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Нить Ариадны

В нынешнем году нашей медсанчасти исполняется десять лет. Наверное, будут искренние,
тёплые речи, подарки, премии. Торжеств особых не предвидится, и всё же юбилей отметить
надо. Подумалось: надо сходить в поликлинику, походить по этажам, поговорить с людьми
и в очередной раз рассказать читателям о том, что им... давным-давно известно. Славичане
неплохо осведомлены об индустрии здоровья, действующей на «Славиче», и со страниц нашей
же газеты, и на практике. Здесь лечат не историю болезни, а человека — и этим всё сказано.
Подумалось ещё о том, что директор МСЧ Владимир Васильевич Уваров, как всегда, охотно
согласится дать интервью. Попросит лишь прийти под вечер, когда рабочий день, загруженный
по маковку, начнёт сбавлять свои обороты и можно спокойно поговорить о делах. Но почему
не о себе? Кто он, Владимир Васильевич Уваров? Что собой представляет как человек? Многое ли
известно о нём славичанам? Они видят его непременно вежливым, корректным, невозмутимым —
само спокойствие, да и только...

Владимир Васильевич сидит напротив. Выслушал моё вступление, подумал, тихо улыбнулся
и согласился.

— Разумеется, близкие люди и друзья меня отлично знают, — говорит он. — Ну, а дальше —
вряд ли.

Недавно в жизни Владимира Васильевича Уварова произошло важное и трепетное для
него событие — ему присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Для той
должности, которую он занимает — директора, а не практикующего врача — это редкость.
Да и само звание «заслуженный» больше распространено в артистической среде. Примеров
тому немало.

О человеке может рассказать многое, даже рабочая обстановка. Над креслом директора
помещён портрет выдающегося хирурга Николая Ивановича Пирогова. В 14 мальчишеских лет
он стал студентом, в 19 — кандидатом наук, в 26 — профессором.

— Вы представляете, — сразу зажёгся Владимир Васильевич, — он мог за две минуты
удалить камни, за считанные секунды произвести ампутацию без наркоза. Какой наркоз
в середине прошлого века! Участвовал в Крымской войне, все силы отдавал раненым, протестовал
против бесчеловечного обращения с ними. За это и попал в немилость царю. Был переведён
на Украину. Умер от рака челюсти в своей усадьбе Вишня вблизи Винницы. Похоронен
в церковной усыпальнице.

— Я понял всё, — самоуверенно заявил я. — Николай Иванович — Ваш кумир, и врачом Вы
мечтали быть с детства. Так «оригинально» я и начну рассказ о Вас. Ну, а как иначе-то? Только
так: Владимир Васильевич Уваров с детства мечтал быть врачом!

— Людей, по которым я сверяю свои мысли и поступки, — много, а насчёт мечты...
В школе я мечтал быть агрономом. Недалеко от нашего Мучкапа находится город Мичуринск,
известный своими достижениями в растениеводстве, овощеводстве и цветоводстве. Вырос,
считай, на сельском огороде — посадка, прополка, полив, уборка — всё умел делать и не боялся
труда на земле. Но...

Я пришёл к Владимиру Васильевичу в три часа дня, а расстались мы в девятом вечера. Шёл
неспешный разговор о времени, жизни, себе. Говорят в народе: чтобы узнать человека, надо
с ним пуд соли съесть. Пуда мы не съели. Были бутерброды, кофе. День угомонился, затих.
В кабинет вошла жена Анна Ивановна. Вместе с супругом она всю жизнь — на работе и дома.
Тихо посидела на стуле, послушала, сказала:

— То, что расскажет Владимир Васильевич, скажу и я. — И отправилась домой.
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Иногда думаешь: почему же так — один человек творит жизнь, другой прогрызает в ней
мышиные норы? Для одного долг — призыв к действию, для другого — пустой звук? Почему
один взваливает на свои плечи тяжкий груз ответственности, пыхтит, кряхтит, но тянет воз,
а другой старается устроиться на этом возу?.. Ответа нет.

