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СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

из первого ряда
дах, вспоминали своих друзей 
однокурсников, узнавая, чт* 
многие ныне достигли болыии: 
успехов в медицине. Не скрывая) 
юношеских впечатлений, отвеча 
ли на вопросы активистов музея.
И воспоминания уносили их все1 
дальше и дальше, к той поре, 
когда началась их самостоятель
ная жизнь, путь в медицину и их 
любовь. По итогам этой встречи 
сформатирован фильм о Чигвин- 
цевых, презентация которого дол 
жна состояться на 5-м краевом 
фестивале «Жемчужное ожерелье 
Прикамья».
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в город Чайковский поступать в 
медицинское училище. Познакоми
лись в первый же день, когда за
селялись в студенческое общежи
тие. И сразу поняли, что они две по” 
ловинки одного целого. Три года уче
бы -  это три года ухаживания. Учи
лись они на разных отделениях, Па
вел -  на фельдшерском, Лена -  на 
медсестринском, но не теряли друг 
друга из виду.

Паша всегда был в центре внима
ния, отличаясь необыкновенной жи
востью и никогда не покидающим 
чувством юмора. Даже в часы заня
тий сравнительной анатомией. Лю
бовь к Леночке толкала его на самые 
невероятные поступки, на высокую 
активность. Он участвовал практичес
ки во всех спортивных и культурно- 
массовых мероприятиях. Его ближай
ший друг Сергей, с начала учебы гре
зивший о военных сборах, повлиял 
на выбор Павла не просто медици
ны, а военной медицины.

Лена, кстати, тоже не сидела без 
дела. Она представляла медицинское 
училище на всех комсомольских кон
ференциях. Группа ее, признанная 
лучшей по итогам трудового лета, 
получила путевку в Волгоград, город 
боевой славы.

После окончания училища, когда 
Елена уже работала медсестрой в 
центральной районной больнице Чай
ковского, а Павел проходил государ
ственную медицинскую практику в 
медпункте комбината шелковых тка
ней, они поженились, решив навсег
да соединить две дороги в одну. А 4 
мая 1984 года Павла призвали на 
военную службу в погранвойска. Че
рез четыре месяца учебки он попал 
на погранзаставу. И вчерашнему сту
денту пришлось быстро стать очень 
самостоятельным доктором, оказы
вая помощь всем, кто находился на 
заставе. А это тридцать солдат сроч
ной службы, три офицера, женщина 
и ребенок пяти лет. Мальчику, сыну 
начальника заставы, Павлу пришлось 
в домашних условиях в срочном по
рядке зашивать серьезную рану на 
голове, которую тот получил, упав на 
детской площадке.

Не могли оставаться без его вни
мания и местные жители. Чабан, пас-

шии отару овец неподалеку от зас
тавы, упал с лошади и повредил спи
ну. Три дня Павел лечил сильнейший 
ушиб, после чего почувствовавший 
улучшение предложил доктору в на
граду за его мастерство 500 бара
нов и красавицу дочь в придачу. Пря
мо как в сказке: полцарства и царев
ну в жены.

Но Павел думал всегда только о 
своей жене и маленьком сыне, кото
рого он даже еще не видел.

Два года пролетели в ожидании 
встречи с семьей. Павел принял ре
шение остаться на военной службе. 
Но, получив звание прапорщика, он 
сначала получил отпуск и поехал до
мой в Чайковский, где впервые и уви
дел своего сына Ивана.

Имя родители выбирали недолго. 
Три деда были в родстве -  три Ива
на, три фронтовика. В день смерти 
одного из них и появился на свет 
младший Чигвинцев. Конечно, реши
ли, быть ему Иваном!

... После отпуска в город Павел Пан
филов вернулся со всей семьей: Еле
на тоже призвалась на военную служ
бу. Но не пришлось им долго служить 
вместе, через два месяца она прово
жала мужа, улетавшего спецрейсом в 
Афганистан. Но никто даже из род
ных в то время не должен был знать, 
где он будет находиться. Все знали и 
понимали только такие же, как Лена,

жены офицеров. Они помогали выдер
жать отчаянные дни ожидания своим 
подругам, отправившим своих мужей 
в пекло Афганистана. Павел же на 
вопрос, что помогало ему не потерять 
себя на этой войне, отвечал: какое- 
нибудь занятие и чувство юмора. И 
рассказал прикол.

