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ТОМ 4.  

ГЛАВА 4.13.13.   «ДОКОРИН Евгений Михайлович» 
( 1953 – 2019 = 66 лет ) 

 

(коренной ковровчанин) 
«Заслуженный врач РФ» (2015 г.) 

главный онколог г. Коврова и района (с 2000 г.) 
«Почётный гражданин г. Коврова» (21.12.2016 г.) 

 
«Заслуженный 
врач РФ» 

 

   

 
Почётный гражданин 

г. Коврова 
 

 

2015 г.   2016 г. 
 

«ГЛАВНЫЙ  ОНКОЛОГ  г. КОВРОВА  И  РАЙОНА» (с 2000 г.) 
 

    
 

«Евгений Михайлович – выдающийся врач-онколог. Всю жизнь посвятил здравоохра-
нению г. Коврова. Работал врачом-хирургом поликлиники, стационара, врачом-онкологом 
онкологического отделения, а затем – заведующим онкологическим отделением Цен-
тральной городской больницы г. Коврова. Ежегодно проводил множество операций, 
большая часть из которых – повышенной сложности… 

Он отличался исключительным трудолюбием, был настоящим профессионалом сво-
его дела, уважаемым гражданином нашего города. Благодаря своему опыту, знаниям, це-
леустремленности, высоким морально-этическим принципам Евгений Михайлович пользо-
вался огромным авторитетом и уважением не только у коллег и своих пациентов, но и у 
всех горожан…» [«КВ», «ЗТ», 15.01.2019]. 

 
«Биографическая справка»: 
 

1953   
 - учился в 6-й ж/д школе.  
 - Ивановский гос.мед. институт (1977).  
1977 – 2019  - в Коврове. с 24 лет 
1979 – 2019  - с 1979 по 2019 гг. работал в Центральной городской больнице. с 26 лет 
1995 – 2019  - зав. онкологическим отделением ЦГБ. с 46 лет 
2000 – 2019  - главный онколог г. Коврова и Ковровского района. с 47 лет 
2015 - «Заслуженный врач РФ» (2015) 62 года 
2016 - «Почётный гражданин г. Коврова» (21.12.2016). 63 лет 
2019  66 лет 
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«Биография Евгения Михайловича типична для рождённых в советские времена: 
обычная семья, Женя был вторым ребёнком, учился в 6-й железнодорожной школе толь-
ко на хорошо и отлично, активно участвовал в общественной, культурной и спортивной 
жизни класса и школы, из школьных дисциплин выделял биологию, анатомию, химию, в их 
изучении выходил далеко за рамки школьной программы; параллельно этому со своим 
тонким слухом он посещал и музыкальную школу, где тоже прекрасно учился. 

После окончания школы ему всё было ясно и понятно – учиться дальше и только в 
медицинском институте. Выбрал Иваново, поближе к родному дому, чтобы его учёба не 
стала обременительной для родителей в финансовом отношении. Да и к тому же в ту 
пору советская власть давала возможность каждому, кто был способен учиться, полу-
чать высшее образование бесплатно, включая стипендию! …» [«ЗТ», 19.02.2019]. 

 

1977 г.   «Евгений Михайлович выбирает самую ответственную и мужественную из 
медицинских профессий – хирургию, наверное, тогда ещё не особо задумываясь, что она 
станет в дальнейшем делом всей его жизни, и через его чувствительные руки со скальпе-
лем пройдёт огромное количество людей, в основном женщин…» [«ЗТ», 19.02.2019]. 

 

«В 1977 г. Евгений Михайлович заканчивает Ивановский государственный медицин-
ский институт и возвращается домой, где начинает работать хирургом во 2-й город-
ской больнице. В этом же году умер его отец от онкологического заболевания, что по-
трясло его до глубины души, и он принимает бесповоротное решение бороться с этим 
страшным недугом 20-го века и переходит на работу в онкологическое отделение только 
что открывшейся медсанчасти. 

Дальнейшая его работа подобна подвигу: возглавив онкологическое отделение, он 
провёл за 40 лет более 8000 операций разной сложности, еженедельно консультировал 
десятки потенциально больных людей, активно занимался научной работой, преподавал в 
ковровском медицинском колледже… Т. Кожокин» [«ЗТ», 19.02.2019]. 

 

1981 г.   «В 1981 г. по приглашению В.А. Морозова из хирургического отделения пе-
решёл в онкологию доктор Евгений Михайлович Докорин. В настоящий момент он явля-
ется хирургом-онкологом высшей категории, а после смерти В.А. Морозова с мая 1995 г. 
возглавляет это отделение…» [«ЗТ», 24.11.1998]. 

 

                
 

«Евгений Михайлович Докорин работает в системе здравоохранения более 30 
лет…» [«КН», 23.12.2016]. 

 

1995 г.   «С 1995 г. (после смерти В.А. Морозова) он заведует онкологическим отде-
лением Центральной городской больницы. 

На протяжении 16 лет Евгений Михайлович является главным внештатным спе-
циалистом – онкологом Коврова и Ковровского района. 

