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Анатолий Беднов

В декабре 1913 года в де-
ревне Ольхово Череповец-
кого уезда в семье Амосовых 
появился на свет мальчик 
Коля. Его мать была акушер-
кой, за четверть века она 
приняла три с половиной 
тысячи родов – и только 
одна роженица умерла. При 
этом она никогда не прини-
мала подарков от пациенток, 
хотя семья бедствовала. На-
пряженный, нервный труд, 
жизнь впроголодь, семей-
ные неурядицы (муж долгое 
время пробыл в германском 
плену, а вернувшись, бросил 
семью) подкосили здоровье 
подвижницы сельской ме-
дицины. Она рано умерла, 
успев дожить до женитьбы 
сына. А для Николая стала 
примером самоотвержен-
ной любви к профессии и 
людям.

МЕЖДУ ИНЖЕНЕРИЕЙ 
И МЕДИЦИНОЙ

Николай поздно научился 
читать. Но уж однажды при-
страстившись к этому благо-
родному занятию, читал за-
поем. Мать даже грозилась 
выбросить или продать ди-
ван, на котором он любил воз-
лежать с очередной книжкой. 
«Все дети как дети, допозд-
на пропадают на улице, игра-
ют, а этот с утра до вечера с 
книжкой, – вздыхала она. – 
И в кого уродился?» Много 
позже Николай Амосов ста-
нет апологетом активного об-
раза жизни. А пока он – маль-
чик со слабоватым здоровьем, 
при этом трудолюбивый и тя-
нущийся к свету знаний. Чи-
тает он не только приключен-
ческую литературу, но и книги 
по медицине. Не все из них 
можно было раздобыть в би-
блиотеке, потому, участь в че-
реповецкой школе, Коля стал 
воровать книги из местного 
книжного магазина и однаж-
ды был пойман за руку дирек-
тором магазина.

Поглядев на испуганного, 
пристыженного подростка, 
тот лишь погрозил пальцем 
и отпустил его. Понятно, что 
после этого молодой человек 
предпочитал покупать книги 
на свои честно заработанные 
деньги. А работать приходи-
лось много, совмещая труд с 
учебой в школе и техникуме. 
Потом – лесозаводы, наконец 
– электростанция в Архан-
гельске. Так душой Николая 
завладевают две пламенные 
страсти – машины и медици-
на. Это сочетание юношеских 
увлечений очень поможет 
впоследствии.

Вот и поступает он в два 
совершенно разных вуза – 
Всесоюзный заочный инду-
стриальный и Архангельский 
медицинский. Врачебную сте-
зю он изберет вместе с моло-
дой женой Галиной. Кстати, 
поначалу он хотел поступить 

в Ленинградский универси-
тет, но не вышло: дядя и тетя 
репрессированы, родители 
Амосова – не чисто крестьян-
ского происхождения: мать – 
акушерка, отец – кооператор, 
то есть служащие. А при при-
еме в вуз жестко соблюда-
лись классовые приоритеты: 
рабочие и крестьяне – в пер-
вую очередь, потом уж все 
остальные. Однако же посту-
пил в два других вуза и с че-
стью окончил их!

На дворе – тридцатые 
годы, лозунг «Пятилетку – в 
четыре года» известен каж-
дому. Николай сумел уложить 
в четыре года учебную пя-
тилетку, пройдя два курса за 
один год. И не только учил-
ся, но и разрабатывал смелые 
проекты. С. Глянцев и А. Ан-
дреева в статье, приурочен-
ной к столетию ученого «Ни-
колай Михайлович Амосов 
– выдающийся выпускник 
Архангельского медицинско-
го института» («Экология че-
ловека». 2013), приводят та-
кой факт из его биографии: к 
экзамену по физике он подго-
товил чертеж механическо-
го сердца! Быть может, эти 
студенческие наработки по-
могли ему в дальнейшем при 
создании аппарата искус-
ственного кровообращения 
(АИК). А в заочном индустри-

альном институте он работа-
ет над проектом… парового 
летательного аппарата. Еще 
ранее, трудясь на лесозаводе, 
разрабатывает машину для 
укладки досок. Золотые руки 
плюс золотые мозги – счаст-
ливое сочетание, которое 
было характерно и для дру-
гого великого хирурга, рабо-
тавшего в Архангельске, Свя-
тослава Федорова. При этом 
в упомянутой статье приво-
дится весьма любопытный 
факт: мединститут Николай 
Амосов окончил с отличием, 
вот только однажды получил 
тройку по… оперативной хи-
рургии. А поставил ее не кто 
иной, как еще один наш вы-
дающийся земляк-хирург Ге-
оргий Орлов, что не помеша-
ло впоследствии строгому 
преподавателю и его быв-
шему студенту крепко по-
дружиться.