Неподалеку от их части распола
гался гарнизон афганцев. И те посто
янно, по одному да по двое, прихо
дили к нему за таблетками от разных 
неприятностей со здоровьем. Так вот, 
Правел развлекал себя и сослужив
цев тем, что научил их приходить за 
препаратами строем, с песней, и в 
ответ на его приветствие восклицать 
хором: «Слава КПСС!» На их языке 
звучало очень смешно: «Аллах Акбар 
КПССер!»

И еще были письма. Редкие, но 
пронизанные большой любовью, не
жностью и горечью от долгой разлу
ки: «Здравствуй, моя радость! Моя 
единственная, любимая, драгоцен
ная, неповторимая, желанная. Моя 
звезда и цель моей жизни... Жаль, 
так вы далеко. И дни в этих дебрях 
такие длинные и скучные...»

В 1987 году закончилось пребыва
ние Павла в Афганистане, и семья их 
воссоединилась. Казалось, жизнь 
теперь потечет мирная, радостная, 
одновременно спокойная. Но вот на
чалась перестройка, и Казахстан,

объявив себя суверенным государ
ством, перестал нуждаться в русских 
пограничниках. Павлу и Елене пред
стояло найти иное место для несе
ния службы.

В 1992 году они вернулись в Чай
ковский, в 30 километрах от которо
го начиналось строительство город
ка для воинского формирования, вы
веденного из Германии. Решено: они 
будут служить в этой части, дома. 
Отношения за номерами «1» и «2» 
строевой частью 923-го мотострел
кового полка были выданы прапор
щикам Павлу и Елене Чигвинцевым. 
Здесь в одном строю супруги про
служили два года. Любили ездить в 
город своей студенческой юности, 
гуляли по местам зарождавшейся 
любви, семьи. И ждали, что скоро у 
них будет свое замечательное жилье 
в Марковском...

Но, когда в 1994-м пришла пора 
переезжать в квартиру в новом ком
фортабельном доме, приятные хло
поты омрачились тем, что они пол
ностью легли на плечи Лены: букваль
но за пять дней до заселения Павла 
отправили в очередную командиров
ку -  в Приднестровье -  в составе 
миротворческих сил Приволжско- 
Уральского военного округа.

Вскоре, оставив сына на попече
ние бабуш ки, Елена отправилась 
вслед за мужем. Два месяца они про-

оматами в кабине она проходила 
десятки блокпостов в воюющем го 
роде, прежде чем доставляла ожи
даемый груз в Ханкалу.

Как-то в час ночи к ним обратились 
чеченские граждане: жена одного из 
мужчин должна была вот-вот родить. 
Лена, взяв четырех солдат, мужа и 
брата роженицы, посадила женщину 
в МТЛБ (многоцелевой тягач легкий 
бронированный) и повезла через весь 

Грозный в родильный дом. Не зря 
была усилена охрана -  по дороге 
машину обстреляли, но группа без 
потерь добралась до роддома. Муж
чина перед расставанием с русской

ливый муж роженицы решительно 
заявил: сына назову МТЛБ.

Самое интересное, что в те дни 
Лена с мужем тоже начинали под

бирать имя для своего будущего ре
бенка. Конечно, не такое странное, 
по обстоятельствам. Но Лена очень 
боялась, как скажется на ребейке то, 
что он еще в утробе слышит стрель
бу, взрывы и крики. Однако мужа и 
работу свою она не оставила.

Из Чечни супруги возвратились 
вместе, а вскоре на свет появился 
Максимка. Фуражку отца и фонендос
коп матери он примерял по очереди, 
как будто выбирал, кем быть -  вра
чом или военным? А старший, Иван, 
совсем недавно призван в ряды рос
сийской армии. Принял присягу и 
очень гордится, когда родители при
езжают к нему в часть.

В последние годы жизнь семьи Чиг- 
винцевых мирная, но по-прежнему яр
кая, наполненная событиями, общени
ем друг с другом, с близкими и мно
гочисленными друзьями. Мирная, в 
общем. Но сумка с мединструмента- 
ми и лекарственными препаратами 
всегда с ними и дома, и на отдыхе, и в 
поездках. Однажды в аэропорту при
шлось оказывать срочную помощь 
немцу, у которого случился сердечный 
приступ. На вокзале в Ижевске -  сби
вать высокую температуру ребенку. 
Для друзей, соседей всегда открыты 
двери их квартиры и днем, и ночью.