Евгений Михайлович ежегодно лично проводит более 200 операций, большая часть 
которых – повышенной сложности с использованием современных технологий…» [«КН», 
23.12.2016]. 
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1998 г.   «Е.М. Докорин производит впечатление очень строгого врача, но в обще-
нии удивительно чуток и внимателен. Наверное, поэтому пациенты называют его «на-
шим Богом». – Отделение испытывает сейчас те же трудности, что и вся Россия, – го-
ворит Е.М. Докорин. – Но все же наша главная задача – не показать их своим пациен-
там. Мы не должны за сложностью жизни потерять своё лицо. Учитываем еще и тот 
факт, что из 17 районов области только в 3-х городах (в Коврове, Муроме, Вязниках) 
имеются такие отделения. У многих сейчас средств нет для выезда на лечение, поэтому 
наша служба обязана оказывать квалифицированную помощь. В это нелегкое время нам 
помогает администрация больницы. Я также благодарен своему коллективу за его вы-
носливость, любовь к работе и взаимопонимание…» [«ЗТ», 24.11.1998]. 

 

2006 г.   «В 2006 г. он награждён почётной грамотой Министерства здравоохране-
ния и социального развития РФ, в 2015 г. ему присвоено звание «Заслуженный врач РФ» 
…» [«КН», 23.12.2016]. 

 

2016 г.   «На комитете горсовета по местному самоуправлению депутаты приняли 
решение присвоить звание «Почётный гражданин города Коврова» двум уважаемым 
людям – заведующему онкологическим отделением ЦГБ Евгению Докорину и директору 
ОАО «КЭМЗ» Владимиру Лебедеву…» [«КН», 23.12.2016]. 

 

   
 

2019 г.   «10 января 2019 г., на 66-м году жизни, скоропостижно скончался Заслу-
женный врач Российской Федерации, заведующий онкологическим отделением ГБУЗ ВО 
«Центральная городская больница г. Коврова», врач-онколог высшей квалификационной 
категории, главный внештатный специалист-онколог города и района Евгений Михайло-
вич Докорин… 

Он был автором научно-практических работ, посвящённых изучению онкологиче-
ских заболеваний. Работал преподавателем в Ковровском медицинском колледже им. Е.И. 
Смирнова. Постоянно занимался санитарно-просветительской деятельностью, направ-
ленной на профилактику онкологических заболеваний… 

Труд Докорина Е.М. неоднократно отмечен наградами.  
В 2015 г. ему присвоено звание «Заслуженный врач РФ». 
В 2016 г. – звание «Почётный гражданин г. Коврова». 
В 2018 г., в день Юбилея Центральной городской больницы – Докорин Е.М. был на-

граждён почётным знаком «Ковров – город воинской славы»…» [«КВ», «ЗТ», 15.01.2019]. 
 

«Его вклад в борьбу с онкологией отмечен городскими и областными наградами, 
Министерства здравоохранения, медалью научного радиологического центра и ассоциа-
ции онкологов России, он – ветеран труда, а самая высшая награда – это благодарная 
память о нём спасённых пациентов, провожавших его в последний путь и благодаривших 
Евгения Михайловича за подаренные им жизни… 
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Его уважали не только в родном городе Коврове, Ковровском районе, области, но и 
в других регионах страны. Доказательством тому стало прощание с Евгением Михайло-
вичем в ДК «Современник»: непрекращающийся поток людей, слова бесконечной благо-
дарности ему за спасённые жизни и море цветов, укрывших во много слоёв его последний 
приют на Троицко-Никольском кладбище. Всенародное признание можно заслужить 
только достойной жизнью и своими делами!… Т. Кожокин» [«ЗТ», 19.02.2019]. 

 

Похоронен на Троицко-Никольском кладбище. 
 

2020 г.   «Увековечили память о Е.М. Докорине. 
10 января 2020 г. в главном здании Центральной городской больницы состоялось 

торжественное открытие мемориальной доски известному в городе врачу-онкологу 
высшей квалификационной категории – Евгению Михайловичу Докорину. Почтить па-
мять заслуженного врача РФ пришли его родные, многочисленные коллеги и друзья… 

Мемориальную доску открыла вдова Е.М. Докорина – Ирина Новомировна. Со сле-
зами на глазах она поблагодарила всех, кто принял участие в реализации этого меро-
приятия. 

Главный врач ЦГБ Антон Зинченко отметил, что место, на котором размещена 
мемориальная доска, выбрано именно там, где Евгений Докорин ежедневно приходил на 
работу и потом возвращался домой – в вестибюле больницы (так называемый «Курский 
вокзал»). С сегодняшнего дня мимо неё будут проходить его коллеги, пациенты, и они 
вновь и вновь будут вспоминать этого замечательного человека…» [«Дегтярёвец», 
15.01.2020]. 
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«Книга почётных граждан города Коврова», – http://www.kovrov-

museum.ru/museum/person/honorary-book/2020. 
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