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По тонким 

     нитям 

судеб



Чтобы быть счастливым, надо не по-

терять себя. И тогда недостаток или до-

статок , погода или непогода – всё это не 

будет иметь особого значения, потому 

что ощущение счастья будет всегда вну-

три тебя...



Так сложно бывает увидеть 

Ту нить, что идёт по судьбе, 

И собеседника не обидеть,

И тайну случайно не выдать,

И точку, поставить, где...
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Предисловие

Во все времена журналисты охот-
но использовали жанр очерка, 
так как он давал неограниченную 

возможность показать читателю через 
историю одного человека, одного собы-
тия и т.д. непосредственно свои наблю-
дения о взаимоотношениях отдельно 
взятого человека с окружающим миром.

Имея явные отличительные черты 
от других жанров, например новеллы, 
рассказа, очерк, кроме документальных 
фактов, имеет художественную, с позво-

ления сказать, «окраску», и именно эмоциональные «вкрапления» ав-
тора, его личное мнение – одна из основных составляющих очерка. 
А субъективность авторского подхода и свободная манера изложения 
дают возможность через размышления автора, как через призму, 
увидеть и осмыслить разнообразие окружающей действительности.

Важность издания этой книги сложно оспорить, ведь на сегод-
няшний день не так много журналистов уделяют должного внимания 
очерковой публицистике – жанру, который был востребован даже в 
самые суровые времена. 

По совпадению, а может, и по логическому продолжению в своё 
время Надеждой Дробышевской была написана огромная исследо-

вательская работа по художественному очерку. Ей были изучены 
все очерки, напечатанные в газете «красная Звезда» за период 

Великой Отечественной войны. Результатом этой работы ста-
ла её кандидатская диссертация. 
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Среди очерков, написанных автором книги, есть и художествен-
ные, и портретные очерки, а некоторые из них даже больше схожи 
с новеллой. Но несмотря на такое разнообразие по классификацион-
ному признаку, их объединяет одно – личное участие автора в жизни 
каждого своего героя. А неравнодушие, с которым автор относится к 
своим героям, это и есть важнейшая составляющая хорошего произ-
ведения, независимо от его жанра.

Я помню Надежду по её первым газетным очеркам начала 90-х, 
а также помню её участие в конкурсе стихов, посвящённом Москве, 
объявленного «МК» (в те же 90-е). Её стихотворение, занявшее одно 
из призовых мест, было напечатано в одном из номеров нашей газеты. 

Надежда Дробышевская прошла в журналистике большой путь: 
сначала она была спецкором ведомственной газеты Министерства 
обороны «ВВС сегодня», затем долгое время работала в программе 
«Новости» на различных ТВ, была редактором программы «Крылья» 
в Т/К «ВИД» у Андрея Разбаша, занималась пиаром, затем работала 
литературным редактором в разных изданиях, главным редактором 
«Военно-медицинской газеты» и при этом всегда являлась как участ-
ником, так и организатором многих акций и мероприятий, проводи-
мых под эгидой Союза журналистов Москвы. 

Часто пересекаясь с ней на различных журналистских меропри-
ятиях (съездах, научно-практических конференциях, пресс-конфе-
ренциях), замечал, с каким уважением к Надежде относятся коллеги, 
а особенно военные журналисты, знающие её по работе в военных 
изданиях и по множественным командировкам, в которых она при-
нимала участие. И это очень важно, ведь репутация журналиста – это 
основной показатель его работы.

А иначе и быть не могло, ведь она – настоящая жена офицера, ко-
торая была рядом с мужем всегда, даже в самых дальних гарнизонах, 
которых было немало и притом не в самое спокойное время...

Надежда с двумя маленькими детьми на руках умудрялась за-
очно учиться, работать в школе, а самое главное, всегда поддер-
живать мужа в его нелегкой службе. И сегодня, наблюдая за 
этой парой творческих людей (кстати, и дочь, и сын также 



Надежда Дробышевская

8

выбрали профессию журналистов), понимаешь, что поддержка друг 
друга в семье дает колоссальные результаты, ведь и Надежда Нико-
лаевна, и её муж Александр Владимирович в своей профессии до-
стигли многого. 

Говоря о творчестве Надежды Дробышевской, процитирую слова 
Председателя Союза писателей России Николая Федоровича Ивано-
ва, который в своём предисловии к одной из её книг писал: «В её 
произведениях, будь то стихи или проза, прослеживается её умение 
видеть вокруг себя то, что иной и не разглядит, а для другого может 
просто и ничего не значить. И из этих, с позволения сказать, «мело-
чей» состоят все её произведения».

 Добавлю лишь, что это касается и её журналистских публикаций.
 

 Главный редактор газеты  
«Московский Комсомолец»

 Председатель Союза  
журналистов Москвы

 Член общественной палаты РФ
 Декан Высшей школы журналистики

 Павел Гусев
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От автора

Писать надо так,, чтобы жизнь каждого 

твоего героя читатель воспринимал так , 

словно ты рассказываешь о себе...

 

Идея издания этой книги принадлежит Союзу журналистов Мо-
сквы. Воплощая в жизнь эту идею, я пересмотрела все свои 
очерки. Среди них есть и удачные, и не очень. Это как жизнь. 

У кого-то она удалась, а у кого-то, может, и не совсем... Но я считаю, 
что написать можно о каждом из нас, а уж о тех людях, которые в этой 
жизни занимаются любимым делом и делают это профессионально, 
принося максимальную пользу другим, писать надо обязательно. И я 
сожалею, что жанру очерковой публицистики сегодня уделяется не-
достаточно внимания. 

Если говорить об очерках, написанных мной, то это по большей 
части портретные очерки – о военных врачах, о военных педагогах, 
об актёрах, которые были гостями моей творческой гостиной, и о лю-
дях, чем-то меня «зацепивших». И это не обязательно популярные 
или выдающиеся люди, чем-то проявившие себя. Многие из них –  
обычные труженики, которые честно выполняют свою работу, ведь, 
как говорится в одной пословице: «Без обыкновенных людей не бы-
вает великих». И с этим трудно не согласиться.

Почему всё-таки большая часть о военных? Это связано с моей 
непосредственной работой в издательстве Министерства обороны. 
Хотя лично для меня все офицеры – это особые люди, конечно за 
исключением тех, кто случайно попал в эту среду – таких, «слу-
чайных людей», к сожалению, достаточно в каждой профессии. 
Однако, на мой взгляд, не профессия определяет человека, а 
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только Личность может возвысить любую профессию и определить 
её высоту, несмотря ни на взлёты, ни на падения. Второе даже более 
приемлемо, ведь только Личность находит в себе силы подняться и 
снова возвыситься, тем самым подняв профессию на ещё большую 
высоту. О таких людях и повествует эта книга. 

Конечно, в этой книге представлена лишь часть моих очерковых 
публикаций, однако очерки, написанные в последние годы и некото-
рые, написанные ранее, я всё же отдаю на суд моих читателей. На-
деюсь, что это даст возможность: кому-то увидеть своих знакомых 
совсем иными глазами, а незнакомым понять, что среди огромного 
количества людей есть те, кто неравнодушен к проблемам и боли дру-
гих и которые, несмотря на все трудности нашего времени, честно 
выполняют свою работу, принимая ответственные, а порой и неор-
динарные решения. И, самое главное, не боятся всё это делать. Как 
сказал один из моих очерковых героев, с которым я имела честь быть 
знакомой, актёр Евгений Семенович Матвеев: «Надо делать иногда 
не ради, а вопреки...». Так вот, вопреки сложившемуся у многих мне-
нию, что «писать книги сегодня не имеет смысла», считаю, что это 
просто необходимо делать, даже если круг твоих читателей не милли-
онный, а намного меньше...

 В своих произведениях я стараюсь выделить моменты, которые 
могут помочь читателю понять, что в жизни всё-таки есть милосер-
дие, добро, сострадание, есть настоящая дружба, настоящая любовь. 
Все это есть, вопреки всему тому хаосу, который происходит сегодня 
вокруг нас... И самое главное, что в это надо верить, потому что всё 
это, независимо от времени и от любых событий, было, есть и будет. 
И доказательством этому служат судьбы людей, о которых и повеству-
ет эта книга...
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Евгений Матвеев
Памяти великого актёра Евгения Матвеева 

посвящается

 

С актёром Евгением Матвеевым я познакомилась при совершенно 
необычных обстоятельствах.
В этот день мне понадобилось заехать к мужу на работу – сломал-

ся компьютер, а мне срочно надо было вывести свою научную статью 
для одной из редакций. 

Зайдя в кабинет, где стоял компьютер, я увидела спящего прямо за 
столом начальника моего мужа и какого-то человека, который мирно 

посапывал на его диване, укрывшись шинелью. 
Стараясь не шуметь, включила компьютер, но, как всегда «по за-

кону подлости», случайно зацепила папки, лежащие на краю стола, 
которые с грохотом упали на пол. Геннадий Петрович (так звали 

начальника мужа) испуганно вскочил, а из-под шинели (кстати, 

(08.03.1922 – 01.06.2003 гг.)
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шинели моего мужа) донёсся до боли знакомый голос: «Что, уже пора?» 
и тут же показалась голова... Евгения Матвеева. От не ожиданности я 
оторопела, не зная, что мне делать и как себя вести... Из оцепенения 
меня вывел как всегда находчивый Геннадий Петрович:

«Наденька, не пугайся, это не призрак и не приведение. Это сам 
Матвеев, собственной персоной...»

В общем, это приключение закончилось долгим чаепитием в ком-
пании, как оказалось, весёлого и совсем не строгого, как мне всегда 
представлялось, Евгения Семёновича Матвеева.

За чашкой чая я узнала, как и почему случилась та ситуация, неча-
янной свидетельницей которой я стала...

Накануне Евгений Семёнович был приглашён давним своим дру-
гом Геннадием Петровичем Лисенковым на встречу с Главнокоманду-
ющим ВВС Петром Степановичем Дайнекиным, у которого он был в 
ту пору пресс-секретарем. актёру нужна была помощь авиации при 
съёмке фильма «Любить по-русски». Пётр Степанович, конечно же, 
удовлетворил просьбу народного любимца, а по завершении деловой 
части, как и полагается хлебосольным хозяевам, встреча плавно пе-
ретекла, как говорят офицеры, в «чаепитие за рюмкой чая». А когда 
пришло время расходиться, Пётр Степанович встал и произнёс, как 
и принято хозяину, «крайний» (последний летчики не говорят) тост: 
«Ну, что, друзья мои, на посошок». Все выпили, а Евгений Семёнович 
так и остался сидеть с полной рюмкой.

Все смотрели на него, ничего не понимая. Он молча встал и, укори-
зненно глядя на Главкома, сказал:

«Пётр Степанович, как тебе не стыдно? Ты же казак... Что значит 
на посошок? А стременная? А коню в морду? А на ход ноги? А приво-
ротная?..» И ещё назвал с десяток такого рода тостов...

Закончилось всё именно тем, свидетельницей чего я и стала...
Все остальные наши с ним встречи, которые чаще всего проис-

ходили случайно, кроме одной, запланированной, на презентации 
фильма «Любить по-русски», после окончания которой в узком 
кругу актёров я познакомилась и с Никитой Джигурдой, и с 
прекрасной актрисой Ларисой Удовиченко, и талантливей-
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шей Галиной Польских, и другими актёрами, снимавшимися в этом 
фильме. Правда, эти знакомства были не столь длительными, как зна-
комство с Евгением Семёновичем.

Так вот, казалось бы, случайные встречи... Однако я считаю, что 
любая случайность – это закономерность, поэтому верю, что судьба не 
зря дала мне возможность общения с этим талантливым актёром и, как 
оказалось, очень порядочным человеком.

Хорошо помню один случай, который состоялся в одну из наших 
встреч...

Собралась небольшая компания, в которой по большей части были 
военные, некоторые из которых были с женами. И один из офицеров 
в шутку сказал своей жене: «Будешь себя плохо вести, уйду к другой...» 

То, что произошло в следующую минуту, меня просто ошеломило...
Евгений Семёнович вскочил со своего места, резко повернулся к это-

му офицеру, поднял руку (на какое-то мгновение мне даже показалось, 
что он готов его ударить) и со всей силы стукнул ею по столу: «Никогда 
не смей так отзываться о своей жене! Мы все с вами мизинцев их не сто-
им!.. А вы, офицеры, вообще должны своих жён на руках носить!..» – в 
сердцах выкрикнул он, уже обращаясь ко всем сидящим за столом...

Затем, успокоившись, сел на своё место и поведал нам следующую 
историю:

«Я тоже не без греха... Увлекся как-то молодой... И решил уйти к 
ней... Пришёл домой и говорю своей жене: „Прости, но я от тебя ухо-
жу...“ Она посмотрела на меня так, что у меня внутри всё переверну-
лось... Молча встала, взяла чемодан и стала складывать туда мои вещи... 
За всё время соборов она мне так ничего и не сказала, только, отда-
вая чемодан, сказала всего два слова: „Там всё чистое. И мне не будет 
стыдно перед твоей будущей женой...“ Я тогда чуть с ума не сошёл, 
но чемодан взял... Сходить-то сходил, но уже через некоторое время 

вернулся обратно... Простила... Потому что мудрая... И с тех пор, как 
отрезало... Вот вам, мужики, наука... Поэтому берегите своих жён 

и не дай вам бог их когда-нибудь обидеть...»
Меня тогда его рассказ просто потряс!.. Не секрет, что 

практически в каждой семье бывают такие ситуации. И этот 
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поступок, на мой взгляд, поступок настоящего мужчины, который ещё 
раз показал, насколько неординарен этот великий актёр, и не только в 
своей актёрской деятельности, но и в личной жизни... 

И несмотря на то, что Евгений Семенович был избалован жен-
ским вниманием, со своей женой Лидией Алексеевной, которую он 
в своё время отбил у очень ревнивого поклонника, прожил, не дотя-
нув до 60-летнего юбилея совместной жизни всего несколько лет, и 
никогда, ни в одном разговоре я не слышала о ней ни одного плохого 
слова. 

Слушая рассказы о Лидии Алексеевне и видя, с какой теплотой и 
нежностью он отзывается о ней, поняла, почему она, талантливая пе-
вица, посвятила всю свою жизнь мужу и семье.

Очень много Евгений Семёнович рассказывал о своей малой роди-
не Украине, где он, будучи совсем мальчишкой, «впервые увидел про-
стенькую театральную постановку и... всё... пропал...». 

Я бы сказала, что это счастье, что он «пропал» именно от любви к 
театру, иначе скольких прекрасных работ, как режиссёрских, так и ак-
тёрских не увидели бы зрители и не получил советский и российский 
кинематограф.

С особой благодарностью Евгений Семёнович вспоминал о своём 
преподавателе актёрского мастерства в актёрской школе при Киев-
ской киностудии Александре Довженко, который в своё время оплатил 
ему учёбу. 

И именно он «посоветовал» молодому начинающему актёру испра-
вить свою разговорную речь. 

Евгений Семёнович долгое время «боролся» с этой проблемой, 
«потратив уйму времени и сил, чтобы научиться говорить по-русски». 
Зато потом никто и никогда не мог упрекнуть его в неправильном про-
изношении, а он в свою очередь был беспощаден к тем, кто «поганил 
русский язык».  

«Если бы не этот широчайшей души человек, – вспоминал он 
не раз, – может меня того, кем я стал сегодня, и не было бы...»

Впечатлили меня и его воспоминания о войне: 
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«До сих пор сожалею, – часто говорил он, – что не смог защищать 
свою Страну на передовой, а ведь как настоящий пехотинец имел пол-
ное на это право...»

Однако в жизни всё происходит так, как происходит, и наши сожа-
ления по поводу чего-то не свершившегося порой бывают совершенно 
беспочвенными. И то, что Евгений Семёнович был более востребован 
в тылу, ещё не значит, что он ничего не сделал для Победы. Об этом 
без слов говорят его многочисленные награды.

Евгений Семёнович больше известен как киноактер и кинорежис-
сер, однако театр, по его словам, сыграл в его становлении, как актёра, 
огромную роль... 

«Я благодарен и своему Тюменскому театру, и Новосибирскому, ну 
а Малый театр – это был кладезь талантов, у которых можно было мно-
гому научиться...»

И, судя по его работам, он, на мой взгляд, даже превзошел многих 
из них...

О Евгении Семёновиче можно рассказывать бесконечно. Но о нём 
так много написано, что мне просто не очень хочется повторяться. А 
что же касается лично меня, то я считаю, что Евгению Матвееву до-
статочно было бы сыграть не то огромное количество ролей, которые 
сыграны им, а всего лишь две роли: в фильмах «Любовь земная» и 
«Судьба»... И даже тогда он был бы для меня тем же неповторимым 
Евгением Матвеевым – Актёром от Бога... 

 
2004 г.
P.S. Эта маленькая зарисовка была написана, когда Евгения Семё-

новича Матвеева уже не было с нами...
Но и сегодня я благодарна Его Величеству Случаю за те редкие ми-

нуты общения с Великим Актёром, которые он подарил мне, показав 
тем самым, что в жизни нет ничего невозможного...
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Наша «Журавушка»

Для меня всегда большая проблема 
найти и пригласить гостя для участия 
в своей гостиной. Оно и понятно – 

каждому хочется заработать. И когда я 
встречаю актёра (актрису), согласившегося 
выступить без какого-либо вознагражде-
ния, я с ещё большим уважением отношусь 
к нему (ней). Народная артистка СССР 
Людмила Алексеевна Чурсина, ставшая го-
стьей моей очередной творческой гостиной 
«У Вишневского», из их числа.

Встречая её, я очень волновалась, ведь это 
сама Чурсина – актриса, на фильмы с участи-

ем которой я и мои сверстники ходили толпами, и немудрено, ведь для 
нас, тогдашних мальчишек и девчонок, она была воплощением красоты 
и женственности. Её игра просто завораживала. Хорошо помню фильм 
«Журавушка». Когда мы с подружками смотрели этот фильм, мы плакали. 

Первое рукопожатие немного холодной, но мягкой и изящной руки 
стало началом нашего знакомства. Мы вошли с ней в гримерку и, уютно 
устроившись в креслах,  разговорились. Из нашей беседы я узнала о Люд-
миле Алексеевне много интересного, но обо всём по порядку...

Думаю, не надо объяснять, насколько тяжело было матери с новоро-
жденной девочкой Людой на руках, которая появилась на свет в страш-
ное время первого месяца Великой Отечественной войны. И совер-
шенно понятно, что детство Людмилы – с нехваткой еды, игрушек 
и всего того, что имеют современные дети, – было далеко не ра-
дужным.
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Отец Людмилы Алексеевны был военным, а мама – медицинским 
работником, поэтому она с родителями объездила почти весь тогда ещё 
Советский Союз и не понаслышке знает, что такое жизнь офицерской 
семьи. 

Я узнала, что Людмила Алексеевна в школьные годы, по счастливой 
случайности, как и я любила математику и физику. И этот факт для меня 
многое объяснил.

Например, её точность и пунктуальность, свойственные не всем твор-
ческим людям, её строгое отношение к правильному произношению и 
многое другое, что я смогла за небольшое время нашего общения отме-
тить в характере нашей гостьи.

Представляя свою гостью зрителям, немного рассказала о её творче-
стве. О том, что первая её роль в фильме «Когда деревья были большими» 
была ещё в студенческие годы. Затем была неподражаемо сыгранная ею 
роль казачки Дарьи в фильме «Донская повесть», после показа которого 
она, как говорят в таких случаях, утром проснулась знаменитой. А за роль 
в фильме «Журавушка» Людмила Алексеевна получила Государственную 
премию РСФСР и Гран-при Международного кинофестиваля в Сан-Се-
бастьяне, которую ей вручила сама Одри Хепберн, а также приглашение 
сниматься в Голливуде. Она не приняла этого предложения, хотя, конеч-
но же, тогдашнее руководство кинематографии даже мысли не допускало, 
чтобы отпустить такую талантливую актрису. И правильно сделало, ведь 
Людмила Алексеевна сыграла ещё не один десяток прекрасных ролей, 
чем обогатила наше родное отечественное кино.

Однако ей был интересен и театр. Немногим более десяти лет она игра-
ла на сцене Академического театра им. А.С. Пушкина, а затем была пригла-
шена в Центральный академический театр советской армии (ЦАТСА), где и 
сегодня с успехом выходит на театральные подмостки и более 30 лет радует 
зрителей театра, уже Российской армии, своей неповторимой игрой... 

Когда она начала своё выступление, зал замер, вслушиваясь в ка-
ждое её слово. Она читала стихи, рассказывала о своих коллегах, с ко-

торыми её сводила судьба и, украдкой смахивая слезу, вспоминала 
тех, кого уже сегодня нет, а также рассказывала о забавных собы-

тиях из своей жизни. Например, рассказала, как хрупкая Одри 



По тонким нитям судеб

19

Хепберн, вручая ей Гран-при, который имел вид серебряной волны (ко-
нечно же, из чистого серебра), уронила его, и он воткнулся острой частью 
гребня волны в пол, и как они, две хрупкие девушки, пытались его оттуда 
извлечь. Мужчины всё же пришли к ним на помощь, но потом, «в меру на-
сытившись зрелищем, которое увидишь не каждый день». Затем немного 
побалагурила, даже рассказала пару анекдотов, разрядив этим обстановку 
и «расшевелив» на время притихших зрителей.

Я с удовольствием наблюдала за выступлением актрисы и за тем, как 
на её выступление реагирует зал. 

Большая часть зрителей, сидящих в зале, завороженно следили за каж-
дым её движением, стараясь не пропустить ни одного её слова. В их глазах 
читался неподдельный интерес и восторг. Конечно, ведь в госпитале, где 
проходила встреча, находились на лечении военнослужащие и члены их 
семей, несущие службу по всей территории России, и для многих из них, 
не избалованных столичными знаменитостями, увидеть «вживую» Люд-
милу Чурсину, да ещё которая сама пришла к ним в гости, – это неверо-
ятное счастье. А после того как на экране один за другим стали появлять-
ся кадры из «Донской повести», «Журавушки», «Олеси», «Угрюм-реки» и 
других фильмов с участием Людмилы Алексеевны, которые она, сидя на 
краешке кресла и успев незаметно для всех переодеться, комментировала, 
попутно рассказывая о тех актёрах, которые с ней снимались в этих филь-
мах, зал наконец-то взорвался от аплодисментов. 

В конце выступления Людмила Алексеевна отвечала на вопросы, ко-
торых было очень много. Зрителей интересовало всё: и её роли сегодня в 
кино и в театре, и её личная жизнь, и, конечно же, её планы на будущее. 

Она отвечала очень обстоятельно, боясь обидеть кого-то невнимани-
ем или кратким ответом, и было видно, что ей приятен этот живой и не-
поддельный интерес зрителей к ней самой и к её творчеству. А на вопрос 
одного из зрителей по поводу настоящей причины отказа сниматься в 
Голливуде, сказала: «Где родился – там сгодился».

Встреча получилась тёплой и душевной. Зрители долго не рас-
ходились – цветы, фотографии с актрисой, автографы – и всё это 
сопровождалось улыбками и добрыми пожеланиями в адрес Люд-
милы Алексеевны.
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И только один эпизод из жизни 
актрисы, рассказанный ею уже 
в более узком кругу, меня, каза-
лось бы столько пережившей и 
повидавшей в этой жизни, по-
верг в отчаяние. Я услышала о 
том, что однажды, встречая ми-
нистра, который прибыл в Те-
атр Российской армии со свои-
ми помощниками, Людмила 
Алексеевна, как председатель 
профсоюза, передала ему 
письмо с изложенными в нём 

проблемными вопросами о жизни актёров, которые, служа театру верой 
и правдой долгие годы, получают за это сущие гроши, которых едва хва-
тает, чтобы свести концы с концами, хотя в других московских театрах 
положение совсем иное. Куда исчезло это письмо, она не знает, но ответ 
на него ждёт до сих пор... 

Провожая Людмилу Алексеевну, я смотрела ей вслед и думала: «Как 
жаль, что таких великих актёров, как она, наше достояние и нашу гор-
дость, незаслуженно забывают, но только не зрители, которым они 
по-прежнему дороги, а те, кто обязан заботиться о них, – ведь это, как 
сказала Людмила Алексеевна, „актёры, ставшие свидетелями нескольких 
уходящих эпох“, а значит, все они, в том числе и Людмила Чурсина – это 
часть нашей истории...» 

И в завершение, чтобы не заканчивать свой маленький «опус» на 
столь грустной ноте, добавлю, что я и сегодня преклоняюсь перед талан-
том, элегантностью и женственностью великолепной актрисы Людмилы 
Чурсиной. И, пользуясь возможностью, хочу пожелать ей «Госпожи Уда-

чи», «Его Величества Случая», счастья и, конечно же, здоровья.

«Военно-медицинская газета» № 4, 2016 г.
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Сердечный доктор

Как-то просматривая новости на сайте Министерства обороны 
РФ, я обратила внимание на небольшую информационную за-
метку, в которой говорилось о награждении орденом Дружбы 

начальника Центра кардиохирургии третьего Центрального военного 
клинического госпиталя им. А.А. Вишневского, доктора медицинских 
наук, профессора А.Н. Лищука. Обычно такие события освещаются с 
размахом, а тут – заметка в несколько строк... Мной овладело любо-
пытство, и появилось желание побольше узнать об этом человеке... 
Так состоялось моё знакомство со знаменитым кардиохирургом 
Александром Николаевичем Лищуком...
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Войдя в кабинет, я увидела невысокого, моложавого, на первый 
взгляд совсем неприметного человека. «Это наш профессор Алек-
сандр Николаевич», – представил его сопровождающий меня по не-
знакомым госпитальным коридорам помощник начальника госпи-
таля. Профессор в ответ кивнул головой и, указав рукой на диван, 
продолжил прерванный нашим приходом разговор с посетителем. 
Из их беседы я поняла, что кто-то из родных собеседника Алек-
сандра Николаевича нуждается в срочной операции. Профессор 
негромко объяснял ему необходимость операции, приводил свои 
аргументы, не проявляя при этом ни капли раздражения или не-
терпения. И даже тембр его голоса оставался неизменным, словно 
речь шла о рядовой операции по удалению зуба, а не об операции 
на сердце... 

Пока они разговаривали, я успела осмотреться. Кабинет, в ко-
торый меня пригласили, оказался небольшой комнатой, в которой, 
кроме Александра Николаевича, находилось ещё несколько молодых 
врачей. Двое из них сидели за компьютерами и что-то печатали, 
остальные смотрели на стену, расположенную за мной. Повернув го-
лову по направлению их взгляда, я увидела несколько размещенных 
в один ряд мониторов. На каждом из них, как мне потом объяснили, 
шла прямая трансляция операций, проходивших в это время в опе-
рационных, а на столе, между компьютерами, стоял микрофон, по ко-
торому профессор давал рекомендации оперирующим врачам. Сразу 
вспомнились свои операционные, и стало немного не по себе, но я 
взяла себя в руки и, не отказавшись от предложенной чашечки зеле-
ного чая, села напротив своего собеседника, который к этому време-
ни уже освободился, и приготовилась его слушать.

Вначале Александр Николаевич совсем не был расположен к раз-
говору: то и дело к нему в кабинет то заходили, то выходили врачи, 

решая свои вопросы, прерывая своим приходом нашу ещё не 
начавшуюся беседу. И мне было очень неловко за то, что я от-

нимаю у него его расписанное по минутам время. Он что-то 
объяснял им на своём, непонятном мне врачебном языке, а 
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затем, с нескрываемой иронией, неожиданно обратился ко мне: «Ин-
тересно, что ты из всего этого обо мне напишешь?» 

Его непривычное для меня «ты» почему-то совсем не обидело – 
наоборот, как-то сразу сделало его ближе.

«Ты не поверишь, – продолжил он, – я ведь в детстве страшно 
боялся крови, но, как видишь, стал врачом, и не просто врачом – хи-
рургом. Что поделаешь, не мы выбираем свою судьбу, и она предо-
пределена не нами. Наверное, так было кому-то нужно...»

Александр Николаевич Лищук, окончив Саратовский военно-ме-
дицинский факультет и став врачом в четвертом поколении семьи 
Лищуков, попал по распределению в Забайкальский военный округ 
на должность начальника медицинского пункта танкового полка. Там 
же состоялось его боевое крещение: ему, тогда ещё 23-летнему моло-
дому человеку, пришлось сделать свою первую операцию, и первым 
его пациентом стал раненный в драке парнишка. Рассказывая об этом 
случае, Александр Николаевич вспоминает, что «страха почти не было 
и помогла выдержка – руки послушно выполняли все необходимые ма-
нипуляции, вытаскивая из памяти все, чему научили в институте».

Этот случай определил всю его дальнейшую судьбу. Поэтому, ког-
да он поступил в Военно-медицинскую академию, тогда ещё Ленин-
градскую, сомнений с выбором специализации даже не возникло – 
однозначно хирургия.

В 3-й Центральный военный клинический госпиталь им. Виш-
невского он попал в 1991 году, на должность ординатора отделения 
сосудистой хирургии. И все это время – и подъем вверх по карьер-
ной лестнице, и даже поездки на стажировку в Институт сердца 
Сан-Франциско и Стэнфордский университет – это всё, по его сло-
вам, «были только этапы совершенствования мастерства; всё осталь-
ное – предназначение свыше...» 

Смею не согласиться с Профессором: данный Богом талант ещё 
не всё. Чтобы этот талант приносил пользу, необходимо иметь и 
силу воли, и упорство, и терпение, а самое главное – желание 
помогать людям. Всего этого у моего собеседника, по словам 
его коллег, в полном достатке. 
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Приводя примеры из своей хирургической практики, он посто-
янно повторял: «Ничего в этой жизни не происходит случайно. Я 
просто выполняю отведенное мне предназначение. Всё, что я умею 
делать, дано мне не просто так, поэтому я не имею никакого права 
обмануть ожидания своих пациентов».

В подтверждение своих слов он рассказал случай, от которого мне 
стало даже не по себе. Хотя я, дочь священника, привыкла к истори-
ям разного рода, но то, что я услышала, меня просто потрясло.

«До сих пор никак и ничем не могу объяснить себе, почему мо-
лодой, совершенно здоровый 33-летний мужчина, возвращаясь из 
спортзала, вдруг поскользнулся и, упав, разбил себе голову, получив 
травму, несовместимую с жизнью. А в это самое время в госпитале 
умирал человек, которому необходимо было срочно сделать пересад-
ку сердца... Мы успели... И теперь он живет с чужим сердцем... И 
ещё две спасенные жизни: одному пересадили почки, а другому – 
печень. И всё от погибшего молодого человека, ничего, по сути, не 
успевшего сделать в этой жизни, но своей смертью спасшего совер-
шенно незнакомых ему людей. Как и чем это можно объяснить? 
Только одним – так было предопределено. Но не мной и не кем-либо 
из нас, врачей, – кем-то свыше. Я в этом просто уверен. Даже то, что 
ты сегодня здесь задаешь мне свои вопросы, не случайность, а зако-
номерность. Значит, так должно быть...»

«Почему выбрал именно кардиохирургию? По этому случаю рас-
скажу тебе одну притчу... Однажды в храм зашел мужчина и, глядя 
на расшитую золотом батюшкину рясу, спросил: „Как бы это мне 
вот так же хорошо устроиться?“ На что батюшка ему ответил: „А ты 
пойди в подвал: там найдешь всё, что захочешь“. Спустился мужчи-
на в подвал, а там кресты – один краше другого. Схватил он крест, 
усыпанный бриллиантами, и стал пытаться его поднять. Но никакие 

усилия не смогли крест сдвинуть с места. И тут он увидел крест 
из чистого золота. Обрадовался и ну давай пытаться вытащить 

золотой крест из подвала. Бился он, бился, но ничего у него не 
получилось – золотой крест только на немного сдвинулся с ме-

ста. Тогда мужчина, увидев серебряный крест, как-то сумел 
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взвалить его на себя и потащил вверх по лестнице, но лестница не 
выдержала и рухнула, а мужчина оказался придавленным серебря-
ным крестом. И тут он увидел маленький оловянный крестик, потя-
нулся за ним и каким-то образом выскользнул из-под серебряного 
креста. Встал, весь сгорбленный от ушибов, взял в руки этот оловян-
ный крестик и вышел из подвала к священнику. „Ну что, нашёл, что 
искал?“ – спросил тот у мужчины. „Нашёл“, – ответил он, показывая 
свой маленький крестик. „У каждого свой крест“, – молвил ему ба-
тюшка. „Мой – в тяжелых одеяниях, расшитых золотом, в денном и 
нощном молитвенном труде брать на душу все ваши грехи, а у тебя – 
свой крест. Бери его и иди с Богом... “

Так вот, отвечая на твой вопрос, могу, после сказанного выше, 
только добавить: это и есть мой крест, и я его буду нести. До тех пор 
пока у меня есть силы и возможность помогать людям, я буду возвра-
щать их к полноценной жизни...»

Александр Николаевич 
много говорил о своей рабо-
те и почти ничего – о себе 
лично и о своей семье. И 
только один раз, вскользь, с 
сожалением заметил, что 
не может уделять своим 
близким столько времени, 
сколько хотелось бы. И 
ещё об одном он говорил с 
нескрываемым сожалени-
ем в голосе – это кода речь 
зашла о детях. Сожаление 
было в том, что только 
младший сын изъявил 
желание пойти по сто-
пам отца.

Говоря о сыне, 
Александр Нико-
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лаевич, сдержанный и совершенно спокойный во время всего на-
шего разговора, вдруг выпрямился, словно удобнее устраиваясь в 
кресле, и, выдержав паузу, с гордостью добавил: «Надеюсь, что наша 
врачебная династия продолжится...»

Заканчивая нашу беседу, я поинтересовалась, о чём ещё может 
мечтать такой человек, как он, на что Профессор ответил: «Очень 
хочу, чтобы подольше жила моя мама и чтобы осуществилась моя 
мечта. Мы хотим в нашем госпитале создать свой Центр трансплан-
тации сердца. И это не мои амбиции – просто очень хочется иметь 
больше возможностей помогать людям...»

Прощаясь с Александром Николаевичем, я поймала себя на мыс-
ли, что этот неулыбчивый профессор так и останется для меня сер-
дечным доктором, и даже не столько по сути, сколько по состоянию 
души...

 
Журнал «Воин России», № 1, 2017 г.
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Аксакал журналистики
 

 

С Вячеславом Константинови-
чем Тереховым, одним из ос-
нователей информационного 

агентства «ИНТЕРФАКС», я знако-
ма очень давно, с начала девяностых 
годов. Мы часто пересекались с ним 
на пресс-конференциях, круг лых 
столах, выручали друг друга инфор-
мацией, и наши отношения неза-
метно переросли в дружеские... 

Заранее договорившись о 
встрече, мы приехали к Вячеславу 
Константиновичу в его загород-
ный дом, где нас встретили очень 
радушно. Хозяин долго водил нас 

по дому, показывая перемены, которые произошли в нём после ухо-
да его жены Эвелины Васильевны... 

Мы знали, что долгое время она очень серьезно болела и что он 
возил её по разным зарубежным клиникам, пытаясь продлить каж-
дый день её жизни... И это ему удалось, так как Эвелина Васильевна 
прожила после страшного диагноза ещё 11 лет...

Всё время возвращаясь в своих воспоминаниях к своей жене, 
Вячеслав Константинович рассказывал нам разные истории, свя-
занные с той или иной вещью, находящейся в доме, – будь то 
картина, ваза или что-то другое. И это было настолько впечат-
ляюще, что казалось, что дом – это хранилище всего того, 
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что произошло с его хозяином. И хотя мы были у него в гостях не в 
первый раз, впечатление его родства с домом так отчетливо я ощути-
ла впервые...

Затем, сварив нам по чашечке ароматного кофе, он уютно устро-
ился в кресле напротив меня. А я, наслаждаясь каждым глотком сво-
его любимого напитка, не стала задавать никаких вопросов, а лишь 
неторопливо ждала, когда он начнет свой рассказ... 

«Я всю жизнь только и занимаюсь тем, что беру интервью у сво-
их собеседников, и никогда не думал, что так сложно будет давать 
интервью самому, – начал он шутливо и уже серьезно продолжил. – 
Я родился перед самой войной, но из совсем раннего детства почти 
ничего не помню, только помню день, когда папа вернулся с войны. 
Помню, как я, сидя у мамы на руках, внимательно рассматривал его... 
А осознание того, кто я есть, пришло ко мне только в армии ... У каж-
дого свои понятия о времени – я веду отсчет своей самостоятельной 
жизни именно этого периода... И ещё два события, которые не про-
сто врезались в мою память на всю жизнь, а напрочь перевернули 
её, – это страшные по своей жестокости воспоминания о зверствах 
бандитов... И не важно, как они себя именовали: бандитами, фаши-
стами или как-то иначе ... Бандиты – они и есть бандиты... Я служил 
тогда срочную службу в войсках по борьбе с бандитизмом. И помню, 
в одной из операций бандит, достаточно упитанный, лет 40, уходя от 
преследования, чтобы замести следы, сел на спину беременной жен-
щине, которая была почти на сносях... И так, верхом на ней, пересёк 
опасную для него территорию... А женщину, истекающую кровью, 
просто бросил умирать... К счастью, мы подоспели вовремя и наш 
командир доставил женщину в больницу на одной из боевых машин, 
сохранив жизнь ей и ребенку... Но этот случай для меня определил 
многое... Потом было ещё одно...»

Вячеслав Константинович на мгновение запнулся... Затем, 
очень медленно подбирая слова, продолжил:

«Ещё один случай, даже не знаю, как о нём рассказывать... 
Понимаю, что надо... Может не столько мне, сколько тем, кто 

живет сегодня... Однажды мы, гоняясь за бандитами, зашли 
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в дом, где они недавно побывали... Мы все были в ужасе от увиденно-
го... Хозяин (секретарь райкома), его жена, а самое страшное – ребе-
нок, месяцев шести отроду, лежащий в люльке... Все они были вдоль и 
поперек изрешечены автоматными очередями... Ещё больший ужас 
в том, что эти воспоминания у меня и сегодня перед глазами, словно 
это было только вчера... А однажды, совсем недавно, будучи в Грузии, 
я в одной из семей увидел точно такую же люльку, один в один, как 
тогда, в той семье... У меня, словно ком в горле застрял... Хозяин мне 
рассказывал о своём детстве, что это его люлька, в которой он вырос, 
а я не мог сдержать слез... И объяснить ему своё состояние я тоже не 
мог...»

Боясь как-то помешать его воспоминаниям, я молча слушала, а 
сама вдруг вспомнила последние годы нашей службы в Закавказье, 
во время межнациональных конфликтов, когда мой муж, офицер-де-
сантник, вместе со своими сослуживцами и солдатами спасал семьи, 
независимо от их национальностей, вырывая из рук насильников 
12–15-летних девочек... И я, будучи свидетельницей этих кровавых 
распрей, о которых не принято сегодня вспоминать, совершенно со-
гласна со словами Вячеслава Константиновича, что «у фашизма нет 
национальности...».

И дальше, слушая его взволнованный от нахлынувших воспоми-
наний голос, я поняла, почему он начал свой рассказ именно с этих 
страшных воспоминаний... Получается, что весь этот ужас, с которым 
ему довелось столкнуться и который он пережил, служа в армии, на-
прочь перевернули его «радужное» восприятие жизни, которое было 
у него до этого. И мне стало совершенно понятно, почему, по его 
мнению, именно после армии началась его настоящая, осознанно-са-
мостоятельная жизнь. 

Это был 1962 год... Уволенному в запас ефрейтору Терехову 
было в ту пору неполных 23 года, но к этому времени он уже был 
счастливым мужем и отцом... 

Переведясь со Львовского университета в Московский, он 
продолжает заочное обучение и одновременно работает в тог-
да ещё телеграфном агентстве «ТАСС», а со временем защи-
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щает кандидатскую диссертацию на тему «Россия, Германия, Англия 
и Сербско-болгарская война 1885 года», очень редкую тему, и не 
только для того времени, но и на сегодняшний день.

Однако, не будем забегать вперед...
Не многие помнят, насколько сложно было работать с информа-

цией в СССР. Можно было потерять работу за любое неудачно ска-
занное слово, а порой и просто так... Так случилось и с молодым жур-
налистом Вячеславом Тереховым. 

«Работая на радиовещании, – продолжил он свои воспоминания, – 
я был в пресс-центре МИДа, где приходилось работать на очень вы-
соком уровне... Хотя, по правде сказать, в Радиокомитет я пришёл не 
по своей воле... Задолго до этого была работа в „ТАСС“, откуда меня 
просто изгнали... А было это так... Меня должны были отправить во 
второй раз корреспондентом „ТАСС“ в Белград... Мы с женой уже пол-
ностью подготовились: она уволилась с работы, договорилась в школе, 
чтобы сыну подготовили все документы... И вдруг мне сообщают, что 
генеральный директор объявил мне „ноту недоверия“ и поэтому я 
не могу никуда ехать... Моему изумлению не было предела... Долго 
думал, где я мог сделать что-то не так... Ведь тогда было четко: если 
Генеральному секретарю дали 49 строк, то не дай бог члену Полит-
бюро дать меньше или столько же строк, – наказание было вплоть 
до увольнения. И я искал причину именно в этом... Но всё оказалось 
намного проще... Обычный навет недоброжелателя, видно которому 
я где-то перешёл дорогу... Якобы я рассказал непристойный анекдот 
про Генерального секретаря и про генерального директора... Вот так 
меня и „ушли“ из „ТАСС“... Конечно, я бы мог остаться, но для этого 
надо было унизительно выпрашивать прощение... Обычно, если я не 
прав, безусловно, я всегда приношу извинения. Но там было иное... 
А я, во-первых, никогда ни перед кем не унижался, а, во-вторых, из-

виняться-то было не за что...» 
Шло время, и оно диктовало свои «правила игры» в журнали-

стике... 
Когда в стране стали происходить всем известные пере-

мены, а был это уже конец 80-х годов прошлого столетия, а 
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точнее, 1989 год, Михаилу Комиссару пришла идея создания некого 
иного, более подходящего к данному периоду времени информаци-
онного агентства. Так появился «ИНТЕРФАКС». 

«Изначально нас было человек 12, – продолжил свой рассказ Вя-
чеслав Константинович, – правда, потом кто-то просто ушёл, кто-то 
понял, что это не его, в общем, сегодня из „стариков-основателей“ 
нас осталось только трое... Прямо как в той песне... И уже тогда, ког-
да мы только начинали, я понял, что это новый этап в моей жизни, 
когда я смогу делать свою любимую работу и получать от этого не 
только удовольствие, но и хорошие дивиденды... Это был совершен-
но новый виток в моей жизни, хотя сказать, что жить стало проще, 
не могу...»

Вячеслав Константинович работал в оперативном отделе и состо-
ял в президентском пуле, где, по понятным причинам, был не только 
ненормированный рабочий день, но иногда, приходя на работу, ни-
кто не знал, где окажется через час. Хорошо, если успевали предупре-
дить, чтобы могли прихватить с собой что-то из одежды...

«А однажды, – вспоминает он, – это уже было с Владимиром Вла-
димировичем Путиным, нам пришлось брать и теплую, и летнюю 
смену одежды, так как был перелет от -30 в Монголии, до +30 – в 
Эмиратах... И всё это в течение двух дней...»

Так Вячеслав Константинович жил и работал долгие годы... И от 
сумасшедших рабочих будней спасала только семья...

Рассказывая о своих близких, Вячеслав Константинович словно 
преобразился. И не мудрено, ведь его единственный сын Евгений 
сделал им с женой замечательный подарок в виде двух внуков – Нэл-
ли и Ростислава. 

Внуки – это, как я поняла, особая тема для Вячеслава Констан-
тиновича. Гордость за внучку Нэлли, которая сегодня работает в 
Англии, слышалась в каждом его слове, когда он говорил о ней. И 
было видно, насколько он гордится её достижениями, повторяя 
при этом, что «она сделала себя сама». Такие же нотки в голосе 
были, когда он рассказывал о своём внуке Ростиславе, снова 
сделав акцент на том, что «старался не вмешиваться в его ка-



Надежда Дробышевская

32

рьеру» и что «очень гордиться тем, что его внуки – самостоятельные 
единицы общества».