Тянется нить разговора, разматывается клубок человеческих поступков, мыслей, чувств.
На глазах раскрываются лепестки человеческого сердца, обнажая грани души.

Мучкап расположен в Тамбовской области, недалеко от районного центра Уварово. Уваровых
там много. Ну, а столь странное название посёлка, где родился наш герой, объясняется
просто. В период революционного движения в России в это болотистое гиблое место отправляли
политзаключённых. Они и строили этот самый Мучкап, что означает — «мученики капитализма».
Ну, а впоследствии потомки «мучеников» стали называть себя гордо — мучкапинцы.

Юный мучкапинец Вовка Уваров был самым откровенным бузотёром в школе, от которого
не знали, как избавиться. Дома — мать Наталья Григорьевна не нарадуется. Что ни попроси —
всё мигом сделает. Пацан — огонь. А в школу пойдёт — так словно шлея под хвост. Учителя
стонут: уроки срывает, в чернильницу учительнице карбид подсыпает, драчун, покуривает.
И в кого такой шельмец?

Да в отца... В отца он пошёл, Василия Петровича, — честного, порядочного труженика,
который не умел юлить и хитрить в этой жизни. В начале войны он ушёл на фронт. Попал
в плотный стальной немецкий «котёл». Плен... Два раза бежал и был пойман, избит, отправлен
в Германию. Вернулся в 46-м. В 1949 году ему, как опытному бухгалтеру, было поручено сделать
ревизию на одном из предприятий, которое возглавлял человек, увешанный медалями. Василий
Петрович честно сделал своё дело и, невзирая на награды руководителя, скрупулёзно изложил
результаты: обнаружена большая растрата средств. В ответ пошли анонимки: В. П. Уваров —
враг народа, был в плену, сейчас занимается шельмованием честных людей.

Был обыск в их хибаре, люди в форме перетрясли постели, забрали отца — 10 лет тюрьмы.
Василий Петрович не сдавался, протестовал, но добивался только одного — увеличения срока.
В конце концов он «дожаловался» до 25 лет с отбыванием в Магадане.

Как на грех, в первый же школьный день учительница, записывая фамилии первоклассников,
прокомментировала пренебрежительно: «А, Уваров, знаем твоего отца — враг народа».

Вспоминая об этом, Владимир Васильевич багровеет и вскипает до сих пор.
— Мой отец! Да я лучше всех знаю, какой он! — Потом вздохнул, успокоился.
— Но вот именно с этой реплики я и начал мстить всеми доступными способами. Домстился

до того, что вопрос стоял об отправке меня в детское учреждение. Никакого сладу.
Когда Володя всё-таки закончил восемь классов и отправился в Харьков поступать в стро

ительный техникум, вся школа и мучкапинцы вздохнули облегчённо и перекрестились. В Харь
кове жила в то время сестра Нина. Впоследствии Нина Васильевна Лосиевская. Славичанам
не надо рассказывать о Льве Ильиче Лосиевском и его супруге. Их дела служат примером.

В техникум наш мучкапинец не поступил и вновь появился в посёлке, произведя, надо
понимать, этим огромное впечатление на всех. Представляете, ни одна школа не берёт мстителя
в девятый класс, открещиваются, как от нечистой силы. Мать вся в слезах и на нервах — сама
не знает, что делать.

Но как немного, оказывается, надо человеку. Встретилась по дороге преподаватель ма
тематики Мария Ивановна Скурихина. Сказала просто: Володя, ты замечательный в душе
парень, и отец твой честный человек — он полностью реабилитирован, и я верю в тебя. Пойдём
в школу, я поручусь за тебя, но дай слово, что не подведёшь! И он дал его

Жизнь — непростая штука, она тянула за руку назад. Прошлые дружки, с которыми вместе
тряс сады, играл в карты, воровал самовары, встречали после школы, избивали за отказ идти
с ними.

Евангелие от Иоанна начинается так «В начале было Слово...» Злое — оно может убить,
доброе, подобно нити Ариадны, способно воскресить, вывести из тёмных лабиринтов, заставит
бросить вызов судьбе, придаст стойкости и твёрдости творцу собственной жизни.