Говорить о пережитых войнах они 
не любят. Но от памяти не скроешь
ся, ей не прикажешь. Каждый год в 
День вывода советских войск из Аф
ганистана и в День памяти жертв ло
кальных военных конфликтов Чигвин- 
цевы обязательно идут к обелискам, 
чтобы почтить память тех друзей-од- 
нополчан, кому не дано было выжить 
в тех войнах...

Подготовила  
Надежда СИЛИНА. 

НА СНИМКАХ: 1. как недавние сту
денты, робеют прапорщики перед лю
бопытством создателей очерка о них; 
2. с этого знакомства в «анатомичке» 
началось заинтересованное постиже
ние Павлом секретов избранной про
фессии; 3. одна, военная и медицин
ская, судьба на двоих, одна тропа. 

Фото из архива музея

В
 рамках комплексной крае
вой экспедиции «Отечество» 
активисты  музея решили 

продолжить комплектование личного 
фонда Чигвинцевых, Павла Сергее
вича и Елены Николаевны, из посел
ка Марковский. Для этого активисты 
музея Татьяна Николаева и Ольга 
Маишева, также руководитель музея 
Алла Дегтярева встретились с суп
ружеской парой прямо в музее. С 
удовольствием посидели за партами 
в кабинете анатомии: Алла Павловна 
была в пору их студенчества не толь
ко классным руководителем, но пре
подавателем этого предмета, с ко
торого началось настоящее увлече
ние будущей профессией у Павла.

Попав в музей, супруги Чигвинце- 
вы долго стояли у стендов, расска
зывающих и об их студенческих го-

Бывали ль вы когда в музее? В каком-либо, 
скорее всего, да. Но едва ли где вам довелось 
увидеть такие экспонаты как в музее нашего 
медицинского колледжа. Девочки-активистки 
собрали здесь очень интересную экспозицию, 
посвященную предметам из области приклад
ной медицины. Предметам, известным не толь
ко медикам, — шприцам, тонометрам, стери
лизаторам, рентгеновским аппаратам... Особое 
внимание музейщики уделили истории рож
дения этих предметов, ну и, конечно, их воз
можностям в диагностике и лечении заболе
ваний. Собранный материал весьма полезен 
для новичков, обучающихся в колледже. А то 
и просто для школьников старших классов, кто 
стоит перед выбором профессии. И это важ
ная часть работы музея, название которому — 
«Призвание».

Но это только одна из экспозиций, одно на
правление работы музея учебного заведения, 
которому нынче в мае исполнится три года. В 
музее рождается газета колледжа. В фондах 
музея фотографии, альбомы, статьи, кинохро
ника, отражающая жизнь медицинского кол
леджа за почти пять десятков лет.

Важнейшей же и интереснейшей частью ра
боты музейщиков-активистов является поис
ковая работа, включающая сбор материалов о 
преподавателях и бывших учащихся, составив
ших семейные династии либо прославивших 
себя в области медицины, отличившихся в дру
гих областях деятельности. Многие папки, на
чатые в первый год деятельности музея, по
стоянно пополняются, ведь жизнь не стоит на 
месте.

вели на границе меж двух воюющих 
сторон. К сентябрю возвратились 
домой. Как оказалось -  только до 
весны. В мае 1995-го Павлу сообщи
ли, что его отправляют в Чечню в рас
положение ранее направленного туда 
из Чайковского полка. На вопрос: «А 
если я откажусь? У меня уже две го
рячих точки в послужном списке», ему 
ответили: «Есть выбор: или ты едешь, 
или жена». Они выбрали третий ва
риант -  поехали вдвоем. И 26 мая в 
аэропорту города Г розного их встре
чали сослуживцы.

В Чечне Павел занимался эвакуа
цией раненых. За три месяца его эва
куационной командой было вывезе
но на Большую землю 386 человек. 
Елена в качестве начальника аптеки 
занималась обеспечением подвоза 
медикаментов. С водителем и двумя