А несколько месяцев назад, когда у Ростислава родилась девочка, 
которую назвали Аделина и Вячеслав Константинович соответствен-
но стал прадедушкой, счастью не было предела. Это я увидела по 
тому, с каким восторгом он об этом говорил. А ещё больший восторг 
я услышала в нотках его голоса, когда он рассказывал, как его сын 
и внуки на одном из дней рождений благодарили его, «но не только 
за возможность помогать им материально, но и за то, что научил их 
думать и принимать решения, что намного дороже любых денег...».

«Несмотря на то что я уже прадедушка, и очень горжусь этим, – 
улыбнулся он, – я всё ещё ощущаю в себе много сил, словно мне ну 
где-то около 60 лет или чуть больше!»

Слушая неспешный рассказ Вячеслава Константиновича, я в оче-
редной раз убедилась, что ничего в этой жизни не бывает случайно.

 Не случайно то, что, долгое время договариваясь о встрече, мы 
приехали к Вячеславу Константиновичу именно в Великий праздник 
Благовещение. Не случайно и то, что его отец, пройдя все войны с 
1939 по 1945 год, чудом остался в живых и благополучно вернулся 
домой, а рассказ его любимой внучки о нём (прадедушке) попал в 
книгу рассказов «Дети о войне». И даже то, что судьбы его семьи и 
семьи дома Романовых переплетались в разных поколениях, тоже не 
случайность, как и множество знаменательных событий, которыми 
так полна жизнь журналиста Вячеслава Терехова.

Во время всего нашего разговора, он очень часто повторял слова, 
которые, как я поняла, и есть его жизненное кредо:

«Надо любить жить, любить свою семью, не бояться нести за них 
ответственность, при этом в душе должна быть радость от жизни. И 
если ты понимаешь, что ты нужен на этом свете, тогда ощущаешь 

такой порыв и такое огромное желание жить, потому что понима-
ешь, что живёшь не только для себя...»

 
Вячеслав Константинович и сегодня занимает лидиру-

ющее положение в президентском пуле, хотя и понимает, 
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что подрастают профессиональные ребята, которых он сам же в своё 
время готовил, и что надо дать и им возможность себя показать, «да 
и возраст предполагает уменьшить нагрузки». Но многие журна-
листы, по привычке, и сегодня обращаются за помощью именно к 
нему. И каждый из них знает, что уважение этого человека можно 
завоевать только честной работой, так как в работе он не терпит «ни 
подличанья, ни обмана, ни лжи». Для него порядочность и професси-
онализм – единое целое, без которого нельзя быть настоящим жур-
налистом. Об этом я слышала: и от Дмитрия Пескова, когда обща-
лась с ним по поводу написания лекций для учебника «Современные 
пресс-службы», и от Михаила Комиссара, и от Андрея Колесникова, 
и от многих других журналистов, кому довелось работать с ним бок о 
бок и которые очень близко и хорошо знают как его профессиональ-
ные, так и человеческие качества. И все они утверждали что он – 
профессионал высочайшего класса. 

А по-другому и быть не может, ведь профессионализм настояще-
го журналиста с годами только оттачивается, как хорошее вино, кото-
рое годы делают только лучше. Так и у Вячеслава Константиновича. 

Лично у меня вызывают уважение его понимание ситуации и 
умение реально подходить к оценке своих сил и возможностей, что 
помогает ему безболезненно уйти от тех или иных обязанностей, что 
называется «сохранив лицо». При этом все эти решения он принима-
ет очень осознанно, а самое главное – вовремя.

А на мой классический вопрос: «Чего бы ещё хотелось в этой жиз-
ни достичь?», он ответил просто:

«В нашей профессии нету края, верха. Проходит время, и ме-
няется подача новостей, и каждый из нас, выбирая профессию «ин-
формационщика», должен помнить об этом. А ещё, надо идти всег-
да только вперед, не расталкивать коллег локтями, не «ставить им 
подножки», а встраиваться в их ряды, при этом работая так, чтобы 
быть всегда впереди... Вот этого я и хочу...»

О Вячеславе Константиновиче можно писать бесконечно. 
Формат очерка – это не его объем, так как он не вместил 
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и части того, что я хотела рассказать об этом человек. Но я всё же 
решилась сделать это. И не только потому, что я отношусь к нему с 
глубочайшим уважением, но и потому, чтобы те, кто придёт после 
нас, знали, что значит быть настоящим журналистом! 

А заслуги? О них говорят его дела. Это и то, что он один из первых 
сообщил миру о распаде СССР; что он был последним русским жур-
налистом, который общался с папой римским Иоанном Павлом II, и 
первым, кому разрешили общение с вновь избранным папой римским 
Франциском; и то, что он является кавалером орденов «За заслуги пе-

ред Отечеством», имеет орден «За личное мужество» и Орден Алек-
сандра Невского, а также является лауреатом Государственной 

премии в области журналистики; и то, что он лично принимал 
участие в работе по освещению всех межнациональных кон-

фликтов и зон боевых действий как в ближнем, так и в даль-
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нем зарубежье; и даже то, что он долгие годы был лидером президент-
ского пула.

Как говорят коллеги-журналисты: «Комментарии излишни...»

В заключение хочу поздравить Вячеслава Константиновича с его 
очередным юбилейным годом, но не своими словами, а полностью 
присоединившись к словам, которые ему написала его внучка Нэлли 
ровно 10 лет назад: 

«Быть самым сильным, основой и опорой, фундаментом, на кото-
ром всё держится, не просто, но я верю – ты найдёшь в себе силы и 
справишься, иначе бы ты не добился в своей жизни всего того, что 
у тебя есть: положения, обожания семьи, любви друзей, уважения 
соперников, что очень важно для тебя. И я верю, что с жизненной 
мудростью к тебе пришло или ещё придет понимание того, что не 
всегда в жизни всё удается с первого раза и что неудачи созданы не 
для того, чтобы останавливаться, а для того, чтобы перешагнув че-
рез них, можно было подняться ещё выше, и тогда, с высоты своего 
опыта и понимания, с улыбкой посмотреть на все, ранее казавшиеся 
такими серьезными, проблемы...»

2019 г.
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Незнакомый Михайлов

Встречая очередного го-
стя своей творческой го-
стиной «У Вишневско-

го», не скрою, я очень 
волновалась, ведь для меня, 
как и для множества моих свер-
стниц, выросших на хорошем 
советском кино, Александр 
Михайлов был и остаётся ле-
гендой.

В каждой роли, независи-
мо от того, положительный это 

персонаж или нет, он сумел сыграть человека, вызывающего у зрите-
ля уважение, даже если поступки героя, образ которого он создавал, 
были далеки от совершенства.

Мы встретили его у московской квартиры, где он останавливает-
ся, как потом выяснилось, только когда у него занятия во ВГИКе, а 
всё остальное время живёт за городом. 

Поздоровавшись, он сел с нами в машину, и за неполный час, кото-
рый мы находились в пути, у меня появилось ощущение, что мы очень 
давно знакомы: настолько простой и доверительной была наша недол-

гая беседа. А когда он узнал, что я, как и он, преподаю, тут же ожи-
вился и, как мне показалось, даже обрадовался, заметив при этом, 

что «мы с Вами занимаемся одним делом – воспитываем моло-
дёжь». И добавил: «И это здорово!» После этих его слов меня, 

что называется, отпустило – волнение и напряжение ушли 
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как-то сами собой, на душе стало спокойнее, и даже исчезло ощуще-
ние разницы в возрасте, которое меня поначалу немного смущало.

И потом всё, о чём рассказывал Александр Яковлевич во время 
нашей недолгой поездки, было настолько понятно и близко моему 
мироощущению, что меня не покидало чувство, словно я после дол-
гой разлуки встретилась с близким мне человеком...

Мы приехали задолго до начала.
Александр Яковлевич терпеливо объяснял ребятам, как ему нуж-

но выставить свет, звук, как и где на сцене должны размещаться ми-
крофоны и все остальные предметы, которые он попросил подгото-
вить к его приезду. А их было совсем немного: небольшой круглый 
столик со стулом; барный стул, который ребята, готовящие сцену, 
принесли из дома, и несколько микрофонов. Но самые необычные 
вещи, которые он попросил подготовить, – это свеча и спички. 

Когда все предметы заняли определенные актёром места, нача-
лась репетиция. Я сидела в сторонке, внимательно слушая Алексан-
дра Яковлевича и наблюдая за всеми его действиями на сцене. Он то 
и дело поворачивался в мою сторону, объясняя, почему он исполняет 
ту или иную песню и почему для него это так важно. И, как мне по-
казалось, пытался уловить мою реакцию, что само по себе было не-
обычно, ведь он никак не мог знать, насколько трепетно я отношусь 
к исполнению песен под гитару и что я давняя поклонница кубин-
ской гитары с её неповторимыми ритмами. Ничего этого он просто 
не мог обо мне знать, но, обращаясь ко мне, обязательно дожидался 
моего ответа или просто кивка головой и только потом продолжал ре-
петицию...

Я долго не могла придумать, как представить своего гостя зри-
телям: настолько банальными по отношению к нему казались мне 
обычные перечисления всех титулярных составляющих. И я пред-
ставила его просто: «Действительно народный артист, легенда со-
ветского и российского кинематографа – Александр Михайлов». 

Аплодисменты затихли сразу, как только на экране появи-
лись эпизоды из фильмов, в которых снимался Александр 
Яковлевич. Появление на сцене самого актёра вызвало 
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шквал аплодисментов. Он молча, немного театрально поклонился, за-
жег свечу, взял микрофон и начал говорить...

Всегда выступление своих гостей я слушаю из зала, и этот раз не 
стал исключением. Я внимательно наблюдала за Александром Яков-
левичем, стараясь не пропустить ни одного слова. Слушала, как он 
исполняет стихи, с какой теплотой говорит о своих друзьях, близких, 
и как душевно, несмотря на хрипотцу в голосе, исполняет песни под 
несколько несложных гитарных аккордов. 

Свет и тепло свечи, имеющие, как я потом поняла, для него огром-
ное значение, и его любовь, в которой он не раз за время своего вы-
ступления признавался врачам, медсёстрам и офицерам, сидящим в 
зале... От всего этого шло такое невероятное тепло и душевность, что 
остальное уже не имело никакого значения...

Всё выступление Александра Яковлевича было словно прошито 
двумя нитями – чёрной и белой. Чёрная – это воспоминание о Миха-
иле Евдокимове, его друге и соратнике; белая – значение Бессмерт-
ного полка, к созданию которого он имел непосредственное отноше-
ние. В первом случае дрожь в голосе выдавала невыносимую боль, а 
во втором – невероятный восторг. 

И в этом он весь – от боли до восторга!
Выходя из зала, я увидела зрителей совсем иными, чем до встре-

чи с Александром Михайловым, – глаза их светились, а у некоторых 
были видны следы от слез... Глядя на них, я подумала: «Какой же ши-
роты должна быть душа у этого человека, если каждый уходящий по-
сле встречи с ним забрал её частичку с собой...»

После его выступления мы ещё долго беседовали на разные 
темы, сидя в очень узком кругу. Разговор шёл обо всем, и ощущение 
давнего знакомства с этим человеком только усилилось.

 
«В маленькой деревянной избушке жил человек. Однажды к 

нему постучали в дверь. «Кто?» – спросил человек. «Твоё богат-
ство», – услышал в ответ. «Ты у меня уже было, от тебя одно 

горе, так что уходи». Через какое-то время снова стук в дверь. 
«Кто?» – снова спросил хозяин. «Твой успех». – «Ты у меня 
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тоже был. И что? Теперь я один. Уходи». И в третий раз стук в дверь: 
«Открывай, твои друзья на пороге». Обрадовался хозяин и поспешил 
открыть дверь. И вместе с друзьями к нему пришли и богатство, и 
успех...» 

Услышать эту притчу из уст актёра для меня было немного не-
ожиданно: настолько устоявшийся образ сильного и ни от кого не 
зависящего человека прочно сидел в моем сознании. И я для себя 
вдруг поняла, что образы героев, созданные им в разных фильмах, – 
это всего лишь только образы. Мне открылся совсем иной Александр 
Михайлов – глубоко верующий, ценящий дружбу и любящий страну, 
в которой он живет. А особенно мне понравилось, что он не говорил 
об этом открыто, а как-то вскользь – через истории, через друзей, 
через отношение к окружающим его людям... И это уже не игра...

«Военно-медицинская газета» № 2, 2016 г. 
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Маэстро

Работая в одной частной москов-
ской компании начальником 
пиар-отдела, мне пришлось 

принимать участие в подготовке и 
проведении корпоративного вечера, 
посвящённого профессиональному 
празднику работников этой компа-
нии. А местом, где мы его проводили, 
стал Театр Российской Армии.

В программе вечера была не-
большая театральная увертюра, 
одну из ролей в которой исполнял 
сам Владимир Зельдин, чему я была 
несказанно рада. И когда мы после 
спектакля зашли поблагодарить ар-
тистов за полученное от их игры 
удовольствие, он узнал меня и пер-
вым поздоровался. 

Это было настолько неожидан-
но, что я не могла оправиться от смущения во время всего нашего 
разговора. И пришла в себя только тогда, когда он, галантно поцело-

вав мне руку, попрощался с нами, пожелав нам всем удачи...
Моё первое знакомство с Владимиром Михайловичем состоя-

лось благодаря программе Валентины Пимановой «КУМИРЫ», 
в которой мне, пусть и не очень долго, но довелось поработать 

редактором. 

(10.02.1915 – 31.10.2016 гг.)
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Я не стану рассказывать о всём жизненном пути Владимира Ми-
хайловича, потому что иначе мне пришлось бы рассказывать о жизни 
не одной, а нескольких эпох, поэтому я просто поделюсь с читателем 
своими воспоминаниями об этом прекрасном актёре и человеке, су-
мевшем радовать своих зрителей до последнего своего дня...

И самое первое его воспоминание – это случай из детства, ко-
торый, по его словам, стал для него «образцом подражания на всю 
оставшуюся жизнь».

 
«Хорошо помню, хотя мне было года три-четыре... Банда Ма-

монтова ворвалась в город, и начались погромы. Я был на руках у 
отца и видел, как по улице бежала молодая, вся растрёпанная жен-
щина... Она забегала то в один двор, то в другой, но никто не хотел 
ей помочь или просто боялись... Увидев нас, она подбежала к нам 
и стала умолять отца помочь ей. Отец её спрятал. А подъехавшим 
всадникам, которые гнались за ней, сказал, что она убежала, по-
казав совсем в другую сторону...Отец был в военной форме и они 
послушались его...»

Наверное, именно поэтому ему так хотелось стать военным. Од-
нако, по определённым причинам, этого не случилось. Не случилось 
также и осуществление другой его мечты – танцевать. 

Как говорится, «что ни делается, всё к лучшему». Так и у Влади-
мира Михайловича. Всё, что не получилось в его жизни, было у геро-
ев, образы которых он создавал как фильмах, так и в театре. актёр-
ская профессия дала ему возможность показать себя и великолепным 
танцором, и офицером.

Можно сказать, что оба его заветные желания всё же осуществи-
лись, пусть и не совсем так, как он об этом мечтал...

Его руководитель Евсей Иосифович Любимов-Ланской, отдавая 
ему диплом, сказал: «Володя, у тебя редкое амплуа – ты лириче-
ский любовник». 

И он оказался прав. На самом деле у Владимира Михайло-
вича отношение к женщинам всегда было «не просто уважи-
тельным, а особое – влюбленность». И эту его особенность 
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ощутили на себе все присутствующие на съемках женщины, настоль-
ко велико было его обаяние.

«Хотя на сцене очень трудно любить, чтоб зритель почувствовал и 
поверил, но благодаря моему отношению к женщине мне было легко 
с моими партнершами...  И объясняться в любви, и любить их было 
очень легко...»

Это амплуа Владимира Зельдина очень часто использовали режис-
сёры. И первым, кто использовал его, был режиссёр Иван Пырьев, 
который снял молодого начинающего актёра Владимира Зельдина в 
фильме «Свинарка и пастух», а партнёршей по фильму была знаме-
нитая Марина Ладынина, о которой Владимир Михайлович вспоми-
нал с неподдельным восторгом:

«Она необыкновенно красива была, с огромными голубыми гла-
зами, такие светлые волосы, обаяние огромное... Я не знаю, это не 
любовь, это какой-то трепет, какое-то обожание, это что-то незем-
ное...»

Съёмки фильма «Свинарка и пастух» проходили на ВДНХ уже во 
время войны. А это: и воздушные тревоги, и бомбежки, а порой и 
голодные обмороки актёров...

И когда в 1941-м году фильм вышел на экран, успех был ошелом-
ляющий.

«Алексей Дмитриевич Попов – выдающийся режиссёр, педагог, 
профессор, – продолжил свой рассказ Владимир Михайлович, – ска-
зал мне тогда: „Володя, не дай закружиться голове“. И я это запомнил. 
И потому у меня не было головокружения от успехов. Я как-то к это-
му отношусь очень спокойно».

Это истинная правда, так как ни один из тех, с кем я общалась из 
близкого его окружения, не мог упрекнуть его в «звездности».

А однажды, когда мне довелось выступать перед его земляка-
ми в Тамбове и я рассказала о своём знакомстве с Владимиром 

Михайловичем, восторгу не было предела. Я даже не пред-
ставляла до этого, насколько любят, ценят и гордятся им его 

земляки!
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Владимир Михайлович, всегда такой подчеркнуто ухожено-га-
лантный, никогда не создавал впечатление нуждающегося челове-
ка.  И никогда нельзя было понять, волновала ли его материальная 
сторона жизни или он, как воспитанный человек, просто не считал 
необходимым об этом говорить. Хотя я знаю не понаслышке, что он 
до конца своих дней прожил в своих «двадцати восьми метрах», хотя 
долгое время был Председателем жилищной комиссии театра и имел 
возможность улучшить свои жилищные условия. Но он и здесь по-
ступал как истинный джентльмен, помогая многим своим коллегам 
получить квартиры.

 
«А как же иначе, – говорил он, словно оправдываясь. – У кого-то 

были маленькие дети, кто-то жил с родителями... А мне единствен-
ное, чего всю жизнь хотелось, – иметь свой кабинет. Чтобы там были 
книги, куда можно было бы прийти, сесть за стол, работать там над 
ролью, что-то писать, читать в своём уединении... Но у меня так и не 
получилось... У меня мой кабинет – это  моя кухня... Ну я как-то этим 
сильно не огорчён, потому что у меня в моей маленькой квартире 
были такие выдающиеся личности и она вся овеяна аурой этих пре-
красных людей, что она мне очень дорога...»

Из его рассказа я узнала, что гостями Владимира Михайловича 
были и Мария Миронова, и Александр Менакер, и Андрей Миронов, 
и Лариса Голубкина, и Сергей Корень, и Махмуд Эсамбаев и многие 
другие. И о каждом из них он говорил с восторгом и придыханием. А 
Геннадий Хазанов, будучи у него в гостях, сказал, что «в такой квар-
тире может жить только о-о-очень хороший человек!»

И это действительно так, потому что за всё время нашего обще-
ния я только один раз услышала от него недовольство и то, по поводу 
того, что все ему «желают здоровья, а удачи – никто».

 
Из всех записей, которые сохранились в моем архиве от 

встречи с ним, я больше всего люблю вот эту часть его воспо-
минаний:
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«Обращаясь к выдающемуся поэту Иосифу Бродскому, который 
сказал: „Надо понимать, что есть люди лучше тебя – это облегчает 
жизнь“. Всегда помня об этом, я полностью отдавал себе отчёт, пре-
красно понимая, что есть люди гораздо талантливей меня, способней, 
и, может, поэтому у меня никогда нет чувства зависти...  То, что я 
могу, то я и делаю... – и, улыбаясь, добавил: – И делаю даже теперь, 
в свои годы, – не каждый актёр это сможет сделать... Потому что это 
могу только я...»

Этим записям очень много лет, но и сегодня я не могу спокойно 
их читать... И сейчас, когда его не стало, отдавая дань его безгранич-
ному таланту, его трепетному отношению к женщине, к друзьям и 
даже к жизни, которую он любил и жил «на всю широту своей души», 
я могу только в очередной раз поблагодарить «Его Величество Слу-
чай» за те редкие часы и минуты счастья, полученные от общения с 
этим великим Актёром, которые останутся со мной навсегда...

2017 г.
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Хранящий верность небу

Наше знакомство с отцом Константи-
ном (Татаринцев Константин 
Юльевич) состоялось в далёких де-

вяностых годах, когда он ещё был священ-
ником в храме Спасо-Преображения, что в 
Тушино, и одновременно ещё продолжал 
числиться на кафедре Техники и Физики 
сверхнизких температур МЭИ. 

Немного забегая вперед, скажу: Ту-
шинский храм, в котором проводил свои 
первые службы отец Константин, как 
выяснилось потом, – это тот самый храм, 
который когда-то его отец, будучи в чине 
капитана советской армии, прибегнув к 
помощи маршала П.Ф. Батицкого, глубоко 

верующего человека, бывшего в ту пору командующим Московским 
округом ПВО, спас от разрушения. И этот факт отец Константин 
всегда воспринимает как некое предопределение в правильности его 
жизненного выбора... Но... обо всём по порядку... 

Детство маленького Кости Татаринцева проходило как и у всех 
московских детей того времени. А были это 60-е годы – годы, когда 
воспоминания о войне жили почти в каждой советской семье. Так 
и семью Татаринцевых, родителей Кости, с войной связывала 
своя история. 

«Отец в войну был совсем мальчишкой, на фронт его ни-
кто не брал, – вспоминает отец Константин, – но он имел 
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награды и удостоверение участника Великой Отечественной войны. 
Из его рассказов я узнал, что он был связником-разведчиком в парти-
занском отряде. Кто мог заподозрить мальчишку, который, как и все 
его сверстники, был любопытен и везде „совал свой нос“? Этим и 
пользовались бойцы из партизанского отряда. А отец таким образом 
внес свою лепту в победу над врагом, чем всегда очень гордился...»

Ещё одно яркое воспоминание из детства, которое отец Констан-
тин запомнил на всю свою жизнь, – это его первое, как он говорит, 
«знакомство с Богом». 

«Когда мне было лет 6, помню, как я с мамой и папой, прохо-
дя мимо церкви, увидел, как люди толпой выходят из неё. И меня 
так поразило это зрелище, что я спросил у родителей: „А что такое 
Бог?“ Мама очень удивилась моему вопросу, ведь в доме об этом 
никто никогда не говорил, а тут – такой вопрос. Мама что-то пы-
талась мне объяснить, но я хорошо помню, что я её совершенно не 
слушал, а только смотрел на людей, выходящих из храма, на образа 
над дверью храма, а ещё с восторгом слушал колокольный звон... И 
я думаю, что уже тогда свыше мне было предопределено моё пред-
назначение...»

Отец Константин очень много рассказывал о своих родителях. И 
это понятно, ведь всё, что с нами происходит потом, – всё из семьи. 
И как бы мы ни воспитывали своих детей, всё равно они будут брать 
пример со своих родителей, поэтому я совершенно согласна со слова-
ми отца Константина, что «воспитывая своих детей, надо в первую 
очередь воспитывать себя самих, ведь они – это отражения всех на-
ших как хороших, так и плохих качеств...».

Костя Татаринцев был ребёнком своего времени и, как многие 
тогдашние мальчишки, не просто мечтал, а грезил о небе. А зрелище 
летящего самолёта захватывало его так, что он часами мог, задрав 

голову, наблюдать за ним.
Воспоминания...

Всегда, когда слушаешь воспоминания своих героев, скла-
дывается впечатление, что с возрастом мы всё более четко 

помним то, что с нами было когда-то, а сегодняшний день 
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как-то всегда проходит мимо этих воспоминаний. Наверное, это по-
тому, что всё, что с нами происходило в жизни, – это и есть день 
сегодняшний...

Итак, беззаботная пора закончилась... В школе прозвенел послед-
ний звонок, и пришло время выбора профессии. 

Выпускник Костя Татаринцев оказался перед очень сложным вы-
бором: с одной стороны мечта детства – лётное училище, а с другой – 
увлечение физикой и математикой (и не мудрено, ведь его мама была 
по специальности радио-физиком). 

Однако и здесь судьба распорядилась по-своему: после прохож-
дения медицинской комиссии Костя понимает, что с его здоровьем 
летчиком ему стать не суждено, и он поступает в Энергетический 
институт на инженера-физика, но с военной кафедрой по лётному 
направлению, по окончании которой получает звание лейтенанта 
запаса по специальности «техник самолётов».

Затем был мехмат Московского Государственного универ-
ситета им. М.В. Ломоносова по специальности математика, за-
тем аспирантура.

Семья Татаринцевых с псом Оливером
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К тому времени он имел немало достаточно серьёзных научных 
трудов, а ещё занимался редкой для того времени темой по физике – 
темой процессов теплообмена в квантовой жидкости, в сверхтекучем 
гелии-II. Это очень серьезное исследование и, если бы он продолжил 
своё исследование, то наука наверняка в его лице получила бы та-
лантливого учёного.

Однако и здесь случай сыграл с ним свою «злую шутку»...
Как известно, аспирантов очного отделения тогда не имели пра-

ва призывать в армию, но... Константина Татаринцева призвали. Так 
получилось.

 
Но он, рассказывая о тех событиях, говорит, что и «об этом не 

жалеет»...

В армии он попадает служить в авиационный полк в гарнизон 
Сольцы, где базировались тяжёлые бомбардировщики Ту-22М2, на 
тренажёрный системный комплекс, который он очень быстро осво-
ил, а потом помогал осваивать лётное дело многим будущим асам.

Кстати, там же, на тренажёре, он, старший лейтенант, переобу-
чал на новый тип самолёта бывшего тогда в звании полковника Джа-
хара Дудаева... Тоже случайность? Кто знает...

Во время службы он продолжал заниматься наукой и, чтобы как-
то облегчить задачу лётчикам, создал для них компьютерную про-
грамму «Штурманский расчёт на боевое применение», которую 
используют в строевых частях и сегодня, хотя и с определёнными 
доработками, но всё же его...

Там же, в армии, он принял таинство Крещения, осуществив тем 
самым свою давнюю мечту, хотя тогда это совсем не приветствова-
лось, и старшему лейтенанту Татаринцеву приходилось скрывать 

этот факт как от сослуживцев, так и от руководства части. Такое 
было время...

После армии старший лейтенант Татаринцев успешно 
окончил аспирантуру, нашёл свою ту, единственную, спут-

ницу жизни Елену, в будущем ставшую его половинкой, во 
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всем и всегда поддерживающей, и понимающей, и готовой в труд-
ную минуту подставить своё хрупкое женское плечо. Елена тоже по 
специальности физик, однако, став женой будущего священника, она 
также сделала свой выбор... 

Константин Татаринцев, будучи капитаном запаса, не был кадро-
вым военным, но часто читал лекции в вузах, где обучались летчики. 
И ему не раз поступали официальные предложения стать преподава-
телем в Военно-воздушной академии им. Юрия Гагарина. 

Однако для себя он уже сделал выбор, и всё своё свободное время 
проводил в храме Тихвинской Божией Матери в Алексеевском, где 
был в этом храме звонарём, пел в церковном хоре, а потом в Хра-
ме Спаса Преображения, что в Тушино. Там он помогал протоиерею 
Федору Соколову, настоятелю этого храма. А через некоторое время, 
по его представлению, был рукоположен Святейшим Патриархом 
Алексием II в cан диакона.

Надо сказать, что мама его выбор приняла безоговорочно, а вот отец 
долго не мог принять его, даже был период полного неприятия выбора 
сына... 

Но и этот вопрос время решило в пользу отца Константина, и его 
папа, уже будучи в преклонном возрасте, тяжелобольным, принял 
крещение, став православным, тем самым полностью приняв выбор 
своего сына, и даже потом гордился этим... А по словам врачей, ко-
торые его лечили, «по необъяснимым причинам, он, тяжелобольной 
и умирающий, сразу после крещения и соборования не ушёл в веч-
ность, а пошёл на улучшение и прожил ещё около двух лет...»

Сейчас сложно говорить, что тогда дало ему силы победить тяже-
лую болезнь, однако все в один голос говорили, что крещение в этом 
сыграло не последнюю роль...

Не могу не рассказать читателю один случай, после которого для 
отца Константина двери в реанимацию нейрохирургии Центрального 
военного клинического госпиталя им. Бурденко были всегда откры-
ты...

Однажды, в начале 2000-х, когда отец Константин читал 
лекции в Военно-воздушной академии им. Н.Е. Жуковского, 
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случилось несчастье. Один из курсантов, Дмитрий Морин, попал под 
глыбу льда, упавшую с крыши на строй курсантов. Ребята, не расте-
рявшись, выбежали на дорогу, перекрыли её живым щитом перед 
первой же проезжающей мимо машиной скорой помощи и помогли 
врачам оказать первую медицинскую помощь пострадавшему. Затем 
была долгая борьба за жизнь курсанта военных врачей-нейрохирур-
гов госпиталя Бурденко, куда доставили пострадавшего. Они делали 
всё возможное и невозможное для спасения его жизни, а когда поня-
ли, что медицина уже бессильна что-либо изменить, пригласили отца 
Константина с надеждой на помощь свыше.

Отец Константин, вспоминая этот случай, говорил: «Когда я увидел 
этого мальчика всего в проводах, мне стало не по себе, я начал с ним 
разговаривать, словно он меня слышит в глубокой коме, и в какой-то 
момент почувствовал с ним какую-то необъяснимую внутреннюю 
связь, словно какая-то невидимая нить связала нас. Я совершил „мо-
лебен о недужном“, говорил ему всякие необходимые в таком случае 
слова и вдруг по легкой дрожи его руки понял, что он меня слышит... 
Окропив его святой водой, я позвал врачей... Они увидели, что у Дми-
трия Морина появился контакт с окружающим миром и начали срочно, 
используя этот шанс, проводить реанимацию... И только потом я узнал, 
что этот курсант, которому грозила либо жизнь „овоща“, либо смерть, 
всё-таки выздоровел и полностью восстановился. Правда, из армии он 
уволился, но со временем окончил Мурманский университет и стал 
историком... Надо отдать должное и его родителям, которые не стали 
возбуждать уголовное дело, не стали тратить силы на поиски виновных 
в том, что произошло с их сыном... Наоборот, служа в Заполярье, они 
возили ребятам-курсантам всякие вкусности в виде красной рыбы и 
только просили их молиться за своего сына...»

Я услышала от отца Константина очень много таких неординар-
ных историй, но я никогда не берусь обсуждать их. Жизнь, как 

можно видеть из предыдущей истории, чаще всего сама делает 
это за нас...

Сегодня отец Константин, имея чин протоиерея, является 
настоятелем храма Вознесения Господня за Серпуховскими 
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воротами, где служит уже более 17 лет. Но при этом он не забывает 
и о своей военной пастве, часто встречается с лётчиками, которые 
всегда ему рады и для которых он навсегда останется своим, «родным 
батюшкой». Он очень много путешествует, занимается восстанов-
лением истории эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец» на 
фронтах Первой мировой войны, открывает современным лётчикам 
героические страницы ратных подвигов их славных предшественни-
ков. 

А совсем недавно, составляя генеалогическое древо своей семьи и 
дойдя в поисках до 1795 года, узнал, что по маминой линии он явля-
ется из рода костромских священников Любимовых, чего не знал ещё 
каких-то пять лет назад. И этот факт многое объясняет и даже то, по-
чему отец Константин стал именно тем, кем стал. И наверное, в этом и 
есть предопределение свыше, которое, как путеводная нить, вело отца 
Константина... 

Часто говоря о Его Величестве Случае, не могу и сейчас не вспом-
нить о нём, ведь то, что этот «Величество Случай» помог мне узнать 
такого замечательного, глубоко порядочного человека, воспитываю-
щего не только свою паству, но и своих семерых детей, это тоже пре-
допределение свыше...

Встречаясь с разными людьми, пытаясь передать их образ сло-
вами, в который раз убеждаюсь, что ничего в этой жизни не бывает 
случайно, и рассказ об отце Константине служит этому прямым дока-
зательством...

Журнал «Воин России», № 3, 2019 г. 
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Репортёр Сладков

Быть хорошим репортёром не просто, хотя людям, далёким от 
профессии телевизионного журналиста, понять это сложно, так 
как с другой стороны экрана любой репортаж выглядит как рас-

сказ о том или ином событии, свидетелем которого и является тот жур-
налист, который об этом рассказывает.

На самом деле всё значительно сложнее. Во-первых, всё, что ты 
успел увидеть и запечатлеть, надо вовремя донести до зрителя, а 

это по многим, в том числе и техническим, причинам не всегда 
удаётся сделать вовремя. Во-вторых, иногда информация полу-

чена из других источников и её, прежде чем выдать в эфир, 
нужно тщательно проверить и, опять-таки, успеть вовремя. 
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Есть и в-третьих, и в-четвёртых – речь не об этом, а пишу это для 
того, чтобы было понятнее всем, кто будет читать об Александре 
Сладкове, что значит быть настоящим репортёром.

Имя Александра Сладкова сегодня известно многим. Его репор-
тажи с мест событий узнаваемы не только по его особому тембру го-
лоса, но и по его особой манере подачи информации. 

Когда я пишу о своих героях, мне всегда интересно знать, что 
двигало ими при выборе той или иной профессии. Саша в этом пла-
не не стал исключением. И на мой вопрос, почему он стал военным 
репортёром, ответил просто:

«Я праправнук, правнук, внук, сын, племянник военных, и всю свою 
жизнь жил и, кстати, до сих пор живу, в военном городке.  Моими друзья-
ми были дети таких же офицеров, как мой отец, поэтому у меня не стоял 
выбор, куда пойти учиться? У меня вопрос ставился по-другому: в какое 
военное училище пойти?. Просто я, как и все мальчишки моего возраста 
тогда, мечтал об авиации, поэтому выбор пал на лётное училище...»

Выпускник Саша Сладков успешно поступил и также успешно 
окончил Курганское авиационно-политическое училище, после ко-
торого в звании лейтенанта был направлен в 13-ю армию, которая 
базировалась в городе Ровно, для прохождения дальнейшей службы. 

Лейтенант Сладков прослужил на должности заместителя коман-
дира роты управления авиации неполных пять лет и, получив звание 
старшего лейтенанта, уволился из рядов тогда ещё Советской армии. 
Но это было вынужденное решение, так как это происходило как раз 
во время распада Союза, когда каждый должен был сделать свой вы-
бор. И Александр, чтобы не остаться на ставшей чужой территории, 
принял единственно верное, на его взгляд, решение.

А стать журналистом, но не просто журналистом, а репортёром, 
его сподвиг роман Джеймса Хедли Чейза «Репортер Кэйд», который 
он с упоением читал и перечитывал, представляя себя на месте 
репортёра Кэйда.

И вернувшись в родное Монино, он осуществил свою меч-
ту, став спецкором районной газеты «Время». Там же вышел 
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его первый репортаж, посвященный Монинской Военно-воздушной 
академии имени Юрия Гагарина.

Однако вскоре молодого репортёра заметили и пригласили на 
Российское телевидение, на программу «Вести», где он какое-то вре-
мя работал на радио, на так называемом «Русскоязычном вещании», 
а затем стал спецкором уже самой программы «Вести».

Так бывает, что сложившиеся обстоятельства полностью меняют 
жизнь человека. Так случилось и с Сашей. Однако если бы не эти 
«сложившиеся обстоятельства», мы бы были лишены возможности 
увидеть и услышать его великолепные репортажи, которые так прав-
диво вещают о событиях, свидетелем которых он был.

Но Саша Сладков не просто репортёр, он – военный репортер, и 
это накладывает на себя особые обязательства. 

Мой муж, который долгое время работал начальником пресс-служ-
бы ВВС РФ и по роду службы часто пересекался с Александром, гово-
рил, что «работать с ним – одно удовольствие, все понимает с полусло-
ва и, самое главное, всегда есть результат, даже в тех случаях, когда, 
казалось бы, сказать не о чем». 

Не могу не вспомнить случай, который произошёл с Алексан-
дром и его съёмочной группой во время событий, произошедших в 
зоне военного конфликта на территории Южной Осетии, когда они 
вместе с сопровождающими их офицерами попали под обстрел. Тогда 
все ребята из его съемочной группы получили ранения различной 
тяжести. Александр же находился в зоне прямого поражения, но со-
провождающий их майор Денис Ветчинов закрыл его своим телом, и 
Саша, получив ранение в ногу, остался жив...

Для меня этот, с позволения сказать, «случай» – показатель того, 
что и сегодня есть офицеры, которые выполняют приказ, что назы-
вается, «любой ценой». Так и майор Денис Ветчинов ценой своей 

жизни выполнил поставленный командованием приказ и сохранил 
жизнь военным журналистам...

Я никогда не спрашивала у Саши о том, как это произошло, 
но знаю, что с того страшного дня родители Дмитрия стали 

для него такими же родными, как и свои. Он, по возмож-
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ности, навещает их и помогает, чем может. И это тоже долг чести 
офицера, коим, пусть не по рангу, а по поступкам и состоянию души, 
является Александр Сладков.

И он такой во всем – от написания коротких репортажей с места 
событий до создания масштабных документальных кинолент (об аф-
ганских событиях, о событиях на Балканах, в Чечне, в Беслане, гру-
зино-абхазских, дагестанских и многих других событиях) , благодаря 
которым в истории останутся события, участником и свидетелем ко-
торых он стал. 

Он такой же и в повседневной жизни – открытый, всегда улыбаю-
щийся, притягивающий своей открытостью людей разных профессий 
и рангов и, самое главное, умеющий ценить настоящих друзей. И даже 
встретив свою половинку по имени Татьяна, он, несмотря на частые и 
долгие командировки, на несовпадение графиков их работы, ни разу не 
пожалел о своём выборе. Александр и Татьяна, которая также работает 
в «Вестях», вместе уже более 27 лет, у них четверо детей – три дочери и 
сын, который также стал офицером, продолжив офицерскую династию 
Сладковых. А ещё, Александр уже дважды дедушка, во что, глядя на него, 
сложно поверить.

Я ни от кого и никогда не слышала о Саше чего-то негативно-
го, хотя знаю, что он прошёл через многое, побывав практически во 
всех так называемых горячих точках, даже в тех, о которых пока не 
принято говорить, и имеет полное право на «острое словцо».

А о том, чего он достиг в этой жизни и через что прошел, говорят 
два его Ордена Мужества, Орден почета, Именное оружие от Мини-
стра обороны Маршала РФ И.Д. Сергеева, Орден Дружбы, а также 
многочисленные литературные и журналистские премии, среди ко-
торых премия «Золотое перо России».

Сегодня Александр Сладков, живя в своём родном Монино, боле-
ет за него душой, пытаясь защитить от разгрома одно из главных 
его достояний – Музей ВВС, где собраны уникальные самолёты, 
некоторые из которых в единственном экземпляре, перенос ко-
торых их просто «убьёт». А кроме своих репортёрских обязан-
ностей, он занимается общественной и преподавательской 
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деятельностью, а ещё ведет программу «Шинель» на «Радио Россия», 
гостем которой посчастливилось стать и мне, поэтому я на себе испы-
тала его умение сделать так, что его собеседник обязательно расска-
жет слушателям именно то, что хотел услышать он  сам. И это тоже 
большой талант.

И крайнее (я, как и лётчики, не люблю слово «последнее»), что 
бы мне хотелось сказать, рассказывая о своём коллеге, – это то, что я 
буду уважать наше телевидение до тех пор, пока там будут работать 
такие репортёры, как Александр Сладков. 

2019 г.
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Гроссмейстер

 

Когда к нам в редакцию, поздоровавшись, вошёл молодой человек, 
я даже и предположить не могла, что это и есть тот самый молодой 
чемпион мира по шахматам Сергей Карякин или Сергей Алек-

сандрович, как его уважительно называли между собой мои солидные 
коллеги и которого мы с таким нетерпением ожидали к себе в гости.

После обмена любезностями, принятыми в таких случаях, 
Сергей ответил на ряд вопросов, по поводу которых он к нам 
пришёл. Одним из таких вопросов было размещение в на-
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шем журнале «Вестник военного образования» задач по игре в шах-
маты, по решению которых он и будет выбирать победителя. 

Я очень удивилась, что он даже не стал возражать, наоборот, пред-
ложил много интересных моментов, которые мы, далекие от профес-
сиональных шахмат, не учли, шутливо добавив при этом, что он это 
«делает как официально доверенное лицо». 

Как потом выяснилось, именно сегодня, в день прихода к нам, 
Сергей Карякин получил официальную должность «главного шахма-
тиста» Министерства обороны. 

Когда мы решили все служебные задачи, завязалась обычная бе-
седа, в которой каждый рассказывал какие-то свои истории, связан-
ные с шахматами, а Сергей, постепенно привыкнув нам, рассказал о 
том, как он сумел к своим неполным тридцати годам достичь высоты 
«такой планки». Замечу, что и сегодня до «такой планки» не каждому 
под силу дотянуться.

 
Детство Сергея проходило в городе Симферополе, под лучами те-

плого крымского солнца.
И однажды, гуляя с мамой по городу, он увидел на двери здания, 

мимо которого они проходили, огромные нарисованные шахматы.
«Мама, а что это?» – спросил он.
Мама, конечно же, утолила любопытство своего пятилетнего 

сына, думая, что на этом все и закончится. Но не тут-то было...
Маленькому Сереже не давали покоя эти замысловатые фигуры, 

которые он увидел на картинке, они даже снились ему по ночам. И 
мама сдалась...

«Мне было чуть больше 5 лет, когда мама привела меня запи-
сывать в шахматную школу, – вспоминает Сергей. – Тренер сказал, 
что я ещё очень маленький для таких серьёзных занятий. Но мама, 

надо отдать ей должное, по-видимому чтобы я её не мучил своими 
просьбами, уговорила тренера дать мне шанс...»

Несмотря на то что маленький Сережа впервые держал в 
руках шахматные фигуры, что-то тренера в нём «зацепило»: 

может, то, что этот маленький мальчик, не раздумывая, сме-
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ло сел играть против старших ребят, которые всей гурьбой играли 
против него одного, а может, он уже тогда увидел в нём характер, что 
так важно при достижении любой, даже самой «высокой» цели. Слож-
но сейчас понять, что именно увидел в нём тренер, но Сережа был 
принят...

 
В виде небольшого отступления скажу, что, часто встречаясь и 

беседуя, что называется, «по душам» с разными людьми, заметила, 
что люди, рождённые и выросшие на Юге, очень отличаются ка-
кой-то особой теплотой, которую они излучают. Сергей в этом плане 
не стал исключением, и общаться с ним было легко и просто. А са-
мое главное, что я совершенно не заметила в нём никаких признаков 
«звёздной болезни», хотя голове было отчего закружиться. Ведь он 
стал чемпионом мира по шахматам в 12 лет и 211 дней, заняв тем 
самым своё заслуженное место в Книге рекордов Гиннеса, а его даль-
нейшие победы могли «вскружить голову» кому угодно.

Не обошлось в его жизни и без курьезов. 
«Это было давно, мне было где-то около 9 лет. Мы тогда были 

на мировом турнире в Испании. Всё было так здорово. Нам показы-
вали город, очень хорошо принимали... А когда вернулись в номер, 
моего чемодана с вещами там не оказалось... Шум, гам, полиция... А 
мы дети же ещё совсем были... Фильмов насмотрелись, открывали 
все двери, чтобы не стереть отпечатки пальцев до прихода полиции... 
Правда, никто так ничего и не нашёл...»

К счастью, паспорт и билет на обратную дорогу были у Сергея 
с собой, и он выиграл этот матч. И даже не стало помехой то, что на 
каждой игре он сидел в одних и тех же брюках и в одной и той же, 
единственно уцелевшей футболке.