НА ВОЙНЕ 
И В МИРНЫЕ ГОДЫ

Выпускник Николай Амо-
сов выбрал для учебы в аспи-
рантуре физиологию, но ва-
кантные места были лишь в 
хирургии. Так очередная раз-
вилка на жизненном пути 
привела его к успеху и сла-
ве в медицине. Но это в буду-
щем, а пока он отправляется 

работать в родной Череповец 
хирургом-ординатором.

Грянула война – и молодой 
врач, несмотря на имевший-
ся у него белый билет, идет 
на фронт спасать жизни ра-
неных. Служба военврача на-
чинается в грозном 1941 году 
на Западном фронте, а завер-
шается в 1945-м на Дальнем 
Востоке. Можно сказать, что 
Николай Михайлович про-
шел всю войну от начала до 
конца. Через его отделение в 
передвижном госпитале про-
шло более сорока тысяч ра-
неных бойцов, из которых 
около четырех тысяч – че-
рез руки Николая Амосова. 
Да, не всех удалось спасти, и 
за каждого из тех, кто не пе-
режил операцию, Николай 
Михайлович тяжело пережи-
вал. Сама фронтовая хирур-
гия – адский труд, бессонные 
ночи, вид человеческих стра-
даний, нехватка самого необ-
ходимого (инструментов, ле-
карств) – все это не могло не 
отразиться и на физическом 
здоровье молодого хирурга. 
Оно откликнется серьезными 
проблемами в будущем. По-
могали сохранять работоспо-
собность и эмоциональную 
устойчивость жизненные 
принципы и уроки, вынесен-
ные из детства, память о са-
моотверженном, бескорыст-
ном труде матери, убеждения, 
заложенные в институте. Но и 
пережитый стресс не прошел 
бесследно. А бесценный вра-
чебный опыт, приобретенный 
на войне, отразится в его кни-
ге воспоминаний «Записки 
военного хирурга».

Тогда же, на войне проис-
ходит и событие, изменившее 
его личную жизнь: знаком-
ство с хирургом Лидией Де-
нисенко, новый брак.

Его заслуги во время 
войны оценили и после нее: 
некоторое время Николай 
Михайлович возглавляет опе-
рационный корпус знамени-
того московского НИИ имени 
Н. В. Склифосовского. А по-
том ему предложат работу в 
Брянской области, и выходец 
из сельской глубинки предпо-
чтет работу в провинциаль-
ном Брянске, еще не залечив-
шем раны войны.

Послевоенный период его 
биографии не безоблачен: в 
стране вновь раскручивается 
маховик репрессий, под по-
литические преследования 
попадают сотрудники боль-
ницы, где трудится Николай 
Амосов. Да и его самого пы-
таются привлечь к ответ-

ственности… нет, не по поли-
тической статье: следствие 
утверждает, что Николай Ми-
хайлович вырезал якобы по-
раженные болезнью участки 
легких у вполне здоровых па-
циентов. Однако все вздор-
ные обвинения были сняты, и 
он продолжил работу.

Новое место работы – Ки-
евский институт туберкулеза 
и грудной хирургии.

По горькой иронии судь-
бы вскоре он сам заразится 
туберкулезом. В дальнейшем 
дадут о себе знать пробле-
мы с сердцем. А ведь имен-
но он создаст в пятидесятые 
годы первый в СССР аппа-
рат искусственного крово-
обращения, проведет первую 
в стране операцию по проте-
зированию митрального кла-
пана сердца. При этом из трех 
тяжелобольных пациентов, на 
которых был опробован АИК, 
первые двое не выжили. И это 
тяжело отзывается в чутком 
сердце хирурга – в прямом и 
переносном смысле. Он нерв-
ничает, порой впадает в де-
прессию, когда не может спа-
сти человека.