Приезжая в Мучкап, Владимир Васильевич идёт к своему педагогу, склоняет голову в знак
благодарности. Дальнейшее можно и не рассказывать: когда в тебя верят, нельзя подводить.
Школу закончил с серебряной медалью. И стал на перепутье: куда идти? Тянуло в агрономию,
здесь были уже успехи, и тяжко было смотреть на мать. Вернувшийся в 1956 году из Магадана
отец зачах через год. Наталья Григорьевна вывела в люди четверых детей, но сама тяжко
страдала бронхиальной астмой.
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У каждого из нас в начале было Слово, которое впервые произносят боги и люди — мама.
Во время одного из приступов сын сказал, как отрезал: поступаю в медицинский, чтобы
вылечить тебя.

Он выдержал сумасшедший конкурс в Харьковский медицинский, учился прекрасно и ещё
разгружал вагоны на овощной базе, чтобы подработать. Рубаха коробом стояла от соли.
Институт был закончен с красным дипломом.

Поётся в песне: «Глянут в душу очи ясные, закружится голова...» Добавим: и на всю
оставшуюся жизнь. Аня и Володя поженились в студенческие годы, три десятка лет вместе,
воспитали двух сыновей — граждан России.

Жена закончила институт раньше, была назначена педиатром в Артёмовскую больницу
на Полтавщине. Сюда же получил назначение и терапевт Владимир Уваров. Но ему ещё год
пришлось учиться в ординатуре — остро требовался акушер-гинеколог. 20 ноября 1972 года
В. В. Уваров был назначен главным врачом Артёмовской больницы.

Владимир Васильевич удивительный человек: если говорит, что школу закончил с серебряной
медалью, тут же предъявляет аттестат. Сверху ложится диплом института. Не для меня всё это,
а скорее для себя. Документы, как зарубка на сердце, как ступени созидания дела, которому
служишь, и собственной судьбы.

Старая Артёмовская больница немало повидала на своём веку. Раньше здесь размещался
госпиталь, оставив после себя унылый след. Окна заложены кирпичом, забита канализация,
обшарпанные кабинетики, убогий рентген, бедлам во дворе. Спустя время артёмовцы будут
снимать перед главным врачом шапки. Больница превратилась в игрушку, где сияют окна,
комфорт внутри, ухожены газоны, цветут и благоухают клумбы.

Административные дела совмещались с приёмом больных. А роды? Не скажешь человеку:
подождите, я хоть поужинаю. И никто от него не слышал слов «устал», «не могу», «надоели».
Тревожный полуночный стук в окно поднимает человека с постели, и ничто не остановит его —
ни промозглая осенняя слякоть, ни колючая позёмка: когда в тебя верят люди, нельзя обмануть.
Больная мать всё время жила вместе с супругами. Для неё делалось всё, что было возможно,
но однажды она тихо засобиралась: всё, сын, я спокойна за тебя и всех детей, пора мне к отцу.
Уехала в Мучкап и умерла через три месяца.

Районное начальство не могло нарадоваться на работу молодого специалиста, исподволь
начало агитировать возглавить ЦРБ в Чутово. Это недалеко от Артёмовки. Ан не на того
наехали. Начал упираться изо всех сил. В Полтавской области это была самая отсталая
районная больница, которую костерили на всех совещаниях и заседаниях. Да и самой больницы
как таковой в общем-то не было. Были недостроенные корпуса типового проекта (в Переславле
ЦРБ — копия Чутовской), которые потихоньку разваливались от ветра и дождей. Приём
больных вёлся через пень-колоду в приспособленных помещениях, разбросанных по всему
городу. С утра бесконтрольные врачи «подкреплялись», вечером «освежались» за счёт подарков
и взяток. На всю ЦРБ была когда-то одна ЭКГ, которая исчезла в неведомых безднах. Поневоле
будешь отпихиваться от этого заведения.