На вопрос о его отношениях со знаменитыми шахматистами Кар-
повым и Каспаровым он сказал, что «несколько партий, как офици-
альных, так и неофициальных с Каспаровым довелось сыграть, 
и даже победить... А с Анатолием Евгеньевичем Карповым мы 
в очень хороших отношениях. Я со своей семьёй часто бы-
ваю у него дома. Мы с ним разыгрываем разные партии... 
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Общаемся, и не только на рабочие темы... Это очень порядочный и 
уважаемый мною человек, и я многому у него учусь...»

Сегодня за плечами Сергея Карякина не одна заслуженная по-
беда, но об этом так много написано, что не хочется повторяться. 
Зато я увидела его любящим отцом, который всё своё свободное от 
общественной работы, лекций, от тренировок и ещё много-много от 
чего время уделяет двум своим маленьким сыновьям и, конечно же, 
любимой жене Галие. Что он очень трепетно относится к своим ро-
дителям, часто навещая их в родном Симферополе. И ещё я увидела, 
что за образом «великого шахматиста» живёт обычный молодой чело-
век – со своими заботами, желаниями и мечтами.

Дружеский матч с главным редактором  
«Вестника военного образования» А.В. Дробышевским

Лично мне, по роду своей педагогической деятельности мно-
го общающейся с молодыми ребятами, было очень приятно ещё 

раз убедиться в том, что остались ещё такие, которые умеют 
удивлять и поражать, как мой сегодняшний собеседник Сер-

гей Карякин. Сергей удивил меня тем, что он благодаря сво-
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ему уму, упорству и требовательности к самому себе достиг в свои 
годы невероятных успехов и при этом остался очень искренним... А 
ещё, рассуждая о своей миссии в Министерстве обороны, он говорил 
очень важные и абсолютно правильные вещи, что «офицеры обяза-
тельно должны уметь играть в шахматы, так как это поможет им логи-
чески верно выстраивать тактику и стратегию ведения боя». Это уже 
рассуждения человека, болеющего за свою Страну. И я в очередной 
раз убедилась, насколько верна житейская мудрость, которая гласит, 
что «глупый человек много требует от других, а мудрый – только от 
себя».     

Заканчивая своё небольшое повествование о самом юном чемпи-
оне мира по шахматам Сергее Карякине, добавлю только одно, что 
особенно приятно было слышать, как знаменитый всему миру грос-
смейстер рассказывает о своих достижениях очень просто и буднич-
но, хотя каждый из присутствующих понимал, какой колоссальный 
труд кроется за этой «простотой». Единственное, о чём он рассказы-
вал с нескрываемым сожалением в голосе, – это случай, когда в 2016 
году в матче на звание чемпиона мира, одержав победу над всеми 
претендентами, он проиграл действующему чемпиону мира Магну-
су Карлсену...

Однако из всего, что я услышала от Сергея Карякина, поняла 
одно, что шахматы – это и есть его жизнь, поэтому, видя его «горя-
щие» желанием победы глаза, верю, что очередную высоту, на кото-
рую он поднял свою «планку», он возьмет, и не просто «возьмёт», а 
пойдёт дальше...

2019 год, апрель
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Незабываемая встреча

Когда я, позвонив Народной ар-
тистке России Ларисе Анато-
льевне Лужиной, предложила 

ей выступить в творческой гостиной 
«У Вишневского», она согласилась не 
раздумывая, чему я была несказанно 
рада. Вместе с Ларисой Анатольевной 
приехал и исполнитель авторских пе-
сен Евгений Бобков, с которым они 
иногда выступают на одной концерт-
ной площадке. Как сказала Лариса 
Анатольевна, «чтобы зрители под ги-
тарные аккорды могли отдохнуть от 
моего монолога...».

Встреча по традиции проходила в актовом зале ЦВКГ им. Виш-
невского, и зрителями по большей части были сотрудники и пациен-
ты госпиталя. 

Перед каждой такой встречей я обязательно знакомлюсь с твор-
чеством своего будущего гостя или гостьи. А в случае с Ларисой Ана-
тольевной мне несказанно повезло, так как до того, как она к нам 
приехала, мне удалось пообщаться с одним из её поклонников, ко-

торый в это время находился на излечении в госпитале и который 
очень много рассказал мне о ней.

Например, что, родившись перед самой войной, она с мамой 
пережила блокаду, а переехав с родителями после войны в Тал-

лин, судьба предоставила ей возможность получить первые 



По тонким нитям судеб

63

актёрские навыки, да ещё сняться в нескольких фильмах. И ещё о 
многом другом, что знают о своих кумирах неутомимые поклонники.

Сама же Лариса Анатольевна начала свой, как она его сама назва-
ла, «монолог» с рассказа о своей первой большой роли, хотя до этой 
роли она уже снималась не один раз, но именно эта роль, по её сло-
вам, перевернула всю её жизнь. А была это роль девушки по имени 
Светлана в фильме «На семи ветрах», где она снималась вместе с Лео-
нидом Быковым и Вячеславом Тихоновым. Выход на экраны фильма 
принёс известность молодой актрисе Ларисе Лужиной. Следующий, 
нашумевший в своё время фильм «Вертикаль», где она снималась с 
Владимиром Высоцким, также пользовался популярностью у отече-
ственных кинозрителей. А Владимир Высоцкий, написав после этого 
фильма песню «Она была в Париже», посвятил её именно Ларисе Лу-
жиной. 

Особый интерес вызвал у зрителей рассказ Ларисы Анатольевны 
о её поездке на Каннский кинофестиваль в 1962 году.

«...Перед поездкой Таллинский дом моделей сшил специально для 
меня несколько платьев, чтобы я, советская актриса, не выглядела 
хуже других... Принимали нас великолепно... Со мной там произошёл 
один, по сегодняшним меркам обыкновенный случай, но тогда...этот 
случай чуть не стал концом моей только начинавшейся карьеры ак-
трисы... Я же была ещё студенткой ВГИКа, а там один иностранный 
актёр вдруг пригласил меня станцевать с ним твист... Надо сказать, 
что танцевать я любила безумно... Ну, мы и сплясали...»

Действительно, после этой «пляски» тогдашний министр культуры 
Фурцева вычеркнула имя молодой актрисы из всех заграничных поез-
док и, если бы не её преподаватель Сергей Герасимов, то она не только 
бы лишилась возможных загранпоездок, но и своего места на курсе. И 
именно благодаря преподавателю, имя Ларисы Лужиной долгое время 
стояло в одном ряду со многими знаменитыми в ту пору артистками, в 
так называемой «галерее образов романтических девушек».

И это совершенно объяснимо, ведь её обаяние даже сегод-
ня, через много лет после тех событий, чувствуется с первых 
слов общения с ней.
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По обыкновению, я не рассказываю весь творческий путь своих 
гостей. Да и зачем? О каждом из них так много написано и рассказа-
но. 

Для меня же Лариса Анатольевна Лужина – это не только замеча-
тельная актриса, сыгравшая не один десяток экранных и театраль-
ных ролей, это ещё и просто красивая, обаятельная и очень «уют-
ная», как назвал её давний её поклонник, женщина, с которой так 
приятно и просто было беседовать, что я ни на минуту не вспомнила, 
что передо мной Сама Лариса Лужина.

Зрители же с упоением слушали её рассказ о творчестве, о своих 
коллегах по кинематографу и о многом, что ей довелось пережить в 
своей жизни. А когда её выступление подходило к концу, Лариса Ана-
тольевна спела песню, которую она посвятила всем ветеранам Вели-
кой Отечественной войны. 

Неожиданно для всех после этой песни из зала вышел ветеран во-
йны, полковник в отставке. Вручая ей цветы, он сказал: «Это Вам от 
всех ветеранов войны „На семи ветрах“ – поистине великого фильма, 
в котором Вы сумели передать всю гамму чувств, которую испытыва-
ли девушки, ожидая своих любимых с войны. И каждый из нас смог 
понять и ощутить, каково это было им... ждать...» 

Растроганная Лариса Анатольевна в ответ вручила ему свою кни-
гу «Жизнь на семи ветрах» с автографом, на что ветеран сказал: «Эта 
книга теперь будет всегда со мной, до последнего моего дня...» 

Второй наш гость – Евгений Иванович Бобков. По профессии 
Евгений Иванович авиатор. Он долгое время жил и работал на Край-
нем Севере и долгими северными вечерами сочинял стихи, а потом 
исполнял их под гитару для своих друзей. Он всегда желанный гость 
на всех бардовских площадках, а также в воинских подразделениях 
и авиационных отрядах гражданской авиации. Евгений виртуозно 

владеет как гитарой, так и словом, что помогает ему в считанные 
секунды овладеть вниманием самых взыскательных зрителей. 

Евгений Иванович также рассказал о своём творческом 
пути и исполнил ряд своих песен, которые зрители встречали 

дружными аплодисментами.
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Встреча получилась по-домашнему теплой. Зрители ещё долго не 
отпускали своих гостей, задавали им интересующие их вопросы, а 
Ларисе Анатольевне многие офицеры, преподнося цветы и говоря 
слова благодарности, отдавали свои визитные карточки, предлагая 
каждый свою помощь – кто в обрезке сада, кто по дому...

И именно такие незамысловатые поступки являются показателем 
безграничной любви, уважения и признания простых зрителей к та-
ланту неповторимой Ларисы Лужиной... 

P.S. И уже готовя этот очерк к печати в книгу, я узнала, что её 
юбилейный день рождения широко праздновался в Доме кино, где 
друзья, однокурсники и коллеги по актёрскому цеху поздравляли Ла-
рису Анатольевну с этой замечательной датой, и что, по мнению всех 
присутствующих, она «нисколько не изменилась», оставшись той же 
Ларисой, которую все они знали прежде... 

«Военно-медицинская газета», № 7, 2017 г. 
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Профессор Налётов:  
дорогами судьбы
Светлой памяти Василия Александровича 

Налётова посвящается

10.02.1947 – 29.03. 2018

Из рассказа друга и коллеги генерал-май-
ора Илюхина Ивана Ивановича: «Это 
было во время службы на Дальнем Вос-

токе. В один из весенних выходных дней 
офицеры полка выехали к реке на отдых. 
Дети играли у воды. И вдруг одна из льдин 
наползла на берег и, зацепив двухлетнего 
мальчика, утащила его под воду... Никто ниче-
го не успел сообразить, а подполковник Налё-
тов уже нырнул под льдину и вытащил ребён-
ка... А ещё – это уже в Москве – он вынес 
двух маленьких детей из горящей квартиры, 

случайно проходя мимо...» 
Эти поступки говорят о нём больше, чем весь его послужной список.

Стоя в одном из многочисленных коридоров Военной академии 
Генерального штаба в ожидании профессора Василия Александро-
вича Налетова, я пыталась представить его себе. Но все мои предпо-
ложения оказались неверными. Навстречу шёл не очень высокий, 

подтянутый, моложавый, приветливо улыбающийся мужчина, со-
вершенно непохожий на человека, которому скоро исполнится 70 

лет.
Поздоровавшись и представившись, он пригласил меня в 

свой кабинет. И только сев на своё привычное рабочее ме-
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сто, неторопливо, часто останавливаясь, а порой и смущаясь, если 
речь шла о каких-то его достижениях, начал свой рассказ: 

«Моя судьба похожа на сотни и даже тысячи судеб людей моего по-
коления... Год моего рождения попал на тяжёлые послевоенные годы...

В училище я был старше своих однокурсников, и в некоторых во-
просах опытнее их: сказался рано накопленный трудовой опыт. Се-
мья у нас была очень большой – девять детей... Мама умерла рано, 
поэтому старшим пришлось идти работать. Я вместе с братьями ра-
ботал в кузнецком цеху, был молотобойцем – в шестнадцать-то лет! А 
кувалда весила столько же, сколько мне было тогда лет...» 

Это был его первый опыт работы в коллективе и первый заслу-
женно заработанный авторитет. Не к каждому в 16 лет обращаются 
по имени-отчеству.

Затем было Казанское высшее командное танковое училище, ко-
торое он окончил с золотой медалью. 

Ему очень хотелось учиться, а служба в армии считалась тогда наибо-
лее почётной, так и пришло решение стать военным. Будучи из простой 
рабочей семьи, он стал среди Налётовых первопроходцем на этом пути. 

Помимо учёбы, он занимался спортом, что, по его словам, «помо-
гало закалять характер». И как итог – кандидат в мастера спорта.

После окончания училища он попадает в группу советских войск 
в Германии – в город Дрезден. Это был 1969 год. Тогда, ещё лейте-
нанта, Василия Налётова город просто поразил своей красотой.

Там же в 1970 году на молодёжном фестивале, в котором прини-
мали участие советские юноши и девушки, ему выпала честь быть 
факелоносцем. Он принял факельную эстафету с Вечным огнём от 
Могилы Неизвестного Солдата из рук первого секретаря ЦК ВЛКСМ 
Е.М. Тяжельникова и, передвигаясь на боевой машине БРДМ–2 по 
дорогам Германии, доставил факел в Дрезден. 

За время службы в Германии Василий Александрович зани-
мая должности командира взвода, командира танковой роты, 
начальника штаба танкового батальона и командира танково-
го батальона. И это всего за пять лет службы! И, по мнению 
сослуживцев, у него были и лучший взвод, и лучшая рота, 
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и лучший батальон. Хотя в то время для прибывающих в группу со-
ветских войск в Германии было неписаное правило – на какую долж-
ность прибыл, с той же должности и убыл.

В это же время лейтенант Василий Налётов женился. Его женой 
стала девушка с красивым именем Лидия. Они были из одного села и 
учились в одной школе. Лидия Михайловна была дочерью учителей, 
которые преподавали в этой же школе, и, как и её родители, стала 
учительницей. Она преподавала математику. 

На ум сразу приходит пословица, и сегодня популярная в среде во-
енных: «Педагог плюс офицер – лучший брак в СССР». И это сущая 
правда.

По окончании Военной академии бронетанковых войск майор 
Василий Налётов попросился на Дальний Восток.

За долгие десять лет службы было всякое: обстановка в том реги-
оне была сложной, и поэтому служба была сопряжена с различного 
рода трудностями. Однако это не помешало ему быть, как всегда, в 
первых рядах.

По его мнению, ему «просто очень везло на хороших людей». Но 
здесь я смею не согласиться с Василием Александровичем, ведь окру-
жение человека, на мой взгляд, зависит, в первую очередь, от отно-
шения самого человека к окружающим. Ещё одна черта характера – 
умение вживаться в любой, даже самый сложный коллектив.

Так было и во время учебы в Военной академии Генерального 
штаба.

К слову, Василий Александрович был из так называемого золото-
го выпуска ВА ГШ: все его сокурсники, кроме одного, получили ге-
неральские звания. Единственным, не получившим звание, оказался 
отец известного ныне певца Николая Баскова.

Среди бесконечных служебных обязанностей он никогда не за-
бывал о своей семье, тогда уже пополненной сыном Александром 

и дочерью Еленой. 
Сын пошёл по стопам отца – окончил военное училище и 

служил командиром мотострелкового взвода в Московском во-
енном округе.
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Сын...
Нет страшнее горя, чем хоронить своих детей...
Когда пришло известие из Чечни о гибели сына, генерал-майор 

Налётов не поверил и, оставив все свои служебные дела, бросился на 
его поиски.

Офицеры Управления информации МО РФ, отслеживающие его 
движение по Чечне, поражались его напористости и неутомимости в 
поисках сына.

Из воспоминаний Василия Александровича: 
«Проехав очередной блокпост, по ошибке заехали в село, где ро-

дился Дудаев... Мы чуть не попали в плен: нас уже окружили, но меня 
спас чеченец, сказав, что „это мой гость, и я его в обиду не дам...“ 

Он нашел... Но не сына, а место, где тот погиб...
От танка с экипажем, в составе которого был лейтенант Алек-

сандр Налётов, остались только небольшие фрагменты...
Мама одного из погибших ребят привезла в простой пластиковой 

бутылке землю с того места, где погиб экипаж. Эту землю Василий 
Александрович положил под могильную плиту...

На территории храма Архангела Михаила в Тропареве, где в своё 
время благословлял на бой войска Кутузов, с разрешения и по на-
стоянию Патриарха Алексия была установлена мемориальная плита. 
На ней высечены слова: «Лейтенант Налётов Александр Васильевич 
погиб в Чечне в 1994 г.» 

От невыносимой душевной боли спасала служба и маленький за-
городный домик, построенный своими руками, где можно было не-
много отвлечься...

После служебной командировки в Сирийскую Арабскую Респу-
блику в качестве советника начальника Военной академии Воору-
женных сил САР, где впервые было проявлено его педагогическое 
мастерство, началась преподавательская деятельность генерал-май-
ора Налётова Василия Александровича в ВАГШ ВС РФ.

Здесь он проявил себя в меру строгим, принципиальным, а что 
самое главное, справедливо оценивающим знания, умения и про-
фессиональные качества, независимо от должностей и званий. 
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По мнению слушателей академии, «одна только фамилия Налётов 
вызывала дрожь», но в дополнение каждый из них говорил о его ин-
дивидуальном подходе в обучении и о том, что уважают именно таких 
преподавателей, как он.

Василий Александрович один из немногих, кто нарушал устояв-
шееся в академии правило – не ставить плохих оценок. Казалось бы, 
все верно, ведь в стенах академии учатся и генералы, стоящие на 
различных высоких должностях, и кандидаты наук, и офицеры с не-
сколькими вузами за плечами. Однако профессор был непреклонен: 
нет-нет да и поставит.

Но при этом ко всем своим подопечным он относился с должным 
уважением.

«Я знаю потенциал многих сегодняшних военачальников, и надо 
отдать должное: все они достойные люди, профессионалы своего 
дела. И поэтому самое важное для нас сегодня – готовить таких же 
профессионалов. Не театралов и знатоков московских музеев, а офи-
церов-профессионалов в высшем понимании этого слова. И в акаде-
мии для этого должны быть созданы все условия».

Неординарность, редкое мастерство, вера в свои силы, а не само-
уверенность, незаурядный талант преподавателя подтверждают как 
его коллеги, так и все, кто имел честь быть учеником Профессора 
Налётова Василия Александровича...

Он и в свои неполные 70 лет принимал активное участие почти 
во всех видах соревнований. Но предпочтение всё же отдавал сорев-
нованиям по стрельбе и игре на бильярде – и, как всегда, побеждал.

И всё же, отдавая большую часть своей жизни работе и своим 
подопечным, главной радостью Василий Александрович всё же счи-
тал свою семью и, конечно же, любимого внука Сережу – надежду и 
продолжение...

Журнал «Вестник военного образования», № 1, 2016 г.
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Широта души  
доктора Петько 

 

«Родиться человеком – это чудо. Остаться 

человеком – это труд».

Р. Алибеков

О полковнике в отставке, заслужен-
ном враче РФ, кандидате меди-
цинских наук, враче высшей кате-

гории Анатолие Петровиче Петько, 
начальнике «Центра традиционной меди-
цины и восстановительного лечения», я 
услышала задолго до того, как волей слу-
чая попала работать в 3 ЦВКГ 
им. А.А. Вишневского. Эта фамилия часто 
звучала из уст моих знакомых из Админи-
страции Президента, от знаменитых актё-
ров, и ещё от многих именитых людей, с 
которыми мне доводилось общаться – 
либо по работе, либо в непринуждённой 
беседе на светских мероприятиях. 

Когда же мы впервые встретились с ним в госпитале, он по-
казался мне чересчур отстраненным, даже в какой-то степени 
нелюдимым. Но с течением времени, всё чаще встречаясь с 
Анатолием Петровичем – то в госпитальных коридорах, то на 
конференциях, то просто по рабочим вопросам, поняла, на-
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сколько моё мнение было ошибочным. Как только я это поняла, меня 
не покидало желание написать об этом человеке, чтобы все, кому по-
счастливится пересечься с ним, знали, какой редкой широты души 
этот человек...

Наша беседа за чашечкой кофе была совершенно непринужден-
ной. Я не задавала ему вопросов, мы просто беседовали. И он неза-
метно для нас обоих стал рассказывать о своей жизни с самого ранне-
го детства, а я старалась не пропустить ни одного его слова...

«Мой прадед, полный Георгиевский кавалер, был запорожским 
казаком... Он воевал ещё в турецкую войну... Дед – полный кавалер 
орденов Славы... После Великой Отечественной войны таких „пол-
ных кавалеров“, как мой дед, было не так много... Отец же прослужил 
всю войну в десантной штурмовой бригаде, и у нас даже есть его 
фотография, где он запечатлен с автоматом за плечом у Рейхстага, 
где развевалось Знамя Победы... А ещё он, несмотря на то, что нас 
в семье было трое и жили мы очень бедно, встретив в лесу двоих 
мальчиков- беспризорников, привёл в семью и воспитывал их как 
собственных детей, без всяких различий...»

Анатолий Петрович рассказывал о своих родных с нескрываемым 
восторгом и гордостью за них... Из его слов было понятно, что никого из 
них он не давал в обиду, и это сразу объяснило, откуда у него в юности 
появился такой неукротимый бойцовский характер, «владельца» которо-
го сторонились даже взрослые мужики. А как иначе? В то время, а был 
это конец 50-х начало 60-х, в селе понимали и уважали только силу...

Многие мальчишки того времени мечтали быть лётчиками. Не 
был исключением и выпускник небольшой украинской школы Ана-
толий Петько, который, имея на руках аттестат с отличием и отмен-
ное здоровье сельского парубка, с лёгкостью осуществил эту мечту. 
Правда, продлилось это не очень долго, так как в одной из стычек 

с местными парнями ему сломали нос и ближайшая медицинская 
комиссия запретила ему летать. Оно и понятно – нарушение ды-

хательных путей для лётчика-истребителя, которых готовило 
знаменитое Ейское военное лётное училище, стало концом 

его ещё не начавшейся карьеры лётчика. 
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Очень часто бывает так, что, казалось бы, глупейший случай... 
Но ведь, если бы не этот Его Величество Случай, мы бы просто не 
имели сегодня прекрасного терапевта Анатолия Петровича Петько.

Но до этого было ещё далеко... 
«Когда я вернулся домой, – продолжил свои воспоминания Анато-

лий Петрович, – мне предложили поработать учителем в школе, но 
мне показалось это каким-то несерьёзным занятием... Отец нашёл 
мне иное – почти год я разгружал вагоны... А поступление в меди-
цинский было совершенно случайным. Тогда мне было неважно куда, 
главное – куда-нибудь... Так я поступил в медицинский институт, сна-
чала у себя в Запорожье, а после четвертого курса перевелся в Сара-
тов на военный факультет...»

Окончание института с отличием позволило молодому лейтенанту 
начать свою службу военного врача в престижном по тогдашним мер-
кам месте – в Германии. Именно там доктор Петько впервые воочию 
увидел силу нетрадиционных, как говорили тогда, методов лечения. 

«У одного солдата был очень запущенный случай „мокнущего“ 
псориаза. И в это же время мне попала в руки книга на старославян-
ском языке под названием „Лечение голодом“. И я решил попробо-
вать „полечить голодом“ этого солдата, подумав: „Навредить я ему не 
наврежу, а вдруг поможет, не зря же наши предки применяли этот 
метод“... Я не поверил своим глазам, когда через три недели голода-
ния у солдата кожа стала как у младенца... И вот тогда я начал прак-
тиковать, постепенно разрабатывая свой метод лечения с помощью 
голодания...»

Дальше был факультет управления тогда ещё Ленинградской во-
енной академии, после окончания которого капитану медицинской 
службы Анатолию Петько, как одному из отлично окончивших курс, 
была предложена должность в главном ЦВКГ им. Н.Н. Бурденко, 
которую неуемный характер молодого врача посчитал для себя не 
совсем подходящей, за что был отправлен в Туркестанский воен-
ный округ.

Кто служил на «южных рубежах», тот знает и про невыно-
симую жару, и про инфекционные заболевания, которые в 
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несметном количестве присутствуют в этих регионах. За два долгих 
года службы терапевтом полка Анатолий Петрович имел возможность 
изучить огромное количество видов инфекционных заболеваний. 
После были ещё девять лет службы на должности ведущего терапев-
та окружного госпиталя, а это практически всё время вооруженного 
конфликта в Афганистане, а это – постоянный поток раненых, с че-
редой дежурств и бессонных ночей...

«Моя жена, когда я возвращался с дежурств, всё время шутила: 
„Помойся, поешь, да и не ложись уже, всё равно сейчас снова вызо-
вут...“ Да, как говорится: „В каждой шутке – доля шутки...“»

После всего того, что пришлось пережить и через что прой-
ти, должность начальника реанимационного отделения в 3 ЦВКГ 
им. А.А. Вишневского, на которую получил назначение майор Ана-
толий Петько, показалась почти курортом. 

 Но и здесь его бойцовский характер проявил себя в полном объ-
еме. Ведь добиться того, чтобы простое «Отделение традиционной 
медицины», которое он со временем возглавил, стало единственным 
в своём роде самостоятельным подразделением, входящим в состав 
военного госпиталя, требовало много сил, терпения и именно тако-
го твёрдого характера, как у доктора Петько. 

Он очень мало говорил о своих трудах и изысканиях, однако до-
подлинно известно, что он сам долгое время жил среди тибетских 
монахов, соблюдая их жизненные устои, одновременно познавая их 
искусство врачевания. А перед открытием «Отделения традицион-
ной медицины» в госпитале один его коллега вместе с руководством 
из ГВМУ ездил в Китай, чтобы изучить методы, которые использу-
ют китайские коллеги в этой области медицины. 

Сегодня Анатолий Петрович руководит центром, где собраны 
уникальнейшие специалисты в своих областях, многие из кото-

рых прошли стажировки в лучших клиниках мира. А свой ко-
лоссальный опыт, которого бы хватило не на одну докторскую 

диссертацию, он считает более важным использовать в сво-
ей работе для подготовки молодых специалистов, чтобы 

сделать из молодых врачей не только «людей в белых ха-
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латах», а «настоящих врачевателей тела, не забывающих при этом 
о душе».

Наша беседа подходила к концу, а я всё ждала, что он расскажет 
что-то личное о себе, ведь я, идя к нему, уже многое о нём знала. Зна-
ла даже то, что, после того как он несколько лет назад попал в аварию 
и повредил позвоночник, порой сам начинает свой день с лекарств. 
Но об этом от него я так и не услышала... 

Зато очень много услышала о его пациентах, из чего смогла сде-
лать вывод, что самое главное для него – «независимо от чинов, зва-
ний и „чековых книжек“ понять сущность каждого своего пациента, 
прочувствовать его». И только тогда «лечение, состоящее из многих 
этапов, включающих в себя индивидуально подобранные для каждо-
го методы, будет иметь положительный результат», как и было с его 
первым пациентом. 

А его ответ на мой крайний вопрос: «Что для Вас самое главное в 
вашей работе?» поразил меня своей искренностью.

«Мы, врачи, более, чем кто-либо другой, понимаем, что не все 
болезни человека можно вылечить только медикаментами... И наша 
основная задача – помочь каждому, кто к нам обратился, всеми воз-
можными методами, а самое главное – не мешать природе, а только 
помогать и направлять...»

 
Узнав из нашей  беседы о множестве жизненных перипетий Ана-

толия Петровича, подумалось: «Правду говорят, что настоящий врач 
только тот, кто знает, что такое боль...»

 
«Военно-медицинский журнал», № 1, 2018 г.
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Необычный собеседник

У самой двери кабинета врача- 
остеопата «Центра Традицион-
ной медицины» ЦВКГ 

им. А.А. Вишневского Георгия Аль-
бертовича Киселева, к которому шла 
на беседу, я столкнулась с генералом 
армии, бывшим начальником Гене-
рального штаба МОРФ Юрием Нико-
лаевичем Балуевским. Я не раз брала у 
него комментарии по разным поводам 
и здесь не удержалась и спросила: 

– Ну, как Вам доктор? 
– Так распорядилась судьба, что в 

этом году я с мая по август пролежал 
в госпитале, причём «разобранный на части», а он меня поставил на 
ноги. У него мощнейшая энергетика. А его умение, настойчивость и 
теплота души не просто поставили меня на ноги – он заставил меня 
поверить в то, что жизнь продолжается. Это уникальный человек, и 
дай Бог ему здоровья.

Юрий Николаевич произнёс всё это с таким придыханием, что я, 
зная его волевой и сдержанный на эмоции характер, поняла, что за этой 
дверью меня ожидает действительно не совсем обычный собеседник.

Наша беседа началась почти сразу же после недолгого преди-
словия, так как проходила она между приёмами пациентов. И 

уже с первых слов было понятно, почему Георгий Альберто-
вич стал именно врачом-остеопатом.
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«Мой отец был урологом, и я каждый раз, видя, как он мучается от 
боли в спине после очередного стояния за операционным столом, ис-
пытывал такую к нему жалость, что мне очень хотелось ему помочь. 
И вот я своими неокрепшими руками, в 12-то лет сколько той силы, 
растирал ему спину до пота, и ему, как мне тогда казалось, станови-
лось легче. Вот тогда у меня впервые и появилось желание помогать 
людям и именно своими руками...»

Родившись в Москве, всю, как говорят, «сознательную жизнь» Ге-
оргий Альбертович прожил в суровом Архангельске, где и окончил 
медицинский институт.

Но его желание «помогать людям своими руками» было ещё не 
совсем определено – по какому именно направлению. Он колебался. 
Ему была близка хирургия – всё же отец был хирургом, но больше 
привлекала работа мануального терапевта.

Георгий Альбертович, долгое время проработав ассистентом в 
хирургическом отделении, с гордостью рассказывал о великих хи-
рургах, с которыми его свела судьба в далеком, но столь любимом им 
городе Архангельске. А когда он заговорил о старых корпусах област-
ной больницы, в которой оперировал сам Святитель Лука, и что ему 
посчастливилось видеть хирургов, которым в свою очередь выпало 
счастье видеть Святителя, я даже немножко позавидовала, что судьба 
подарила ему столь редкую возможность, как выразился мой собесед-
ник, «опосредованно прикоснуться к такой великой части истории».

После окончания института Георгий Альбертович пошёл в интер-
натуру по неврологии, так и не став хирургом.

«Моя невозможность физически выдерживать часовые опера-
ции, затем дежурить, а если есть в том необходимость, снова опери-
ровать, помешала мне стать настоящим хирургом, – продолжил он 
свой рассказ. – Но зато уже к этому времени было официально раз-
решено заниматься мануальной терапией, и я сделал свой выбор 
в её пользу. Однако, чтобы я мог заниматься этим, у меня долж-
на была быть специализация либо невролога, либо травмато-
лога-ортопеда, или педиатра. Я выбрал неврологию. И долгое 
время практиковал по этому направлению...»
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Многие творческие люди часто уповают на «Его Величество Слу-
чай». Так вот, и в жизни Георгия Альбертовича был этот самый «Его 
Величество Случай». 

Ещё в интернатуре он попал на выездные лекции профессора 
Якова Юрьевича Попелянского, который читал курс по «мягкой ма-
нуальной терапии». Эти лекции, о которых уже состоявшийся доктор 
рассказывал с неподдельным восторгом, в конечном итоге и помогли 
ему сделать выбор в пользу мануальной терапии. 

«Мне везло – меня жизнь сводила с замечательными людьми, каж-
дый из которых сыграл определенную роль в моей судьбе. Одним из 
таких людей стал малоизвестный в сегодняшнем понимании человек. 
Это игумен Елиазар, по моему разумению, Великий Старец, свиде-
тельства святой жизни которого непременно будут когда-нибудь на-
писаны... Для меня он был не только духовным отцом, но и отцом по 
воспитанию. Я многим ему обязан, вернее, всем. Я и есть плод его 
воспитания... Хотя открытых наставлений с его стороны никогда не 
было, но я всегда чувствовал его направляющую руку. О самом важ-
ном он мог сказать в двух словах, и всё становилось понятно, а если 
он о чём нас предупреждал – это всегда происходило. Вот такой силы 
был этот Святой Старец...»

Вспоминая страшные 90-е, когда, работая в неврологии, ему каж-
дый день приходилось сталкиваться с результатом того, что проис-
ходило в то время в стране, он с благодарностью вспоминает своего 
духовного наставника. «На мой взгляд, он тогда оберегал нас от той 
грязи и того хаоса, который был вокруг нас, – не физически, а свои-
ми молитвами».

«Так сложилось, что я, глядя на весь этот хаос и уже осознанно 
понимая, от чего нас спас отец Елиазар, однажды пришёл к нему и 
сказал, что хочу стать священником. „Ладно, – ответил он мне. – Для 

начала помогай нам потрудиться“. Мы работали на Соловецком 
подворье в Архангельске, которое находилось в полуразрушенном 

состоянии. Оно долгое время принадлежало милиции, и состо-
яние подворья было ужасающим, так вот мы после работы за-

нимались его восстановлением».
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Отец Елиазар молча наблюдал за своим подопечным, затем так 
же молча передал в руки послушника Георгия рекомендательное 
письмо, написанное настоятелю Московской духовной семинарии, 
расположенной в стенах Троице-Сергиевой лавры, куда Георгий Аль-
бертович с успехом и поступил, а по окончании был рукоположен в 
диаконы. Это случилось 4 октября 1998 года. И так совпало, что в 
этот же день преставился его второй духовный отец, обретённый им 
в стенах семинарии, – архимандрит Георгий Тертышкин. 

Так часто бывает, когда тяжёлые и радостные события связаны 
неразрывно, поэтому день окончания семинарии он помнит, как 
«Отче наш».

Но жизнь независимо от нас часто вносит свои коррективы. Так и 
у Георгия Альбертовича. Несмотря на все его стремления к духовной 
жизни, «служителем церкви» ему так и не суждено было стать, так 
как «тяготение к врачеванию перевесило чашу весов».

Он переехал в Москву и стал практиковать в различных клини-
ках, постепенно обретая репутацию профессионала в кругах врачей, 
занимающихся мануальной терапией.

Но как человек, привыкший к определённым канонам поведения, 
немного неуютно чувствовал себя в частных клиниках, поэтому как 
только услышал, что в одном из военных госпиталей формируется 
центр традиционной медицины и туда набирают врачей его специа-
лизации, приложил все усилия, чтобы попасть работать в этот центр. 

Попав в среду военных врачей, он почувствовал себя очень ком-
фортно, так как будучи «по духу человеком дисциплины», сам того не 
понимая, нашёл то, что так долго искал.

С того времени прошло 16 лет.
Во время нашей беседы в кабинет тихонько зашла молодая жен-

щина с ребёнком и, не прерывая нашей беседы, также тихонько вы-
шла, а ребёнок остался. Моему собеседнику не нужно было ничего 
объяснять, ведь по тому, как прижался к нему малыш, было по-
нятно, что это его сын.

«Моё хобби и лучшее увлечение – это занятия с сы-
ном, – сказал Георгий Альбертович, прижимая его к себе. 
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И улыбнувшись, добавил: – Хотя некоторые называют меня его де-
душкой...»

И снова в кабинет вошла женщина с маленькой девочкой. Девоч-
ка оказалась пациенткой. Я была немного удивлена, ведь девочке на 
вид было не более 5 лет. Заметив моё удивление и опередив мой во-
прос, доктор сказал: «Настоящий остеопат, в хорошем смысле, уни-
версален. Он должен работать с пациентами всех возрастов, делать 
всё и, самое главное, делать это хорошо».

«Не осуждаю, но рассуждаю, – сказал Георгий Альбертович, про-
водив свою маленькую „гостью“. – Наш госпиталь – это крохотная 
часть государства, и всё, что происходит в нем, происходит и у нас. 
Не хватает денег. Да. Но такая же ситуация и в школах, и в садиках... 
Главное, что в нашем госпитале есть камень, некое основание, на ко-
тором всё зиждется, – это врачебные традиции, которые передают-
ся по наследству молодым врачам, и далее идёт наращивание опыта, 
что очень важно. Большой плюс, что мы потихоньку открываем себе 
путь к православию, пусть медленно, с ошибками, но открываем... 
Есть и минусы, но в них никоим образом нельзя кого-то одного об-
винять. Мы все в них виноваты. Просто каждый на своём месте дол-
жен хорошо делать своё дело, ведь ключевое слово в предназначении 
нашей профессии, как и священнослужителя, как и учителя, как и 
военного, – это „служение“...» 

Заканчивая свой маленький рассказ об этом необычном человеке 
и вспоминая всё, о чём мне рассказывал Георгий Альбертович, поду-
малось, что Святитель Лука, всю дорогу «направляя» этого человека, 
не зря «привел» его именно сюда, в место, где возведён храм и по-
ставлен памятник Святителю Луке, где его чтят и помнят – и в этом 
есть некое предопределение...

«Военно-медицинская газета», № 3, 2016 г.
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Судьбы, опалённые войной

Будучи по служебным делам в Санкт-Петербурге, мне посчаст-
ливилось встретиться с двумя преподавателями, – Андреем Ки-
рилловичем Епихиным (Михайловская военная артиллерийская 

академия) и Борисом Алексеевичем Лапшиным (Военная академия 
связи им. Маршала Советского Союза С.М. Буденного). Оба они оказа-
лись участниками Великой Отечественной войны. Общаясь с каждым 
из них в отдельности, я увидела, насколько схожи их судьбы, и решила 
этот материал посвятить им, сумевшим выжить в той страшной войне, 
и сегодня, несмотря на свой возраст, передавать курсантам и молодым 
офицерам свой бесценный опыт.

Но это не из цикла «служили два товарища...». Наоборот, они со-
вершенно не были знакомы друг с другом. Разные рода войск, раз-
ные места службы, но судьба – одна. Как и судьба многих тысяч их 
сверстников, которым довелось быть в самом пекле Великой Отече-
ственной и которые, пройдя через жерло той страшной войны, оста-
лись живы и продолжают жить...

Первым моим желанием было рассказать о них, как о заслужен-
ных педагогах, что по тематике нашего журнала было бы вполне есте-
ственно. Однако, побеседовав с каждым из них, поняла, что сегодня 
самое яркое воспоминание для них – это война, которая и сегодня их 
не отпускает...
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Управляющий огнём

Войдя в кабинет начальника 
одной из кафедр Михайлов-
ской военной артиллерий-

ской академии, увидела сидящего за 
столом пожилого, но довольно бодро-
го мужчину. При моём появлении, 
он встал и протянул мне руку для 
приветствия. Крепкое рукопожатие 
и его тёплые слова как-то сразу рас-
положили к себе. Моим собеседни-
ком оказался доцент кафедры 
«Стрельбы наземной артиллерии», 
ветеран ВОВ Андрей Кириллович 
Епихин. о нём и пойдет речь ниже.

Родился Андрей Кириллович 28 августа 1921 года в Оренбург-
ской области. В 1940 году он начал службу в Красной армии курсан-
том учебной батареи 379-го артиллерийского полка 147-й дивизии в 
городе Кривой Рог. А через 10 месяцев началась война...

«22 июня... началась вой на, – очень медленно, словно боясь про-
пустить самое важное, начал свой рассказ ветеран. – И уже 23-го я 
был курсантом Днепропетровского военного артиллерийского учи-

лища. В составе училища оборонял город, там же был ранен ровно 
в день своего 20-летия. После госпиталя был назначен команди-

ром противотанкового орудия 13-й стрелковой бригады...»
Он замолчал, вытирая повлажневшие глаза, а мне не хо-

телось его торопить, и некоторое время мы так и сидели с 
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ним в полной тишине, каждый думая о своём. Воспоминания Андрея 
Кирилловича возвратили его в те страшные дни войны, и было вид-
но, что он пытался подобрать слова, чтобы передать то, что пережил 
в те годы, а я вдруг вспомнила маму, которая так же, с частыми пере-
рывами и время от времени смахивая слезу, рассказывала мне свои 
воспоминания о войне... 

«И вот... – прервал он мои воспоминания, – осень 41-го года... 
начало зимы 42-го... На самой передовой – слева окоп одного стрел-
кового отделения, справа – другого, между ними окоп моего орудия, 
впереди нейтральная полоса, а дальше – немцы... Довелось пере-
жить столько, что сегодня и вспоминать страшно... Помню в 42-м в 
первые дни наступлений приходили дивизии... Гибель двух диви-
зий не забуду никогда... Пришла Азербайджанская дивизия... И от 
красноармейца до командира вся дивизия осталась лежать на поле 
боя ровно через два дня... А на следующий день мы впервые в жиз-
ни увидели казаков, в настоящей казачьей форме, с шашками, на 
конях... Для нас тогда казаки были слугами царя – врагами. А здесь 
– плечом к плечу – все за одно дело... Их отправили в бой пешими... 
Справа – карабин, слева – шашка... Они даже не успели сделать ни 
одного выстрела...»

У меня комок подступил к горлу, когда я увидела, как плачет ви-
давший виды ветеран... Так плачут только они – тихо, без всхлипы-
ваний, без слов, но те скупые слезы, которые текли по его щекам, 
сказали больше, чем все остальные слова из его воспоминаний...

«Война продолжалась... Ещё долгое время я был командиром 
орудия, а в августе 42-го меня направили на учебу в Харьковское 
артиллерийское училище. А уже через 6 месяцев, досрочно получив 
звание лейтенанта, был назначен командиром батареи противотан-
кового полка...»

Долго ещё Андрей Кириллович вспоминал о войне... Из его 
рассказа я узнала, что он был участником боёв на Курской дуге, 
что в 42-м году в боях за Сталинград погиб его отец и что в 
43-м он сам был тяжело ранен. После длительного лечения по 
госпиталям, а это уже 44-й год, лейтенант Епихин «был спи-
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сан в тыл», но боевой строй не покинул – получил назначение в 67-й 
запасной артиллерийский полк Туркестанского военного округа. 

Но и в тылу было нелегко. За долгие годы службы в Туркестан-
ском военном округе Андрею Кирилловичу пришлось повидать вся-
кое, но, несмотря на все трудности, желание учиться военному делу 
не прошло. И только в 1953 году он стал слушателем Военной ар-
тиллерийской командной академии, которую окончил блестяще, по-
лучив золотую медаль. Некоторое время он ещё служил в войсках, а 
уже в 1960 году поступил в адъюнктуру на кафедру «Стрельбы на-
земной артиллерии», где и защитил диссертацию, став кандидатом 
технических наук. С этого времени началась его преподавательская 
деятельность.

Андрей Кириллович всегда очень ответственно подходил ко все-
му, чем ему приходилось заниматься по жизни. Преподавание не ста-
ло исключением. Даже после увольнения в запас, к слову сказать в 64 
года, прослужив 45 календарных лет, он не оставил своих подопеч-
ных, понимая, что несёт за них особую ответственность, что именно 
он должен помочь им стать профессионалами. И, надо сказать, не-

смотря на то, что доцент Епихин иногда «крыл их своим любимым 
„матерным“ словом „пехота“», его ученики относились к нему с 

любовью и уважением. 
Сегодня он продолжает обучать слушателей и адъюнктов 

своей академии, и сейчас являясь лидером среди препода-
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вателей курса командного факультета. Его ученики – многие артил-
лерийские военачальники высшего звена. Первым его слушателем 
был маршал артиллерии Владимир Михайлович Михалкин. Среди 
его выпускников 5 генерал-полковников. И конечно же, он по праву 
пользуется уважением как коллег, так и своих выпускников.

Моё удивление вызвал тот факт, что он, несмотря на солидный 
возраст, до сих пор помнит многих своих выпускников по имени, 
даже помнит, кто за каким столом сидел... 

Награды... Их у Андрея Кирилловича немало. Это и ордена Оте-
чественной войны 1 и 2 степеней, Красной Звезды, «За службу Роди-
не в Вооружённых Силах СССР» 3 степени и многие другие. Но есть 
и ещё одна награда...

«Однажды, – глядя на меня и довольно улыбаясь, продолжил свои 
воспоминания Андрей Кириллович, – один из преподавателей кафе-
дры приходит ко мне и спрашивает: „А Вы знаете, что Вы награж-
дены медалью „За отвагу“?“. Он случайно нашёл эту информацию 
в Интернете, принёс мне копию наградного представления и при-
каза командира корпуса о моём награждении, которое датировалось 
6 сентября 43-го года...»

