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Реабилитация – это ведь восстановление 
здоровья. Даже – самовосстановление. 
Не лезьте со своими таблетками и скаль-
пелями, надо лишь вспомнить действу-
ющие начала здоровья человеческого. 
Природа у нас чрезвычайно суровая. А 
она чем требовательнее, тем крепче ста-
новится человек.

запрягал лошадь и ехал на вызов, 
ночь-заполночь, а потом, насте-
лив побольше соломы, отвозил 
маму с ребенком в больницу. Эра 
Медко, ленинградская выпускни-
ца с красным дипломом, приехала 
на всю жизнь в таежную глушь и 
помогала безотказно всем, и по 
службе, и по жизни.

* * *
Стал медиком и Валерий, на-

званный так в честь геройского 
летчика Чкалова. И вот он бро-
шен, как на амбразуру, в Кульдур 
на должность главного врача. 

Курорт этот в отрогах Хин-
ганского хребта был на грани 
закрытия. На кухне не оказалось 
ни мяса, ни картошки. Пришлось 
идти с протянутой рукой по по-
селку, а затем срочно заниматься 
ремонтом овощехранилища и 
холодильника. Хозяйственно-ад-
министративная нескладуха 
захлестнула. 

Один ничего не добьешься, 
надо привлекать и персонал, и 
больных. Вот пришел к тебе на 
прием недовольный пациент. Дай 
ему выплеснуть свои обиды и раз-
дражения, прояви участие в его 
бедах и горестях. И одно это уже 
будет способствовать улучшению 
духовного климата.

Поддержи недооцененных, 
и они для тебя горы своротят! 
Сколько, казалось бы, полных не-
удачников привлек Завгорудько 
к сотрудничеству. Был, скажем, 
художник со скверным характе-
ром, ему постоянно ставили на 
вид его проступки, и, говорят, че-
ловек все озлоблялся и замыкал-
ся. А вот когда новый начальник 
поручил ему роспись внутренних 
панелей, с исполнением всех его 
желаний и распоряжений, непри-
знанный гений сразу засиял, как 
и стены лечебного учреждения. 
Шофера, повара, медсестры, 
завхозы и электрики – все по-

чувствовали себя незаменимыми 
соучастниками общего дела!

Ну, а в чрезвычайных ситуа-
циях порой шли в ход и средства 
чрезвычайные. Обнаглевший 
пахан, двухметровый бугай, от-
бывший срок за убийство, не да-
вал житья ни поселку, ни курорту. 
Заявился он как-то в кабинет 
начальника и предъявил, с ма-
том, свои требования. Главврач 
снял очки, вышел из-за стола и 
от души, по-деревенски, въехал 
ему в скулу с правой, так что 
блатной авторитет полетел под 
печатную машинку секретарши. 
Руководитель схватил его за 
грудки, вышвырнул в коридор 
и пнул так, что тот покатился по 
лестнице. 

А когда курорт оказался в 
другой опасности, пришлось 
обращаться к больному гене-
ралу, Герою Советского Союза, 
который вышел на связь со все-
сильным главой крайкома партии 
Алексеем Черным. И проблема 
была решена за пару минут.

Немного позже удалось Завго-
рудько выработать эффективную 
схему: производственное пред-
приятие высылает дальневосточ-
ному курорту бригаду и матери-
алы для строительства нужного 
объекта, а взамен получает сто 

путевок сверх положенной квоты. 
Расстарался главврач и об арти-
стах, поощрял исследовательскую 
деятельность персонала, и прохо-
дили концерт за концертом, кон-
ференция за конференцией, воз-
никали новые методы лечения, 
рождались здесь свои кандидаты 
и доктора наук. Настали времена, 
и курорт получал уже каждую 
неделю вагон-рефрижератор из 
приморской Находки со свежей 
рыбной продукцией. К столу шла 
и охотничья добыча, дикоросы, 
мед со своей пасеки.

Достижения нашли свое вы-
ражение в цифрах и фактах, 
в победах и наградах. Но что 
значат оценки объективные по 
сравнению с субъективными 
– от пациентов: «Впервые по-
чувствовал, как это – не болит 
голова… Впервые узнала, что 
такое беременность…»

* * *
Какие преимущества давало 

положение главного врача? Воз-
можность обобщения. Он мог не 
замыкаться в узкой специфике 
– водолечения, диетологии, ле-
чебной физкультуры, физиоте-
рапии. Но пришло время, когда 
стало тесно и в рамках курорта. 
В хабаровском медуниверситете 
Завгорудько создал и возглавил 
направление медицинской реаби-
литации. Его кафедра стала все-
союзным лидером в этой сфере. 
А главный вывод его докторской 
диссертации – дальневосточники 
должны лечиться на Дальнем 
Востоке! 

Реабилитация – это ведь вос-
становление здоровья. Даже – 
самовосстановление. Не лезьте 
со своими таблетками и скаль-
пелями, надо лишь вспомнить 

действующие начала здоровья 
человеческого. Природа у нас 
чрезвычайно суровая. А она 
чем требовательнее, тем крепче 
становится человек. Как закаля-
лась сталь? Из огня да в полымя, 
из парной с верхней полки – в 
сугроб. 