И всё же Владимир Васильевич был назначен главным врачом ЦРБ Чутово в 1983 году,
можно сказать, репрессивным порядком — постановлением бюро райкома партии. Было ему
тогда 36 лет — самый молодой главврач на Украине.

Спустя пять лет украинским медикам был предложен отпечатанный проспект, в котором про
пагандировался передовой опыт по совершенствованию медицинского обслуживания населения,
который имеет место в райцентре Чутово Полтавской области:

Наверное, случилось чудо? Увы, оно бывает только в сказках. А в жизни?
— Вы думаете, я знал, как растут у меня дети, как они учатся? — говорит Владимир

Васильевич. — Всё держалось на плечах Анны Ивановны. А сам уезжал ни свет ни заря
на работу, чтобы вернуться к полуночи.

Можно спать совсем немного, проваливаясь мгновенно в бездну там, где тебя застала
свободная минута. Можно и вовсе ходить с воспалёнными глазами, если человек знает: он
нужен людям и без него не обойтись.

Из проспекта (а он передо мной) узнаём, что Чутовская больница вступила в строй методом
народной стройки, занимает ведущее место в Полтавской области, оснащена самым современным
оборудованием, что здесь заботятся о человеке с первого дня появления на свет. Для врачей
построен 16-квартирный дом и 13 усадебных домов, и так далее и тому подобное. Сам Владимир
Васильевич в 1986 году награждён орденом «Знак Почёта».
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В 1989 году приехал в гости Лев Ильич Лосиевский. Походил, посмотрел и начал издалека:
мол, такие дела, Владимир Васильевич, объединение «Славич» возглавил Иван Филиппович
Анюховский, которого ты отлично и давно знаешь. Он задумал создать собственную базу
здравоохранения для славичан. Может, возглавишь? Подумай... И уехал посланец.

Устроен полностью быт — коттедж, виноградник, розы во дворе. В больнице нет отбоя
от делегаций, ахающих и охающих. А ночи... Украинские летние ночи в волшебных гоголевских
местах. Теплынь, крупные звёзды висят над головой. Но он, представьте, через несколько дней
телеграфировал о своём согласии. Почему? Да всё очень просто — В. В. Уварову предложили
должность главного врача Полтавской областной больницы. А там, как он сам говорит (и я
верю ему охотно), чёрт ногу переломит. Ни сил, ни нервов на неё уже не хватит.

Всё дальнейшее произошло на наших глазах, но вначале в Чутово отправились медики
«Славича». Восторгу от поездки не было конца: в Чутово живёт чудо.

Десять лет... Из небольшого, всем памятного медпункта выросла индустрия здоровья
на «Славиче». Сегодня она включает поликлинику, где принимают 500 больных ежедневно,
а всего количество ежедневных посещений равняется 1 500. Сюда приезжают за помощью
из дальних и близких мест. С медсанчастью сотрудничает Австрийская организация здравоохра
нения, могучий «Кодак» остановил выбор в обслуживании своих работников на медсанчасти,
здесь нередка иностранная речь.

Детский комбинат санаторного типа «Звёздочка», оздоровительный лагерь «Сосновый»,
который в самые тяжкие депрессивные годы не прерывал своей деятельности. Санаторий-про
филакторий, созданный на базе отдыха. Медсанчасть «прибрала» бывшую восьмую столовую,
которая полностью прошла перевоплощение...

Не будем дальше перечислять — это будет пересказ общеизвестного.
— Владимир Васильевич, в одном из интервью Вы сказали корреспонденту, что намерены

создать образцовую ведомственную поликлинику в России. Удалось ли?
— Безусловно. Я говорю это твёрдо, ориентируясь на мнение иностранных гостей.
— Ваши планы?
— Надо достроить стоматологическую поликлинику, открыть новый Центр реабилитации...

То есть сейчас задача — достроить, дооформить всё, что начали, и идти дальше. Предела
совершенству нет.

— В этом году мы ещё будем рассказывать о медиках «Славича», а пока хочется поздравить
Вас с присуждением высокого звания. Всего доброго, успехов и удач на благо всем нам.
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