Медаль «За отвагу» полковнику в отставке Андрею Кирилловичу 
Епихину перед всем строем академии в День Победы торжествен-
но вручил начальник академии генерал-лейтенант Владимир Дятлов. 
Было это в 2013 году.

Банально, но всё же так и хочется сказать: «Награда нашла своего 
героя». 

«Для меня это была двойная радость. Медаль образца 43-го года. 
И в газете «Красная звезда» статья под названием «Награжден 70 
лет спустя». Это было очень волнительно...» 

И ещё один факт, о котором просто нельзя не сказать. Андрей 
Кириллович 67 лет прожил со своей супругой – «единственной 
подругой жизни» Кларой Федоровной, которая 17-летней дев-
чонкой, оставшись совсем одна, была эвакуирована из Астра-
хани в Ташкент, где они встретились и уже никогда больше не 
расставались. 



Надежда Дробышевская

86

«Пять лет я уже без неё... У нас было двое детей. Осталась одна 
дочь Ирина – доцент Государственного технологического институ-
та, здесь же, в Санкт-Петербурге. Ей уже 71 год. Сына уже с нами 
нет... – еле сдерживая слезы, продолжил он свой рассказ, – но жизнь 
продолжается... У меня 2 внука, 1 внучка и правнучка. Они уже все 
живут отдельно. А я живу у дочери. Так и коротаем время... Хорошо, 
что ещё есть работа...»

Но Андрей Кириллович немного слукавил. Он и сегодня востре-
бован: читает лекции, в свои 96 лет выезжает со слушателями в поля 
на все практические занятия со стрельбой. Кроме этого, он участвует 
в разработке документов по стрельбе и управлению огнём артилле-
рии. 

За его заслуги указом Президента РФ ему присвоено звание 
«Заслуженный работник высшей школы РФ», а в 2006 году он при-
знан лучшим преподавателем академии. А ещё Андрей Кириллович 
является председателем общественной организации клуба «Кому за 
90». 

Прощаясь с Андреем Кирилловичем, не удержалась от вопроса: 
Насколько он чувствует себя счастливым?

«Я счастлив прожитой жизнью, счастлив, что имею возможность 
продолжать учить молодых офицеров великому искусству артиллери-
ста... Я рассказываю им историю и обязательно напоминаю о войне... 
Ведь очень важно, чтобы помнили...»



По тонким нитям судеб

87

«Техника – это моя стихия»  
Памяти ветерана

Этот очерк был написан, когда Борис 

Алексеевич ещё был с нами... Однако я 

решила оставить всё как есть, как тогда, 

когда писала о нём, даже временные формы. 

И этим рассказом о его непростой судьбе,  

я отдаю дань уважения светлой памяти 

ветерана...

1923–01.08.2017 г.

С Борисом Алексеевичем Лапши-
ным, профессором кафедры «Во-
енные системы многоканальной 

электрической и оптической связи» Во-
енной академии связи, мы встретились в 
учебно-методическом отделе академии. 
Несмотря на своё не очень хорошее са-
мочувствие, он держался бод ро и оказал-
ся очень интересным рассказчиком. Мне 
же оставалось только внимательно его 
слушать, чтобы не упустить ни одной ин-
тересной детали из его воспоминаний...

Борис Алексеевич родился в 1923 
году в Читинской области. В то вре-
мя получить полное среднее обра-

зование в одном месте было невозможно – так была устроена 
система образования: где-то 4 класса, где-то 7, а уже старшие 
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и выпускные классы были только в больших городах, а в деревнях – 
только начальные школы, поэтому свой выпускной 10-й класс Борис 
Лапшин заканчивал в Комсомольске-на-Амуре, живя у своей старшей 
сестры. Это было в 1940 году. В этом же году он поступил в Томский 
индустриальный институт.

Борис Алексеевич так вспоминает то время:
«Я поступил сам, хотя конкурс был немаленький. Помню, что это 

была специальность, связанная с двигателями внутреннего сгора-
ния. А в декабре вышел указ Президиума Верховного Совета, что за 
учёбу надо платить. Семья была большая – шесть человек, а отца уже 
не было. А что могла мать одна? Денег нет, пришлось возвращаться 
обратно к сестре...»

Вернувшись, он устроился в экспедицию, которая вычисляла воз-
можный путь Байкало-Амурской магистрали. Молодому парню при-
ходилось учиться: изучать местность, чертить карты, что потом, по 
его словам, ему «очень пригодилось в годы войны». 

Война застала Бориса Лапшина, когда он, находясь в отпуске, на 
правах бывшего выпускника встречал с выпускниками 41-го года 
рассвет. А утром они, и вчерашние, и сегодняшние выпускники, все 
вместе пришли в военкомат.

«Даже не заходя домой, мы все рванули к военкомату. Когда мы 
подходили, то увидели там живое море из людей. И все хотели на 
фронт. Многие из нас тогда имели значки: кто ворошиловского стрел-
ка, кто ворошиловского всадника, кто химзащиты, кто парашюти-
ста... Нас отобрали, отвезли в спортзал и затем распределили – кого 
в танкисты, кого в артиллеристы, а так как я играл на многих видах 
инструментов и был маленького роста, меня распределили в связи-
сты... А затем уже всех, кто окончил 10 классов, и меня в том числе, 
отправили в Хабаровск на курсы ускоренного выпуска лейтенантов. 

Я попал в проводную роту связи...» 
Получив досрочно звание младшего лейтенанта, Борис Лап-

шин был направлен командиром учебной роты, где в его под-
чинении оказались 160 молоденьких девушек-связисток. Но, 

надо отдать должное, справился, более того, ему уже тогда 
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понравилось обучать солдат всем тонкостям работы связиста. Однако 
он недолго занимался преподаванием – уже в 43-м году был направ-
лен в действующую армию на должность начальника телеграфной 
станции 969-го отдельного батальона связи 63-го стрелкового корпу-
са. А с конца 43-го и до конца войны Борис Алексеевич был коман-
диром линейного взвода – начальником направления связи от 118-й 
специальной дивизии к 527-му специальному полку.

«Помню один случай. Будучи ещё солдатом, я не отдал воинского 
приветствия одному сержанту. Мы повздорили. И он меня тогда силь-
но наказал... И тут вдруг я вижу, что этот сержант, теперь правда уже 
в звании старшего сержанта, у меня в подчинении. Я заметил, как он 
испугался, видно подумал, что буду мстить, а я назначил его старши-
ной. И ни разу об этом не пожалел...» 

Связь на войне – это очень важное звено в положительном исходе 
любой военной операции. В обязанности лейтенанта Лапшина вхо-
дило налаживание связи между штабом округа и штабом дивизии. 
Ему с подчиненными приходилось проводить связь по разной, при-
чем незнакомой местности. Вот тогда ему и пригодилось знание то-
пографии, которое он получил до войны. 

«Когда мы форсировали Днепр, пришлось переправляться на 
лодках с первым десантом из 70 человек, и мы проводили проводную 
связь, чтобы этот десант мог получать команды. Это был очень от-
ветственный момент. Под огнём противника... В воде... Я и ещё три 
человека. Ну что рассказывать... Связь есть связь – всегда впереди, 
ведь от нас зависело многое, например передача приказа в назначен-
ное время... Это сегодня – взял мобильный и нет проблем, а тогда – 
только проводная связь... И если вспомнить песню: „Пол-Европы 
прошагали, пол-Земли“, то мы трижды прошагали это расстояние. 
Надо было развернуть связь, свернуть и догнать...»

Воспоминания о войне... У каждого они свои... Так и Борис 
Алексеевич вспоминал трудные, невыносимые дни войны, 
вспоминал друзей, командиров и чуть дрожащим от волнения 
голосом – тех, кто остался в списках «вечно живых»... И ещё 
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многое о той страшной, далекой для нас и такой близкой для него, ве-
терана, у которого даже все воспоминания сегодня – это одна сплош-
ная та война...

После окончания войны, как и многие его сверстники, он долго 
не мог определиться, чему посвятить свою дальнейшую жизнь. Все 
решил случай. На квартиру к Борису Алексеевичу определили стар-
шего лейтенанта Дмитрия Астахова, который готовился к поступле-
нию в академию. 

«Дима так подолгу засиживался над задачками, а были ведь моло-
дыми, хотелось и погулять. И я помогал ему решать все задачи, чтобы 
быстрее пойти на танцы... Вот он и посоветовал мне идти в акаде-
мию... Правда, я за время войны аттестат утерял. Что-то не вышло 
с запросом... И меня заставили окончить вечернюю школу. Я даже 
получил медаль по её окончании и благополучно поступил в Воен-
ную инженерную академию на командный факультет... Обучение в 
то время – мечта для каждого. Это была вершина образования, ведь 
преподавали боевые офицеры, знающие на практике все тонкости 
мастерства военной инженерии, большие учёные. Я считаю, что я 
получил настоящее инженерное образование, потому что дальней-
шая работа показала, что техника – это и есть моя стихия».

После окончания академии Борис Алексеевич получил назначение 
в зенитно-ракетные войска в Москве. В то время вокруг Москвы соз-
давалась система противовоздушной обороны, и он составил свой про-
ект связи и отдал начальнику связи корпуса, благо была возможность, 
ведь в то время капитан Лапшин был заместителем начальника связи 
корпуса. И этот проект приняли. После чего ему рекомендовали по-
ступать в адъюнктуру, что он и сделал. И уже через три года защитил 
кандидатскую диссертацию. И стал преподавать. Это был 1960-й год. 

«Я как раз попал преподавать в то время, когда училища из статуса 
средних переводили в статус высших. И меня направили в одно из 

таких училищ на должность начальника кафедры, несмотря на то, 
что я вплотную работал над исследованием для написания док-

торской. Но приказ есть приказ. Так я возглавил кафедру даль-
ней связи в Киевском высшем военном училище связи».
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Борис Алексеевич пробыл там три года, но желание вернуться в 
Военную академию связи не покидало. И, наконец, найдя себе заме-
ну, он вернулся в родную академию, проработал там долгое время, 
уволился с должности начальника кафедры и продолжил занимать-
ся исследованиями и разработками в области связи в НПО «Дальняя 
связь».

Многое сделал Борис Алексеевич для развития оте чественной во-
енной связи. Он награжден двумя орденами Отечественной войны 
2 степени, двумя орденами Красной Звезды и более 20-ю медалями. 
Я не буду перечислять все его заслуги, работы и достижения, коих у 
него великое множество, и не потому, что мне этого не хочется, а по-
тому, что его достижения – это тема для отдельного материала. Но об 
одном факте, который меня поразил, я всё же скажу. Он нашёл вре-
мя, силы и среди своего плотного графика работы всё-таки защитил 
докторскую диссертацию. И было ему тогда 78 лет...

Профессор Лапшин и сегодня работает в своей родной академии, 
где к нему относятся не просто с уважением, как я смогла заметить, а 
с почтением. Оно и понятно, ведь за 73 года трудового стажа он при-
обрел колоссальный опыт, и поэтому его подопечные каждую встречу 
с ним воспринимают как подарок судьбы. И с этим не поспоришь...

P.S. 
После общения с ветеранами, казалось бы, с такими разными, 

но в то же время настолько схожими судьбами, я ощутила величай-
шую радость и волнение от того, что моя работа подарила мне такую 
редкую возможность – соприкоснуться с историей нашей страны. 
Более того, после этих двух незабываемых бесед меня не покидало 
ощущение, что я словно пообщалась со своим дедушкой, погибшим 
в годы войны, который работал в блокадном Ленинграде на одном из 
оборонных предприятий, и так же, как и мои собеседники, сделал 
всё для того, чтобы мы с вами сегодня жили... 

Журнал «Вестник военного образования», № 3, 2017 г.
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Честь и долг  
генерала Тюшкевича

Судьба моего следующего собесед-
ника – это ещё одна судьба, опа-
лённая войной, и ещё одна возмож-

ность увидеть Великую Отечественную 
войну глазами очевидца… 

Впервые я встретилась со Степаном 
Андреевичем Тюшкевичем, когда они – 
ветераны журналистики, провожали нас, 
участников автопробега Москва – Моги-
лев, посвященного 70-летию Победы и 
100-летию Константина Симонова. Сте-
пан Андреевич скромно пожелал нам уда-
чи, сказав лишь одно: «Нужное дело дела-
ете, ребята!» И это обращение «ребята» 

к нам, имеющим уже внуков, меня тогда позабавило. И только потом, в 
2017 году, в день его столетнего юбилея, я поняла, что мы для него дей-
ствительно ещё «ребята».

«Путь, который проходит в своей жизни каждый человек, никогда не 
бывает прямым, без трудностей и препятствий…»

Такими словами начинается книга воспоминаний «Долг и память»  
профессора военной истории генерал-майора Степана Андреевича 

Тюшкевича. С этих же слов, как я потом поняла, определяющих 
его видение жизни, и началась наша с ним беседа.

«Мои родители, потомственные крестьяне, родом из За-
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падной Белоруссии, и старшие братья родились именно там… Потом 
родители в ходе Первой мировой войны стали беженцами… Так они 
попали в Иркутскую область… Там 25 декабря 1917 года я и родился…»

Когда я услышала эту дату, я была поражена, ведь передо мной сидел 
человек, жизнь которого проходила через самые значимые события в 
истории нашей страны, а значит, он и сам – часть этой истории… 

«Как и многие семьи того времени, наша семья была очень боль-
шой – нас у матери было шестеро… Мы с самого раннего детства 
были приучены уважать интересы каждого и, конечно же, как и в 
любой многодетной семье, к труду и к тому, что нужно всегда поддер-
живать друг друга …»

Эта суровая закалка, полученная тогда ещё мальчишкой Степа-
ном, помогала ему всю его жизнь. Например, когда уже после пере-
езда родителей в город Красноярск он пошёл в школу, а у родителей 
не было возможностей купить ему портфель, приходилось «таскать 
книги просто под мышкой». Так вот он, рассмотрев поближе один из 
ранцев своего более обеспеченного одноклассника, «за пару дней 
смастерил себе такой же». 

«У нас тогда была такая тяга к знаниям, что я готов был ходить в 
школу даже босиком… –  вспоминает Степан Андреевич. –   Ведь до ре-
волюции среди простого народа грамотных в России было очень мало, 
поэтому, когда появилась возможность учиться, все, у кого было хоть ма-
лейшее желание, учились…»

Характер любого человека закладывается в раннем детстве, и я, вы-
росшая в большой семье, понимаю Степана Андреевича, ведь большая 
семья – это как маленькая часть общества. И ты уже с ранних лет прохо-
дишь все «плюсы» и «минусы» жизни в этом обществе, а самое главное, 
учишься со всем этим справляться и жить…

И слушая воспоминания Степана Андреевича о том, что: его уже 
в четвертом классе избрали председателем «учкома», с решением ко-
торого тогда считались как учителя, так и горкомовские работники; 
затем, став комсомольцем, он возглавил комсомольскую организа-
цию школы, поняла, что его долголетие – это и есть результат его 
закалённого годами характера.
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А о том, что он, этот характер, есть, говорит вся его последующая 
жизнь, вплоть до сегодняшнего дня…

Воспоминания… Не раз, слушая своих собеседников, невольно 
задумываешься о том, насколько различны и схожи судьбы людей 
одного поколения. Степан Андреевич же в этом плане не совсем впи-
сался в это общее число. Он, пронеся через всю жизнь свои взгляды 
и убеждения, ни разу не изменил им. Это видно и из его книг, где он 
старается донести до читателя своё видение войны,  и из его статей, 
посвященных истории войны. Но при этом он не стремиться дока-
зать, что: «Я так вижу и имею право так писать», как говорят многие 
из моих коллег-писателей. Нет, каждую деталь войны – мироощуще-
ние солдат и офицеров, их действия и поступки – он анализирует 
как учёный и выдаёт нам образ солдата и офицера времён войны, не 
упуская ни одной детали.

Очень много он говорил о женщине на войне, никоим образом не 
осуждая, а просто, без прикрас рассказывая о военно-полевых романах, 
многие из которых имели счастливый конец, а некоторые влюбленные 
так и остались вместе лежать на поле боя. Военно-полевые романы, по 
его словам, тоже «составляющее войны, минуты, которые, может, давали 
людям шанс на жизнь…»

Война застала Степана Тюшкевича в Ленинграде. В то время он, 
только окончив Ленинградский электротехнический институт, работал в 
конструкторском бюро на Ленинградском металлическом заводе.

«Мы даже предположить не могли, что война продлится так долго, не 
осознавая в полной мере масштабы беды, – вспоминает Степан Андрее-
вич, – и все ждали, что вот-вот всё закончится…Но после речи Сталина, 
уже на следующий день, 4 июля, я в числе 4 миллионов человек был 
зачислен в народное ополчение… А так как я имел опыт работы в ком-
сомольских организациях, был назначен ответственным секретарём 

комсомольской организации 4-го артиллерийского полка 3-й гвардей-
ской дивизии народного ополчения… А через некоторое время, ког-

да нашу дивизию переименовали в 122-й артиллерийский полк 
регулярной 44 -й стрелковой дивизии, я стал кадровым офице-

ром, получив звание младшего политрука…»
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Куда только ни забрасывали военные дороги политрука Тюшкевича: 
это и оборона Ленинграда, и бои за город Тихвин, где он получил медаль 
«За отвагу», и бои на берегах Волхова, в Выборге, и во многих других 
местах нашей Родины, за каждую часть которой он вместе со своими од-
нополчанами сражался «не щадя живота своего». 

«Жертвенность на войне – это необходимая составляющая… Как 
писал Фадеев в «Молодой гвардии»: «…Никогда не ставить свою жизнь 
выше счастья Родины… И если надо выполнить долг перед Родиной, он 
никогда не пожалеет своей жизни…». И я полностью с ним согласен…»

Внимательно слушая всё, что мне поведал Степан Андреевич о сво-
их «фронтовых дорогах», я понимала, что это не просто слова – это его 
жизненная позиция. И все его многочисленные награды, среди кото-
рых два ордена Отечественной войны (1 и 2 степени), два ордена 
Красной Звезды, медаль «За отвагу», «За боевые заслуги», все его 
многочисленные ранения, полученные в боях, – всё это только 
подтверждает, что это не просто слова…
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И даже потом, после войны, окончив экстерном Военно-политиче-
скую академию  и защитив диссертацию, сначала на соискание ученой 
степени кандидата наук, потом на доктора, Степан Андреевич Тюшке-
вич не изменил своим принципам. Это говорят как слушатели акаде-
мии, которых он обучал, так и его подопечные из Института военной 
истории, в котором, кстати, он работает и сегодня.

По этому поводу не могу не рассказать о том, что произошло накану-
не моего приезда к Степану Андреевичу, о чем мне поведала его невест-
ка Елена Анатольевна. 

«Мы поехали закрывать больничный после длительного лечения. 
Врач взяла его в руки, а потом, с расширенными от удивления глазами, 
спросила: «Вы ничего не перепутали? «Вроде нет» – ответила я, не пони-
мая, что произошло… А она и говорит: «Больничный? В 101 год?.. Хотите 
сказать, что он ещё работает?..»»

Да, сложно поверить, но он действительно ещё работает. А ещё он 
пишет книги, научные статьи, интересуется новостями, а киоскёры, с 
соседних с домом киосков знают его и каждое утро готовят ему подборку 
свежих газет. 

Много чего я узнала из нашей беседы о жизни Степана Андрее-
вича, но не могу не сказать об особом месте, которое в его воспоми-
наниях занимает семья  – это и та семья, в которой он вырос, и своя 
собственная …

«Многое, что я перенёс в свою семью, было, конечно же, взято от 
моих родителей – и это правильно… Свою жену я знаю всю жизнь… Это 
не образно – мы с ней учились в одном классе… Когда я уходил на войну, 
обещала меня ждать… И дождалась… Как у Симонова: «…Ожиданием сво-
им ты спасла меня…».»

Супружеская пара Тюшкевичей прожили вместе «в любви и согла-
сии» более полувека. Ирина Геронтьевна родила своему мужу двоих 

сыновей, каждый из которых, в свою очередь, подарил ему по внуку. 
А внуки подарили ему долгожданных девочек. В общей сложности у 

него пять правнучек. Он их очень любит, и они отвечают ему тем 
же. А на 100 -летнем юбилее, его правнучка Вика посвятила ему 

такие строки: «Уж минуло 100 лет… Что пожелать тебе, мой ми-
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лый дед? Хочу сегодня пожелать  и дальше так блистать, писать, творить 
и нас любить…»    

 Он очень много говорил о роли женщины в жизни каждого мужчи-
ны, особенно военного, а когда я  спросила у него о роли его жены в его 
жизни, он надолго задумался, а ответил просто:

«Она была настоящей женой офицера…»
И то, как тяжело он пережил её уход, только подтверждает его слова. 

И хотя её нет рядом уже больше 20-ти лет, он говорил о ней так, словно 
она никуда и не уходила…   

После того как Степан Андреевич закончил свой рассказ, в котором 
в большей степени говорилось о войне, об образе солдата и офицера той 
войны, о роли патриотического воспитания молодежи, об исторических 
исследованиях и о… планах на будущее, я посмотрела на него совсем 
по-другому. И, сидящий передо мной 101-летний мужчина (не пово-
рачивается язык назвать его стариком), потерявший жену и старшего 
сына, ухаживающий за младшим сыном, который перенёс инсульт и 
чудом остался жив, его уверенность в праве каждого честного человека 
на достойную жизнь, – стал для меня примером стойкости, мужества и 
чести.

Позицию журналиста, профессора генерал-майора Степана Андрее-
вича Тюшкевича, в основе которой лежит, в первую очередь, долг перед 
своим Отечеством,  можно принимать или не принимать, осуждать или 
не осуждать, но его уверенность в своей правоте и его постоянство во 
взглядах вызывают уважение, особенно сегодня, когда многие, забыв о 
всех своих принципах, просто живут «держа нос по ветру»… 

Июнь, 2019 г.
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Доктор Хышов

Встречу с Владимиром Борисови-
чем Хышовым, начальником сто-
матологического отделения, мы 

переносили очень долго. То у него не 
было возможности, то у меня. Поэтому, 
услышав в телефонной трубке его сло-
ва: «Я целый день в Вашем распоряже-
нии»,  была очень удивлена. И только 
тогда, когда прождав его долгое время у 
пустого кабинета, узнала, что он попал в 
больницу с переломом ноги, всё поняла. 
Как говорится, «не было бы счастья, да 
несчастье помогло».

Зайдя к нему в палату, увидела улы-
бающегося Доктора, который совсем не был похож на больного. Поздо-
ровавшись и справившись о его самочувствии, слово за слово и как-то 
незаметно разговорились. Из рассказа Владимира Борисовича я узнала, 
что родом он из Читинской области, из обычной рабочей семьи и что 
первые шаги в медицине он сделал именно там, на своей Родине.

«Всё началось очень просто. Я даже не успел подумать, куда мне 
пойти учиться, как мой дядюшка, жена у которого была медицинским 

работником, ни о чем меня не спрашивая, забрал меня из дома, при-
вёз к себе в Читу, отвёл в медицинский вуз и сказал: „Будешь здесь 

учиться“. А я в общем-то и не спорил. Поступил. Во время учебы 
познакомился со своей будущей женой. А на день получения ди-

плома у меня была назначена свадьба. И вот я, с новеньким 
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дипломом в руках, бежал что есть силы, чтобы не опоздать в загс. Успел... 
И ни разу об этом не пожалел...»

А на мой вопрос: «Как вы стали военным?», ответил: 
«Мы все по окончании института получали звание лейтенантов. И я 

через несколько месяцев после получения диплома призвался в армию. 
Вот так я и стал военным врачом».

Служба в Читинской области была не из легких – сначала лейтенант 
Владимир Хышов попал в радиотехническую бригаду, на радиолокаци-
онной точке. Там ему приходилось ездить с чемоданчиком, в котором 
находились все инструменты, которые тогда были в распоряжении сто-
матологов, и лечить военнослужащих, офицеров и членов их семей. Од-
нако, вскоре освободилась должность в передвижном стоматологическом 
кабинете и возможностей для лечения стало больше. 

«И вот целых пять лет, – продолжил свои воспоминания Владимир 
Борисович, – я со своим передвижным кабинетом мотался по частям. Но 
опыт получил огромный. Мы своей выездной бригадой врачей за один 
день принимали до 80 человек. Было всё: и профилактический осмотр, 
и лечение, много зубов вырывали, даже умудрялись оперировать...»

Конечно же, как и всем молодым семьям, им хотелось перебраться 
поближе к цивилизации. И отслужив положенных пять лет, капитан Вла-
димир Хышов подал документы в Военно-медицинскую академию. 

«После поступления в академию для меня началась совсем другая 
жизнь. Клиническая ординатура – это не просто работа, это была насто-
ящая пахота. 90 коек, 18 дежурств в месяц, а кроме этого, надо успеть 
прочесть и изучить теорию по лечению каждого отдельно взятого слу-
чая. Не скажу, что было легко, настолько плотной и сложной была учеба. 
Кроме этого, ежедневные операции, да и ещё, кроме жителей Питера 
(тогда ещё Ленинграда), у нас были, как мы их тогда называли, „афган-
ские пациенты“. Это были военнослужащие, которых необходимо 
было „восстановить“. Ведь Военно-медицинская академия считалась 
самой передовой как в плане оборудования, так и в плане специ-
алистов. Порой были ребята просто без лиц... Мы, используя 
всевозможные, доступные по тому времени методы лечения в 
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челюстно-лицевой хирургии, восстанавливали ребятам лица, делали пла-
стику...»

Клинических ординаторов, обучающихся вместе с Владимиром 
Борисовичем, включая его, было всего трое. Они так и разъехались. 
Один – в ГВКГ им. Н.Н. Бурденко, второй уехал в Ташкент, а Владимир 
Борисович Хышов был распределен старшим ординатором стоматологи-
ческого отделения в 3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского. А уже через четыре 
года, а это был 1990 год, он возглавил это же отделение. И из 30 лет пре-
бывания в госпитале 26 он является начальником стоматологической 
службы. 

«За эти годы всё изменилось, – с грустью сказал он, – пришли мо-
лодые кадры, которые более жестки и прагматичны во всём. С одной 
стороны, это правильно, но мы-то люди иного времени. Мы привыкли 
лечить пациентов ещё и словом, а им это уже не надо. Меняются техно-
логии, всё совершенствуется, и кто знает, что будет дальше...» 

Сын также пошёл по стопам отца – по его же настоянию окончил 
медицинский институт, став стоматологом, правда, погоны, в отличие от 
отца, надевать не стал.

Несмотря на то что Владимир Борисович лежал на больничной кой-
ке и нас периодически отвлекали медсестры, исполняющие свои обя-
занности, беседа получилась очень интересной и насыщенной. За это 
недолгое время я увидела его не строгим и неприступным Доктором, в 
чём-то даже немного надменным, каким он мне представлялся раньше, 
а очень приятным и интересным собеседником, умело использующим 
лёгкий юмор, эрудиции и начитанности которого может позавидовать 
каждый. 

К сожалению, я не могла позволить себе слишком долго задерживать 
внимание Доктора, который сам находился в больнице, но о родных не 
спросить не могла.

Владимир Борисович с гордостью рассказывал о своей, как оказа-
лось, большой семье: жене, враче-гинекологе, работающей в этом же 

госпитале, сыне, который работает бок о бок с отцом, и о дочери, 
которая хотя и не медицинский работник, о чём Владимир Бо-

рисович говорил с нескрываемым сожалением, но тоже рядом. 
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И внуки, которых у него, на зависть всем дедушкам и бабушкам, целых 
пять, да плюс любимая работа. И я ему даже немножко позавидовала, 
ведь это и есть все составляющие, из которых складывается простое че-
ловеческое счастье...

И уже прощаясь, я спросила Владимира Борисовича: «Что хотелось 
бы пожелать своим коллегам?»

«Я желаю им, конечно же, здоровья, но главное – просвещения. По-
больше читать, и исследования чтобы делали не по одному клиническо-
му случаю, а, как за границей, не менее 600 случаев для одного иссле-
дования. И только затем делали выводы. И не надеялись на волшебную 
таблетку или русское „авось“. Читать, читать и изучать, только так можно 
стать настоящим врачом!»

В заключение.
Заходя в стоматологическое отделение, я увидела на стенах карти-

ны художника Никаса Сафронова и, решив, что он является пациентом 
Владимира Борисовича, позвонила ему. Моё предположение оказалось 
неверным, но Доктора он вспомнил и сказал несколько слов для него:

«Мы пересеклись с ним лишь однажды. Но я увидел в нём истин-
ного Доктора, большого профессионала, Личность. И я понял, что для 
помощи людям он использует новейшие методики, которые только 
есть в мире. И я верю: если бы мне суждено было попасть в его каби-
нет, я бы об этом никогда не пожалел. Но я не хочу занимать место, 
которое предназначено для лечения военных, ведь им это нужнее».

Заслуженный художник России
Никас САФРОНОВ

«Венно-медицинская газета», № 4, 2016 г.
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Всегда есть выбор

«Хотя мне ещё и очень рано подво-
дить итоги, но я всё же считаю, 
что моя жизнь удалась. И мне ка-

жется, что даже маленько незаслуженно, по-
тому что я знаю огромное количество людей, 
которые умнее, лучше и талантливее меня... 
Но, видимо, так звёзды сошлись... А может 
„Его Величество Случай“ был ко мне более 
благосклонен. Ведь я получил побольше даже 
того, чего хотел и о чём мечтал сам...»

С такого необычного признания нача-
лась наша беседа с заместителем начальни-

ка Пермского суворовского военного училища по инновационным 
образовательным технологиям Александром Васильевичем Марчу-
ком, который приехал к нам в редакцию из далекого Пермского края.

...В то время, а был это 1953 год, отец Александра Васильевича 
проходил службу в Пермском крае, куда он попал после ранения, по-
лученного при столкновении с бандеровцами. 

«После окончания войны папа работал в отделе по борьбе с бан-
дитизмом, – вспоминает Александр Васильевич, – в 1951 году он был 
ранен, а после ранения его направили работать в село Ныроб, тогда 

ещё Молотовской обл., ныне Пермского края. Там я и родился. И 
было это 8 мая 1953 года. Отец мало что рассказывал о своей 

службе. Знаю только, что со временем он поступил в Уральский 
политехнический институт, после окончания которого пе-

ревёлся в Ракетные войска...»
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Отца Александра Васильевича постоянно переводили с места 
на место, и ему, как и большей части детей военных, приходилось 
учиться по несколько классов в разных городах. После школы он по-
ступил в техникум в городе Иркутске. И конечно же, как и многие 
мальчишки того времени, мечтал стать лётчиком, но, к сожалению, 
не повезло – не прошёл медкомиссию. И тогда он, как и его отец, 
решил стать офицером Ракетных войск. 

Ближайшим оказалось Пермское военное командное Краснозна-
менное училище ракетных войск, куда в 1972 году и поступил Алек-
сандр Васильевич.

Когда он учился на четвертом курсе, начальник училища сделал, 
так называемое, предварительное распределение, при этом указав 
каждому курсанту, какие условия тот должен выполнить, чтобы полу-
чить обещанное место службы. Это касалось как учебы, так и дисци-
плины. И каждый старался выполнить требования командира.

«Это был хороший стимул для учебы, – продолжил свои воспо-
минания Александр Васильевич. – И каково было наше удивление, 
когда он выполнил своё обещание и всех, кто сумел выдержать требо-
вания, предъявляемые им в последний год учебы, отправил служить 
в те места, которые были обещаны на предварительном распределе-
нии. И это для нас стало показательным примером порядочности и 
верности своему слову Командира».

Там же, в Перми, курсант Александр Марчук познакомился со 
своей будущей женой, хотя и не совсем в Перми... История их зна-
комства оказалась очень интересной.

«Когда я ещё ходил в детский сад, а жили мы тогда в Краснодар-
ском крае, родители дружили со многими семьями лётчиков, городок 
которых находился по соседству, и среди них была семья лётчика-ис-
пытателя Зимнева, а мы с их дочкой ходили в один садик. Через не-
которое время, уже живя в Перми, мы узнали, что Зимнев погиб 
при испытании нового самолета, а семья переехала в Пермь. 
Родители пытались их разыскать, но тщетно. Но я-то их плохо 
помнил... Ну Зимневы и Зимневы, мало ли таких фамилий? А 
когда я привёл знакомить свою жену с родителями, каково 
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было удивление всех, и меня в том числе, когда стало понятно, что 
моя жена – это и есть дочка Зимневых, с которой я когда-то ходил в 
один садик. Вот так бывает... И на втором курсе, а был мне всего 21 
год, мы поженились... У нас двое детей. Сын – полковник запаса, уво-
лился из академии Петра Великого, но и сегодня продолжает укреп-
лять обороноспособность нашей Родины. Второй долгожданный ре-
бёнок – дочь, которая родилась через 16 лет после сына. Она у нас 
военнослужащая, имеет юридическое образование и владеет двумя 
иностранными языками. Мы со своей женой (она у меня по специ-
альности врач-кардиолог) вместе уже 43 года, и я ни разу не пожалел 
о том, что выбрал в спутницы жизни именно её...»

Но обо всём по порядку... Итак, к новому месту службы, в город 
Полоцк, что в Белоруссии, лейтенант Александр Марчук приехал не 
один, а с женой и маленьким сыном. Однако, служить в Белоруссии 
пришлось совсем недолго, так как их воинская часть была расформи-
рована и Александр Васильевич был откомандирован к новому месту 
службы, в часть, которая дислоцировалась на Байконуре. Это было 
Первое космическое управление, где лейтенант Александр Марчук 
проходил службу сначала на должности инженера отделения, а за-
тем – начальника отделения. А в 1979 году он вернулся обратно в своё 
училище на должность курсового офицера. Так с 1979 по 2003 год 
он воспитывал молодых офицеров и вместе с ними приобретал опыт 
и знания, о чём говорят и его ученая степень кандидата техничес ких 
наук, и его должность начальника кафедры. 

После увольнения из армии Александр Васильевич работал в раз-
ных местах: в Москве, например, занимался методической работой в 
Плехановском университете, а по возвращении в Пермь возглавлял 
центр загородной недвижимости в агентстве инвестиций и недви-

жимости, занимая в Министерстве общественной безопасности 
Пермского края должность заместителя начальника организаци-

онно-аналитического управления.
«А затем меня пригласили в Суворовское училище. Я долго 

обдумывал этот шаг, ведь я с „маленькими“ никогда не рабо-
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тал, а когда всё же согласился, то сначала попробовал себя в качестве 
начальника лаборатории инновационных технологий... Присмотрел-
ся к жизни и укладу воспитанников, попривык немного к ним и толь-
ко затем согласился на должность заместителя начальника училища. 
И ни разу об этом не пожалел... Правда, в следующем году, наверное, 
уйду на „вольные хлеба“, хотя и не отпускают, но у меня двое внучат, 
как говорят, „королевская двойня“ – мальчик и девочка, и хочется 
помочь дочери, чтобы и она смогла сделать в своей жизни карьеру. 
Так мы с супругой решили. Переберёмся в Москву, благо у нас есть 
московская прописка, и будем заниматься своими внучатами. Хотя и 
силы, и желание поработать ещё есть, но в жизни всегда приходится 
делать выбор, и в данной ситуации я выбрал семью. Правильно или 
нет, не знаю, но я сделал свой выбор. Надеюсь, что не пожалею об 
этом... Я думаю, многие дедушки меня поймут... Внуки – это особая 
радость. Всё, что не успели и не смогли дать своим детям, хочется 
вложить в них...»

Прощаясь с Александром Васильевичем, даже как-то взгрустну-
лось, что так быстро окончилась наша беседа, настолько он располо-
жил к себе. Осталось сожаление, что такие профессионалы, как он, 
уходят так рано на покой. Хотя, видя блеск в его глазах, когда он рас-
сказывал о своей работе, мне кажется, что мы о нём ещё услышим... 

Журнал «Вестник военного образования», № 6, 2017 г.
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Академик Цимбал

Прибытие очередного гостя нашей ру-
брики «Личность в образовании», 
профессора кафедры АСБУ Серпу-

ховского высшего военного ракетного учили-
ща Владимира Анатольевича Цимбала, в ре-
дакцию «Вестника военного образования» 
было приятной неожиданностью. 

В кабинет вошёл подтянутый моложавый 
мужчина, который с первых слов нашей бесе-
ды сразу расположил к себе. 

«Родился я в Западной Сибири, недалеко от 
Петропавловска, в селе Пресновка Соколовского района, расположенного 
в центре между Омском и Курганом, – начал свой рассказ Владимир Ана-
тольевич. – Отец мой был бригадиром тракторной полеводческой брига-
ды, имел орден Трудового Красного Знамени и был дважды лауреатом 
премий ВДНХ. Мама была дояркой в том же совхозе. Нас у родителей 
было четверо, поэтому маме хватало забот и по дому, и с нами...»

Владимир Анатольевич был старшим в семье, и, как в любой сельской 
семье, они с братом часто бывали на работе у отца, который и привил им 
любовь к технике. И уже в 7 лет Владимир водил трактор, как заправский 
тракторист, а немного позже умел починить в нём любую неисправность. 

В школе он учился на «отлично», но в селе была только шестилет-
ка, и, чтобы получить, как тогда требовалось, восьмилетнее обра-

зование, он вынужден был ездить в райцентр за 12 километров. 
Зимой – либо в будке, прицепленной к саням, либо на лыжах, а 

летом – на велосипедах, а порой и пешком. И так каждое утро 
долгих два года. 
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«Так учились многие сельские дети того времени, – продолжил Вла-
димир Анатольевич свой рассказ. – Несмотря на то что любовь к технике 
только росла, появились и новые увлечения – электричество и связь».

Вместе со сверстниками он придумывал различные средства связи, 
с помощью которых, играя в войну, они передавали «важные разведсве-
дения» через свою «закрытую связь». Тогда же он создал свой первый 
транзисторный радиоприемник.

По окончании восьмого класса выпускника Владимира Цимбала вы-
звал к себе директор школы. «Ты слышал что-либо о суворовском учи-
лище?» – спросил он. «Да, видел в журнале на картинке», – ничего не 
понимая, ответил тот. «А как ты смотришь на то, чтобы мы тебя рекомен-
довали туда на учебу?» 

Посоветовавшись с родителями, Владимир принял решение ехать по-
ступать, решив для себя, что «если не понравится – вернусь домой».

Тогда Владимир Анатольевич впервые увидел и железную дорогу, и 
поезд, который и привез его «в новую жизнь», в большой город Казань с 
огромными, как ему тогда казалось, домами.

Это был 1966 год – и было будущему кадету тогда всего 15 лет.
Первый отпуск для Владимира Цимбала был очень долгожданным – 

домой хотелось так, что готов был идти пешком. Однако, приехав домой и 
пообщавшись со своими сельскими друзьями, вновь окунувшись в свою 
прежнюю жизнь и увидев её совсем иными глазами, он понял, что очень 
хочет обратно в казармы, к своим новым друзьям.

Так началась его служба. 
За время учёбы Владимир Анатольевич увлекался и связью, и хими-

ей, даже изобрёл химический прибор, который помогал вычислить удель-
ный вес газа. Но была мечта – стать лётчиком. Он даже пытался посту-
пить после суворовского училища в Ейское лётное училище, но не был 
допущен к прохождению медицинской комиссии, так как перед самым 
поступлением ему удалили аппендицит и шов был ещё совсем свежим.

Так пришло решение поступать в Ленинградскую военно-инже-
нерную академию им. А.Ф. Можайского, на факультет АСУС. 

«Училище я окончил с отличием и великолепным француз-
ским, поэтому проблем с поступлением не было, – продолжил 
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свои воспоминания Владимир Анатольевич. – И уже с первых дней учё-
бы я начал придумывать цифровые коды для „говорящей машины“, что 
по тем временам было совсем непросто. Я сумел добиться того, что ма-
шина говорила „мама“, „победа“ и другие несложные слова. А на боль-
шее просто не хватило времени. Но это было начало семидесятых, когда 
и компьютеров-то в помине ещё не было, вместо них – огромные вычис-
лительные агрегаты».

На последних курсах Владимир Анатольевич увлёкся искусством, 
даже окончил курсы «История искусства» при Эрмитаже, получив удо-
стоверение, которое давало ему право проводить экскурсии.

В это же время он познакомился со своей будущей женой Ириной, 
которая училась на вечернем отделении в педагогическом институте и 
работала пионервожатой. И сразу же после окончания академии они по-
женились. 

К слову сказать, Ирина Ивановна является заслуженным учителем 
РФ, имеет звание «Учитель года». 

И в очередной раз понимаешь, что брак между педагогом и офице-
ром – один из самых крепких, и цифры это подтверждают – вместе они 
уже более 43 лет...

Но, тогда ещё лейтенант Владимир Цимбал, вместе со своей мо-
лодой женой по распределению попал служить в город Винницу, что 
на Украине, в Центр АСУ Ракетных войск. Там прошли четыре слож-
ных и интересных года жизни и службы. А затем была адъюнктура в 
Военно-космической академии им. А.А. Можайского, или в «родной 
Можайке», как её ласково называли слушатели академии. Это был 
1978 год.

Владимир Анатольевич с гордостью говорил об этом периоде своей 
жизни: «Учиться в Можайке – это было просто счастье. Было всё! А са-
мое главное – очень грамотные преподаватели... Я попал на кафедру 

космической связи. И моя диссертация была посвящена этому на-
правлению. Мой научный руководитель, профессор генерал-лей-

тенант Николай Иванович Буренин, хотя и был номинальным 
научным руководителем, но советы давал настолько верные и 

дельные, что всё сразу становилось на свои места. Иногда я 
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так увлекался, что работал допоздна. А академия – режимный объект, 
и, конечно, получал за это...»

Но молодость не знает запретов, а желание познаний было столь ве-
лико, что Владимир Анатольевич периодически всё же нарушал режим...

«После защиты диссертации, а был это уже 1982 год, как раз на Кре-
щение, мы с Ирочкой приехали в город Серпухов, как потом выяснилось, 
на своё целевое место, для которого меня и готовили. Мы целых четыре 
месяца жили у друга, Паши Новикова, в их маленькой квартире, пока не 
нашли себе жилье...»

Так начался следующий жизненный этап капитана Владимира Цим-
бала – преподавательская деятельность.

Старший преподаватель, заместитель начальника кафедры АСБУ, а с 
1986 года по 2003-й – начальник кафедры, замом у него тогда был его 
бывший командир – так складывалась жизненная ситуация. 

«Но однажды, – вдруг вспомнил Владимир Анатольевич, – это было 
в 90-х годах, когда у всех были финансовые проблемы, я чуть не бро-
сил службу. Дело было так: ехал я как-то зимой в холодной электричке 
в Москву, ехал сдавать билеты своих односельчан, которые поступили 
к нам, и там, в электричке, познакомился с таким же, как и я, пассажи-
ром. От нечего делать разговорились, поболтали о том о сём, а потом 
оказалось, что он сотрудник МИДа, являвшийся торговым представи-
телем по продаже наших „Волг“ за рубежом. И он, услышав мой фран-
цузский, предложил мне ехать во Францию. Но я всё же не рискнул... 
И никогда об этом не пожалел, так как военная служба и моё родное 
училище уже стали частью моей жизни, а резать по живому совсем не 
хотелось...»

И снова воспоминания: «Мне очень нравилось работать с курсантами, 
но не нравилось отсутствие науки. Не нравилось не мне одному. И мы, 
создав инициативную группу, добились того, что в 1989 году был создан 
Диссертационный совет. И так случилось, что первым, кто защитил-
ся в новообразованном совете, был мой ученик Сергей Николаевич 
Шиманов». Потом защитился его бывший командир, а затем было 
ещё много учеников, в общей сложности под его руководством за-
щитиись более 40 кандидатов наук.
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А с появлением докторантуры Владимир Анатольевич защитил док-
торскую диссертацию, став профессором. Это был 1999 год, а в 2002 
году под его руководством доктором стал и его первый адъюнкт.

И сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, полковник в отставке 
профессор Владимир Анатольевич Цимбал всё так же продолжает вос-
питывать докторов и кандидатов наук. Например, у него есть такое пе-
дагогическое нововведение, как «карточка поощрения», которая помога-
ет ему лучше узнать курсантов, их знания. С помощью этой «карточки» 
он подводит итоги, которые чётко показывают возможности, таланты и 
умения каждого курсанта. Тем более что Профессор, кроме оценки «от-
лично», других оценок не признаёт. Владимир Анатольевич до сих пор 
изготавливает своими руками макеты для практических занятий и совер-
шенно не приемлет в науке понятия «ремесленничества». И что очень 
важно для настоящего педагога – он не равнодушен к своим ученикам, 
болеет за них душой и о каждом из них знает всё – и это достойно вели-
чайшей похвалы. 

Из рассказа Владимира Анатольевича о его личной жизни я узнала, 
что у него есть две дочки: старшая Леночка, которая, будучи професси-
ональным психологом, сегодня успешная бизнес-леди. И «младшенькая 
Светлана», которая профессионально занималась пением, а сегодня дела-
ет перые успехи в шоу-бизнесе. И с гордостью добавил: «Я считаю, что 
они по жизни состоялись». 

Узнала и о том, что у Владимира Анатольевича есть внук и внучка, с 
которыми он с удовольствием проводит все свои отпуска. Что они с женой 
в своё время забрали к себе родителей. А ещё, что он увлекается горными 
лыжами и вместе с коллегами любит осваивать новые горные трассы.

Прощаясь со своим собеседником, сожалела только об одном: что у та-
кого преданного своему Отечеству и науке человека есть одна совершен-
но простая, но, по понятным причинам, несбывшаяся мечта – посетить 

город Париж... 

Журнал «Вестник военного образования», № 1, 2017 г.
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Главный хирург

Так получилось, что по окончании 
средней школы в родной Горловке бу-
дущее выпускника Руслана Долгих 

вырисовывалось в нескольких направлени-
ях – либо стать шахтером, либо поступать в 
Донецкий медицинский институт, либо 
идти работать на горловский «Стирол», где 
всю свою жизнь проработал его отец. 

«Ещё в школе я увлекся плаванием – 
как отвела меня мама в пять лет, так и по 
сей день... Это один из моих любимых видов 
спорта, которым я, вместе со своими школь-
ными друзьями, волею судеб попавшими в 
Москву, занимаюсь с превеликим удоволь-

ствием», – неторопливо, словно обдумывая каждое слово, начал свой рас-
сказ главный хирург 3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского полковник медицин-
ской службы, кандидат медицинских наук Руслан Николаевич Долгих.

«Моя мама работала заведующей детским садом, и она, конеч-
но же, понимала, что, оставшись в родном городе, её сыну мало что 
светит в плане карьеры. И именно она повлияла на принятое затем 
мной решение о поступлении в Военно-медицинскую академию. 
Это было как раз в год награждения академии орденом Ленина. 
Она прочла об этом в одной из газет и решила, что это как раз то, 
что нужно её сыну...»

Но с первого раза, по ряду причин, Руслану Николаеви-
чу с поступлением не повезло. Он вернулся домой и попы-
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тался устроиться санитаром в травматологическое отделение местной 
городской больнице, чтобы изнутри понять сущность профессии, 
которой он собирался посвятить всю свою жизнь. Однако в то время, 
несовершеннолетним, коим тогда и был Руслан Долгих, для устройства 
на работу необходимо было направление райкома комсомола. Всеми 
правдами и неправдами он добился того, чтобы всё же получить это 
направление, и стал работать санитаром. Ему приходилось трудиться 
и в гипсовой, и в операционной, даже выезжать на вызовы с бригадой 
«скорой помощи». В общем говоря, с этого времени, а это был 1985 
год, начался путь в медицину Руслана Николаевича Долгих.

На следующий год, тщательно подготовившись и пройдя «курс 
молодого бойца» в качестве санитара, он успешно сдаёт экзамены 
и поступает на второй факультет Военно-медицинской академии 
им. С.М. Кирова.

Первая эйфория прошла, когда пришло понимание серьёзности и 
сложности обучения в академии, – это и непривычные сапоги, и наря-
ды по столовой, и строевая подготовка, и, конечно же, сама учеба.

К счастью, в городе на Неве были и свои развлечения – ночные 
прогулки во время знаменитых белых ночей, походы в театры, пар-
ки и по иным красивейшим местам тогда ещё Ленинграда. Там же он 
встретился со своей будущей женой Светланой, медсестрой по образо-
ванию, и там же появился на свет их первенец – сын Николай.

Однако, как ни хотелось лишний раз прогуляться по ночному горо-
ду, времени на это совсем не оставалось, особенно на последних кур-
сах, когда началась интенсивная практика. Руслан Николаевич вспо-
минает: 

«На пятом курсе я познакомился с удивительными профессиона-
лами – преподавателями кафедры хирургии усовершенствования вра-
чей, которую возглавлял профессор Курыгин Анатолий Алексеевич. 

Основы неотложной хирургии изучались в учебных классах, а все 
тонкости познавались в приемном отделении Института скорой 

помощи им. Джанелидзе, в операционных, на утренних конфе-
ренциях и клинических разборах. Это были завораживающие 

будни, когда не замечали, день или ночь на улице. Там же 
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была выполнена моя первая самостоятельная операция – аппендэкто-
мия под руководством преподавателя кафедры профессора Ханевича 
Михаила Дмитриевича, впоследствии ставшего мне наставником, учи-
телем и другом». 

В то же время Руслан Николаевич работал в травматологической 
клинике, после чего им было принято решение о переводе в хирур-
гию, на кафедру профессора Анатолия Алексеевича Курыгина.

После окончания академии Руслан Николаевич был направлен 
«для прохождения дальнейшей службы» в Дальневосточный военный 
округ, в город Уссурийск, начальником медицинской части бригады 
«специального назначения». 

«Приехав к месту службы, разместился прямо в медпункте, семью, 
как знал, сразу брать с собой не стал – они приехали чуть позже, но по-
жить в медпункте довелось и им. Так вот, в первый же месяц службы, 
среди ночи прибегает ко мне дежурный, сбивчиво объясняя о какой-то 
стрельбе, раненых. Как потом выяснилось, один из военнослужащих 
ушёл из караула с автоматом и по неизвестной причине открыл стрельбу 
по наряду. Был ранен старшина – проникающее ранение грудной клет-
ки, с повреждением легкого, пневмотораксом. Оказав первую медицин-
скую помощь, вызвал санитарную машину, которая перевезла раненого 
в госпиталь. К счастью, всё было сделано вовремя и парень остался жив. 
После госпиталя он вернулся в часть, дослужил свой срок и уволился, как 
положено, по окончании срока службы. А солдата, который стрелял, от-
правили на лечение в психиатрическое отделение, а затем комиссовали 
по состоянию здоровья. Много чего было – специфика бригады...»

Руслан Николаевич все свои дежурства проводил в военном госпи-
тале, располагавшемся там же, в Уссурийске, а в свободное от службы 
время дополнительно дежурил в местной районной больнице. И по-
нятно – 90-е...

Дежурства проходили в травматологии, в приёмном отделении. 
Практика была очень обширной – от ожоговых до нейрохирурги-
ческих больных. 

Затем была интернатура. Первичная практика по специа-
лизации «хирургия» была в городе Владивостоке, в госпита-
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ле Тихоокеанс кого флота, а уже в 1995 году Руслан Николаевич по-
ступил в клиническую ординатуру, на свою же кафедру, в тогда ещё 
Ленинградскую Военно-медицинскую академию.

Молодая семья снимала квартиру на Пулковских высотах, и там же 
на свет появился их второй сын Алексей.

Вспоминая свою учебу в академии, Руслан Николаевич очень тепло 
отзывался обо всех своих преподавателях и коллегах, много рассказы-
вал о своей обширной хирургической практике, о новых друзьях, ко-
торые появились во время учебы в ординатуре, и о восторге, который 
он испытал, получив распределение в 3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского, 
в отделение полостной хирургии. Это был 1998 год. 

С тех пор Руслан Николаевич Долгих работает в своём, ставшем 
уже родным, военном клиническом госпитале и занимается любимым 
делом. А ещё он находит время для участия в командных соревновани-
ях, проводимых между военными госпиталями, по плаванию, волейбо-
лу и футболу. И, кроме этого, работает над завершением докторской 
диссертации и, конечно же, делает всё от него зависящее, чтобы хи-
рургия родного госпиталя была на высочайшем уровне.

Уже дома, прослушивая запись нашего разговора, как часто быва-
ет, очень сожалела, что мой собеседник мало рассказал о своей личной 
жизни, но зато я поняла, что работа – это и есть его жизнь. Он жи-
вёт ею, болеет за неё душой, радуется за своих коллег, и это понятно, 
ведь он, являясь главным хирургом госпиталя и заместителем главного 
хирурга Министерства обороны РФ, несёт за них особую ответствен-
ность.

«Военно-медицинская газета», № 3, 2016 г.
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Первый среди лучших

        «...ПРИКАЗЫВАЮ:
Объявить полковника Морозова А.В., 

начальника 12 кафедры автоматизирован-
ных систем боевого управления Военной 
академии войсковой противовоздушной 
обороны (Вооружённых Сил Российской 
Федерации), победителем конкурса «На-
ставник (Лучший преподаватель военной 
образовательной организации высшего об-
разования Министерства обороны)».

Статс-секретарь – заместитель Мини-
стра обороны Российской Федерации

Н. Панков»

Из приказа № 461 от 21 июля 2016 года 

С первых слов беседы с начальником кафедры автоматизирован-
ных систем боевого управления Военной академии противо-
воздушной обороны Вооружённых Сил Российской Федерации 

имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского (г. Смоленск), 
профессором Андреем Владимировичем Морозовым, получившим 
звание преподавателя года, сразу стало понятно, как сильно он любит 
родной город и как счастлив тем, что судьба подарила ему редчай-
шую возможность жить, учиться и работать в нём.

Когда-то родители Андрея Владимировича Морозова, из-
бравшие специальность врачей, мечтали, чтобы сын продол-
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жил их дело, однако он выбрал свой путь, а когда защитил докторскую 
диссертацию, друзья шутили: «Вот ты и стал, как мечтали родители, 
доктором, только “лечить” будешь не людей, а технику».

Андрей, конечно же, в детстве мечтал стать врачом, как и его ро-
дители, однако дедушка, Анатолий Тимофеевич, прошедший всю во-
йну и очень многое рассказывавший о ней своему внуку, привил ему 
уважение к людям в погонах и «зародил тайное желание стать генера-
лом». Будучи ребенком, Андрей с удовольствием ходил с ним на парад, 
гордясь звенящими на дедушкиной гимнастерке медалями, словно 
это были его награды. А позже, когда появились первые компьюте-
ры и увлечение информатикой взяло верх над всеми юношескими 
увлечениями, выпускник Морозов Андрей, ещё не сдав школьных 
выпускных экзаменов, сдал на отлично вступительные экзамены по 
физике, математике, русскому языку, физической подготовке, и был 
зачислен в Военную академию в родном Смоленске. Так юношеское 
увлечение стало делом всей его жизни.

С первых дней учебы в академии курсант Морозов проявлял 
повышенный интерес к техническим наукам, но особое его увлече-
ние – это вычислительная техника. Он мог бесконечно, если позво-
ляло строгое расписание курсантской жизни, сидеть над созданием 
различных схем, придумывая что-то своё. И когда после получения 
лейтенантских погон он изъявил желание продолжить учёбу в своей 
родной академии, никто даже не возразил.

Андрей Владимирович с гордостью говорит о том, что «имел честь 
целых два года работать простым инженером на кафедре, где своими 
руками тянул первые сети, объединял компьютеры, объединял клас-
сы, работал с обжимными щипцами, т. е. имел возможность внедрять 
в практику многие научные разработки, что для любого учёного 
очень ценно». 

Затем была адъюнктура.
«Мне очень повезло, так как моим научным руководителем 

был профессор Валентин Михайлович Константиновский, 
бывший тогда заместителем генерального конструктора по 

вычислительным средствам. И благодаря его неоценимому 
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опыту и поддержке я написал и защитил кандидатскую на полгода 
раньше положенного срока». 

После защиты новоиспеченный кандидат технических наук Ан-
дрей Морозов был распределён на свою же кафедру, где получил 
учёное звание «доцент» и некоторое время работал старшим препо-
давателем. Затем его, с формулировкой «как потенциально склонно-
го к научной деятельности», направили в докторантуру, которую он 
также успешно окончил, защитив докторскую диссертацию, кстати 
продолжив тему кандидатской диссертации с тем же научным руко-
водителем, что бывает достаточно редко. И это Андрей Владимиро-
вич называет своим везением. 

Но опять же, везение везением, а стать в 36 лет доктором техни-
ческих наук – это дорогого стоит. И уж точно везение тут сыграло не 
самую важную роль.

И то, что в этом году его докторская диссертация стала лучшей 
среди всех вузов Министерства обороны, только подтверждает мои 
слова. Так что «плодовитая» на таланты Смоленская земля очередной 
раз подтвердила это звание.

Когда Андрей Владимирович рассказывал о своей бабушке, ко-
торая его растила, пока родители выполняли свой врачебный долг в 
одной из районных больниц, его голос, впервые за всю нашу беседу, 
дрогнул: «Я так рад, что остался в родном городе... Дело в том, что здесь 
живет моя бабушка, за которой после смерти дедушки кроме меня про-
сто некому присмотреть». В интонации, с которой он говорил о ней, 
было столько любви, что любые слова, объяснения были бы лишними.

На вопрос о семье, он смущённо улыбнулся и сказал: «Наука за-
нимает большую часть времени, я заточен на карьеру, да и жениться 
на один день не хотелось, а чтоб один раз и на всю жизнь, поэтому и 
женился только в 33 года. А с женой познакомился в Интернете на 
одном из форумов, потом встретились... и теперь у нас маленькая 
дочка».

Так и хочется сказать, что учёный, посвятивший свою 
жизнь вычислительным системам, даже при выборе своей 
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половинки полностью доверился технике. И, судя по тону моего собе-
седника, она не подвела.

«Жаль, что очень мало времени остается на семью, на любимого 
пса, немецкую овчарку по имени Граф, да ещё и на кошку, дочкину 
любимицу. Приходишь с работы, а они вчетвером тебя встречают, и 
каждому надо обязательно уделить внимание. А как иначе? Я же их 
всех люблю».

С особой теплотой Профессор рассказывал о «своих учёных де-
тях» – так он называет будущих кандидатов и докторов наук, у кото-
рых является научным руководителем и которых у него, надо заме-
тить, немало.

Ещё несколько немаловажных фактов из профессиональной де-
ятельности Андрея Владимировича, ставших для меня неожиданно-
стью: он федеральный эксперт качества образования, входит в состав 
экспертной комиссии от Минобороны при Рособрнадзоре, а также 
является экспертом аналитического центра при Правительстве Рос-
сийской Федерации. Моё удивление можно понять, ведь чаще всего 
в состав таких значимых комиссий входят достаточно солидные люди, 
не только в смысле положения в науке, но и в смысле возраста, по-
этому эти важные факты биографии молодого учёного говорят сами 
за себя.

Все свои достижения в науке профессор Андрей Владимирович 
Морозов объясняет очень просто: «Люди, злые по жизни или оби-
женные на кого-то, завистливые, – это люди, которых обидели в дет-
стве, которые были обделены вниманием и лаской, они тратят себя 
на выяснение обид, и им не до серьезных дел. Мне же в этом плане 
повезло – меня всегда окружала доброта. Она исходила и от родных, 
и от друзей, и от знакомых. Меня родители ни разу не наказали. По-
этому мне не на кого злиться и обижаться, и я всю свою энергию 

направляю в один вектор – науку».
Ещё очень многое я узнала из беседы с Андреем Владими-

ровичем: о его коллегах, друзьях, о семье, о том, как четко он 
планирует все свои дела, даже свой отпуск, по привычке вы-

веряя каждую деталь, о своей любимой академии и о многом 
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другом. Но из всего услышанного одно я поняла точно: у этого чело-
века колоссальные запасы как творческих, так и научных идей. И он, 
я уверена, большую часть из них обязательно реализует.

И в завершение нашей беседы Андрей Владимирович дал мне 
послушать песню, которую для него написали его подопечные. В 
этой простой и забавной курсантской песне были такие слова: «...вы-
тирает нам слёзы наш папа второй – полковник Морозов». Это и есть 
самая высокая оценка для любого преподавателя.

Хочется только добавить, что у столь молодого ученого, гордо име-
нующего себя «смолянином», ещё все впереди и что его детская меч-
та стать генералом должна обязательно осуществиться. 

Журнал «Вестник военного образования», № 2, 2016 г.
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Доктор Вець

Впервые я встретилась с начальником 
кабинета артроскопической хирургии 
Игорем Владимировичем Вець, когда 

писала о центре травматологии 3 ЦВКГ 
им. А.А. Вишневского. Тогда моё внимание 
привлекла его необычная медицинская ша-
почка – в виде цветной банданы. А началь-
ник травматологического центра Э.В. Пеше-
хонов представил мне его так: «Это наш 
Вець, который прошёл и огонь, и воду и уме-

ет всё». Я, конечно, приняла это за полушутку и стала искать героя своего 
очерка среди молодых хирургов-травматологов, рассказы которых меня 
впечатлили. Но прошло время, и я, сталкиваясь со многими врачами, слы-
шала об Игоре Владимировиче, как о враче и как о человеке, много инте-
ресного, что, как человека пишущего, меня не могло не заинтересовать. 
Однако, как ни странно, выбор был сделан только после того, как мне са-
мой довелось попасть к нему в качестве пациента и я получила возмож-
ность увидеть его, что называется, в деле. Ведь чаще я пишу под впечатле-
нием каких-то внешних факторов, а здесь я увидела всё глазами пациента...

Меня поразило его отношение к своим подопечным, с которыми он 
общался со свойственными ему юмором и шуткой, что помогало даже 

самому тяжелому больному чувствовать себя практически здоровым, 
который после разговора с Игорем Владимировичем операцию вос-

принимал как неизбежную процедуру, через которую просто надо 
пройти. Но, надо сказать, что это не некое пренебрежительное 

отношение к сложности момента, а особая психологическая под-



По тонким нитям судеб

121

готовка больного к операции. И это, по моим наблюдениям, давало свой 
положительный результат, ведь больной, позитивно настроенный на опе-
рацию и полностью доверяющий своему хирургу, – это половина успеха 
исхода операции. Ну а другая половина – это профессионализм хирурга.

Ну а этого у Игоря Владимировича в полном достатке. Он хорошо 
известен в кругах ведущих московских травматологов, а это уже говорит 
о многом. 

Беседуя с его коллегами, я узнала, что в юности он даже пробовал 
себя «на театральных подмостках» и что его творческая составляющая 
очень выделяет его среди других хирургов-травматологов. 

Э.В. Пешехонов как-то сказал, что «с Игорем Владимировичем 
очень легко договориться, он никогда не будет настаивать на своём, 
если видит, что чье-то решение поможет пациенту больше, чем, на-
пример, то, что предложил он. И это замечательная его черта. А ещё с 
ним просто и легко. Он умеет отдыхать, любит жизнь такой, какая она 
есть, стараясь ничего не усложнять, как часто мы любим это делать. Но 
этого не скажешь о работе, ведь всё, что касается работы, он выпол-
няет четко и профессионально, за что его уважают коллеги и любят 
пациенты».

Ещё я узнала, что Игорь Владимирович морской офицер. Проходя 
службу на Северном флоте, он не раз ходил в автономное плавание, что 
для меня было полной неожиданностью, ведь со многими, кто прошел 
через это, мягко говоря, очень сложно общаться, чего не скажешь о нём. 

После окончания ординатуры Игорь Владимирович работал врачом в 
различных «горячих точках», и когда его молодые коллеги рассказывают 
о своих героических подвигах, он снисходительно улыбается, но сам о сво-
их «военных буднях» ничего не рассказывает.

Мы по жизни сталкиваемся с разными людьми и о каждом из них у 
нас складывается своё, особое мнение. Я увидела Игоря Владимирови-
ча Вець не только как профессионального хирурга, но и как человека, 
готового прийти на помощь каждому, кто к нему за этой помощью об-
ратится. 

«Военно-медицинская газета», № 9, 2017 г.
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Возвращающая мир

Когда я шла на встречу с Татьяной 
Михайловной Суханкиной, лазер-
ным хирургом, врачом-офтальмоло-

гом высшей категории 3-го ЦВКГ 
им. А.А. Вишневского, понимала, что она 
не просто врач, а врач, помогающий людям 
вернуть утерянную возможность видеть 
мир во всем его многообразии. Ведь невоз-
можно жить, не видя глаза любимого чело-
века, не видя, как растут твои дети и как 
приходит весна, и вообще не видеть ниче-
го. И в этом свете Татьяна Михайловна 
представлялась мне строгой женщиной, си-
дящей за солидным лазерным аппаратом.

Вопреки моим ожиданиям, мне навстречу вышла весьма обаятель-
ная, приветливо улыбающаяся молодая женщина. Разговор получился 
не сразу. И только немного привыкнув ко мне, Татьяна Михайловна, всё 
ещё слегка смущаясь, начала рассказ о себе.

«Мой отец, Татаринский Михаил Викторович, работал здесь 
же, в нашем госпитале. Он был военным хирургом, возглавлял от-
деление неотложной хирургии, которое он фактически и открыл. 

Помню постоянные переезды из города в город. До того как пе-
реехали в Москву, мы жили в Алма-Ате, где отец служил поч-

ти 10 лет в качестве ведущего хирурга военного госпиталя. 
А ранее – на Украине, там я и родилась. Мама работала в 

школе учителем русского языка. Вот такое привычное со-
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четание для большинства браков того времени. Учитель и воен-
ный». 

Когда пришло время определяться со своей профессией, то все, 
что видела тогда ещё школьница Татьяна Суханкина, приходя к отцу 
в госпиталь и постоянно наблюдая за его работой и работой его кол-
лег, за их общением с больными, сформировало её любовь к медици-
не. Поэтому в иной профессии Татьяна Михайловна себя просто не 
представляла.

«Сначала, конечно же, я не была настроена именно на оф-
тальмологию, но то, что я стану хирургом, я знала точно. Специ-
ализацию выбирала долго, в институте одновременно занималась 
факультативно рентгенологией и офтальмологией. Но на моё ре-
шение повлиял тогдашний „бум“ на офтальмологию. Я училась в 
третьем Московском стоматологическом институте им. Семашко, 
который сейчас носит имя Евдокимова, на лечебном факультете. 
Рассвет офтальмологии пришёлся как раз на период 80-х. Гре-
мело имя Святослава Федорова, а наша кафедра как раз была на 
базе федоровского Института микрохирургии глаза. Он нам читал 
лекции и проводил с нами практические занятия. Это, конечно, 
незабываемо! Под влиянием его авторитета из нашей небольшой 
группы значительная часть будущих врачей выбрали именно оф-
тальмологию. Я считаю его самым главным своим учителем. Ведь 
он, несмотря на то, что сегодня всё меняется и движется, сумел 
многое предугадать и видел на много шагов вперед. Его вклад в 
офтальмологию, конечно, неоценим».

Долгое время после окончания института Татьяна Михайловна 
работала врачом-офтальмологом, принимая пациентов в поликлини-
ке. Но ей хотелось идти дальше, ведь мечта оперировать осталась, а 
желание стало ещё большим. И она поступила в ординатуру Перво-
го медицинского института (ныне университета) им. И.М. Сече-
нова, после успешного окончания которой ещё некоторое время 
проработала в поликлинике Правительственного медицинско-
го центра, потом окончила курсы по лазерной хирургии при 
институте Федорова. И только затем, а был это 1994 год, 
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Татьяна Михайловна попала в 3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского, где на-
конец-то осуществилась её давняя мечта – стать хирургом. 

«Я очень люблю свою работу. В науку меня как-то не тянуло, хотя 
понимаю, насколько это важно и нужно любому врачу. Для меня же 
самым важным были больные, а занятия наукой требуют много вре-
мени. А я так долго к этому шла, что мне очень хотелось просто зани-
маться своим любимым делом».

И она знает, о чём говорит, ведь за плечами Татьяны Михайловны 
колоссальный опыт работы в офтальмологии. А упорство и любовь к 
своей профессии помогли ей. И сегодня она заведует отделением ла-
зерной хирургии, продолжает оперировать, используя в своей работе 
все имеющиеся методы по лазерной хирургии. 

«То, что касается лазерных операций, это не относится к экс-
тренным случаям, это в основном плановые операции. Чаще всего 
оперируем катаракту и глаукому. К сожалению, многим, кто сталки-
вается с этой проблемой, ещё хочется верить, что существует некое 
лекарство, которое поможет вернуть зрение. И поэтому многие ве-
рят в рекламу „чудодейственных“ препаратов, которые вылечат всё 
и сразу. Но как показывает опыт, решить эту проблему можно толь-
ко хирургическим путем. А лазер – один из менее травматических 
операционных вмешательств. Операции проводятся без наркоза, без 
вскрытия глазного яблока. А экстренная хирургия, такая как ране-
ния, повреждение глаза, – это уже большая операция. Если сравни-
вать офтальмологию и неотложку, то это, конечно, разные вещи. Там 
и более тяжелые больные, и более длительная реабилитация, а лазер-
ная хирургия – более щадящее хирургическое вмешательство».

Но что значит «плановая»... Так говорят хирурги, а для каждого боль-
ного операция, даже если она несложная, – это целая жизнь, и каждый 
по-своему воспринимает известие врача о необходимости операции, 

соответственно, и отношение к каждому больному должно быть раз-
ным. По словам коллег, Татьяна Михайловна находит свой подход к 

каждому: кого-то успокоит, с кем-то бывает строже, а то и просто 
убедит, приводя весомые аргументы. Поэтому к ней очень ува-

жительно относятся как коллеги, так и пациенты. 
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Татьяна Михайловна очень тепло отзывалась о коллективе, в ко-
тором она работает:

«Сейчас пришло много молодёжи, очень талантливых ребят, умею-
щих, а самое главное, имеющих огромное желание работать. Молодежь 
приходит подготовленная, все приходят со степенью. Они настолько 
пытливы, интересуются научными разработками, отслеживают появ-
ление нового оборудования в области офтальмологии, каждый, не ску-
пясь, делится своими навыками и знаниями. С ними очень интересно 
работать. У них такое живое восприятие каждого клинического случая и 
обсуждение каждого больного, в плане лечения, конечно. Они предлага-
ют какие-то свои методы лечения. И это вдохновляет. Мы учимся друг 
у друга. Чему-то я у них, чему-то они у меня. Коллектив у нас замеча-
тельный, поэтому я каждое утро иду на работу с огромным желанием, а 
это – счастье. Я не представляю, как можно работать в нездоровом кол-
лективе. Я бы не смогла. Просто бы ушла в другое место...»

Но несмотря на то что офтальмология для Татьяны Михайлов-
ны – это самое важное в жизни, у неё есть взрослый сын Андрей, 
который окончил МАИ, который живет отдельно и по возможно-
сти навещает маму. 

Татьяна Михайловна любит и ценит искусство, много чи-
тает, но особую любовь она испытывает к музыке.
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«Музыка, особенно классическая, мне ближе, чем театральные 
постановки. Иногда так устаешь от общения, что речевые моноло-
ги просто не воспринимаются, особенно в сегодняшних авторских 
трактовках, а музыка – она для всех. Она помогает расслабиться и 
освободить сознание от лишних эмоций». 

На вопрос о мечте Татьяна Михайловна сказала, что ждёт новое 
оборудование, так называемый «жёлтый лазер», или «лазер жёлто-
го спектра». А ещё мечтает о путешествиях – поездить, посмотреть 
мир, а особенно – Англию.

В ожидании исполнения своей мечты Татьяна Михайловна про-
должает много оперировать и консультировать своих пациентов. Спо-
койно и с пониманием, хотя и не носит погон, она относится к армей-
скому укладу, ведь госпиталь-то – военный.

«Мы все работаем под непосредственным надзором начальника 
центра, начальника госпиталя. Как говорят военные: „Сделал – доло-
жи, не сделал – доложи дважды“. Субординация присутствует. Но это 
и дисциплинирует, ведь мы отвечаем за здоровые глаза своих паци-
ентов. А глаза – это весь мир...»

Журнал «Воин России», № 4, 2017 г.
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Работа – это моё всё...

Узнав, что к нам в редакцию едет 
член редколлегии нашего журна-
ла, кстати единственная женщи-

на – доцент кафедры военной акмеоло-
гии и кибернетики Военной академии 
РВСН им. Петра Великого, Евгения 
Александровна Солодова, была приятно 
удивлена. Она оказалась первой из ред-
коллегии, кто посетил нашу редакцию.

Мы были рады гостье, тем более, 
что её приезд совпал с годовщиной 
создания редакции нашего журнала. А 

разговорившись за чашкой чая и узнав много интересного об этой, 
как оказалось, уникальной женщине, решили, что и нашему читате-
лю будет интересно всё это узнать...

Евгения Александровна, будучи коренной москвичкой, родилась 
на старом Арбате в семье военнослужащего. И так сложилось, что вся 
её жизнь, начиная с самого детства и до сегодняшнего дня, связана с 
её, ставшей уже родной академией, тогда ещё Артиллерийской ака-
демией им. Ф.Э. Держинского. 

«Я родилась в очень хорошей семье... – вспоминает Евгения 
Александровна. – Мой отец, Александр Васильевич Солодов, для 
меня всегда был и останется примером во всём. Он сам себя 
сделал. Умел всё – от приготовления борща, блинов до изго-
товления мебели. Если надо, он даже мог за ночь сшить себе 
брюки. Отец, когда ещё мало кто слышал о таком понятии, 
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как „скорочтение“, прекрасно владел этим приемом. А ещё он у 
меня в Великую Отечественную войну прошагал от Сталинграда 
и Оскола до Австрии и был награжден орденом Красной Звезды... 
Вообще, среда, в которой я формировалась как личность, была сре-
дой военных интеллигентов, в которой все были абсолютно законо-
послушны...»

Отец Евгении Александровны прошёл путь от адъюнкта до за-
местителя начальника академии по учебной и научной работе, став 
генерал-лейтенантом. И когда юной выпускнице Евгении Солодовой 
пришло время определяться с профессией, авторитетное мнение 
отца сыграло решающую роль, ведь он, будучи «технарём», совер-
шенно не принимал гуманитарного образования, считая его «пустой 
тратой времени», хотя мама, окончившая португальское отделение 
Военного института Красной Армии (ныне Военный университет), 
видела дочь только в своей профессии – военным переводчиком. 
Сама же Евгения, несмотря на то, что окончила школу с золотой ме-
далью, была ещё совсем девчонкой и никак не могла определиться, 
чего ей хочется и чем она хотела бы заниматься по жизни. 

Итак, следуя непререкаемому решению отца, Евгения Солодова 
поступила в МАИ, на радиофакультет. Студенческая жизнь сама по 
себе ей очень нравилась, но учёба сначала не вызывала особого ин-
тереса, однако это длилось лишь до тех пор, пока не начались экзаме-
ны. И вот тогда Евгения ощутила истинный азарт и интерес к учебе 
и стала медленными шагами продвигаться к своей детской мечте – 
стать доктором наук.

Свою необычную мечту детства Евгения Александровна объяс-
нила так: «Я, наблюдая каждый день за своим отцом, понимала, что 
он – очень достойный человек, а его занятие – наука, значит, наука – 
самое достойное занятие на свете. Значит, я должна стать доктором 

наук...» Правда немного погрустнев, добавила: «Надо сказать, что 
эту свою убеждённость я пронесла сквозь многие годы и только 

лет в сорок вдруг осознала, что большая часть тех, кто якобы ей 
занимается, к науке совершенно равнодушны. Это было для 

меня одним из больших и неприятных открытий...»
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Одним из научных руководителей дипломной работы по оконча-
нии авиационного института у Евгении Александровны был препо-
даватель академии, и именно он, разглядев неординарный талант мо-
лодого дипломированного специалиста, забрал её к себе на кафедру 
на должность младшего научного сотрудника. 

«Мы тогда сами паяли, делали всё вручную, даже принимали уча-
стие в изготовлении приставки к космической аппаратуре», – вспом-
нила она свои первые годы работы в академии и, смеясь, добавила: 
«Когда я сегодня рассказываю своим адъюнктам, что работаю в ака-
демии с 1970 года, они на меня смотрят очень подозрительно...»

Через некоторое время Евгения Александровна защитила кан-
дидатскую, став кандидатом технических наук, но к тому времени, 
постоянно общаясь с педагогами, у неё появилось огромное желание 
преподавать самой.

На тот момент Евгения Александровна занимала должность стар-
шего научного сотрудника, а дома с работы её ожидали муж и двое детей 
(сын и дочка). Муж работал здесь же, в академии, и, зная все сложности 
преподавательской работы, он вместе с отцом пытался её отговорить, 
мотивируя тем, что и занятость совсем другая, и дети, которые болеют 
и для которых придётся просто выкраивать время, а работать при этом 
надо будет постоянно, несмотря ни на что. Но Евгения Александровна 
была непреклонна и перешла из научно-исследовательского отдела, где 
она занималась вопросами, связанными с космосом, на кафедру, и ста-
ла читать курсы лекций по радиотехнической тематике.

«Я стою у доски с 80-го года... Очень люблю свою работу... Я во-
обще считаю, что единственное, что мне удалось на 100%, – это моя 
преподавательская работа. Я без неё себя не мыслю. И я нигде себя 
не чувствую настолько реализованной, как в своей работе. Работа – 
это моё всё...»

Она настолько увлеклась преподавательской деятельностью, 
что решила пойти дальше и получить официальный статус педа-
гога. Для этого она написала и с блеском защитила докторскую 
диссертацию по педагогике, став доктором педагогических 
наук.
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«В своей диссертации, – продолжила воспоминания Евгения 
Александровна, – я предсказала крах высшего военного специаль-
ного образования. Погрешность оказалась небольшой – один год. 
Вычисления по моим математическим моделям показали 2005 год, а 
случилось всё на год раньше...»

Сегодня профессор Солодова читает лекции по педагогике, прав-
да, очень скучает по своим техническим дисциплинам, где «формулы 
определяют точность и нет никаких расплывчатых бездоказательных 
формулировок».

С этим трудно не согласиться. Я всегда с уважением отношусь к 
гуманитариям, имеющим техническое образование, – у них совер-
шенно иная логика мышления. Каждая мысль логически обоснована, 
и этот факт всегда вызывает интерес к такому собеседнику, коим и 
является для меня Евгения Александровна.

У неё несколько авторских дисциплин, которые она с удоволь-
ствием читает своим адъюнктам. Она имеет звание заслуженного 
работника высшей школы РФ, является членом правления и руково-
дителем секции естественно-научного и гуманитарного образования 
Межрегиональной общественной организации «Женщины в науке 
и образовании», а также входит в состав научного комитета Между-
народного интеллект-клуба «Глюон». А ещё она находит время для 
работы научным руководителем инновационной образовательной 
площадки на базе гимназии №56 г. Ижевска, где она проводит от-
крытые уроки для одаренных учеников, правда, сожалеет о том, что 
«последнее время приходится общаться только по скайпу», но в этом, 
на мой взгляд, есть и свои плюсы, хотя, конечно же, живого общения 
это не заменяет.

Поразительно то, что при такой невероятной занятости она в сво-
ей жизни сумела попробовать разные виды деятельности. Правда, 

произошло это чуть позже, чем ей хотелось, ведь пока дети были 
маленькими, они были главным приоритетом в её жизни. Но 

когда они подросли и уже не стало отца – противника гумани-
тариев, ей захотелось реализовать другие свои способности. 

И первое, что она сделала, – занялась журналистикой. Она 
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сотрудничала с журналом «Свет», «Будь здоров», с газетой «Мегапо-
лис – Континент» и другими СМИ.

«Мне очень нравилось ходить на пресс-конференции, вставать, 
представляться и задавать свой вопрос. У меня было удостоверение, 
на котором было написано „ПРЕССА“, которым я очень гордилась. В 
одной из своих публикаций я подняла такую проблему, как обучение 
осужденных детей, содержащихся под стражей в следственном изо-
ляторе временного содержания. Проблема, на мой взгляд, состояла в 
том, что дети, которых оправдывали и затем отпускали, вернувшись 
в свою среду, очень отставали по учебе и по этой причине чувствова-
ли себя потерянными. И многие из них именно по этой причине сно-
ва возвращались на скамью подсудимых. Так вот после этой статьи 
нашлись учителя, которые потом действительно занимались с такими 
детьми. Я тогда для себя считала это большой победой...»

После опыта в журналистике, она попробовала себя в роли худож-
ника, затем поэтессы. И все, чем она занималась, у неё получалось. 
Правду говорят, что «талантливые люди талантливы во всём».

Семья... Я всегда с осторожностью отношусь к личной жизни сво-
их собеседников, однако некоторые моменты этой закрытой для всех 
посторонних темы, иногда о человеке говорят больше, чем весь его 
профессиональный путь, какими бы великими достижениями и от-
крытиями он ни был отмечен.

Евгения Александровна с такой гордостью рассказывала о сво-
ём сыне Федоре, который, будучи очень талантливым, подающим 
надежды химиком, именем которого были названы две химические 
реакции, который уже в 19 лет преподавал в вузах США, что я, зная 
о том, что его давно нет (он умер в 21 год, отравившись газом во вре-
мя опытов), почувствовала, что она говорит о нём так, словно он и 
сегодня рядом с ней... 

Только мать может понять, сколько нужно силы, чтобы суметь 
об этом рассказывать без слёз...

«Я благодарна своей матери за то, что она научила меня 
мужеству. А самое главное – надеяться всегда и во всём толь-
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ко на себя. И это помогло мне выжить тогда... И помогает жить сегод-
ня, когда уже нет сына, нет родителей, нет мужа... А жить надо... Я 
несу ответственность за дочь Женечку и её двух сыновей... Их ещё 
надо поставить на ноги, моих любимых мальчиков, одному из кото-
рых шесть лет, а другому – восемь. Мне просто необходимо ещё мно-
го сил, и расслабляться я не имею права... Ещё я очень хочу, чтобы 
у моих маленьких внуков была мечта, но не только побольше иметь, 
как у многих сегодня, а побольше знать и уметь, поэтому всячески 
стараюсь пробудить у них ко всему интерес... А ещё... Я очень трево-
жусь за их судьбу...»

Е.А. Солодова с главным редактором  
журнала «Вестник военного образования»  

А.В. Дробышевским

Журнал «Вестник военного образования», № 2, 2017г.
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Мечта, воплощённая в жизнь

Работая в одном учреждении, 
мы часто не замечаем тех, кто 
трудится бок о бок с нами, а уж 

знание о том, каков он в обычной 
жизни и какова его судьба, – вообще 
из мира фантастики. И это не делает 
нас ближе. Именно поэтому каждый 
раз, из номера в номер, рассказывая 
об очередном собеседнике, я стара-
юсь помочь окружающим узнать 
друг о друге побольше, тем самым 
внести свою маленькую лепту для 
создания более дружного и сплочен-
ного коллектива.

Сегодня рассказ пойдет о главном терапевте 3 ЦВКГ им. А.А. Виш-
невского полковнике медицинской службы Михаиле Борисовиче Пацен-
ко, с которым мы не раз встречались по рабочим вопросам, но сегодня в 
нашей приватной беседе я увидела его совсем иным...

«Я мечтал стать врачом, наверное, лет с пяти, а может и раньше... 
Игра в доктора была одной из моих любимых игр... И эта мечта не поки-
дала меня вплоть до окончания школы, исключая какой-то момент, когда 
я увлёкся юриспруденцией... Но желание лечить людей, как это делала 
моя бабушка, перевесило чашу в пользу медицины...» – так началась 
наша беседа с Михаилом Борисовичем.

С неподдельной теплотой в голосе он рассказывал о своей ба-
бушке, которая, работая фельдшером в сельской больнице, ходи-
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ла по окрестным деревням «с толстой сумкой на ремне, в которой было 
всё необходимое для оказания первой медицинской помощи», благодаря 
которой он сегодня тот, кто есть. О «замечательной маме, посвятившей 
всю свою сознательную жизнь тяжкому учительскому труду». Рассказал и 
об отце, который «всегда был руководителем разного масштаба» и от кото-
рого «зависела гидромелиорация огромных земельных угодий под хозяй-
ственные нужды». И не надо быть профессиональным психологом, чтобы 
разглядеть, какое влияние каждый из них оказал на его становление.

Михаил Борисович родился в Казахстане. Там же окончил школу и 
там же поступил в Семипалатинский медицинский институт, тем са-
мым воплотив в жизнь первую часть своей мечты. А вторая часть – 
стать военным врачом – осуществилась чуть позже, когда после распа-
да СССР, по понятным причинам, им пришлось покинуть Казахстан. 
Родители в то время переехали жить в Подмосковье, а тогдашний 
20-летний студент 4-го курса Михаил Паценко принял нелёгкое для 
своего возраста решение – перевестись на пятый курс военно-меди-
цинского факультета Томского медицинского университета, который 
он успешно окончил в 1996 году.

«К счастью, начальник факультета, увидев мои сплошные пятёрки, 
взял меня не раздумывая. И, по его словам, „ни разу не пожалел о своём 
решении“... Да и я время, проведенное в стенах этого прекрасного учеб-
ного заведения, вспоминаю с удовольствием, ведь Томск – это поистине 
город студентов, где можно было с головой окунуться не только в учёбу, 
которой, конечно же, мы отводили особое место, но и в полной мере по-
чувствовать настоящую студенческую жизнь... Здесь же я познакомился 
со своей будущей женой Оксаной, которая училась курсом младше... »

Михаил Борисович, к которому тогда ещё по отчеству никто не обра-
щался, сначала видел себя, как и многие тогдашние мальчишки, учивши-
еся с ним, только в качестве хирурга. Но, как говорится, мы предполага-

ем, а решаем не всегда мы... Так случилось и с ним.
Его желание стать хирургом, которое он вынашивал ещё в Ка-

захстане, изменил один-единственный случай. Дело было на дис-
котеке, когда он встал на защиту своего друга, которого пытались 

обидеть местные парни. Истинно мужской поступок. Однако, 
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его руководитель так не посчитал и решил, что «для хирурга ему маловато 
выдержки».

Так, благодаря неординарному решению преподавателя, Михаил 
Борисович, к слову, окончив институт практически с отличием, стал вра-
чом-терапевтом, за что и сегодня ему благодарен. И уже ровно через год, 
после прохождения интернатуры, был направлен в одну из подмосков-
ных частей на должность начальника медицинского пункта полка.

«В войсках я находился около восьми месяцев, но каждый прожитый 
там день был настолько насыщен как основной, так и не совсем про-
фильной работой, что, казалось, это длилось не один год... Приходилось 
лечить офицеров, их жен и детей, солдат, а зачастую и местных жите-
лей, которым проще было прийти к нам, чем добираться до ближайшей 
больницы... Приходилось самому и перекрывать крышу в медпункте, и 
доставать мебель, ну, в общем, наверное, как и всем молодым лейтенан-
там... Но самое главное, что в войсках я получил обширную врачебную 
практику...»

Несмотря на то что служба в войсках – очень важный этап для ста-
новления любого военного врача, его не покидало желание заниматься 
клинической практикой, и молодой врач-терапевт лейтенант Паценко 
сумел найти возможность работать дежурным врачом в 5-м Красногор-
ском ВКГ ВВС (ныне 1-й филиал ЦВКГ им. А.А. Вишневского). Тогдаш-
ний начальник госпиталя Владимир Васильевич Шичанин заметил его и 
взял к себе сначала в медицинский отряд спецназначения, а затем уже и 
полноправным штатным врачом-терапевтом.

