, а может быть и жизнью обя
заны врачам по фамилии Стрижаковы.

Профессии в обществе нужны вся
кие. Но трижды доброго слова заслу
живают те, кто выбирает для себя не
легкую стезю в медицине. А безмерной 
людской благодарности - люди, отда
ющиеся этой работе не по долгу служ
бы, а по совести.

в. Рустамова )

назад Валерия Александровна 
перешла на работу в приемный 
покой городской больницу. Как 
оказалось, из огня да в полы
мя... Отдав столько лет «нео
тложке», она считала, как сама 
говорит, что находится на пе
редовой войны со смертью. 
Оказалось, что и в приемном 
покое не легче.

А вот уж кто действительно 
на переднем крае, такэто пред
ставитель среднего поколения 
семьи -  Олег Михайлович Стри
жаков. Уже много лет он рабо
тает врачом-реаниматологом в 
горноспасательном отряде 
ВАСС «Комир». Медики в числе 
первыхспускаются в шахту пос-

вторых, В. Сгрижакова - хороший ^ 
рассказчик.

Они очень разные -  супруги Стри
жаковы. Эмоциональная, горячая Ва- I   ̂
лерия Александровна и спокойный, 
уравновешенный Михаил Павлович.
Вот только в работе обнаруживается 
сходство характеров. Ответственно
сти, с которой оба относятся к своим 
обязанностям, могут поучиться мно
гие молодые врачи.

Четыре десятка лет фамилия 
Стрижакова-реаниматолога, анесте
зиолога -  называется в числелучших 
специалистов шахтинского роддома.
Почти столько же отработала в кол
лективе станции «Скорой помощи» В. 
Сгрижакова. Линейный врач, старший 
врач, главный врач. ..И только два пода
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