Говорят, на Чукотке смогут 
выжить только чукчи, в России – 
только русские. А вот, к примеру, 
во Франции – считай, кто угодно. 
Там ведь, судите сами, просто 
нет проблемы выживания. Вот 
и выходит, что европейцы – это 
по сравнению с нами оранже-
рейные растения, культивиро-
ванные вечным комфортом в 
своем саду эдемском под струями 
Гольфстрима. 

И когда вроде и неоткуда ждать 
проявления глубоко спрятанных 
сверхспособностей, они все же 
обнаруживаются и становятся 
судьбоносными. Срабатывают 
наши незабытые культурные 
традиции, а также особенности 
национального менталитета, 
древнейшие инстинкты, ждущие 
своего часа в генетике… 

* * *
Еще древнегреческий фило-

соф Платон разделял макрокосм, 
внешний мир, и микрокосм, 
мир внутренний. А согласно 
немецкому философу и ученому 
Лейбницу, микрокосм богаче ма-
крокосма, потому что содержит 
знания о прошлых мирах, а не 
только о нынешнем мире. 

Вот и наш Завгорудько своим 
русским экстримом и профес-
сорским предвидением прорвал 
оболочку обыденности, просунул 
голову за пределы мира и смотрит 
– а что же там, снаружи? В этом 
затерянном, забытом мире… А 
там – нерастраченные ресурсы. 
Их должно хватить на такое гро-
мадье полезных дел! На радость 
человечества. Во благо жизни. 

На высокие цели всегда оты-
щутся резервы. А на выгоды 
– нет. 

Покорение запредельных ру-
бежей – специальность Валерия 
Николаевича Завгорудько. По-
томка переселенцев сталинской 
волны, деревенского мальчишки, 
исследователя и целителя. Педа-
гога и патриота. 

Юрий Салин,
писатель, Хабаровск

Главврач 
измеряет 
температуру 
природы.  
Фото  
Юрия Салина

Шхеры, архипелаг из скалистых островов, это отличное место, где чело-
век может побыть наедине с природой и сам с собой. Фото Юрия Салина

За пределы мироздания
Рубежи целителя и педагога Валерия Завгорудько

Мы продолжаем цикл пу-
бликаций «Лица Дальнего 
Востока». Его автором 
выступает хабаровский 
писатель, ученый Юрий 
Салин. Итак, кто же есть 
такие дальневосточники, 
откуда они взялись и куда 
идут? И как на этом непро-
стом пути сформировался 
дальневосточник Валерий 
Николаевич Завгорудько. 

Есть старинная литография: 
человек добрался до границы 
мира, прорвал оболочку, высунул 
голову и смотрит – а что же там, 
снаружи? 

…Чуть ближе к нашей эпохе. 
Профессору от медицины по-
ставили диагноз: инфаркт. Сел 
он в поезд, доехал до станции, 
где БАМ ближе всего подходит 
к Транссибу, перевалил через 
водораздел, накачал резиновую 
лодку и пошел дальше самос-
плавом. А это конец октября. Все 
дальнейшее было предусмотрено 
авторской методикой целитель-
ства. В обязательном порядке 
надо тонуть, выбираться на бе-
рег, постараться не обледенеть, 
не растеряться посреди тайги 
без палатки и спального мешка, 
без продуктов… Чтобы не спеша 
преодолеть оставшуюся сотню 
километров. 

Сошлось все как при косми-
ческой стыковке. В пункте при-
бытия кардиограмма показала 
– шли профессора хоть сейчас 
в космос! 

* * *
…Валерий Николаевич Завго-

рудько впервые увидел свет в 
Амурском районе на станции 
Литовко, а коммунистом стал 
еще до рождения. Во избежание 
недопонимания: есть три типа об-
щественного устройства. Капита-
лизм – социум с неограниченной 
частной собственностью, социа-
лизм – без частной собственно-
сти на средства производства, и 
коммунизм – вообще без частной 
собственности, и соответственно 
без корысти и алчности. 

Мама будущего профессо-
ра-экстремала откликнулась 
в конце 30-х годов на призыв 
Валентины Хетагуровой: «Ком-
сомолки – на Дальний Восток!» 
В партию Клавдия Ивановна, 
помощник машиниста, вступила, 
когда в Сталинграде нависла над 
страной страшная, неотвратимая 
угроза, а родила, когда Красная 
армия уже гнала фашистов от бе-
регов Волги. Так что бескорыст-
ные побуждения были заложены 
в натуру исследователя вместе с 
дыханием и сердцебиением. 

Отец – машинист парово-
за. Детям войны выпали такие 
условия, что компьютерное по-
коление приняло бы их за ад, а 
на самом деле это был рай! На-
стоящий, трудовой, голодный и 
холодный. И одухотворяющий! 
Не было нужды в тренажерах и 
методиках похудения. Лопата, 
пила, топор набивали мозоли, 
а еще надо было ходить за ско-
тиной, заботиться о братиках, 
строить дом и хлев, учить уроки, 
помогать маме и ждать с рейса 
папу. В душе оставалось место и 
мечте, и жажде познания, и выс-
шим ценностям человеческим. А 
примеры для подражания были 
рядом. 

Поселковый врач Николай 
Писаренко. Хирург по специаль-
ности, он лечил все, а когда надо 
было принимать срочные роды, 