В Красногорске Михаил Борисович работал терапевтом и в кардио-
логическом отделении, и в пульмонологии, и в реанимации, получив, по 
его словам, «супер-ординатуру», а параллельно успевал учиться в Главном 
военном клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко, получая дополни-
тельное образование по различным терапевтическим специальностям. 
И тогда же, в 2002 году, защитил свою диссертацию, получив учёное 
звание кандидата медицинских наук.

«Тогда была очень жесткая конкуренция. И мне просто по-
везло, когда меня назначили старшим ординатором пульмоно-
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логического отделения. Так и пошло. Затем была должность начальника 
отделения реанимации, затем, после кардинальной перестройки и тща-
тельного подбора персонала, в которую было вложено сил в равной степе-
ни всеми врачами, возглавил кардиологию...»

Вспоминая эти времена, Михаил Борисович с восторгом рассказывал 
о том, насколько у них был дружный коллектив, что все друг друга пони-
мали с полуслова. И это действительно здорово, ведь в таком коллективе и 
работать легче, и успех излечения больных намного выше.

На свою нынешнюю должность главного терапевта 3 ЦВКГ 
им. А.А. Вишневского – заместителя Главного терапевта Вооруженных 
Сил МО РФ Михаил Борисович пришел с должности ведущего терапев-
та – начальника созданного к тому времени кардиологического центра. И 
был это 2013 год.

Да, конечно, профессиональные достижения важны для каждого вра-
ча, но если ещё рядом понимающая и любящая жена, то и работа лучше 
спорится. А в этом-то у Михаила Борисовича как раз всё в порядке – лю-
бимая жена Оксана Юрьевна, врач гастроэнтеролог, и две дочки – Екате-
рина и Олеся. Правда, они ещё учатся в школе, но кто знает, как сложится 
их жизнь. Может, и они станут продолжателями дела своих родителей, а 
может, и нет – жизнь покажет... 

И наконец, отвечая на мой классический вопрос о том, чего ещё хоте-
лось бы достичь в своей жизни, он рассказал как минимум о десяти своих 
желаниях, которые он мечтает воплотить в жизнь, – от оптимизации ра-
боты терапевтической службы госпиталя до создания нового лекарства. 

И это совершенно правильно, ведь любое, даже самое нереальное 
желание, если очень этого захотеть и приложить максимум усилий, – сбу-
дется. 

«Военно-медицинская газета», № 13, 2018 г.
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Наперекор судьбе

Войдя в кабинет к старшей медсестре 
«Центра традиционной медицины» 
3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского Свет-

лане Анатольевне Литвиновой, я застала 
её разговаривающей по телефону. Услы-
шав ответ, по всей видимости, на вопрос: 
«Как дела?», который звучал так: «Лучше 
всех, только никто не завидует», сразу по-
няла, что у моей собеседницы с юмором 
всё в полном порядке.

«Я работаю здесь с 1991 года, – начала 
свой рассказ Светлана Анатольевна. – Ни-
каких предпосылок стать медсестрой не 
было, ведь у меня ни в ближнем, ни в даль-

нем окружении никого из медицинских работников не было. Но после 
смерти папы я понимала, что мы с братом будем для мамы тяжелой 
обузой. И я решила пойти учиться. Выбрала то, что было поближе к 
дому: Елецкое железнодорожное медицинское училище. Окончив его 
в 1987 году, по распределению попала на Дальний Восток – Чита, Би-
робиджан. Это всё, что можно было тогда выбрать из ближайших го-
родов. Мне, родившейся в Липецкой области, почти в центре России, 
попасть на Дальний Восток... Было немного жутковато, но потом я 
привыкла, и мне даже там очень понравилось. Напрягала только 
дальняя дорога домой – четверо с половиной суток в одну сто-
рону да столько же – в другую... И отпуска практически нет. 
Помучилась я так, а потом плюнула на все и сказала себе: де-
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нег никогда не будет, и стала летать самолётом. Зато отпуск сразу стал 
отпуском, а не сплошной дорогой».

Так прошли долгих четыре года. Светлана успела окончить курсы 
анестезиологов и уже вовсю принимала участие в операциях. И вот 
однажды, стоя у операционного стола, её вдруг срочно попросили к 
телефону. Когда она выскочила из операционной, ожидая самого худ-
шего, ведь просто так из операционной не вызывают к телефону... 
На том конце провода строгий мужской голос произнес: «Светлана 
Анатольевна, вас призывают в военкомат для прохождения службы 
по месту назначения». Не понимая, что происходит, Светлана Анато-
льевна, конечно же, подчинилась. 

«И с тех пор я здесь. Это потом я узнала, что это родственники, 
устав от моего мотания и моей неустроенности, сделали всё возмож-
ное и, я думаю, невозможное, чтобы перевести меня сюда».

Долгое время Светлана Анатольевна работала в урологии – на пе-
ревязках.

Объясняя мне, почему именно в урологии, улыбнувшись, сказала: 
«Никто не хотел идти, а я пошла. Кому-то же надо было это делать».

Так сложились жизненные обстоятельства, что Светлане Анато-
льевне через некоторое время пришлось перевестись на «менее 
сложный участок работы» – в «Центр традиционной медицины». 

«Однажды я, вызвав такси, поехала в Нахабино проведать тётуш-
ку, но до места так и не доехала. Очнулась в больнице, в реанимации. 
Как потом выяснилось, такси столкнулось со встречной машиной... 
Придя в себя, я сразу же сообщила в свой госпиталь, и меня, букваль-
но на следующий день, забрали к себе наши нейрохирурги. И только 
благодаря им и нашей реанимации я сижу перед Вами, а так, даже 
не знаю, что бы со мной было. Они вытаскивали меня полгода, потом 
была ещё не одна операция, чтобы полностью встать в строй и жить 

полноценной жизнью...»
Но «полноценной» жизни, в полном смысле этого слова, у 

Светланы Анатольевны так и не получилось, ведь врачи в один 
голос сказали, что она не сможет иметь детей. А Светлане в ту 

пору было двадцать с небольшим лет. Услышать такой при-
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говор – это страшный удар для любой женщины. Но Светлана всегда 
была оптимисткой. Она сказала просто: «Поживём – увидим, может, 
Боженька сжалится надо мной, не зря же он послал мне такое испы-
тание». И она дождалась. Светлане Анатольевне в ту пору исполни-
лось 30 лет. 

Известие о её беременности поразило всех её лечащих врачей. И 
снова все, как один, сказали: «Тебе нельзя рожать. Категорически!»

Но Светлана, как всегда, не послушалась и сделала по-своему. 
И сейчас, наперекор судьбе, она всегда улыбается, помогает боль-

ным, поддерживает их шуткой, острым словцом, а иногда и строгим 
окриком, но на неё никто не обижается. Её уважают коллеги и паци-
енты, понимают, что работа – это её жизнь. 

Но я, слушая Светлану, уловила одно, что самое главное счастье в 
её жизни – это красавица-дочка, ведь когда она рассказывала о ней, 
глаза её просто светились от счастья...

«Военно-медицинская газета», № 3, 2016 г.
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Полковник Гарин –  
генерал науки

Встреча с героем этого 
очерка – профессором, 
полковником запаса, ди-

ректором Военно-инженерного 
института Сибирского феде-
рального университета Гари-
ным Евгением Николаевичем 
переносилась не один раз. То я 
не могла найти время среди сво-
его плотного графика работы, то 
у него не было возможности. И 
вот, наконец узнав, что Евгений 
Николаевич возвращается из 
командировки, в которой он вы-
полнял особое поручение, и 
проездом будет в Москве, в раз-

гар своего отпуска вернулась в Москву, и встреча состоялась. 

Когда мы приехали к назначенному месту, навстречу нам вышел 
высокий, крепкий, статный, со строгим выражением лица мужчина. 

Одет он был в необычную, светлых тонов, полевую офицерскую 
форму, что многое объяснило. Он показался мне настоящим рус-

ским богатырем. Евгений Николаевич галантно поздоровался, 
представился. Объяснив ему цель нашей встречи, попроси-

ла его рассказать о себе для читателей нашего журнала. Он 
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очень смутился, чем ещё раз меня удивил. А когда начал свой рас-
сказ, я стала слушать, затаив дыхание, боясь нарушить ход мыслей, 
на первый взгляд показавшимся мне совершенно неприступным и 
столь неожиданно эмоциональным и откровенным в своём рассказе. 

Оказалось, что его дядя в Великую Отечественную войну погиб 
в том месте, откуда я родом, а белорусские женщины, мои землячки, 
похоронили его, пряча тело от немцев, чтобы те не надругались над 
убитым бойцом.

И слушая его рассказ, похожий на исповедь, в очередной раз по-
няла, насколько переплетены судьбы людей, особенно из офицер-
ских семей. Но... обо всём по порядку...

«Я всю жизнь, сколько себя помню, мечтал стать офицером, – 
медленно, чуть дрожащим от волнения голосом начал свой рассказ 
Евгений Николаевич. – Дело в том, что, живя большую часть своего 
детства у дедушки, который прошёл три войны, служил в дивизии 
Чапаева, я так вжился в образы людей, о которых он мне рассказы-
вал, что просто не мыслил себя в ином качестве, кроме военного. Де-
душка был близко знаком с ординарцем Василия Чапаева, и анек-
доты о Чапаеве я до сих пор не переношу, так как помню, с каким 
уважением и почтением дедушка рассказывал мне об этом легендар-
ном человеке...»

Евгений Николаевич мало говорил о себе, но очень много рассказы-
вал о своём дедушке. Например, о предсказании, которое тот услышал 
от старого мордвина, что его сын Иван не вернется с вой ны, которое 
действительно сбылось; о девушке, с которой дедушка случайно позна-
комился в одном из хуторов, где он заготавливал фураж для фронтовых 
лошадей, ещё в Гражданскую войну, и как та потом, уже в Великую 
Отечественную, будучи на тот момент врачом, спасла его, простого сол-
дата, отправив, тяжелораненого, в закрытый офицерский госпиталь. И 
ещё о множестве невероятных переплетений судьбы, которые дове-
лось пережить его дедушке, при воспоминании о котором по муже-
ственному лицу моего собеседника скатилась слеза. 

Его рассказ и неожиданная слеза помогли мне, словно че-
рез призму, увидеть и понять, насколько Евгений Николае-
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вич эмоциональный, любящий, ценящий своих родных и всей душой 
болеющий за своё дело человек. Не секрет, что сегодня не столь часто 
встретишь людей, настолько неравнодушных ко всему, что происхо-
дит вокруг... 

Родом Евгений Николаевич из Мордовии, где и началась его осо-
бая офицерская судьба. Особая уже потому, что началась она в юноше-
ских мечтах, в которых он скакал рядом со своим дедушкой с шашкой 
«наголо». И не важно, что первый порыв – стать не просто офицером, 
а военным лётчиком, не был осуществлен, но всё, что происходило с 
ним потом, было тесно связано с его детством и юностью.

«Окончив Орджоникидзевское ракетное военное училище, всё 
время хотел двигаться вперед, но меня либо отговаривали, либо на-
ходились более важные дела. И вот, наконец, случилось, и после всех 
мытарств я получил техническое образование в Харьковской радио-
технической академии и очень хотел вернуться преподавать в своё 
родное училище. Дело в том, что там, на мой взгляд, были настолько 
профессиональные педагоги, что я уже тогда, в училище, решил, 
что буду таким, как они. Но это были „лихие 90-е“, училище сокра-
тили, а нам, офицерам, надо было делать выбор... Большая часть 
офицеров сказали, что уже один раз давали присягу и нарушать её 
не собираются... Но, к сожалению, нашлись и с иной точкой зре-
ния... Это их выбор... А мне судьба „уготовила Чукотку и Сибирь“, 
прямо как у Некрасова. И поехал я в Новокузнецк заместителем 
командира полка по вооружению... Всё было непривычно – время 
намного опережало московское, реки текли в обратную сторону, в 
общем попал так попал...»

Но это были первые впечатления, вскоре Евгений Николаевич 
так привык ко всем этим явлениям, что дальнейшей своей жизни 
вне этой среды не представлял. А когда судьба забросила его в Крас-

ноярск, то он просто влюбился в этот край, и вся его дальнейшая 
жизнь и деятельность были тесно связаны с ним, что подтвержда-

ет его послужной список:
«Офицер боевого управления радиотехнической батареи, 

начальник отделения боевого управления – офицер наве-
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дения радиотехнической батареи зенитного ракетного дивизиона, 
заместитель командира полка по вооружению, командир войско-
вой части, начальник штаба – заместитель начальника вооружения 
управления армии ВВС и ПВО...» И это далеко не полный перечень 
должностей, на которых проходил свою нелегкую офицерскую служ-
бу в Красноярском крае полковник Евгений Гарин.

Его коллега по преподавательской работе профессор Александр 
Владимирович Леопа говорит о нём хотя и по-военному строго, но с 
нескрываемой теплотой: 

«Приоритет служебных интересов над личными, справедливость, 
умение вдохновить людей – это, пожалуй, одни из главных качеств 
полковника Евгения Николаевича Гарина, позволяющие ему доби-
ваться столь высоких достижений. Он своим личным примером спо-
собствует развитию у подчиненных высокого профессионализма, 
уделяя при этом огромное внимание военно-патриотическому воспи-
танию. При этом он никогда не говорит: „Я достиг... я добился... Толь-
ко мы... коллектив... офицеры...“ И это чувство единства передается 
всему коллективу, и каждый – как офицер, так и курсант осознает 
свою значимость и необходимость».

И он совершенно прав, ведь Евгений Николаевич, в своё время 
возглавив военную кафедру Красноярского государственного техни-
ческого университета, в непростое для страны и для офицеров время 
сумел не только сохранить кафедру, но и объединить военные кафе-
дры всех вузов Красноярска, собрав их воедино и введя в состав Си-
бирского федерального университета, тем самым сохранив не один 
десяток рабочих мест для преподавателей, не говоря уже обо всём 
остальном. И это благодаря его неуёмной энергии «появился на свет» 
Военно-инженерный институт Сибирского федерального универси-
тета. А самое главное, что он сумел сделать всё от него зависящее и 
даже больше, чтобы сохранить систему подготовки кадровых офи-
церов в, уже ставшем ему родным, Красноярском крае. 

Первое, что он всегда делал, придя на новую должность, – 
это подбирал рабочий коллектив, учитывая не только профес-
сиональные качества, и то, «чтобы всем было комфортно ра-
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ботать в этом коллективе». А для большей комфортности, не отвлекая 
своих подчиненных от учебного процесса, Евгений Николаевич сам 
решает все служебные вопросы и улаживает возникающие пробле-
мы, ведь за столько лет работы в своём регионе он сумел наладить 
деловые отношения с руководством края, города, городских предпри-
ятий, самого университета. Это помогает не только в работе коллек-
тиву, но и дает возможность решать вопросы по обучению курсантов 
и студентов института и по прохождению ими войсковых стажиро-
вок и учебных сборов. Именно по его инициативе создана кафедра 
«Специальные радиотехнические системы», на которой проходит 
подготовка специалистов по заказу Министерства обороны Россий-
ской Федерации.

И вот сегодня, видя, что Евгений Николаевич четко исполняет 
свои служебные обязанности, является консультантом по особым 
вопросам, касающимся Министерства обороны Российской Федера-
ции, понимаешь, что вроде бы всё у него есть. Он начальник такого 
значимого военного учебного заведения, у него прекрасная семья – 
любимая и любящая жена Татьяна, которая всегда рядом, делит с ним 
и успехи, и разочарования, с которой он, кстати, познакомился ещё 
в юности, живя у дедушки. Есть два сына, которые пошли по стопам 
отца, став кадровыми офицерами, о чём Евгений Николаевич гово-
рит с особой гордостью. Но он не останавливается на достигнутом и, 
имея такой колоссальный опыт, решается поступить в Красноярский 
педагогический институт на исторический факультет. И он-таки по-
ступил и с успехом его окончил.

На мой вопрос: «Что толкнуло на этот шаг?», он ответил:
«Просто... Для себя. Захотелось поглубже ознакомиться с истори-

ей нашей страны, а в пределах своего края сохранить и донести эту 
историю до тех, кто придет после нас. Это очень важно, ведь мы по-

рой совершенно ничего не знаем о том месте, где живем...»
Евгений Николаевич создал на базе своего института исто-

рический музей, который функционирует в полном объеме. 
Вместе с курсантами он участвует в поисковых работах в 

своём крае. Это и перезахоронения найденных останков 
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погибших бойцов, и поисковые работы в местах авиакатастроф на 
воздушной трассе «Аляска – Сибирь», и многое другое. Всё это даёт 
возможность возвратить утраченные исторические факты, а также 
возможность пополнять экспозиции своего «детища». 

Конечно, и у него есть своя, к сожалению, уже несбыточная меч-
та – стать генералом. Это мечта каждого офицера, даже если об этом 
не говорится вслух, где-то на подкорке каждый мечтает об этом. На-
верное, я повторюсь, но в данном случае это очень уместная послови-
ца: «Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом». И пусть 
мечта не сбылась, но я увидела Евгения Николаевича не просто по-
рядочным человеком, делающим всё от него зависящее, чтобы сбе-
речь и приумножить богатства своей страны, но и человеком твор-
ческим, знающим, цитирующим наизусть Константина Симонова, 
Эдуарда Асадова, Сергея Есенина и глубоко сопереживающим все-
му, что происходит вокруг него. И это черта настоящего офицера. А 
ещё он заботится о том, чтобы выпускники, покидающие стены его 
института, знали русскую литературу, были неравнодушны к исто-
рии своей страны, владели несколькими иностранными языками, в 
общем, были разносторонне образованными, как и подобает истин-
ным русским офицерам. 

Встречая настолько многогранно увлекающихся людей, тем более 
занимающихся сложной педагогической деятельностью, сам собой 
возникает вопрос: «Как можно всё успеть?»

Евгений Николаевич на этот вопрос ответил сначала шуткой, что 
у него «в сутках тридцать два часа», а затем, посерьёзнев, добавил:

«В наше непростое, но интересное для всестороннего развития 
время хочется как можно больше сделать для своих ребят. И надо от-
дать должное – наши усилия не бесполезны, ведь благодаря всему, 
что мы делаем для своих студентов и курсантов, они максимально 
интегрированы в студенческую жизнь, активно участвуют во всём, 
что мы им предлагаем. Это даёт им возможность быть коммуни-
кабельными, многогранными, разносторонне образованными, 
и я это только поддерживаю. При этом важно, что не страда-
ет дисциплина, а дисциплина лично для меня – это прежде 
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всего сознание, а не палка. И радует то, что именно это сознание 
присутствует у них в полной мере».

Из всего, что я услышала от Евгения Николаевича и от его кол-
лег, я поняла, что совершенно не зря они называют его «генералом 
науки», так что мечта всё же частично сбылась...

Для себя я определила у Евгения Николаевича одну самую, на 
мой взгляд, важную черту, столь необходимую преподавателю, рабо-
тающему с будущими офицерами: он даёт себе полный отчёт в том, 
что от всего, что он делает сегодня, зависит будущее страны, пони-
мая, что её безопасность будут охранять его ученики, от правильных 
действий которых будет зависеть жизнь будущих поколений... 

Журнал «Вестник военного образования», № 4, 2017 г.
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Главный анестезиолог

Идя на встречу с начальником 
«Центра анестезиологии- 
реаниматологии» 3 ЦВКГ 

им. А.А. Вишневского, заслуженным 
врачом Российской Федерации Сер-
геем Ивановичем Апеваловым, я го-
товилась поговорить о деятельности 
самого центра. Однако, когда Сергей 
Иванович начал перечислять, сколь-
ко отделений входит в состав центра 
и какой объём работы лежит на вра-
чах и медицинских сёстрах, поняла, 
что о каждом из них надо писать от-
дельно, а начать решила с рассказа о 
нём самом. 

Так бывает часто: когда весь распорядок жизни детей военнослу-
жащего подчинен чёткому ритму, то выбора с определением с даль-
нейшей профессией просто нет. Именно поэтому многие дети во-
енных идут по стопам своих родителей. Так случилось и с Сергеем 
Ивановичем Апеваловым.

«Я из семьи потомственных военных, – начал свой рассказ Сергей 
Иванович, – отец у меня военный, два брата военные, и у меня даже 
в мыслях не было стать кем-то другим. А профессия врача мне 
нравилась всегда – так и получилось сочетание „военный врач“».

По окончании Военного факультета Томского универси-
тета лейтенант Сергей Апевалов был распределен в Турке-
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станский военный округ, где и начался его путь в «большую меди-
цину». Сначала он был врачом-психиатром отдельного медицинского 
батальона, затем, как только там организовалось отделение анестезио-
логии и реанимации, он, окончив курсы переподготовки по данной 
специализации, стал ведущим врачом-анестезиологом-реаниматоло-
гом того же отдельного медицинского батальона. 

Говоря о своей работе, он рассказывал об огромном количестве 
тяжелых случаев, когда была необходима помощь врача высокого 
уровня подготовки, коим к тому времени и являлся капитан Сергей 
Апевалов. И, как подтверждение признания его мастерства, был пе-
ревод в военный окружной госпиталь в г. Ташкент на должность ор-
динатора отделения анестезиологии и реанимации, а затем назначе-
ние на должность начальника отделения. 

За время его службы в ТуркВО, кроме службы на месте, были по-
стоянные командировки, которые порой доходили до ста дней в году. 
Но несмотря на загруженность, Сергей Иванович ещё и успевал по-
вышать свои профессиональные навыки, периодически проходя об-
учение по разным кафедрам в Военной академии.

«Хорошо помню время, когда в Таджикистане на базе окружного 
госпиталя был сформирован военный передвижной госпиталь для 
оказания помощи гражданскому населению. И был один случай. Это 
произошло на границе с Афганистаном (Кулябская область, Фархор-
ский район): в одном из населенных пунктов местные жители отра-
вились растительным ядом, который попал в муку. Основное питание 
там чай с лепешкой. И, по всей видимости, это растение при помоле 
попало в муку. С этим гелиотропом они попадали в госпиталь. Неко-
торых не довозили, некоторым просто было уже поздно оказывать 
помощь, но многих, которых сумели вовремя доставить, удалось спа-
сти. Это страшное отравление унесло около 5 тысяч жизней, около 

3 тысяч удалось спасти. Среди них были и женщины, и старики, и 
дети...»

Кроме оказания помощи местным жителям, Сергей Ивано-
вич участвовал в реальных боевых действиях со всеми выте-

кающими последствиями...
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В 90-м году, когда происходил развал СССР и влияние Центра 
было ослаблено, начались различные национальные движения, в том 
числе и радикальные. И Сергею Ивановичу вместе со строевыми 
офицерами пришлось участвовать в наведении конституционного 
порядка.

«Все годы, которые я был в Ташкенте, мы оказывали, в основном, 
помощь раненым и пострадавшим, вывезенным из Афганистана. По-
этому было всякое. Как для врача это, конечно, колоссальный опыт, 
как бы кощунственно это ни звучало... Шёл постоянный массивный 
поток раненых, большая часть которых возвращалась в строй. Много 
раз приходилось летать в Афганистан самим. Хорошо помню Термез, 
Мост Дружбы, откуда также потоком везли раненых...»

Обо всём, что происходило с Сергеем Ивановичем, – о различных 
проводимых им мероприятиях, об оказании медицинской помощи 
местному населению, раненым, больным и пострадавшим – обо всём 
этом он рассказывал очень скупо. Однако то, что он после возвраще-
ния был награжден  медалью «За боевые заслуги», говорит само за 
себя.

«Когда я оканчивал курсы по „искусственной почке“ в госпита-
ле Бурденко, съездил в госпиталь Вишневского, побеседовал с Не-
мытиным, тогдашним начальником госпиталя, он мне и подписал 
ходатайство. Я привёз его в Ташкент... А тогда как раз организовы-
валась национальная служба, и вот в это время я приехал в 3 ЦВКГ 
им. А.А. Вишневского в отделение анестезиологии и реанимации на 
должность старшего ординатора. Это был март 1993 года».

А когда в госпитале было открыто отделение реанимации и ин-
тенсивной терапии в неврологическом центре, его и возглавил майор 
медицинской службы Сергей Апевалов. И так совпало, что тогда же 
«в госпитале началось формирование самого направления по оказа-
нию помощи нейрохирургическим и неврологическим больным». 

«На базе бывшего 50-го отделения развернули полноцен-
ное отделение на 20 коек со своей операционной, которое я 
и возглавил. Коллектив формировался в течение года. Это 
были врачи, медсестры, а также офицеры, окончившие Во-
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енно-медицинскую академию. А уже с 2004 года образовался центр 
анестезиологии и реанимации, на который меня, к тому времени уже 
полковника медицинской службы, поставили и которым я руковожу 
и поныне».

На мой взгляд, его путь в «большую медицину» сложился. И в лич-
ной жизни всё неплохо. Он женат, у него двое взрослых детей. Жена 
по профессии учитель. С ней Сергей Иванович познакомился, когда 
заканчивал академию в г. Томске. Там и поженились. История созда-
ния семьи традиционно похожа на многие – учитель и офицер. И так 
же всё, как у всех военных, которым довелось служить в дальних гар-
низонах, – и неустроенный быт, и съёмная квартира, а для южных 
регионов – ещё и проблема с питьевой водой, да и с водой вообще...

Сергей Иванович Апевалов – врач с огромным опытом работы, в 
том числе в зонах особой сложности для службы любого рода войск, а 
медицины тем более. Много больных прошли через его руки, со мно-
гими из них он поддерживает хорошие отношения и сегодня. А из 
бесед с некоторыми из них узнала, что со всеми своими пациентами 
он одинаково вежлив, внимателен, приветлив и корректен, что важно 
для любой профессии, а тем более – врача. 

Прощаясь с доктором Апеваловым, я поняла, что он болеет за 
своё дело, за своих пациентов и, конечно же, за своих коллег, но при 
этом он со всеми в меру строг, в меру внимателен – всё, как и положе-
но настоящему руководителю...

«Военно-медицинская газета», № 7, 2017 г.
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 «Госпиталь –  
это моя большая семья»

С Галиной Анатольевной Храмцо-
вой, главной медицинской се-
строй 3 ЦВКГ им. А.А. Вишнев-

ского, я сталкивалась в госпитальных 
коридорах чуть ли не каждый день. 
Она всё время куда-то спешила, реша-
ла с сёстрами и врачами какие-то важ-
ные вопросы и на мои просьбы побе-
седовать со мной, чтобы написать о ней 
небольшую заметку, улыбаясь, отвеча-
ла: «Не сейчас... Чуть попозже...»

И вот наконец мы смогли догово-
риться о времени нашей встречи.

Войдя в её кабинет, увидела с деся-
ток сотрудников, которые, обступив её со всех сторон, о чем-то громко 
разговаривали, и я уже собиралась уйти, как услышала тихий голос Гали-
ны Анатольевны: «Девочки, давайте я вас приглашу чуть позже, а то мне 
уже перед Надеждой Николаевной не удобно...»

Как только за ними закрылась дверь, Галина Анатольевна, словно бо-
ясь впустить меня в свою личную жизнь, долго рассказывала о своей 
работе, о коллегах и только к концу нашей беседы расслабилась и на-
чала рассказ о своей жизни... 

«Когда я училась в школе, я мечтала быть либо учительницей, 
либо врачом... Учителем, потому что мне очень нравились и ав-
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торитетность моих учителей, и их интересная работа. А врачом тогда меч-
тали стать почти все девочки, и я не была исключением...»

Но в жизни не всегда бывает так, как мы представляем в детстве. 
Так и выпускница Галина Храмцова после школы призвалась на сроч-
ную службу – в то время девочкам это было позволительно. А местом её 
службы оказался ГВКГ им. Н.Н. Бурденко, где ей приходилось выпол-
нять различного рода поручения. И так ей понравилось в госпитале, что 
она поступила в 30-е медицинское училище, которое располагалось тогда 
прямо напротив госпиталя. А после окончания, а был это 1979 год, про-
должила работать в своём, ставшем для неё родным госпитале Бурденко, 
в отделении гнойной хирургии.

«Через какое-то время я уволилась из армии, – продолжила свои вос-
поминания Галина Анатольевна, – но мест для гражданского персонала 
тогда не было – все были заняты, и мне пришлось искать работу... И одна 
из моих знакомых посоветовала пойти работать в госпиталь Вишневско-
го в лор-отделение... Но я такой человек... Если я уже привыкла к коллек-
тиву, то для меня это почти семья... А как поменять семью?..»

Конечно, после Москвы и такого огромного госпиталя тогдашние не-
большие корпуса госпиталя Вишневского, да ещё и Подмосковье, для мо-
лоденькой медсестры Галины Храмцовой казались временным приста-
нищем. И она ещё долго ездила в своё московское общежитие и в свой 
«родной госпиталь Бурденко».

«В госпитале Вишневского я работала операционной сестрой, хотя 
и числилась медсестрой лор-отделения, иногда замещала старшую меди-
цинскую сестру и вообще тогда каждая из нас могла заменить, если была 
в том необходимость, любую другую медицинскую сестру. Так нас учили, 
и мы так работали... Но по своему госпиталю скучала ещё очень долго...»

Шло время, и всё становилось на свои места. Постепенно Галина 
Анатольевна привыкла и к новому месту работы, и к своему новому ка-

честву.
А после 1988 года, когда произошло землетрясение в Арме-

нии, Галина Анатольевна в составе бригады врачей, отправ-
ленных на помощь пострадавшим, попала в Спитак, а затем в 

Ереванский госпиталь.
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Я хорошо помню эти страшные дни, так как в это время мой муж 
проходил службу в Закавказском военном округе и мы были очевидцами 
всего этого ужаса. Офицеры нашего полка как раз разбирали завалы от 
разрушенных домов, и они же потом рассказывали о невероятной вы-
держке, работоспособности и профессионализме военных врачей и мед-
сестёр, которые находились рядом с ними... 

И хотя Галина Анатольевна очень скупо рассказывала об этой части 
своей биографии, но надо отдать должное, что не каждый бы сумел ра-
ботать в тех невероятно сложных условиях, когда врачам и медицинским 
сестрам приходилось оказывать помощь пострадавшим прямо на месте – 
среди обломков, пыли и грязи...

Возвращение из этой сложной командировки как раз совпало с кадро-
выми переменами в руководстве госпиталя. И новое руководство предло-
жило Галине Анатольевне должность главной медсестры госпиталя.

«Начмедом тогда был Юрий Николаевич Саввин. Мы вместе работа-
ли в Армении, и он уже видел меня в работе, и он же предложил мне эту 
должность... А я тогда жила в общежитии и сказала ему, что если дадите 
квартиру, то я согласна. Он пообещал, что квартира будет, я и согласилась, 
хотя никогда не любила руководящую работу, но вот... Жизнь распоряди-
лась по-своему... И теперь для меня госпиталь – это моя большая семья...»

Работа главной медицинской сестры очень сложная и ответственная – 
одной информации ежедневно надо держать в голове столько, сколько 
хватило бы на десяток человек. И Галине Анатольевне приходилось часто 
нелегко, и она даже пыталась не раз уйти с этого ответственного поста. 
Но её врожденная порядочность и ответственность не дали сделать ей 
этот шаг...

И сегодня, видя, с каким уважением к ней относятся коллеги, пони-
маешь, что, занимая должность главной медицинской сестры госпиталя 
около 30 лет, Галина Анатольевна находится на своём месте. Она знает 
все тонкости и нюансы работы медицинских сестёр, и та ответствен-
ность, с которой она до сих пор относится к своей работе, вызывает 
высочайшую степень уважения. 

«Военно-медицинская газета», № 12, 2018 г.
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В ногу со временем

С майором Сергеем Владимирови-
чем Шадриным – заместителем 
начальника научно-исследователь-

ского центра (РВиА) Михайловской во-
енной артиллерийской академии мы по-
знакомились на форуме «Армия-2017». 
Он оказался, несмотря на свою моло-
дость, очень интересным и разносто-
ронне образованным собеседником. И 
этот факт стал решающим при выборе 
героя моего следующего очерка.

После выпуска из адъюнктуры 
Сергей Владимирович преподавал не 

очень долго (общий педагогический стаж немногим больше двух лет, 
из которых последний год он в основном, занимался научной дея-
тельностью). Конечно, беседа с преподавателями старшего возраста 
всегда более насыщена информацией. Оно и понятно, ведь за долгие 
годы службы и большой опыт преподавательской работы им есть о 
чём рассказать. Но ведь за преподавателями молодого поколения – 
будущее военного образования, и по этой причине сегодняшняя бе-
седа с Сергеем Владимировичем меня даже чем-то заинтриговала. 

В военную среду Сергей Владимирович пришёл не просто, 
как говорят, «с улицы». Он, родившийся в семье военнослу-

жащих, уже с детства знал все «плюсы» и «минусы» военной 
службы. Его отец, Владимир Григорьевич, был военным 
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лётчиком – штурманом военно-морской авиации и проходил службу 
на Черноморском флоте, в Крыму, где и родился Серёжа Шадрин. 
Отец часто брал сына с собой, и Серёжа с детства полюбил небо и 
всё, что было с ним связано, и уже тогда точно знал, что будет во-
енным лётчиком, «как папа». А когда отец (при исполнении служеб-
ных обязанностей) погиб и маленькому Серёже пришлось быстро 
повзрослеть, решение стать военным лётчиком только укрепилось.

Его мама, Ольга Семеновна, после гибели мужа сама стала воен-
нослужащей, хотя в то время это было вынужденным решением, так 
как в маленьком гарнизонном посёлке (а были это 90-е годы) воин-
ская часть была единственным местом работы, но, как показало вре-
мя, этот выбор оказался правильным. А когда в Крыму стало невыно-
симо тяжело, она вместе с двумя маленькими детьми, в числе которых 
был и Серёжа, перевелась в Свердловскую область, где продолжила 
службу в одной из воинских частей. Потом были ещё переезды, пре-
жде чем семья Шадриных обосновалась на маминой родине, в городе 
Екатеринбурге.

Рассказывая о своей матери, у Сергея Владимировича даже тембр 
голоса стал мягче, и стало понятно, насколько трепетно он к ней отно-
сится. 

«Моя мама, хотя и уволилась из армии, но с армией порвать не 
смогла, так и осталась в военных структурах, хотя уже в качестве 
гражданского служащего. Сегодня она работает в военной прокура-
туре в городе Екатеринбурге».

После окончания школы выпускник Сергей Шадрин решил осу-
ществить свою мечту – стать лётчиком, однако ему не повезло...

«Моя мечта стать лётчиком так и осталась мечтой, не прошёл мед-
комиссию, подкачало зрение, но военным всё же стал. Я поступил в 
Екатеринбургское высшее артиллерийское командное училище, ко-
торое окончил в 2006 году».

Так начал свой путь военного офицера Сергей Шадрин, став 
продолжателем военной династии семьи Шадриных.

После окончания военного училища молодой лейтенант 
получил распределение в г. Лугу Ленинградской области, 
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где прошёл должности: от командира огневого взвода до командира 
артиллерийской батареи. И уже в 2012 году поступил в адъюнктуру 
при Михайловской военной артиллерийской академии на кафедру 
артиллерийского вооружения противотанкового ракетного комплек-
са. По окончании адъюнктуры Сергей Владимирович защитил дис-
сертацию, став кандидатом технических наук, и получил назначение 
на должность преподавателя. 

Так, в 31 год отроду началась его педагогическая деятельность. 
Он преподавал на кафедре артиллерийского вооружения и противо-
танковых ракетных комплексов, где читал предмет «Самоходная ар-
тиллерия».

Мы не будем подробно рассказывать о предмете, с которого нача-
лась жизнь молодого педагога. Но то, что уже через год Сергей Вла-
димирович стал заместителем начальника научно-исследовательского 
центра, говорит о многом. 

Отрадно и то, что, перейдя на новую должность, преподаватель-
скую работу он не бросил, а продолжил передавать курсантам свой 
пусть и недолгий, но опыт и накопленные знания.

«В нашем центре замечательный коллектив, но и связь с ка-
федрой стараюсь не терять, хотя нагрузка не настолько велика в 
сравнении с преподавателями кафедры, однако, учитывая объём 
работы в НИЦе, загрузка достаточная. Интересны занятия с кур-
сантами специального факультета – это факультет, где проходят 
обучение курсанты из разных стран. Они приходят к нам на вто-
рой курс после изучения русского языка, но говорят и понимают 
по-русски ещё не очень хорошо, и приходится самому вспоминать 
свой английский, чтобы на двух языках всё им объяснить и они 
при этом всё поняли. Сам совершенствуюсь в языке, и это здо-

рово. А ещё я очень люблю проводить занятия с курсантами на 
тренажере „2Х-51“, который позволяет практиковаться сразу 

и всему расчету отрабатывать навыки по стрельбе из гауби-
цы, вплоть до наведения на цель и выстрела. Хотя он уже 

достаточно „немолодой“, но лучше этого тренажера я пока 
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не видел. А на тренировочные стрельбы мы выезжаем на Лужский 
полигон».

Рассказывая о буднях своей службы, о преподавательской работе 
и научных изысканиях, Сергей Владимирович всё время возвращал-
ся к разговору о своей семье. Он говорил о родных с такой нежно-
стью в голосе, что не возникло ни тени сомнения, что семья в его 
жизни занимает особое место.

«Я считаю, что семья для любого мужчины, а тем более офицера, 
у которого на быт почти не остается времени, очень важна. С женой 
Ириной мы знакомы со школьной скамьи – учились в одной школе в 
параллельных классах. По образованию она филолог, работала в раз-
личных СМИ. Сегодня работает в Суворовском училище МВД. У нас 
двое детей. Дочь Марина уже пошла в школу, а сын Андрюша ещё 
ходит в садик. И я не знаю, смог бы ли я добиться всего, чего сегодня 
достиг, если бы не поддержка и понимание моих близких...»

Несмотря на столь короткий промежуток времени, отведенный 
для нашей беседы, я много интересного узнала о своём собеседнике. 
Было приятно слышать, насколько тепло он говорил о своих препода-
вателях и коллегах. 

А ещё мне очень понравилась рассказанная им история о приоб-
ретении его первой машины.

«Самое незабываемое событие в моей жизни – это когда я выи-
грал машину. Был это 2008 год. Я тогда служил командиром артил-
лерийской батареи. Дело в том, что у моих родителей никогда не было 
своей машины. У отца был мотоцикл, у деда был мотоцикл. И тогда 
для меня машина – это был предел мечтаний... А история такова... 
Так случилось, что я попал на всеармейские состязания по артилле-
рийской стрельбе. А в тот год главным призом победителю был ав-
томобиль. Этот конкурс состоял из трех этапов. Первый – это отбор 
в частях, второй – в округах, ну и третий этап – это всеармейские 
состязания, где принимали участие представители всех родов  
войск. Борьба была очень напряжённой – соперники все силь-
ные, собрали ведь со всех родов войск самых-самых. И было 
нелегко. Мне помогали готовиться всей академией. И как 
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результат: первый приз – машина. А вручал мне ключи от этого ав-
томобиля маршал артиллерии Владимир Михайлович Михалкин. Для 
меня, да и для семьи, – это была такая радость, да и машина была 
очень сильной необходимостью. А дед, когда узнал об этом, даже про-
слезился...»

На мой крайний вопрос о планах на будущее Сергей Владимиро-
вич сказал, что «с каждым годом к преподавателю предъявляется всё 
больше требований. Надо суметь охватить большой объём инфор-
мации. Появляются новые технологии, которые необходимо освоить 
самому и донести это до курсантов. Например, появились роботы. 
Недавно это было фантастикой, а сегодня это реальность. И слож-
ность в том, что надо успевать за временем, ведь мы готовим офи-
церов будущего, которые должны уметь всё и владеть всеми новыми 
технологиями. И, конечно же, практика. Помню по себе, что всегда 
хотелось больше практических занятий. Их всегда не хватает. Вот 
если бы суметь найти ту серединку, чтобы и теорию всю охватить, и 
практики дать в достаточном объёме. Ну, это в идеале. Сегодня одной 
практике нельзя уделять столько внимания, сколько хотелось бы, ведь 
мы готовим специалистов не только военных, но и для „гражданки“.

А будущее для себя... Много разных направлений, по которым 
можно пойти. Конечно, в первую очередь это докторантура, но это 
не завтра. Я хочу ещё поработать на своём месте. Это очень инте-
ресно. Например, здесь, на форуме, очень много всего интересного. 
Знакомство с учеными, различными разработками, которые можно 
сравнивать с тем, что делаем мы, и, конечно же, делать определен-
ные выводы. И это очень важно не только лично для меня, но самое 
главное – для науки». 

Журнал «Вестник военного образования», № 6, 2017 г.



По тонким нитям судеб

159

Врач Алексей Гопаченко

Долго блуждая по извилистым кори-
дорам 3 ЦВКГ им. А.А. Вишневско-
го и часто переспрашивая дорогу, я 

наконец попала в неврологический центр, 
где меня ожидал мой собеседник – началь-
ник отделения реанимации и интенсив-
ной терапии неврологического центра, 
врач-анестезиолог-реаниматолог Алексей 
Петрович Гопаченко. 

Алексей Петрович, немного смуща-
ясь, начал свой рассказ о себе. 

«Родом я из Волгоградской области, 
из простой семьи служащих, где о медицине вспоминали только по 
необходимости...»

Из его слов я узнала, что он решил пойти в медицину «чисто с 
практической точки зрения». И это, на мой взгляд, даже неплохо, 
ведь в этом случае человек понимает, что́ именно он может сделать 
в этой профессии, и ему совсем не будут мешать «радужные мечты» 
детства о «добром докторе Айболите». А вот выбор именно военного 
врача был действительно предопределён. Здесь сыграло свою роль 
желание отца – видеть всех своих сыновей военными. А так как двое 
из трёх братьев уже были строевыми офицерами, ему ничего не 
оставалось, как стать третьим из них, только в роли военного вра-
ча. Мама же, будучи категорически против службы третьего 
сына в армии, вскоре смирилась, а со временем даже оценила 
положительные моменты профессии военного врача.
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Сразу поступить в Военную медицинскую академию, как мечта-
лось, не было возможности, и поэтому к своей мечте – стать военным 
врачом он шёл постепенно. Сначала Алексей Гопаченко поступил в 
Волгоградский мединститут, а после чётвертого курса перевёлся в 
Саратовский медицинский институт на военно-медицинский факуль-
тет, по окончании которого получил распределение для дальнейшего 
прохождения службы в отдельную часть ПВО, расположенную в да-
лекой Архангельской области. 

Для Алексея Петровича, рождённого и выросшего в «южных 
широтах», это само по себе уже было испытанием, а если добавить 
повседневные армейские будни, то это испытание вдвойне, однако 
ему всё нравилось: и сама служба, и его работа в должности полково-
го врача. А к суровому климату организм молодого человека быстро 
привык, и он даже «полюбил этот суровый край».

Рассказывая разные истории, связанные со службой в Архангель-
ске, Алексей Петрович вспомнил один забавный случай, который с 
ним там произошёл:

«Однажды мои сослуживцы собрались в лес за клюквой. Для меня, 
южанина, это было в диковинку. У нас-то этого нет. И я, недолго 
думая, взял ведро и пошёл с ними. Пришли в лес, вокруг полуосу-
шенные болота. Я увидел маленькую полянку с ягодами и начал их 
быстренько собирать, а все остальные ушли куда-то вперёд... Я же, 
увлёкшись сбором ягод, не увидел, в каком направлении они ушли. 
Ягоды собрал, а в таких местах, где клюква, – посуше, а вокруг – бо-
лото... Я попытался найти своих попутчиков, но ничего не вышло, в 
общем, заблудился, а потом, не зная дороги, ещё и угодил в болот-
ную яму. Главное, чувствую, что меня затягивает вглубь, а ведро-то 
с клюквой не отпускаю, хотя и клюквы той было четверть ведра, не 
больше... Не помню как, но кое-как выбрался – весь мокрый, в тине. 