Но он бодр и неутомим: 
не только оперирует и пре-
подает, но и пишет книги, 
увлекается перспективным 
направлением – использова-
ние достижений кибернети-
ки в медицине. Верил он и в 
возможность создания ис-
кусственного интеллекта. 
Можно сказать, что Николай 
Михайлович опередил свое 
время. 

Он желанный гость на меж-
дународных форумах, кон-
грессах и симпозиумах, со-
стоит во многих научных 
обществах, его имя извест-
но далеко за пределами стра-
ны. Грудь украшают ордена и 
Золотая звезда Героя Социа-
листического Труда. Он че-
тырежды становится депута-
том Верховного Совета СССР. 
В 1983 году руководимая им 
киевская клиника преобразу-
ется в НИИ сердечной и сосу-
дистой хирургии. В годы пере-
стройки – народный депутат 
СССР, один из трибунов об-
новления. Он в зените славы.

Но… В 1986 году ему вши-
вают кардиостимулятор. 
А дальше – добровольный 
уход с поста директора ин-
ститута (1988), прекраще-
ние хирургической практики 
(1992). В 1998-м – сердечный 
приступ, сложная операция в 
немецкой клинике, коронар-
ное шунтирование.

Между тем Николай Ми-
хайлович, которому далеко за 
80, продолжает вести актив-
ный, спортивный образ жиз-
ни, руководствуясь древним 
принципом: «Врачу, исцелися 
сам». Много думает над проб-
лемой старения организма: 
как замедлить этот процесс, 
если уж нельзя остановить 
его или повернуть вспять. 
И что называется, экспери-
ментирует на себе, надеясь

Паровой самолет 
и механическое сердце
Чем удивлял мир Николай Амосов

За успешные операции, проведенные в годы войны, Николай 
Амосов был награжден четырьмя боевыми орденами, также 
медалями «За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга». 
В списке его наград – два ордена Ленина.

В ТЕМУ
«Плохо остать-
ся без дела, 
даже в старости. 
Вроде бы есть 
еще силы, но 
знаешь: конец 
близок, будуще-
го нет. Значи-
тельного дела не 
сделаешь – нет 
запаса времени. 
На текучку за-
мыкаться как-то 
не хочется. Оста-
ются размышле-
ния и прошлое» 
(Николай 
Амосов, из 
книги «Голоса 
времен»).
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скинуть тяжкий груз прожи-
тых лет, и добивается замет-
ных результатов.

РЕЦЕПТЫ ЗДОРОВЬЯ

Программа оздоровления 
организма, длительного со-
хранения молодости от Нико-
лая Амосова на первый взгляд 
проста и незатейлива. Ника-
ких изощренных диет (к ним 
Николай Михайлович всегда 
относился скептически, пред-
почитая простые и ясные со-
веты). Общий смысл его ре-
цептов: человек сам кузнец 
своего здоровья.

Во-первых, меньше жирных 
продуктов, сократить упо-
требление красного мяса. При 
этом каждый день съедать не 
менее 300 граммов свежих 
овощей и фруктов каждый 
день. Не увлекаться соленым. 
Никогда не переедать. При 
этом отдавать предпочтение 
простой и даже грубой, про-
стонародной пище: она так 
же необходима для поддер-
жания в тонусе желудочно-
кишечного тракта, как мыш-
цам – занятия физкультурой 
и спортом.

Разумеется, нужно отка-
заться от вредных привычек. 
Речь не только о курении и 
выпивке, но прежде всего о 
лени, которая, как гласит на-
родная мудрость, мать всех 
пороков. Жизнь в комфорте, 
довольстве, расслабленности 
– враг здоровья.

А это значит, во-вторых, 
комплекс гимнастических 
упражнений, который разра-
ботал выдающийся хирург. 
Его нетрудно отыскать в Ин-
тернете.

В-третьих, благодаря вы-
полнению двух первых пунк-
тов добиться разумного ба-
ланса роста и веса тела по 
простой формуле «минус сто». 
То есть если ваш рост 170 сан-
тиметров, то вес не должен 
превышать 70 килограммов, 
можно чуть меньше. Сам Ни-
колай Михайлович до послед-
них дней выглядел худоща-
вым, стройным, подтянутым, 
казался моложе своих лет.