Холодно... Дошёл до дороги, там меня подобрала машина... С при-
ключениями, но домой добрался. Но самое главное, при всём при 

этом ведро с клюквой благополучно доставил домой...»
Служба продолжалась, правда, ходить в лес за клюквой боль-

шого желания уже не было. Зато была огромная врачебная 
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практика. А ещё, помимо службы в полку, были выезды на далекий 
Ашулукский полигон, в Астраханскую область, где проходили учебные 
стрельбы. Там можно было встретить много интересных людей, что 
тоже немаловажно, ведь жить только одной работой невозможно, а об-
щение с разными людьми даёт многое, в том числе и для работы. Да и 
должность к тому времени была уже другая – начальник медицинской 
службы военного авиационного истребительного полка. 

В одной из таких поездок ему, далекому от хирургии, пришлось 
оперировать ногу и пришивать пальцы «неродивому солдату, уго-
дившему ногой под поезд». А самое интересное, чтобы добраться 
до пострадавшего (всё происходило во время движения поезда), ему 
пришлось во время перегонов перебегать из одного вагона в другой 
прямо по насыпи. И это тоже своего рода испытание, с которым он 
благополучно справился, а самое главное – «спас парню ногу». 

«Лётчики – это особый народ, – вспоминает Алексей Петрович. – 
С ними было очень интересно, и мои четыре «северных» года проле-
тели незаметно».

Позже Алексей Петрович окончил клиническую ординатуру в 
Военно-медицинской академии и в 1999 году по распределению по-
пал в 3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского, где до сих пор исполняет свой 
врачебный долг.

Алексей Петрович сетовал на то, что он «обычный врач, коих 
много, и ничего особенного в своей жизни не совершил», но ведь то, 
что, работая 18 лет в одном и том же отделении, он прошёл от долж-
ности врача-ординатора до должности начальника отделения, говорит 
само за себя. Да и коллеги относятся к нему с любовью и уважением. 
А оценка коллег – это высшая степень признания...

Сегодня Алексей Петрович мечтает о том, чтобы в его отделении 
был дружный коллектив, чтобы каждому, кто здесь работает, было 
комфортно, и чтобы у каждого была возможность совершенство-
вать свои знания и навыки. И он делает для этого все возможное, 
а порой и невозможное...

«Военно-медицинская газета», № 7, 2017 г.
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 «Моё отделение – моя семья»

Медицинская сестра стоматологическо-
го отделения 3 ЦВКГ им. А.А. Виш-
невского Милина Лидия Ермолаевна 

произвела на меня очень приятное впечатле-
ние: приветливая, улыбчивая, словно пытает-
ся упредить каждый твой вопрос. Для меди-
цинской сестры это очень важное качество, и 
приятно осознавать, что есть ещё такие «сё-
стры милосердия» в полном понимании этого 
слова.

Ещё будучи маленькой девочкой, Лидия любила «играть в док-
тора», «лечила зубки» своим куклам, поэтому поступление в Рузское 
медицинское училище было не спонтанным решением, а вполне 
осознанным, так как иного жизненного пути для себя она не видела. 
Правда, детская мечта – стать врачом так и не осуществилась, хотя 
поступала в медицинский стоматологический институт на лечебный, 
а затем на стоматологический факультеты, и поступала несколько лет 
подряд, но так как помощи ни от кого не было, желание стать вра-
чом-стоматологом так и осталось мечтой. 

После нескольких неудачных попыток поступления в институт 
Лидия Ермолаевна, пришла работать в недавно открывшийся воен-

ный госпиталь. 
«Я пришла, когда наше отделение только формировалось. 

Здесь лечились такие люди... Я даже Утесова здесь видела... Но 
мне очень хотелось учиться. И я снова сделала попытку посту-

пить, к слову сказать, пятую. А когда не получилось посту-
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пить в медицинский, решила пойти в пищевой институт на лаборан-
та. Мне показалось это не менее интересно».

Однако, окончив пищевой институт, Лидия Ермолаевна так и не 
смогла уйти из медицины и снова вернулась в своё стоматологиче-
ское отделение. И так, не переходя ни разу ни в какое другое отделе-
ние, она и работает в своём, уже ставшем родным стоматологическом 
отделении. 

Лидия Ермолаевна рассказала, что настолько срослась со своей 
работой, что может всё делать с закрытыми глазами, что знает все её 
плюсы и минусы:

«Говорят, что в работе нужна динамика, чтобы не застояться на ме-
сте, а мне из своего отделения никуда не хочется уходить, ведь здесь, 
кроме привычки и знаний своего дела, меня окружают великолепные 
люди. У нас очень дружный, замечательный коллектив настоящих тру-
жеников. К нам если приходит не очень, скажем, порядочный человек, 
он надолго не задерживается. У нас много молодых и талантливых вра-
чей... Я очень люблю свой коллектив».

Семья... Лидия Ермолаевна хотя и немногословно, но с такой же 
любовью, как и о своих коллегах, рассказывала о своих сыновьях, так 
же тепло вспоминала о муже, которого уже нет рядом с ней. И было 
такое ощущение, что несмотря на то, что она сегодня живет одна, все 
у неё замечательно. У неё есть книги, которые она читает в свободное 
время, подруги, с которыми она с удовольствием ходит в театры, на 
выставки и, конечно же, её любимая работа. 

Слушая рассказ Лидии Ермолаевны о её работе, ни разу не уловила 
в её интонации и тени недовольства кем-либо или чем-либо, наоборот, 
она мне показалась счастливой, оттого что работает в таком дружном 
коллективе, что её окружают интересные люди, хотя сожаление о том, 
что ей так и не удалось стать врачом, иногда проскальзывало. И пусть 
наше общение было совсем недолгим, я бы даже сказала, мимолет-
ным, но я увидела, насколько сильно она любит свою работу и что 
теперь для неё – это самое главное в жизни. 

«Военно-медицинская газета», № 5, 2017 г.
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Абсолютно счастливый  
человек

После долгой дороги приятно было 
пройтись по достаточно обширной 
территории знаменитой Воронеж-

ской военно-воздушной академии. Здесь 
мы встретили много интересных людей, 
которые большую часть своей жизни по-
святили преподавательской деятельности. 
Но один из офицеров вызвал у меня про-
фессиональный интерес тем, что оказался 
обладателем очень редкой золотой медали.

Виктор Вячеславович Беляев – заслу-
женный изобретатель РФ, кандидат технических наук, профессор 
Воронежской военно-воздушной академии, представитель много-
вековой офицерской династии. Её начало было положено ещё при 
Екатерине Великой: холопом предка Виктора Вячеславовича завезли 
из Польши в Россию и за провинность отправили в армию, где тот и 
дослужился до офицера. С тех пор все мужчины рода Беляевых были 
военными. Дедушка прошёл всю войну и встретил победу в Австрии 
старшим офицером группы советских войск. Отец был главным 

штурманом- испытателем отдельной авиационной эскадрильи. И 
только его сын нарушил устоявшуюся традицию. 

После успешного окончания Воронежского высшего воен-
ного инженерного училища радиоэлектроники в 1986 году 

лейтенант Виктор Беляев по распределению попал на зна-
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менитый в военной среде полигон Ашулук, где занимался обеспече-
нием тактических учений с боевой стрельбой.

«Моя задача состояла в следующем: вертолеты вели прицельный 
огонь, а мы должны были, создавая помехи, изменять траекторию 
огня. Дело в том, что часть средств радиоэлектронной борьбы нахо-
дилась на вертолётах. Однако вертолёт, как и любая техника, может 
быть неисправен, может быть плохая погода или у лётчика самочув-
ствие не то. А стрельбы без постановки помех именно в тех диапа-
зонах, которые обеспечивают вертолётные станции, считались из 
оценки “хорошо”. И мы начали думать, как это исправить, и пришла 
идея: взяли списанные средства, которые и разместили на ЗРК, да-
лее не очень интересные технические подробности, которые мы опу-
стим. Скажу только, что получили отличный результат, и, что самое 
главное, совершенно без всяких затрат. Это и было моё первое ра-
цпредложение, оформленное документально в 1987 году, плюс пре-
мия полторы тысячи рублей при тогдашней зарплате в 235 рублей 
– это было довольно неплохое денежное подспорье».

Так начался путь изобретателя Виктора Вячеславовича Беляева. 
Затем была повседневная рутинная работа по ремонту техники – 
сначала своей, затем и всего центра. 

Служба проходила в сложных погодных условиях и совсем не отли-
чалась разнообразием. Однако судьба улыбнулась Виктору. Произо-
шло событие, круто изменившее всю его жизнь, – здесь он встретил 
свою половинку. Это случилось в магазине военного городка.

«Я её встретил в магазине, в очереди за яблоками. Увидел – и 
остолбенел, и понял, что всё, пропал. Лариса, как потом выяснилось, 
была дочерью офицера, ей тогда было всего 17, а мне уже за 25. Но 
уже через год мы поженились, а через пару лет у нас родился сын». 

И поэтому как только появилась возможность вернуться в свой род-
ной Воронеж, да ещё и в Центральный научно-исследовательский 
институт, Виктор Вячеславович согласился не раздумывая. При-
чин было много: там остались родители, друзья, да и ребёнка надо 
было определять в садик, затем в школу, а в Ашулуке для этого 
особых условий не было. К тому же в Воронеже ему предложи-
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ли должность младшего научного сотрудника, где он мог позволить себе 
в полной мере заниматься любимой исследовательской работой. 

Но радость оказалась недолгой. В Воронеж он вернулся в сложные 
90-е, когда офицеры даже форму не всегда могли надеть – просто 
было опасно для жизни. И конечно же, мизерные зарплаты, которые 
ещё и выдавались не каждый месяц, а надо было на что-то жить и 
кормить семью. Вот тогда и выручил талант изобретателя. 

К военным ученым за помощью обратились местные бизнесме-
ны, которые занимались производством подсолнечного масла. Их не 
устраивало то, что при производстве масла было много отходов.

Виктор Вячеславович со своим научным руководителем Алексеем 
Тихоновичем Маюновым взялись им помочь. Идея, как это сделать, 
пришла совершенно случайно. 

Однажды вечером, обсуждая очередное изобретение, они реши-
ли поджарить себе семечки в микроволновой печи, а вместо жареных 
семечек получили четверть стакана подсолнечного масла. Эту идею 
они и взяли за основу проекта по улучшению процесса производства 
подсолнечного масла. Они купили 36 «микроволновок», извлекли из 
них необходимые им детали, соорудили огромную трубу, диаметр ко-
торой составлял приблизительно 1,6 метра, сделали в ней 36 окошек, 
вставили в них оборудование, взятое из микроволновок, и сделали 
ещё ряд различных технических шагов. Не буду выдавать всех тон-
костей создания этой установки, скажу только одно – эффект полу-
чился такой, что директор производства был ошеломлён и, конечно 
же, достойно отблагодарил изобретателей.

Будучи на должности начальника лаборатории, Виктор Вячесла-
вович защитил кандидатскую диссертацию, но параллельно всё вре-
мя «что-то мастерил, собирал кое- какие необходимые установки, ко-
торые тоже делал из старых списанных станций». Но когда одну из 

собранных им «установок» апробировали, оказалось, что эта работа 
«тянет» на докторскую диссертацию. 

Затем была работа на радиотехническом полигоне института, 
которая оказалась для ученого очень интересной: он усовершен-

ствовал технические характеристики испытуемой техники.
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За все свои, как он их назвал, «небольшие усовершенствования» 
он был представлен к золотой медали ВОИС с формулировкой: «За 
комплекс инновационных разработок в области радиолокационных и 
антенных измерений». Но получить эту награду оказалось не так-то 
просто – документы на получение медали отправлялись целых пять 
лет подряд, дополняемые новыми изобретениями. И только на пятый 
год, как говорят, награда нашла своего героя.

В апреле 2016 года на салоне «Архимед» профессору Виктору Вя-
чеславовичу Беляеву была вручена золотая медаль «Всемирной орга-
низации интеллектуальной собственности». Почётную награду вручил 
директор Российского бюро ВОИС Михаил Швантнер.

Добавлю лишь, что в области изобретательства награды, по статусу, 
выше нет. 

Министр обороны Сергей Кужугетович Шойгу, узнав об этом 
факте, в письме, направленном начальнику академии, написал просто: 
«МОЛОДЦЫ!»

Сегодня Виктор Вячеславович занимается развитием инноваци-
онных технологий, отслеживает и сопровождает все передовые разра-
ботки, помогает молодым изобретателям, обучающимся в академии, 
пройти весь сложный путь от идеи до её технической реализации. Как 
говорит мой собеседник: «Это самое сложное для любого изобретателя. 
По большому счету инновация – это коммерциализация науки, поэто-
му сегодня „мёртвые“ изобретения никому не нужны. И чтобы наши 
слушатели могли продолжить служить, занимаясь своим любимым де-
лом, зарабатывать деньги для себя и для своей семьи, да ещё при этом 
приносить пользу своей стране, им просто необходима наша помощь».

Профессор с благодарностью говорил о том, что сегодня «благодаря 
нововведениям Министерства обороны проходят ежегодные темати-
ческие выставки, которые помогают видеть весь спектр возможных 
разработок и изобретений наших ученых, что очень важно для раз-
вития военной промышленности». 

После одной из таких выставок на основе полученных раз-
работок был создан измерительно-моделирующий комплекс, по 
словам Виктора Вячеславовича, аналогов которому по функ-
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циональному назначению в России нет. «За его разработку в 2015 
году, в “День инноваций Министерства обороны РФ”, мы получили 
главный приз “Лучшее изобретение МО РФ”».

На мой вопрос о своих увлечениях заслуженный изобретатель от-
ветил:

«Мое хобби – это моя работа, и без неё я не мыслю ни одного дня 
жизни. А ещё, занимаясь любимым делом, я имею возможность пол-
ностью обеспечивать свою семью, что, я считаю, для мужчины нема-
ловажно. Если нуждается семья – это постоянный стресс, и это обяза-
тельно сказывается на работе. У меня, к счастью, такого нет. Не помню, 
кто сказал: “Выбери для себя любимое дело, и ты не будешь работать 
ни одного дня”. У меня примерно так. Конечно, при рабочей загружен-
ности на творчество остаются только выходные, но у меня дома рабо-
чий кабинет, и я с удовольствием там занимаюсь. И, что самое главное, 
жена меня понимает. А ещё я благодарен своей маме, Эмме Степанов-
не, за то, что она, посвятившая всю свою жизнь точным наукам, при-
вила и мне эту любовь и заложила потребность в постоянной работе 
над собой. Я и сегодня прислушиваюсь к её советам, ведь она до сих 
пор в строю, среди вереницы своих книг и бесконечных учеников».

Из слов Виктора Вячеславовича я поняла, что он считает себя абсо-
лютно счастливым человеком, ведь он счастлив не только тем, что име-
ет возможность заниматься любимым делом, но и тем, что не ошибся в 
выборе спутницы жизни. Признаюсь, что сегодня настолько счастли-
вых людей встретишь нечасто, и я рада, что знакомство с этим челове-
ком подарило мне такую редкую возможность. 

Журнал «Вестник военного образования», № 3, 2016 г.
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Огонь и вода

После представления своих очередных гостей, приглашенных в 
творческую гостиную «У Вишневского», я вместе со зрителями 
наслаждалась действом, происходящим на сцене.

Первый раз, когда я услышала пение Анны Власовой-Рус-
ской (псевдоним Дарская), одной из сегодняшних гостей, кото-
рую многие называют «наша будущая русская Селин Дион», 
была поражена не только её голосом, но и манерой исполне-
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ния. Впечатление было такое, словно она проживала каждую песню, 
пропуская всё, о чем она поёт, через своё мироощущение. И только 
потом, узнав, что многие из исполненных песен написаны ей самой, 
поняла, что так и должно быть. Но ещё сложнее было понять, чем так 
привлекает к себе её самобытный талант и откуда она черпает силы, 
но потом, выслушав её простой и очень откровенный рассказ о себе, 
всё стало совершенно понятно. 

«Мне повезло, что я родилась на Алтае. Это место силы. Мои ро-
дители научили меня любить родною землю, быть искренней и чест-
ной в отношениях с другими и любить свою Родину. И я её действи-
тельно люблю, и болею за неё всей душой, и стараюсь сделать для её 
блага и процветания все, что от меня зависит». 

И это были не высокопарные слова, она говорила совершенно 
искренне. Ещё я узнала из её рассказа, что она выпускница Мо-
сковского института современного искусства, а также является сту-
денткой Щукинского театрального института, где продолжает писать 
свои песни и совершенствовать вокальные способности у лучших 
московских педагогов. 

А на мой вопрос, почему она исполняет песни именно на свои 
стихи, она ответила: «В песне для меня важны слова, хотя, безуслов-
но, важна и музыка, но даже если написана хорошая музыка, а текст 
песни „пустой“, то я такую песню исполнять не буду...»

Степан Мезенцев, ещё один гость нашей творческой гостиной, 
исполнитель иного рода. Он – блестящий скрипач-импровизатор, 
владеющий феерической техникой игры на скрипке. 

Когда он начал играть, зал от неожиданности сначала замер, а за-
тем поприветствовал музыканта бурными аплодисментами и крика-
ми «браво», что для зрителей нашей гостиной было не совсем обыч-
но, так как присутствующих в зале, – это в большей степени врачи 

и медсёстры, которые, по понятным причинам, привыкли сдержи-
вать свои эмоции. 

Степан начал играть на скрипке в 5 лет. После школы было 
Барнаульское музыкальное училище, затем – Новосибирская 

консерватория. Он является участником и победителем 
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стольких конкурсов, передач, не говоря уже о гастрольных турах, 
в том числе и зарубежных, что перечислить их в столь маленьком 
формате текста нет возможности. Назову только некоторые из них. 
Степан – лауреат конкурса артистов эстрады «Москва-Ялта-тран-
зит» 2006 года, гранд-чемпион среди инструменталистов и облада-
тель трех золотых медалей (Голливуд, 2013г.), а также многократ-
ный участник популярных телепрограмм «Смеяться разрешается» и 
«Жизнь прекрасна».

«Юное дарование», «Паганини из Сибири», «Наш ответ Ванессе 
Мэй», «Танцующий скрипач» – как только не называли Степана Ме-
зенцева в прессе, однако то, что ко всем своим титулярным состав-
ляющим и к тому, что пишут о нём в прессе, он относится с долей 
иронии, вызвало у меня уважение. 

«Я обычный музыкант, просто я живу музыкой, пишу её для себя 
и стараюсь не разочаровывать своих зрителей».

И судя по тому, что я услышала, а также по реакции зрительного 
зала, делает он это великолепно.

Удивительно, насколько богата сибирская земля талантами. Наши 
сегодняшние гости в очередной раз подтвердили эту истину. Они с 
особой теплотой говорили о своих земляках – Михаиле Евдокимове, 
которого, к сожалению, с нами уже нет, и Александре Михайлове, как 
мы помним, тоже бывшего у нас в гостях. Они связаны между собой 
не только творческими узами – Степан ещё и крестный отец внука 
Михаила Евдокимова. Вот это и есть сила Алтайской земли, о которой 
ранее говорила Анна. И в подтверждение своих слов она, прощаясь, 
спела песню Михаила Евдокимова «Домик у дороги», которую под-
хватили участники и зрители творческой гостиной.

Встреча получилась очень насыщенной и в то же время душев-
ной. Мы в полной мере насладились и яркими образами, созданны-
ми песнями Анны Власовой-Русской, и виртуозной игрой талант-
ливого скрипача-импровизатора Степана Мезенцева. 

Представляя их в начале встречи, я сравнила этих разных 
по накалу и темпераменту исполнителей с двумя противопо-
ложными стихиями: Анну – с водой, которая из тихо журча-
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щего ручья перетекает в бурную реку, а Степана – со столпом огня, 
завораживающего своей мощью и силой. И, судя по реакции зрите-
лей, я не ошиблась...

«Военно-медицинская газета», № 2, 2016 г.
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Любовь Евдокии,  
или  

Военно-полевой роман

Маленькое предисловие

Небольшая зарисовка, которую я решила разместить в этой кни-
ге, по классификации находится между новеллой, рассказом и худо-
жественным очерком. Однако, это описание судьбы реального че-
ловека, что и даёт мне право на размещение этого произведения в 
данной книге, а читателю, в свою очередь, возможность «пройти по 
тонкой нити» ещё одной необычной судьбы... 

Однажды мне в руки попал обрывок старой газеты, и содержа-
ние даже той небольшой сохранившейся части текста настолько 
меня потрясло, что я решилась использовать этот материал. 

К сожалению, я так и не смогла найти автора, но надеюсь, он не 
будет на меня в обиде за то, что этот маленький обрывок газеты послу-
жил мне основой для создания небольшой литературной зарисовки... 

«В отличие от тютчевской героини, Зоя Константиновна Урбано-
вич в свои 74 года не сидит на полу, разбирая старые письма. Она 
знает их наизусть и трепетно оберегает их, словно эти письма жи-
вые. А может, оно и так?.. Кто знает...»

(Строки из обрывка газеты)

...Это было промозглым октябрьским вечером, где-то уже 
ближе к концу войны...
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Мне тогда было лет восемь, не больше. Было непривычно тихо, тем-
но, а от непрекращающегося дождя ещё и сыро. Мама, сидя рядом со 
мной у печки, кутала меня в свою старенькую вязаную кофту и всё вре-
мя спрашивала, не холодно ли мне. Убедившись, что я согрелась, она вста-
ла, чтобы зажечь лампу. Не успела она этого сделать, как раздался стук в 
дверь. На мамин вопрос: „Кто там?“ ответил звонкий девичий голос:

– Откройте быстрее: мы промокли и очень замёрзли.
Мама поторопилась открыть дверь, а я, испугавшись, спряталась 

за занавеску. Но любопытство пересилило страх, и я, отодвинув кра-
ешек занавески, стала наблюдать за происходящим. 

В дом вошли двое. Когда они подошли поближе к свету, прямо 
передо мной оказалась молоденькая девушка в военной форме. Она 
стояла лицом ко мне, и мне тогда она показалась просто красавицей. 
Рядом с ней стоял офицер. Лица его я не видела, но он, по всей види-
мости, был намного старше своей спутницы, так как со спины голова 
казалась совсем седой, как у старика...

– Хозяюшка, мы определены к Вам на постой, – поздоровавшись 
с мамой, сказал он и повернулся лицом к занавеске, за которой я пря-
талась. Я смогла в свою щёлочку его рассмотреть. Офицер оказался 
не таким уж и старым, как показалось мне поначалу, а даже очень 
симпатичным.

– Ну что ж, проходите, коли так. Раздевайтесь. Будем знакомиться.
Пока гости снимали свои промокшие шинели, мама нашла для 

них кое-что из сухой одежды. 
– Нате вот, переоденьтесь. Вишь, как промокли, а то, не дай бог, 

заболеете.
– Ничего. Сама заболею – сама и лечить буду, – смеясь, ответила 

девушка, но от сухих вещей не отказалась и ушла в другую комнату 
переодеться.

– Что ль, медсестричка?
– Вроде как... – откликнулась та из-за двери.

– Ну, а ты чего стоишь, касатик? Иди скорей скидывай с 
себя мокроту. Никто тебя там не съест, – шутливо сказала 

мама, видя нерешительность гостя. 
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Когда гости переоделись, мама забрала их мокрую одежду и пове-
сила над печкой, в которой весело потрескивали дрова. Бросив свои 
вещмешки, они сели за стол, поближе к печке, и только тогда я осме-
лилась выйти из своего убежища.

– А это что у нас за зайка-трусишка? – девушка протянула ко мне 
руки, пытаясь меня обнять.

– Я не зайка. Я Зоя, – ответила я, но от объятий всё-таки увер-
нулась.

Гости засмеялись и сразу потеряли ко мне всякий интерес: с ули-
цы донеслись глухие звуки канонады. 

После долгого молчания мама все же встала, достала из печи чу-
гунок с кипятком и заварила в маленьком, ещё бабушкином чайнике 
чай из сухих трав. А затем она поставила миску с ещё не остывшей 
картошкой и, на моё счастье, достала из погреба неприкосновенный 
маленький горшочек с остатками меда. А, когда девушка достала из 
своего вещмешка хлеб, от аромата которого у меня закружилась голо-
ва, я была на десятом небе от счастья... 

После горячего чая они ещё долго беседовали с мамой. Из их раз-
говора я узнала, что девушку звали Евдокией, а офицера – Николаем; 
что они служили в одной части и не представляли жизни друг без дру-
га; что командир обещал оформить их отношения, закрепив полковой 
печатью; и ещё многое, что связывало их между собой и войной. 

Многого из того, о чем они говорили, я, конечно же, тогда не по-
нимала. Но, когда они начали рассказывать о том, через что им при-
шлось пройти на войне, в их интонациях было столько боли, что мне 
стало страшно, и я снова спряталась за занавеску... 

Убаюканная приглушенными голосами рассказчиков и горячим 
чаем, я незаметно уснула, а проснувшись, уже не увидела ни Евдо-
кии, ни Николая. Но мама меня успокоила, сказав, что к вечеру они 
вернутся, так как, пока их часть будет находиться в нашем городе, 
они будут жить у нас. И это меня сильно обрадовало. 

За то время, пока молодая пара жила у нас, я очень привяза-
лась к Евдокии. Николай был постарше, и я чуточку его побаи-
валась, но, как и любая девчонка, втайне завидовала Евдокии. 
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Я любила наблюдать за их прогулками, хотя мне и было непонят-
но, почему они останавливались у какого-нибудь дерева и, обняв-
шись, подолгу стояли, не обращая внимания ни на дальний гул от 
стрелявших орудий, ни на дождь, ни на пронизывавший ветер. Я, 
конечно же, тогда ещё многого не понимала, но чувствовала, как мо-
жет чувствовать только ребенок, что этим двоим просто хорошо друг 
с другом. Я по-детски радовалась их счастью, словно это счастье было 
не у них, а у меня... 

...Это потом, после войны, придёт обидное название «военно-по-
левой роман», и станет совершенно неважным, сколько действитель-
но счастливых семей было создано за годы войны. Тогда я об этом 
даже и не думала, а только радовалась тому, что являюсь свидетель-
ницей какого-то непонятного для меня, но очень красивого чувства.

И, действительно, все, кто наблюдал за этой парой, говорили, что 
их соединила не война, а сама Судьба... 

* * *
...Шло время. Часть ещё некоторое время оставалась на месте. 

Евдокия и Николай так и не успели закрепить свои отношения пол-
ковой печатью, хотя для этого появилось одно очень веское обстоя-
тельство. её точеная фигурка изменила привычные очертания: Ев-
докия ждала ребёнка. 

Мама уговаривала её остаться в военном госпитале, который тог-
да размещался в нашей школе, хотя бы до рождения ребенка. Однако 
Евдокия наотрез отказалась. Она очень боялась расстаться со своим 
любимым, даже на время. Рожать она собиралась в Москве. Там у Ев-
докии жила бабушка. Несмотря на то что она была ей неродная (она 
приютила Евдокию, когда та, после ареста родителей, осталась одна), 

девушка знала, что бабушка не откажет им в помощи. 
Однако судьба распорядилась по-своему: Николая откоман-

дировали на передовую. Он уехал в тот же вечер, клятвенно 
заверив любимую, что, как только появится возможность, он 

обязательно заберет её с ребёнком к себе.
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Мне было больно смотреть на плакавшую Евдокию. Я тогда не 
понимала, почему эти двое не могут быть вместе, и от этого очень 
страдала. А после отъезда Николая я, спрятавшись в своём уголке, за 
занавеской, проревела почти всю ночь...

Евдокию оставили в местном госпитале, но месяца за два до родов 
она уехала к бабушке в Москву, хотя мама уговаривала её остаться...

И после отъезда Евдокии, как и после отъезда Николая, я снова 
проплакала всю ночь... 

О дальнейшей её судьбе я узнавала только из писем, которые Ев-
докия писала моей маме...

* * *
«...Живу по-старому, очень скучаю по Коленьке. К счастью, он 

пишет часто, от этого все тяготы переносятся легче. Сейчас немного 
лучше стало с питанием... Чувствую себя не очень... Жутко боюсь... 
Живу только его письмами. Правда он очень далеко, пишет редко, но 
от этого я люблю его ещё крепче...»

* * *
«...Если б знали, как глубоко моё отчаяние. Многое пришлось пе-

режить за это время. Осталась совершенно одна, потеряла бабушку, 
своего единственного друга. Что делать дальше – не знаю. После 
её смерти приехала её дочь, которой при жизни она совершенно не 
была нужна, и выгнала меня из дома. Кое-как устроилась, работаю 
медсестрой, дали небольшую комнату... Хорошо, всё не на улице... 
Что-то происходит со здоровьем... Врачи говорят, что необходим лес-
ной воздух... Да где ж его взять?.. Что будет с ребёнком?.. А от Коли 
всё нет писем...»

* * *
«...Как бы я хотела быть с вами. Я перенесла менингит, роди-

ла и тут же потеряла сына. Нет, он не умер, но я его потеряла... 
Пока я болела, его куда-то увезли... Никто ничего не знает... 
Ищу... А от Коли опять нет писем...»
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* * *
«...Наконец узнала, где мой сын. Оказывается, его забрал Колень-

ка. Он в Свердловске... Какое счастье, нашлись оба... Я продала всё, 
что могла, купила билет... Даже не верится, что скоро их увижу... Ско-
рее бы...»

* * *
«Пишу вам, так как больше некому... Я летела к своему Ко-

леньке, а вместо него увидела чужого, холодного полковника, не-
хотя открывшего мне дверь, а рядом с ним не своего сына, а мо-
лоденькую девушку, оказавшуюся его женой. Он так испугался, 
увидев меня... Стал лихорадочно вытаскивать из карманов день-
ги... А сына... Он, оказывается, сдал его в детский дом, боясь, что 
узнает молодая жена, и даже не запомнил, в какой... Я бросила ему 
в лицо деньги, которые он сунул мне в руку... Это всё, на что у 
меня хватило сил...»

* * *
«Спешу поделиться радостью... Я всё-таки нашла сына... Он такой 

маленький и худенький, что у меня сердце разрывается от боли... А у 
меня снова беда... Что будет с сыном?.. Болезнь снова прогрессирует, 
и врачи ничем мне не могут помочь... Но самое страшное, что после 
всего... я все ещё его люблю...»

Это письмо было последним...
После окончания войны мама очень долго разыскивала Евдокию, 

отправляя запросы в разные места. И только через пять лет поисков 
на один из её многочисленных запросов пришёл ответ, который гла-
сил, что «разыскиваемая Вами Евдокия Алексеевна Семенова, 1922 

года рождения, в списках живых не значится...» 
Я была уже не такой маленькой, как во время встречи с Евдо-

кией, но, узнав от мамы о том, что её уже нет, плакала, как ма-
ленькая девочка, которую лишили доброй сказки с хорошим 

концом...
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P. S. (Строки из газеты)
«Единственное, что до сих пор не дает мне покоя, – это то, что ни 

мои родители, ни я так и не смогли выполнить последнюю просьбу 
Евдокии – разыскать её сына, и этот факт останется для меня самым 
страшным грехом до конца моей жизни. А воспоминания о короткой 
судьбе Евдокии живут в моем сердце как память о существовании Ве-
ликой Любви, свидетельницей которой мне посчастливилось быть...»

Газета «Московский литератор», № 10, 2003 г.
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Детский доктор

В медицине важна каждая специ-
альность, но всё-таки врач- 
педиатр – это степень врача 

особой важности, ведь в его руки с 
надеждой и верой родители отдают 
самое дорогое, что у них есть, – здо-
ровье своих детей. Работа педиатра 
ответственная и трудная. Оно и по-
нятно – с детьми сложнее, чем со 
взрослыми, ведь они не всегда могут 
рассказать о своей боли, к ним нужен 
особый подход, искренняя доброта и 
ласка. Без любви к маленьким паци-
ентам лечебный процесс не будет 

иметь положительного результата. 
Елена Дорошина – именно такой врач.

Родилась Елена Александровна в городе Львове в семье военнос-
лужащих. Ещё маленькой девочкой она, как и многие её сверстницы, 
мечтала стать врачом. Её любимой игрой было «лечить» кукол. 

После окончания средней школы Елена поступила в Ярославскую 
государственную медицинскую академию. Ей нравилось учиться, 

она «восхищалась логикой анатомии», а «точность фармакологии» 
её «откровенно удивляла», и уже совсем «покорила гармония био-

химии». Со временем она всё больше «проникалась любовью к 
медицине» и ей захотелось «узнать эту науку более глубоко». 

Выбор Елены Александровны пал на клиническую орди-
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натуру на кафедре педиатрии в Российской медицинской академии 
последипломного образования, после окончания которой она пошла 
ещё дальше – поступила в очную аспирантуру на кафедру детских 
инфекций в ФГУН «Центральный научно-исследовательский инсти-
тут эпидемиологии» Федеральной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека. 

Результатом длительной учебы Елены Александровны стало учё-
ное звание кандидата медицинских наук, которое ей было присвоено 
в 2009 году. А уже в 2010 году она возглавила педиатрическое отде-
ление в филиале № 1 ФГУ «ГВКГ им. Н.Н. Бурденко» Минобороны 
России, где занимала внештатную должность главного педиатра го-
спиталя.

За годы учёбы и работы, в том числе и в детской Тушинской 
больнице, где она была старостой ординаторов, Елена Александровна 
приобрела много друзей. 

«В мой круг общения входили и мои друзья по учебе, и мои учите-
ля-врачи, и мои учителя с кафедры, – вспоминает она. – Мой первый 
опыт вхождения в профессию и мои первые навыки были получены 
благодаря самым умным, отзывчивым, добрым людям, с которыми и 
в настоящее время у меня самые тёплые отношения. Именно там я 
и познакомилась с главным человеком, открывшим мне двери в мир 
военной медицины, профессором Ириной Николаевной Захаровой, 
в то время работавшей на кафедре педиатрии. Я всегда буду ей бла-
годарна». 

Не у всех сбываются детские мечты, но у Елены Александровны 
Дорошиной сбылась – она стала врачом. Сегодня она врач-педиатр, 
кандидат медицинских наук, заведующая педиатрическим отделе-
нием филиала № 1 «3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского» Министерства 
обороны Российской Федерации, главный педиатр 3 Центрального 
клинического госпиталя им. А.А. Вишневского.

Запаса качества, без которого не обойтись ни одному педиа-
тру, – любви к детям, – Елене Александровне хватит на долгие 
десятилетия. Она со своими маленькими пациентами всегда 
доброжелательна и ответственна. Каждый её день наполнен 
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общением как с детьми, так и с молодыми мамами (со вторыми по-
рой бывает сложнее). Большая часть её пациентов – это суворовцы, 
нахимовцы, девочки из Пансиона воспитанниц МО РФ и дети воен-
нослужащих. К каждому она умеет найти подход, объяснить, вызвать 
доверие. 

«Приходя утром на работу, я даже не могу предположить, во сколь-
ко закончится мой рабочий день. Для меня важно всё, нет ни одной 
второстепенной производственной задачи», – говорит она.

Как заведующая отделением, в котором, кстати, работают одни 
девушки, она умело решает все важные вопросы: лечебные, хозяй-
ственные, организационные, порой ненавязчиво воспитывает и не 
забывает о профессиональном росте своих подчиненных, уделяя это-
му особое внимание. Елена Александровна постоянно привлекает 
новых медицинских работников, и это в период тотального дефицита 
кадров в практическом здравоохранении. Коллеги характеризует её 
как врача, умеющего работать с пациентами, и руководителя, «соз-
давшего в коллективе педиатрического отделения здоровый мораль-
но-психологический климат». Из этих составляющих и складывается 
непререкаемый авторитет доктора Елены Александровны Дороши-
ной. 

Журнал «Армейский Сборник», № 8, 2016 г.
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История одной любви

Английский инженер-нефтяник Брайан Монтегю Гровер при-
был в СССР для работы по контракту на нефтяных вышках в го-
род Грозный в начале 30-х годов. Офис их компании находился 

в Москве, где он и познакомился с русской девушкой по имени Елена. 
Она неплохо говорила по-английски. Их беседы давали возможность 
им обоим совершенствовать свою разговорную речь: Елене – на ан-
глийском языке, а Гроверу – на русском. Так, незаметно для обоих, в 
повседневном общении между ними завязалась тесная дружба, кото-
рая постепенно переросла в более глубокое чувство...

...Контракт подходил к концу. 
Елена, работая медицинской сестрой, была постоянно занята 

на дежурствах, и Гроверу приходилось порой часами сидеть воз-
ле больницы в ожидании, пока его возлюбленная освободится. 

Однако несмотря на вспыхнувшее чувство, Елена боялась 
осуждения подруг, поэтому старалась не афишировать их 
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отношения. Но, как говорится, «шила в мешке не утаишь»... И когда 
уже обоим стало понятно, что они не смогут жить друг без друга, они 
приняли решение пожениться.

Гровер, как истинный джентльмен, купив букет красных роз и, 
как полагается в таком случае, что-то к столу, пришёл в дом к Елени-
ным родителям, чтобы попросить у них её руки. Однако отец Лены 
принял гостя довольно холодно и, не подбирая слов, высказал своё от-
рицательное отношение к решению молодых. Такую же реакцию на 
их желание быть вместе выразила и мать Гровера, возмущённая тем 
фактом, что невеста «мало того, что из Советского Союза», но ещё и 
старше его на пять лет.

Никакие доводы, приводимые Еленой и её возлюбленным, не 
возымели действия на родителей, хотя к этому времени Елена уже 
переехала к Гроверу в Чечню и они жили вместе.

И тогда молодой перспективный английский инженер Брайан, а 
был это 1933 год, расторг свой контракт в Чечне и тайно перевёз 
свою избранницу в Москву, где они и поженились. Однако по опреде-
ленным обстоятельствам ему пришлось уехать домой одному...

После этого были долгие годы разлуки, и только редкие письма, 
которые удавалось передавать с оказией, давали возможность под-
держивать связь...

Письма Гровера: «...Не могу дождаться той минуты, когда снова 
смогу обнять тебя... Я боюсь забыть запах твоих волос... Почему ты 
родилась в Москве, а не в Лондоне и почему я родился в Лондоне, а не 
в Москве? Это несправедливо...»

Из письма Елены: «... Мне очень плохо без тебя... Как несправед-
лив мир... Я верю, что ты что-нибудь придумаешь... Люблю тебя...»

Однако, несмотря на невозможность быть вместе, как и полага-
ется семейной паре, и редкие весточки, это только закаляло чув-

ство влюбленных. 
Совсем потеряв надежду, Гровер Брайан придумал не-

обычный план.
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Для осуществления своего плана ему пришлось окончить курсы в 
аэроклубе, что позволило ему овладеть техникой пилотирования, од-
нако к полётам его не допускали – необходимо было время, которого 
у Гровера просто не было...

Собрав определённую сумму денег, он покупает недорогой спор-
тивный самолёт, за оставшиеся нанимает пилота. И уже следующим 
ранним утром, а было это 3 ноября 1938 года, они взлетают с аэро-
дрома Брокоборн, направив самолёт по маршруту Амстердам-Бре-
мен–Гамбург–Стокгольм и далее на Москву.

Несколько раз ему приходилось дозаправляться на разных аэро-
дромах, однако границу тогдашнего Советского Союза он пересек 
без всяких препятствий. 

Но здесь его ждало ещё одно испытание: из-за невозможности 
дозаправиться на территории СССР, они были вынуждены призем-
литься в Калининской (ныне Тверской) области, близ деревни Глухо-
во.

На место посадки тут же прибыли сотрудники НКВД... 
Гровер, не дожидаясь вопросов от представителей тогдашних Со-

ветских спецслужб, сразу заявил, что знает о правовой ответствен-
ности за несанкционированный перелет, что готов нести полную от-
ветственность за содеянный проступок и что в своё оправдание он 
может сказать лишь одно: «Всё это я сделал ради того, чтобы быть 
рядом со своей любимой женой».

По законам того времени Брайану грозило до 10 лет лагерей 
строгого режима...

На защиту влюбленных встали все советские и зарубежные жур-
налисты, бывшие в курсе происходящего. На судебном заседании 
Московского городского суда присутствовали представители дипкор-
пуса, журналисты, а также люди, которых заинтересовала столь не-
обычная по тем временам история.

Гровера признали виновным. 
Возмущение всех присутствующих и тех, кто принял уча-

стие в судьбах Гровера и Елены, не имело предела. И суд под 
напором общественности, вынужден был учесть мотивы, 
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толкнувшие иностранца на нарушение закона. Такого ещё никогда 
не было! 

Оглашая на судебном заседании приговор, судья произнес: «При-
нимая во внимание, что чувства влюбленных, выдержавшие все ис-
пытания, заслуживают уважения и снисхождения, суд постановляет: 
Брайана Монтегю Гровера приговорить к одному месяцу тюремно-
го заключения, заменив его штрафом в размере полутора тысяч ру-
блей».

Присутствующие на суде встретили приговор стоя громкими ова-
циями. Узнав о благополучном завершении столь нашумевшего дела 
из газет и сообщений по радио, рукоплескали и англичане.

Счастливая пара, получив все необходимые разрешения, заклю-
чила брачный союз и, отпраздновав Новый год в Москве, благопо-
лучно отбыла в Англию...

Эта необычная пара, укрывшись от всех в далекой Южной Аф-
рике, прожила там долгую и счастливую жизнь, воспитав двоих сы-
новей...

Через год после золотой свадьбы в возрасте 94 лет ушла из жиз-
ни Елена (1991 г.), а ещё через год за ней ушел и Гровер...

Прошли годы... Весь шум, и все разговоры вокруг этого неорди-
нарного для того времени события улеглись и забылись... Но несмо-
тря ни на что, эта замечательная, почти сказочная история любви 
останется жить вечно, ибо всё в этой жизни меняется, кроме одно-
го – прекрасного чувства, заставляющего преодолевать даже самые 
невозможные препятствия... 

Газета «Воздушный транспорт», № 23, 1998 г.
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Откровение в небе

Часто летая и наблюдая за работой бортпроводниц, непроиз-
вольно задавала себе вопрос: «Что движет девушками, которые 
выбирают эту профессию?»

Долгое время я наблюдала за ними: было интересно, что имен-
но привлекло их в этой профессии. И однажды мне повезло: удалось 
откровенно поговорить, что называется, по душам, с одной из этих 
милых, улыбчивых девушек. Звали её Екатерина.

 Из истории, которую поведала мне Екатерина, и родилась эта 
маленькая литературная зарисовка. 

...Когда остались позади и последний звонок, и экзамены, и вы-
пускной бал, казалось, что всё закончилось. Только я не почувствова-
ла ожидаемой свободы. У меня было такое ощущение, которое быва-
ет, когда ты долго идешь по дороге, не сворачивая и не оглядываясь, 
абсолютно уверенная в том, что идешь в правильном направлении, 
и вдруг понимаешь, что заблудилась... И холодный пот по спине: а 
вдруг ошибусь и пойду не той дорогой?.. Я думаю, это чувство знако-
мо не мне одной – только мы, конечно же, не обсуждали между собой 
такие тонкости...

Что ни говори, а пришло время принимать решение. И вот тог-
да я и выбрала профессию бортпроводницы. Выбрала потому, что с 
самолетами были связаны все мои детские воспоминания: мой отец 
был лётчиком, так что, сколько я себя помню, лётная тема была 
главной в нашей семье.

В детстве, когда ночью плохо спалось, а чаще всего это бы-
вало в полнолуние, я любила смотреть на небо. В такие мину-
ты оно казалось совершенно чистым, каким-то бездонным, 
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ведь в городе звезд не увидишь. Но я очень любила всматриваться в 
эту бездну и почему-то всегда искала сначала бортовые огни самоле-
тов, а затем уже пыталась найти хотя бы одну звезду... 

Почему бы и не быть такой привычке, если все беседы отца с 
друзьями всегда заканчивались без разговорами о самолётах? Они 
говорили о них, словно о живых, и это было удивительно... Когда я 
однажды об этом сказала отцу, он рассмеялся, как мальчишка. 

– Да ведь они, доченька, и есть живые. Посуди сама: нас в экипа-
же пять человек, но что мы без самолёта? Пустое место. Так и выхо-
дит, что самолёт – наш шестой член экипажа. Почему ж не живой? 
ещё какой живой...

Однако всю полноту безграничной любви, которую он испыты-
вал к самолетам, я поняла намного позже, когда отцу по состоянию 
здоровья врачи запретили летать...

Это было в одну из тех бессонных ночей, когда я так любила всма-
триваться в небо. В этот раз место у окна в большой комнате, куда я, 
как обычно, направилась, было занято. Там стоял отец. Он смотрел, 
не отрываясь, на удаляющиеся огни самолёта, будто сам сидел за его 
штурвалом и управлял им... Лицо у него в этот момент было какое-то 
отрешённое, а глаза, как у незрячего, – совершенно пустые. Это вы-
глядело пугающе... 

Я думаю, что и умер отец так быстро не только от болезни, но и 
от тоски по своей любимой работе...

Видно, поэтому я, неся в себе любовь отца к небу, стала бортпро-
водницей, или, как все нас называют, стюардессой. 

Многие девчонки сегодня мне завидуют, ведь им кажется, как 
и мне прежде, что это не работа – мечта! Улыбнулась пассажирам у 
трапа, разнесла напитки, спросила о самочувствии, пококетничала с 
молодыми людьми – в общем, не жизнь, а красота! Да и не только 

молоденькие девочки – многие так думают. Я уже не первый год 
летаю и вижу, как девушки рвутся в эту профессию именно по 

внешним красивым атрибутам. Конечно, я не отрицаю, для мо-
лоденьких девушек есть притягательная сторона у этой про-

фессии: красивая форма, подчеркивающая фигуру; да дух 
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захватывает от того, что вот сейчас ты пьешь кофе в Шереметьево, 
а через некоторое время увидишь землю, на которую ступала нога 
великого Моцарта, или Эйфелеву башню. Конечно же, это притяги-
вает многих из них, только из огромного числа желающих в профес-
сии остаются единицы. Выходит, и улыбаться у трапа не так-то уж и 
просто...
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Скажу больше: быть стюардессой – это как быть хозяйкой боль-
шого дома, постоянно принимающей всё новых и новых гостей. Раз-
ница лишь в том, что гостей не приходится выбирать, но при этом со 
всеми надо быть одинаково обходительной и учтивой. А понимание 
того, что люди, пусть даже на небольшой промежуток времени, до-
веряют тебе свою жизнь, заставляет быть до предела любезной и 
собранной. А ведь у каждого, кто находится в салоне, своё настроение 
во время полёта: кто-то с кем-то не по-доброму расстался, кого-то в 
конце пути ждут неприятности, а кто-то безмерно счастлив. Бывают 
и такие, которым всё не нравится и которых всё раздражает, и своё 
раздражение они пытаются выплеснуть на окружающих. И вот он 
уже всех обидел, оскорбил, и тогда даже у тех, кто приветливо улы-
бался друг другу, портится настроение, а полёт, который для всех мог 
бы стать маленьким праздником, становится сплошным кошмаром. 
Ничего не поделаешь, и к таким пассажирам приходится относиться 
ровно, ничего личного... Правда, после такого полёта остаётся в душе 
неприятный осадок, от которого иногда очень сложно избавиться. Но 
это и есть одна из обратных сторон нашей профессии...

Вот так и живём. И устаем от них, от своих пассажиров, и раду-
емся вместе с ними, и в отчаяние от них приходим, однако каждый 
раз ждём их с нетерпением. Таков удел выбранной нами профессии. 
Хотя... только среди такого разнообразия людей и их характеров мож-
но научиться по-настоящему понимать сложность нашей жизни... 

Газета «Воздушный транспорт», № 23, 1999 г.
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Слёзы умиления  
актёра Мартынова 

«А зори здесь тихие», 1972 г.

Войдя в палату к народному артисту Российской Федерации Ан-
дрею Леонидовичу Мартынову, который в это время находился 
на излечении в 3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского, я попросила его в 

канун Нового года сказать несколько добрых слов и пожеланий в адрес 
медицинского персонала госпиталя. Но, к огромной моей радости, по-
лучилась целая литературная зарисовка, которая, как и мне, поможет 
читателям увидеть известного актёра совсем с иной стороны – душев-
ным, до слёз трогательным и очень ранимым.

«Добрых слов я могу сказать очень много. Я был здесь и вес-
ной, и потом ещё несколько раз. И я хочу выразить своё доброе 
отношение ко всему медицинскому персоналу. И конечно же, 
я понимаю, что это военное учреждение, а военные врачи – 
это люди, я бы сказал, особой закалки. Они были в разных 
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местах, различной сложности ситуациях. Здесь они спасают людей, 
иногда в самых критических условиях. И я вижу тут не только ве-
теранов, но и простых солдат, обыкновенных рядовых солдат с тя-
жёлыми случаями... Здесь и жёны, и вдовы ветеранов, и очень много 
офицеров, с которыми я познакомился. Кто из Читы, кто с Камчатки, 
со всех концов страны – всё же Центральный госпиталь. И что меня 
больше всего поразило, что здесь удивительная какая-то, очень глу-
бокая, кроме профессиональной помощи, духовная атмосфера. Я как 
раз попал в начале мая и, зайдя в центральный вестибюль, увидел 
громадную выставку. Редкий музей может позволить себе такое. Смо-
трел на это с таким упоением, несмотря на то что мне в те дни было 
очень тяжело. Но всё же я смотрел на то, что они сделали, и был пора-
жен... Было настоящее представление, словно на театральной сцене: 
здесь тебе и фильмы о войне, и документальные кадры, и афиши 
43-го года на огромных круглых тумбах. Совсем рядом Козловский с 
Краснознаменным ансамблем песни и пляски, где-то в Доме офице-
ров Марецкая, а тут Клавдия Ивановна Шульженко и так далее, и так 

далее. Это для меня было 
счастье... просто счастье... 
И это говорит о том, что 
руководство занимается 
такими объёмными ве-
щами: и профессиональ-
ной деятельностью, ведь 
в первую очередь это 
учреждение здравоохра-
нения, и в то же время за-
ботятся о духовности. Во 
дворе, прямо у входа, сто-
ит церковь Святого Луки. 
Я и не знал этого святого 
врача, но мне Александр 
Владимирович Есипов, 
начальник госпиталя, рас-
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сказал всё: и историю создания церкви, которая строилась здесь не-
сколько лет, и о самом святом враче, великом духовном человеке, ещё 
и представителе высокого духовенства – он же был епископом. Он 
же и Сталинскую премию получил. Это в те-то времена, представьте 
себе, через что прошёл этот врач, ставший впоследствии Святым! 
И потом я был свидетелем, когда уже готовили открытие его бюста, 
такого прекрасно сделанного памятника.

А сейчас вижу: ещё и памятник медсестричке открыли. Это же 
просто роскошь!

И поэтому хочется сказать добрые слова всему персоналу, всем 
тем, кто о нас заботится. Что такое госпиталь? Это тысячи, сотни 
тысяч людей, проходящих через него. А это значит, что нужно всех 
встретить, накормить, напоить, помыть, поменять одежду, осмотреть, 
подобрать и выписать каждому медикаменты, а самое главное – из-
лечить каждого. Чтобы создать хотя бы сносные, не говоря уже, как 
здесь, достойные условия жизни, – это ведь работа целой громад-
ной „фабрики здоровья“ или даже „комбината“, в котором работает 
огромное количество людей. Сюда относятся все, начиная с тех, кто 
следит за чистотой и порядком, заканчивая самыми высокими чина-
ми, которые одновременно являются и военными, и практикующими 
врачами, и хирургами, да ещё умудряются руководить этим огром-
ным „комбинатом здоровья“. Я спросил у Александра Владимирови-
ча: „Зачем Вы занимаетесь ещё и лечением, оперируете, зачем вам 
это нужно – у Вас и так забот хватает?“. На что он мне ответил: „Я 
всё время должен оперировать, чтобы у меня руки и голова работа-
ли“. И я сопоставил это с искусством. И верно, ведь это то же самое, 
как пианист – он не может долго не играть, он просто потеряет свои 
навыки. То же самое скрипач, музыкант, да и художник не может не 
писать свои картины... Я его понимаю... Но при той громадной на-
грузке по решению всех вопросов – всех-всех... Не представляю... 
И несмотря на то что у него прекрасно подобрана команда – и за-
ведующие отделениями, и тыловые службы, и все прочие служ-
бы, необходимые для обеспечения жизнедеятельности такого 
громадного „комбината здоровья“. И он при этом уделяет 
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огромное внимание духовной жизни госпиталя, тем более в такой 
тяжелой ситуации, в которой сегодня находится наша страна. Сюда 
приезжают и актёры, и проходят различные концерты, и какие-то 
профессиональные мероприятия...

Конечно, сейчас модно делать в таких крупных лечебных учреж-
дениях небольшие часовни. Их делают, чтобы люди могли там по-
молиться, свечу поставить, причаститься, ну и так далее. Это очень 
влияет на духовное состояние человека. И когда я увидел здесь та-
кую роскошь – церковь, у меня на глазах выступили слёзы, говоря 
по-церковному – «слёзы умиления». Я сам бывал на службе, хотя 
было очень тяжело стоять, но эти мощи, которые здесь, святыни и 
люди, которые, может быть, были не так близки к церкви, атеисты, 
но в тяжелой жизненной ситуации они тоже обращаются к Богу, как 
к последней надежде на своё выздоровление. Мы говорим, стоя под 
образами: „Господи, помоги нам... Дай Бог здоровья врачам моим... 
Помоги, Господи, справиться со своими недугами“. Поэтому здесь, в 
военном госпитале, это всё вместе имеет огромное значение для тех 
людей, которые находятся на излечении. И я молюсь здесь, даже на 
Афон ездил, – вот такое испытание мне помогла выдержать Матерь 
Божья. И дальше, даст Бог, поможет... 

А ещё здесь, прямо во дворе, растёт дуб. Он позже всех сбрасы-
вает листья и позже всех распускается, а я всегда, когда здесь лежу, 
хожу к нему и набираюсь у него сил, прислоняясь к нему спиной. 
А в этот раз прихожу от дуба, а Александр Владимирович говорит: 
«А у вас вся спина мокрая. Идите переоденьтесь». Представляете? А 
мокрая она именно там, где у меня проблемы. Это он мне отдал свой 
сок, свою силу. Я стал этим соком мазать лицо, руки, словно елейным 
маслом от мироточивой иконы. Невероятно! Я знал, что есть березо-
вый сок, а тут вдруг... Именно в этот момент, в этот час, в эту секунду 

он пустил свой сок! Вот так. Да... Мы используем любую надежду 
на выздоровление...

И конечно же, я понимаю, какой невероятно большой, от-
ветственный труд всех, кто занимается тем, чтобы мы быстрее 

выздоровели... Извините меня за слёзы... Это снова слёзы 
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умиления, потому что... Даже не знаю, как все это выразить... Вот 
сегодня моими глазами занимался прекрасный врач Александр Ни-
колаевич Серик, а также другие врачи и медсёстры... Просто комок в 
горле... Выразить чувства невозможно... Когда я вышел из кабинета 
врача... Боже мой, сколько людей там сидело и ждало своей очереди с 
мольбой в глазах, может и плохо видящих, о помощи...

И как они успевают всем оказывать эту помощь? И операции, и 
осмотры... Уму непостижимо...

Что же касается всего остального... Например, ремонт, который 
сейчас идёт вокруг. Мало того что это всё стоит Министерству оборо-
ны больших средств в такое нелегкое для страны время. Но с этим со 
всем надо как-то справляться... Ведь в лечебных учреждениях трудно 
вести строительство и делать ремонт – больных не выбросишь на ули-
цу и госпиталь не закроешь. Значит, нужно делать всё одновременно. 
И это меня совершенно поражает... Вот сегодня где-то снова стуча-
ли, там что-то делали, и при этом не прекращают принимать людей, 
кормить, лечить, оперировать... Просто невероятно! Как в огромном 
государстве – все делается: и это, и то... 

     Так вот, мои добрые слова – это рассказ 
о функционировании этого огромного 
„комбината здоровья“. Сегодня я говорю 
не как актёр, а как пациент. И не могу не 
вдаваться в подробности этой непростой 
жизни госпиталя. Конечно, я не знаю всех 
тонкостей, но, как пациент, я, кроме слов 
благодарности или, как по-божественно-
му, умиления, просветления, ничего ска-
зать не могу в адрес всех тех, кто здесь 
работает.

Ведь с неба ничего не скатится, ни-
кто тебе, если не будет, ни тарелки 

супа, никакой другой еды не даст. Причём нужно отметить, 
что меню здесь очень разнообразно. Я ведь за свою немалую 
жизнь побывал в разных больницах и кормился при раз-
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ных номерах столов, но такого разнообразия и продуманности диет, 
рекомендованных врачами: что и как есть – я не встречал нигде. И 
главное, что это всё неукоснительно выполняется. И не заменяется – 
масло на маргарин, маргарин на неведомо что, а это на это, а то на 
то... Положено вот так – не солить, не сластить, не подавать то, что 
нельзя... И всё это исполняется... Не знаю, как в такое тяжелое время 
можно такого добиться и так всё по уму сделать...

Здесь столько людей, с которыми я познакомился... Опять слёзы 
умиления... Я такой человек... Эмоции...

Хочу сказать слова благодарности всем, с кем свела меня здесь 
судьба, – я просто не могу всех перечислить, настолько, как оказа-
лось, здесь много людей, которым мне хотелось бы сказать добрые 
слова...» 

«Военно-медицинская газета», № 4, 2016 г.
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Это невозможно забыть...

Вряд ли сегодня найдется человек, который не слышал о Чер-
нобыльской катастрофе. И пусть прошло уже более тридцати 
лет с момента той страшной трагедии, но день 26 апреля на-

всегда останется днем, разделившим жизни тысяч людей на «до» и 
«после»...

Врачи 3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского, с кем мне удалось пооб-
щаться и которые с неохотой, но всё же согласились окунуться в вос-
поминания о тех страшных событиях, участниками и свидетелями 
которых им довелось стать, принимали непосредственное уча-
стие как в ликвидации самой катастрофы, так и в последующих 
работах, которые длились долгих четыре года.

Это – В.А Игонин – заслуженный врач РФ, доктор ме-



Надежда Дробышевская

198

дицинских наук, профессор, полковник м/с в отставке, заместитель 
начальника госпиталя;

С.Ю. Гусев – Заслуженный врач РФ, полковник м/с в отставке, 
заведующий 19-м кардиологическим отделением;

В.Ф. Иванов – Заслуженный врач РФ, полковник м/с в отставке, 
заведующий 13-м кардиологическим отделением;

Ю.С. Макаров – Заслуженный врач РФ, кандидат медицинских 
наук, полковник м/с в отставке, заведующий 47-м терапевтическим 
отделением;

Н.Е. Михайлов – Заслуженный врач РФ, полковник м/с в отстав-
ке, заведующий 32-м терапевтическим отделением;

И.В. Юрьев – начальник санитарно-эпидемиологического отде-
ления, врач- эпидемиолог; 

А.Д. Федоров – полковник в отставке, начальник инженерно-тех-
нического отделения отдела МТО.

В.А. Игонин С.Ю. Гусев

«Это просто невозможно за-
быть, даже если очень захочет-
ся, – с таких слов начал свои вос-
поминания Владимир 
Алексеевич Игонин, который 
являлся начальником группы 
врачей, работавших на месте 
аварии на Чернобыльской АЭС. 
– Мы, будучи военными врача-
ми, заканчивали обучение на 
факультете руководящего меди-

цинского состава в городе Ленинграде. 26 апреля 1986 года нас со-
брали в актовом зале Военно-медицинской академии. Начальник ка-
федры военно-полевой терапии прочитал нам лекцию о 

радиационных поражениях и лучевой болезни, и мы, уже зная о 
взрывах на Чернобыльской АЭС, сразу поняли, куда нас гото-

вят...»
И уже на следующий день группа врачей на военно-транс-

портном самолете вылетела в Киев.
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«В первые часы пребывания в городе мы были поражены огром-
ному количеству людей, гуляющих по городу, особенно женщин с 
маленькими детьми, которые беззаботно кушали мороженое... Было 
жутко от понимания того, что люди ничего не знают о страшнейшей 
экологической катастрофе и даже не представляют, какой опасности 
они подвергают себя и своих детей, гуляя под кажущимся „ласковым“ 
весенним солнцем...»

И.В. Юрьев Ю.С. Макаров

 Эта мысль прослеживалась у 
каждого из моих собеседников. 
И что бы мы ни говорили сегод-
ня, оправдывая или осуждая тех, 
кто скрыл истинное положение 
вещей и вовремя не информи-
ровал мирное население, случи-
лось то, что случилось...

Для мобильной медицин-
ской группы, в которую входи-
ли врачи, местом работы были 

определены Полесский и Иванковский районы. А место, где их раз-
местили, – село Стещина, которое находилось в пресловутой 30-кило-
метровой зоне. Жили все в палатках, питались по нормам солдатского 
пайка. Кстати, все продукты были привозные.

А на вопрос о задачах, которые ставились перед военными врача-
ми, один из моих собеседников ответил так: 

Н.Е. Михайлов

«Основными нашими задачами, кроме 
обычной врачебной работы, приёма боль-
ных, их обследования и лечения, были рабо-
та по выявлению радиационных поражений 
у лиц, отселяемых от городов Чернобыля и 
Припяти, а также эвакуация пациентов с 
признаками радиационных поражений 
в специализированные лечебные уч-
реждения за пределы зоны пораже-
ния». 
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Медицинский контроль за состоянием здоровья врачи осущест-
вляли по показаниям крови, которую все участники ликвидации ка-
тастрофы сдавали один раз в две недели, и многие после очередной 
сдачи крови безо всяких объяснений направлялись на лечение. Да и 
что было объяснять, если и так каждому было всё понятно... 

Из всех воспоминаний меня больше поразила та боль, с которой 
говорили мои собеседники о непонимании, а порой и об открытой 
безответственности лиц, отвечавших за информирование населения. 
И что даже потом, по прошествии времени, информация об истин-
ных причинах болезней скрывалась ото всех и, в первую очередь, от 
самих больных. 

А.Д. Федоров В.Ф. Иванов

Один из ликвидаторов, прохо-
дивших лечение после возвра-
щения из Чернобыля, сказал 
такие слова: «Прав был мой док-
тор, который сказал мне, что 
вылечит и моё „воспаление“ 
легких, и мой осипший голос, и 
„укротит“ мою „бунтующую“ 
кровь, но нигде в медицинских 
документах не напишет о при-
чинно-следственной связи воз-

действия излучения...»
И сегодня мы, видя масштабы последствий аварии на Черно-

быльской АЭС, конечно же, понимаем, что многих трагедий, связан-
ных с жизнью и здоровьем людей, можно было бы избежать, если бы 
все, кто «соприкоснулся с радиацией», понимали реальную угрозу и 
последствия этого страшного «знакомства»... 

«Военно-медицинская газета», № 12, 2018 г.
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Дела давно минувших дней...

Со дня вывода наших войск из Афганистана прошёл уже не один 
десяток лет, а все, кому было суждено побывать на той войне, 
никогда не забудут тех дней и ночей...

Немало написано и о подвигах офицеров и солдат, и о тех собы-
тиях, но очень мало о врачах, которые выполняли свой врачебный 
долг на Афганской войне. И я решила сделать это, тем более создавая 
газету для 3 ЦВКГ им. А.А. Вишневского, получила такую возмож-
ность. Я бы с удовольствием рассказала обо всех врачах, но, к сожале-
нию, формат очерка не позволяет этого сделать, поэтому мы увидим 
воспоминания о тех далеких днях глазами консультанта-трансфу-
зиолога Александра Александровича Утлика, заведующего каби-
нетом электрокардиографических исследований Александра 
Александровича Карги и начальника центра нейрохирургии 
Геннадия Ивановича Антонова.
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Александр Александрович Утлик оказался на редкость интерес-
ным собеседником. Как он себя назвал: самый «старый» из всех 
специалистов-трансфузиологов, так как «с лейтенантов до отставного 
полковника занимался только службой крови». 

А.С. Утлик

       В Афганистане Александр Александрович про-
вёл без малого три года, а был направлен туда, бу-
дучи капитаном, имея уже немалый опыт работы в 
«Службе крови».

«Это было в 1985 году, – вспоминает он. – 
Призвали меня из г.Читы. Я ещё тогда подумал: 
„что, в Москве не нашлось специалистов?“ И, как 
потом оказалось, специалистов моего профиля 
было действительно по пальцам пересчитать... А 
что такое кровь для раненых? Это половина по-
ложительного исхода любой операции... И меня 

призвали... Но призвали  не по замене, как многих в то время, а для 
создания нового отделения переливания крови в Шинданде, пото-
му что тогда станция переливания крови была только в Кабуле, а 
Шинданд находился на другом направлении, куда из Кабула было 
сложно добраться... Когда я прибыл к месту назначения, начальник 
гарнизонного госпиталя мне сказал: „Вот тебе место, где будешь 
размещаться, а всё остальное думай сам“. Я по своей наивности 
написал целый список необходимого мне оборудования, который и 
представил командиру. Ну а потом сам же мыслимыми и немысли-
мыми способами добывал всё, что было в этом списке... Штата как 
такового не было, правда, через какое-то время, сжалившись, дали 
мне в помощь операционную медсестру...»

Как в тех нереально сложных условиях молодой офицер Алек-
сандр Утлик сумел с нуля организовать отделение переливания кро-

ви, полностью укомплектовав его и заставив работать в полную 
силу, трудно даже представить. Однако зная, что после органи-

зации этого отделения Юрий Викторович Немытин, который 
тогда руководил Кабульским госпиталем, откомандировал его 

в «группу специалистов по усилению» Начмеда армии, по-
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нимаешь, что уже тогда Александр Александрович в полной мере об-
ладал знаниями и умениями редкого в ту пору врача-трансфузиолога. 

В задачи группы, в которую вошёл капитан Утлик, входили вы-
езды к раненым в места ведения боев. Это были полевые госпиталя, 
медсанбаты. И хотя Александр Александрович открыто не говорил о 
том, что ему пришлось увидеть и пережить, но это было и так понят-
но: «война – она и есть война».

На тот момент все, кто мог сдавать кровь для раненых, будь то сол-
даты, офицеры или гражданский персонал, – все они являлись доно-
рами. А у командира любого звена была информация о группе крови 
каждого, чтобы в момент необходимости можно было найти донора с 
нужной группой крови.

Александр Александрович, попав в «Группу по усилению», 
уже не сидел на месте, а был там, где шли самые тяжелые бои 
и где была необходима кровь для раненых бойцов и их коман-
диров. Так было целых два года, а когда пришло время заме-
ны, то его попросту некем было заменить, и его по лично-



Надежда Дробышевская

204

му приказу командующего 40-й армией генерала Бориса Громова 
оставили ещё на долгих семь месяцев... 

И ещё одна деталь, которая меня поразила несмотря на то, что 
Александр Александрович ещё служил в Афганистане, его место в 
академии, в которую он должен был прибыть к началу занятий, до 
его возвращения никто не занимал... А когда он вернулся, а было это 
в начале зимы, мало того, что он в общем списке продолжил учёбу, 
ему ещё позволили отпуск за его долгую «афганскую командировку». 
А потом его коллеги и преподаватели использовали полученный им 
опыт для обучения слушателей в стенах родной академии...

Следующий мой собеседник Александр Александрович Карга на-
чал свои воспоминания совсем неожиданно:

«Я не сделал ничего особенного. Я рядовой врач, просто испол-
няющий свой врачебный долг. В то время даже и не возникало со-
мнения, что Афганистан – это что-то неправильное. Там шла война, 
и мы, как военные врачи, должны были быть там, ведь мы на тот мо-
мент именно там были нужнее всего. Многие из моих коллег сделали 
такой же шаг, как и я...»

А.А. Карга

В Афганистан Александр Александрович попал 
сразу после окончания Военно-медицинской ака-
демии, и было это в 1980 году. Из 120 человек их 
выпуска большая часть сделала такой же выбор, 
как и молодой врач лейтенант Александр Карга. И 
никто из них тогда не сомневался, что делает пра-
вильный выбор, ведь в юности всё кажется иным: 
и патриотический порыв, и приказ начальника, 
который ты не имел права не выполнить. И не-
важно, что потом все в один голос твердили о не-
нужности той войны... Это было потом... А тогда 

молодые врачи считали своим долгом быть там, где была необхо-
дима их помощь. 

«К зиме 1986 года в Афганистане уже находилась треть 
нашего курса, – продолжил он свои воспоминания, – кто-то 
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был врачом батальона, кто-то полка, кто-то попал в полевой госпи-
таль, но предварительно каждый из нас проходил месячный цикл 
подготовки на базе Центрального госпиталя Туркестанского военно-
го округа...»

Лейтенант Карга был назначен врачом батальона, который раз-
мещался в Кандагаре, а затем переведён в автомобильный батальон. 
И это были долгие месяцы, когда молодому врачу приходилось сопро-
вождать колонны с горючим. А это значит – подвоз горючего в места 
дислокации войск и различные места ведения боев. 

Александр Александрович в конце нашей беседы сказал такие 
слова: «Конечно, всякое бывало... Но это обычная работа военно-
го врача, я для этого и учился шесть лет, чтобы заниматься именно 
этим. И то, что мы делали там, – это были обычные будни военного 
врача...»

Воспоминания Геннадия Ивановича Антонова, который попал в 
Афганистан по распределению сразу же после академии, были са-
мые короткие, но и самые образные.

Г.И. Антонов

      «Когда нас, а было нас четверо хирургов с одно-
го выпуска, везли в Кабул на вертолете, мы полу-
чили свой первый инструктаж, когда летчик, пока-
зывая, где лежат запасные парашюты, и объясняя, 
как ими воспользоваться, заметил, что „это все 
равно вас не спасёт“... И тогда мы поняли, что от 
нас здесь ничего не зависит... Конечно, нам, моло-
дым лейтенантам, это ни сил, ни смелости не при-
бавило... И было страшно... И это нормально...»

Из скупых воспоминаний Геннадия Ивано-
вича, исключая рассказы о погибших друзьях и 

сложных операциях, после которых иногда сами врачи, в том числе 
и мой собеседник, оказывались на больничных кроватях, просто 
от усталости бесконечного потока оперируемых раненых, я по-
няла, что самые трепетные его воспоминания – это о честных 
и открытых отношениях между всеми, кто был на той вой-
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не. И как сложно было ему, как и многим, кто был там, вернуться в 
общий строй и научиться жить, как все... Хотя многие так и не смог-
ли этого сделать... Что бы ни говорили сегодня, но так называемый 
«синдром войны» пережил каждый из тех, кто побывал на войне... 

Слушая рассказы своих собеседников, невольно вспомнилось то 
время и отчетливо встали перед глазами счастливые лица жен, детей 
и матерей, которые встречали своих родных с той, Афганской вой-
ны, так же, как когда-то встречали своих мужей и детей их бабушки. 
Но никто из них  даже не задумался о том, что многие их близкие 
вернулись живыми и здоровыми только благодаря самоотверженному 
труду и высокому профессионализму военных врачей, которые бок о 
бок с офицерами и солдатами выполняли не только свой врачебный 
долг, но, если появлялась необходимость, вместо скальпеля и шприца 
брали в руки оружие...

А ещё я постоянно ловила себя на мысли, что эти люди, не раз ви-
девшие смерть и не раз вытаскивавшие солдат и офицеров, как гово-
рят, «с того света», рассказывали обо всём, что видели в Афганистане, 
как о «буднях военных врачей», – просто, без надрыва, хотя каждый 
из нас понимает, что значат эти так называемые «военные будни»...

Чем больше узнаешь о  таких «военных буднях», тем обиднее за 
всех, кто носит погоны, особенно когда слышишь от людей, далеких 
от армии, что, мол, «сами виноваты, ведь никто их на эту войну не 
заставлял идти...».

 Они просто не понимают, что в том-то и разница между «граж-
данскими» и «военными», что у первых есть выбор, а у вторых – толь-
ко приказ...

Газета «Планета Содружество», № 1, 2016 г.
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Дорога длиною в жизнь
Посвящается моему отцу

Приехав очередной раз в дом, где прошло все моё детство, 
почему-то, как никогда, ощутила в нём пустоту. Хотя, при-
езжая сюда, обычно ощущаю такой прилив сил, который 

только и может дать родной дом. Но только не в этот раз... А потом 
поняла. Я приехала домой на Радоницу – так называют в Белорус-
сии день поминовения усопших. Здесь этот день считается офи-
циальным выходным, чтобы каждый желающий мог «проведать» 
могилы своих родных и близких, отдав тем самым дань памяти 
своим предкам... 

И ощущение пустоты дома именно потому, что в этот день тоска 
по ушедшим родителям особенная... И конечно же, воспоминания от 
близости того места, где даже стены дома напоминают о них, тоже 
особенные...

Приехав с кладбища, где нашёл своё последнее пристанище мой 
отец, долго не могла оправиться от нахлынувших воспоминаний...

Вспомнилось, как в один из холодных зимних вечеров мы всей 
семьей (я, муж и двое наших, тогда ещё маленьких детей) смотрели 
фильм по телевизору – так называемый вечерний сеанс. За время 
фильма несколько раз звонил телефон, но, когда кто-либо из нас брал 
трубку, в ответ была тишина, а потом гудки... И так несколько раз 

за вечер. Мы заволновались, думая, что что-то случилось дома, а 
родители не могут дозвониться. И только на шестой или седьмой 

раз, когда взяла трубку сама, я услышала голос отца. Он сказал: 
«Я на вокзале, в Москве» и разговор прервался. «Папа на вок-

зале», – только и смогла вымолвить я.
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Было очень поздно, но муж 
с сыном, увидев моё поблед-
невшее лицо, не раздумывая, 
быстро переоделись и, на ходу 
набрасывая на себя верхнюю 
одежду, выскочили из дома. Я 
даже не успела ничего понять, 
как за ними уже захлопнулась 
дверь... И только слова дочери, 
которая сказала: «Мамочка, не 
волнуйся, они его обязательно 
найдут», вернули меня в реаль-
ность. А дочь, подойдя ближе и 
обняв меня, добавила: «Всё бу-
дет хорошо, успокойся...»

Те два с лишним часа, пока 
не открылась дверь и я не уви-
дела отца, показались тогда веч-
ностью... 

Отец возвращался из Сузда-
ля, где он провёл долгое время, 
которое ушло на подготовку к принятию пострига в монахи. 

Надо сказать, что это была мечта всей его жизни, но обстоятель-
ства всё время складывались так, что осуществить её не было ника-
кой возможности. Сначала осуществить его мечту не позволило вре-
мя, затем женитьба и дети, которых было пятеро, каждого из которых 
надо было одеть, обуть, накормить и поставить на ноги... 

Были и времена гонения, во время которых он за свою веру чу-
дом не попал за решетку, и времена когда по ночам к нам в дом сту-
чались соседи с просьбой прочесть молитву над усопшим или над 
тяжело больным. Было разное…

Отцу приходилось очень много работать, в том числе и по 
чужим домам, и по дальним городам, где он, будучи, как и его 
отец, «мастером на все руки», где-то строил дома, где-то са-
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жал сады, валял валенки и делал ещё многое из того, за что платили 
деньги. 

Это давало возможность семье жить безбедно, а порой и лучше 
других, несмотря ни на что...  

Все эти воспоминания пронеслись в моем мозгу за время, пока я 
наблюдала, как отец изможденной от голода рукой медленно ел, ложка 
за ложкой, с передышкой, поднося еду ко рту. 

Я, еле сдерживая слезы, спросила:
«Папа, ты счастлив?»
Он кивнул головой, а его полные светлой радости глаза сказали за 

него всё сами...
Я подумала, что он заслужил эту радость, так как полностью вы-

полнил перед нами, своими детьми, свой отцовский долг – вырастил 
нас и дал каждому из нас хорошее образование, так называемый 
«первый старт». И даже то, что некоторые из моих братьев и сестер 
были против его решения, для него не сыграло особой роли, так как 
решение «посвятить оставшуюся жизнь служению Господу» было 
принято им окончательно и бесповоротно...

Из скупого рассказа отца о том времени, которое он провёл перед 
постригом в Киевской Лавре, затем в одном из суздальских храмов, 
я узнала не так много. Узнала только, что он прошёл – сначала путь 
послушника, затем инока, и только потом, проведя не один десяток 
бессонных ночей в посте и молитве, принял постриг, став монахом, 
наречённым именем Феодосий.

В своё время я воспринимала монашество как своего рода крест, 
который человек, отказавшийся от всех жизненных благ, решил не-
сти всю свою жизнь. Однако потом, пройдя в этой жизни через мно-
гое сама и вспоминая рассказы отца «о святых людях и их делах», 
о его необычных снах и видениях, которые «приходили» к нему, я 

наконец поняла его слова «о спокойствии и уюте», которые он «ис-
пытывал только во время молитвы, разговаривая не с людьми, а с 

Богом». И поняла, почему именно в эти минуты все его «мысли 
превращались в один светлый поток», а «в душе и сердце по-

являлось ощущение чистоты...» 
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Как говорил один из героев моих очерков: «Не осуждаю, а рас-
суждаю». Так вот, для нас, привыкших к определенному комфорту 
жизни, к постоянному общению с друзьями, коллегами, сложно всё 
это понять, тем более, принять, особенно когда это касается близ-
ких тебе людей. А ещё сложнее, когда твой отец говорит, что «просто 
счастлив» и что «ничего, кроме служения Богу» ему не нужно. Но он 
всё это говорил с таким упоением и восторгом, что не поверить ему 
было нельзя.

Отец, после того как не стало мамы, долгое время жил один, и, 
конечно же, мы все переживали, что ему очень одиноко одному, в 
огромном пустом доме. Но когда мы предлагали ему переехать к нам 
в Москву или к одной из моих сестер, живущих поближе к дому, он 
говорил: «Я не один. Одиночество – это болезнь души, а у меня на 
душе легко и спокойно. Да и дел у меня ещё много. Надо успеть по-
молиться: и о вас, и о ваших детках, да и свои грехи тянут...»

Я общалась с очень многими священнослужителями, и меня всег-
да интересовал один вопрос: что повлияло или что двигало ими для 
принятия столь серьёзного решения? Ведь это не на один день и не 
на какое-то время – это на всю жизнь... 

Когда я задала этот вопрос отцу, он сказал: «Не всем дано увидеть 
„Свет небес“ и не всех этот „Свет“ принимает... А если он всю жизнь 
в тебе, то когда-нибудь ты всё равно с ним сроднишься...  Но у каж-
дого своя дорога к Богу...  У меня она началась ещё в детстве, когда я 
был совсем мальчишкой, просто моя дорога оказалась слишком дол-
гой...»

И уже потом, когда отца не стало, мы с мужем на сороковой день 
после его кончины поехали в город Суздаль, нашли храм, в котором 
он принял постриг...  И каково было моё удивление, когда инокини, 
монахи и священнослужители, которые были в это время в храме, 
все до единого вспомнили о нём, и не просто вспомнили, а каждый 
сказал о нём тёплое слово... И тогда, передавая им последнюю 
просьбу отца – «помолиться за иеромонаха Феодосия», я поня-
ла, что его «слишком долгая дорога» стоила того, чтобы он, 
пройдя её, всё-таки пришёл к своей мечте...
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Мамина боль
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Посвящается моей маме

«Вот так и всю Беларусь хотели 

превратить в лагерь смерти. Только 

вместо колючей проволоки – „оцепление“; 

цепи карателей со всех сторон; набитые 

людьми хаты, амбары, сараи – это уже 

„деревенские крематории“. И называлось 

оно не по-лагерному, не „селекцией“, а 

всего только „сход“, „собрание“, „проверка 

паспортов“...

 Алесь Адамович

Когда за последним гостем за-
крылась дверь, я облегчен-
но вздохнула, а мама как-то 

сразу сникла, прошла к столу и тя-
жело опустилась на стул.

– Ну что, доченька, может, 
завтра приберемся?

– Ты иди, мам, отдыхай, я сама 
управлюсь.

– Как же! Думаешь, если мне 
семьдесят лет исполнилось, 
так я уже и не в состоянии за 
своими гостями убраться? – 
устало улыбнулась она. – Я 
ещё ого-го!..
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– А кто спорит? – в тон ей ответила я, всё же помогая ей встать и 
дойти до дивана.

– Ты немного отдохни, я быстренько всё уберу, а потом поболта-
ем. Хорошо?

Мама утвердительно кивнула головой и, укутавшись в тёплый 
плед, уютно устроилась на диване.

Время близилось к вечеру. За окнами осенний ветер гонял 
стаи серых тяжелых туч, стряхивая с них частые мелкие капли до-
ждя. Они бились о стёкла, словно прося защиты. Но ветер был 
неумолим, и с каждым его новым порывом по окну пробегала жа-
лобная дробь. Вид этой неравной борьбы совсем не располагал к 
веселью...

В комнате было душно. Я открыла входную дверь, чтобы прове-
трить, и неохотно принялась за уборку...

Со двора потянуло холодной сыростью. Отец принёс охапку дров 
и растопил в большой комнате камин. Я быстренько управилась со 
всеми делами, закрыла на кухне дверь и перебралась в большую ком-
нату, где на диване, стоящем напротив камина, дремала мама.

От непроглядной пелены дождя в доме было темно, но свет за-
жигать не хотелось. Так я и сидела в темноте, спасаясь от сырости у 
камина с весело потрескивающими дровами...

Когда-то мы вот так собирались всей семьей. Мама рассказывала 
нам разные истории из своей жизни... Я очень любила такие вечера...

Из задумчивости меня вывел мамин голос:
– Что притихла?
– А я думала, ты спишь... Мам, расскажи мне что-нибудь... Как 

раньше...
– Что я тебе, доченька, расскажу, если все мои воспоминания – 

сплошная боль...
– Ну ладно, прости...

– Хотя... Ладно... Тебе это полезно знать...

– Это случилось в такую же гиблую осень, – тихо, чуть 
хрипловато-натуженно начала она свой рассказ. – Мне тогда 
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лет десять было, не больше... А ещё, кроме меня, у родителей четверо 
было, и все – мал мала меньше...

Не помню, в какой именно из военных годов это было... Память 
уже не та.... Но помню, что в тот год было очень голодно... Мы, дети, 
не спали по ночам: постоянно хотелось есть.... Приходилось искать 
что и где придется... Иногда я, как самая старшая, брала с собой того, 
кто покрепче, и шла с ним на картофельные поля. Хотя там всё уже 
десятки раз было копано-перекопано, но мы всё равно копали. Най-
ти пару-тройку картошин – это было великим счастьем...

Правда, нам изредка помогал мамин дядя... Жил он тогда на даль-
нем хуторе, немец туда ещё не дошёл, и дядя Семён, когда удавалось, 
передавал нам кое-что из еды, а иногда мы и сами к нему захаживали...

Мама замолчала, собираясь с мыслями, и какое-то время молча 
смотрела на пламя в камине... Потом повернулась ко мне, и я уви-
дела в её глазах столько боли, что мне захотелось прервать её 
воспоминания. Но я не решилась и стала ждать продолжения 
маминого рассказа...
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– В тот день я пошла к дяде одна – по своей, известной только 
мне тропинке...

Хутор-то – не близкий свет. А вокруг – где немцы, где партиза-
ны – не поймешь... Страшно было очень, но голод оказался сильнее 
страха...

У немцев верст за десять от нашего села находился штаб... Они-то 
по деревням пошарят, последнее у людей позабирают да снова к себе. 
А что после их визитов детишки начинали с голода пухнуть – это ниче-
го... Деревни же, где уже нечего было взять, просто-напросто сжигали...

Мама снова замолчала, начала быстро тереть ставшие влажными 
глаза...

– Ну вот, – наконец прервала она своё молчание. – Иду я, значит, 
по лесу, встречаю дядиного соседа и спрашиваю:

– Немцев-то на дальнем хуторе ещё нет?
– Нету, доченька, иди, не бойся.
Дядя Семен встретил меня приветливо: добрый был человек. Ку-

сочком сахара угостил, а по тем временам это было ещё какое лаком-
ство!

Передохнула я, значит, немножко, взяла торбочку, в которую дядя 
Семен сложил продукты, и обратно...

Домой шла той же тропинкой. В лесу стояла такая тишина, что 
казалось, и нет её, войны-то...

Когда подходила к деревне, вдруг услышала какие-то непонятные 
звуки – то ли крики, то ли плач... Беспокойство мною овладело такое, 
что я, не разбирая дороги, бросилась напрямик. Ветки больно хле-
стали по лицу, по рукам, но я не обращала на них внимания, а только 
бежала, бежала...

Остановилась я только у поля... Нашла большой куст, откуда была 
видна вся деревня... Спряталась за него... Вижу, как деревню окру-

жили каратели с собаками. Одни из них бесцеремонно выталкива-
ли из домов людей, а другие собаками гнали их на окраину де-

ревни. Бабы голосили так, что у меня от ужаса волос на голове 
зашевелился... Мужики плелись молча, да и мужики-то какие 

тогда в деревне остались: либо калеки, либо старики немощ-
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ные... А те, гады, собаками их, собаками... А детки маленькие шли, 
все прижимаясь к маминым юбкам, боясь отстать...

...Вижу, что всех гонят к старому коровнику, а тех, кто пытался 
сбежать, – очередью...

...Я недалеко от них была – метров, может, четыреста. Стою ни 
жива ни мертва и только слышу: строчат, строчат из автоматов, да 
страшный лай собак...

Потом стали гореть хаты... Ой, дочушка, не дай бог такое уви-
деть... 

Только и помню этот куст лозы да маленький ручеек рядом. Он 
всё журчал, журчал, словно успокаивал... Я отвлеклась на ручей не 
более чем на минутку, а, когда повернула голову, старый коровник 
уже вовсю полыхал... А до меня доносились истошные нечеловече-
ские крики...

Ноги мои подкосились, всё поплыло перед глазами, и такое без-
различие наступило к происходящему, будто и не со мной всё это...

Когда очнулась, вокруг было тихо-тихо, только солнца не было 
видно из-за пелены густого дыма...

Выглянула из-за куста... Идти в деревню было страшно... Огля-
делась: немцев вроде уже не было... Решилась пойти... Иду по улице, 
жутко... Кругом валяются чугунки, рушники, летают перья от разо-
рванных подушек...

На месте некоторых домов только печные трубы торчат... Наш 
дом вроде выстоял, лишь наполовину сгорел... Я – в дом, а там пусто... 
Побежала в сарай – пусто... Я – в огород... Вижу: в борозде кто-то 
лежит, и не один... Я позвала – никто не ответил... Поняла, что мерт-
вые... И такой ужас меня охватил...

К коровнику идти побоялась: оттуда шёл такой смрад...

Мама закончила свой рассказ так же внезапно, как и начала. 
Снова стала тереть ставшие совсем мокрыми глаза, но не плакала, 
а как-то по-старчески кряхтела и всхлипывала...

Я не могла найти нужных слов, которые могли бы её уте-
шить и унять её боль. Да и возможно ли?..
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Мне было известно, что мама во время войны осталась сиротой, 
но что ей пришлось пережить такой ужас... В моём сознании это про-
сто не укладывалось...

Через некоторое время мама успокоилась, задышала ровнее и 
наконец задремала. Я поправила на ней плед, а сама, чтобы как-то 
отвлечься от терзавших меня мыслей, взяла в руки вязание... Пальцы 
послушно повторяли привычные для них движения, а мысли пута-
лись, мешались, переваривая мамину боль...
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Берегите своих родителей

Берегите своих родителей -

Пусть немного наивны они и просты.

Пусть, живя в своей дальней обители,

Берегут свой устой, соблюдая посты.

Не стесняйтесь своих родителей -

Ведь не ангелы были и вы...

Лишь они были ваши спасители,

Защищая от зла, от соблазна, беды.

И любили всегда вас и всякими -

Непослушными, озорными... 

Может, стали такими великими,

Что любимы так сильно ими?!

Не бросайте своих родителей,

И любите такими, как есть

Даже Ангелы, ваши Хранители,

Вам за это окажут особую честь...
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