Наконец, четвертое: вла-
деть собой, беречь нервную 
систему, чему опять-таки спо-
собствуют здоровый образ 
жизни, физические упражне-
ния. Проще говоря, сублими-
ровать накопившееся раздра-
жение и другие негативные 
эмоции в занятия спортом. 
При этом сам Николай Амосов 
не всегда отличался стрессо-
устойчивостью: вспомним, как 
он переживал за каждую не-
удачную операцию, мог накри-
чать на нерасторопного асси-
стента, за что потом каялся.

Вместе с тем, следуя сво-
ей методике здорового обра-
за жизни, он прожил 89 лет 
и умер в 2002 году, оставив 
яркий след в истории меди-
цины. В СГМУ знаменитому 
выпускнику посвящена ме-
мориальная аудитория.

АВТОПАРК ПОЧТЫ РОССИИ в Поморье пополнили 20 новых автомобилей. Всего на воору-
жении у почтовиков 237 автомобилей, из них 59 машин работают на маршрутах об-
ластного центра и 178 обслуживают внутриобластные маршруты. Самый длинный по-
чтовый маршрут в области Архангельск – Котлас. Автомобили, следующие по этому 
маршруту, преодолевают 1230 километров.

КОНСУЛЬТАЦИЯ

ОБЩЕСТВО

ОБРАЗОВАНИЕ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Спросите юриста следство наследникам в пределах сроков 
исковой давности, установленных для со-
ответствующих требований. Законодатель-
ство РФ выступает на стороне наследника 
и защищает его собственные средства от 
наложения взыскания по задолженностям 
наследодателя. Наследство имеет опреде-
ленную стоимость, и наследники отвечают 
перед кредиторами только в пределах этой 
стоимости. Кредитор имеет законное пра-
во обратиться за исполнением долга к лю-
бому из наследников. Уплатив долг, наслед-
ник вправе взыскать часть своих расходов 
с других.

Уплата долгов наследником возможна 
только в пределах полученного по наследству 
имущества. При возникновении ситуации, 
когда после смерти гражданина остаются 
только долги, данные обязательства прекра-
щаются в связи с невозможностью исполне-
ния. Если кредитор пытается взыскать через 
суд задолженность, то наследнику необходи-
мо доказать, что в наследственной массе от-
сутствовало имущество, на которое может 
быть обращено взыскание. Таким доказа-
тельством может послужить свидетельство о 
праве на наследство.

Исходя из вышеизложенного, мы можем 
сказать точно, что вы несете ответственность 
по долгам умершего только в пределах стои-
мости наследуемого имущества.

В современном мире люди постоян-
но сталкиваются с правовыми вопросами 
различной степени сложности, решить ко-
торые не всегда возможно самостоятель-
но в силу определенных причин и обстоя-
тельств. К нам в редакцию часто поступают 
такие вопросы от наших читателей, и мы 
выбрали из них несколько самых актуаль-
ных за последние месяцы и переадресо-
вали нашим партнерам – специалистам 
федеральной юридической компании «Ре-
гиональный консалтинговый центр», ко-
торая не только оказывает юридические 
услуги, но и проводит бесплатные консуль-

тации для физических лиц и юридических 
лиц по правовым вопросам. Сегодня на 
вопросы отвечает старший юрисконсульт 
отдела судебной работы компании «РКЦ» 
Николай Бакшанов.

1. Здравствуйте. Хочу узнать, может ли ребе-
нок от первого брака претендовать на наслед-
ство после смерти отца и в какой доле, если во 
втором браке тоже есть ребенок? Заранее спа-
сибо. 

– Вопросы наследования действительно 
достаточно часто поднимаются у юристов. 
Итак, вот наш ответ. Согласно статье 1142 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции дети, супруг и родители наследодателя 
являются наследниками первой очереди по 
закону. Неважно, в каком браке были рожде-
ны дети, по закону в порядке очередности по-
лучения наследства они первые. Это говорит 
о том, что наследуемое имущество наследни-
ками будет получено в равных долях.

 
2. Я получила в наследство долги матери. 

Обязана ли я выплачивать их полностью?
– Что касается долгов, то согласно ст. 1175 

ГК РФ наследники, принявшие наследство, от-
вечают по долгам наследодателя солидарно. 
Каждый из наследников отвечает по долгам.

Кредиторы наследодателя вправе предъ-
явить свои требования к принявшим на-

Если вам также нужна юри-
дическая помощь, если вы 
столкнулись с проблемами и 
не знаете, как поступить в той 
или иной ситуации, то юри-
сты федеральной юридиче-
ской компании «РКЦ» гото-
вы ответить на ваш вопрос и 
бесплатно провести консуль-
тацию. Вопросы можно при-
сылать на адрес электрон-
ной почты: rkc29@yandex.ru 
с пометкой «Вопрос юристу» 
или написать в нашу группу в 
соцсети «ВКонтакте». 

ООО «РКЦ» г. Архангельск, 
ул. Воскресенская, 8, 
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изделий и продуктов лечебно-
го питания для детей-инвалидов 
(денежный эквивалент – 933,25 
руб. в месяц);

– предоставление путевки на 
санаторно-курортное лечение 

С 1 февраля увеличивают-
ся некоторые виды социаль-
ных выплат, предоставляемых 
Пенсионным фондом России. 
Размер индексации определен 
исходя из уровня инфляции 
за 2020 год, сообщает пресс-
служба ГУ – ОПФР по Архан-
гельской области и НАО.

На 4,9% индексируется еже-
месячная денежная выпла-
та (ЕДВ), которую получают 
105 тыс. жителей Архангель-
ской области и НАО, пользую-
щихся правом на федеральные 
льготы. В их число входят ин-
валиды, ветераны боевых дей-
ствий, лица, подвергшиеся воз-
действию радиации, а также 
Герои Социалистического Тру-
да, Герои Труда РФ и некото-
рые другие лица.

Индексируется на 4,9% также 
входящий в состав ЕДВ набор 
социальных услуг. По закону он 
может предоставляться в нату-
ральной или денежной форме. 
Стоимость денежного эквива-
лента полного набора с 1 фев-

раля составит 1211,66 руб. в ме-
сяц. 

Набор социальных услуг 
включает в себя:

– предоставление лекарствен-
ных препаратов, медицинских 

для профилактики основных за-
болеваний (денежный эквива-
лент – 144,37 руб. в месяц);

– бесплатный проезд на при-
городном железнодорожном 
транспорте или на междуго-
родном транспорте к месту 
лечения и обратно (денеж-
ный эквивалент – 134,04 руб. 
в месяц).

С 1 февраля также увеличи-
вается пособие на погребение, 
которое Пенсионный фонд вы-
плачивает родственникам умер-
шего неработавшего пенсионе-
ра. В Лешуконском, Пинежском, 
Мезенском районах и в Севе-
родвинске размер социального 
пособия на погребение составит 
8994,97 руб., в остальных райо-
нах и городах области, включая 
Архангельск, – 7709,98 руб., в Не-
нецком автономном округе – 
9637,47 руб. 

прошел в прошлом году. После всех кон-
курсных процедур девять земских учи-
телей пришли работать в сельские шко-
лы и школы малых городов, – напомнил 
министр образования Поморья Олег Ру-
синов. – Добавлю, что участники про-
граммы «Земский учитель» должны от-
работать в учебных заведениях не менее 
пяти лет. Таково одно из главных условий 
проекта.

До 1 декабря новые победители про-
екта «Земский учитель» получат денеж-
ные выплаты в размере одного миллиона 
рублей. Причем этими деньгами педагоги 
смогут распорядиться по своему усмотре-
нию.

Министерство образования области 
объявляет о начале приема документов 
для участия в проекте «Земский учитель» 
в 2021 году. 

Педагоги, которые выберут местом рабо-
ты учебные заведения сельских населенных 
пунктов или рабочих поселков (поселков го-
родского типа), а также небольших городов 
с населением до 50 тысяч человек, смогут 
получить выплату один миллион рублей.

Претендентам предстоит пройти кон-
курсный отбор. Подать заявку и необходи-
мые документы можно до 5 апреля. 

После экспертной оценки будут опреде-
лены победители, которым предстоит рабо-
та в школах области. 

– Более 40 пакетов документов от пе-
дагогов из разных российских регионов 
было подано на первый конкурс, который 

Индексация для пенсионеров
Соцвыплаты повышаются с февраля на 4,9%

Решая кадровый вопрос
Поморье продолжает реализовывать проект «Земский учитель»


