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Блинчевская Фаина Зиновьевна,

г. Воронеж, 

1929 г. р., врач, кандидат 

медицинских наук, 

заместитель председателя совета 

ветеранов ВГМУ, 

краевед, писатель, 

награждена памятным знаком 

«Воронеж – город воинской славы». 

Моя дружба с Анатолием Покровским длится 73-й год. Поэтому

моё поздравление будет в виде воспоминаний.

Анатолий поступил в Воронежский мединститут в 1948 году, на два

года позже меня. Но нашему знакомству предшествовало событие

его жизни, которое в то время потрясло весь институт.

Я училась в институте на 2-м курсе, когда пришла страшная весть:

сыновья-школьники наших преподавателей – профессора Нестерова,

заведующего кафедрой госпитальной терапии и Александрийского,

доцента кафедры факультетской хирургии, – погибли на месте,

когда играли в поле с найденными боеприпасами… С ними вместе

были оба сына профессора В.А. Покровского – Борис и Анатолий.

Впоследствии мы узнали подробности. Все преподаватели и

студенты жили в одном общежитии, за ним было огромное поле, где

во время войны шли бои и остались окопы, гранаты, патроны,

разбитые пулемёты… Мальчишкам всё это было интересно, они

нашли гранату, разожгли костёр и бросили её туда…Два мальчика

погибли, брат Анатолия Борис получил ранение в живот и был

срочно прооперирован. Кто такие братья Покровские, я, конечно,

тогда не знала, но вместе со всеми переживала эту трагедию.



И как же я была рада, когда мы уже познакомились, что Анатолий

остался жив! А впоследствии достиг вершин в профессии и всю жизнь

посвятил спасению тысяч людей…

В институте он сразу показал себя активным студентом. Я была

заместителем секретаря институтского бюро ВЛКСМ, Анатолий –

одним из руководителей спортивного сектора, был капитаном

сборной команды по волейболу, и она занимала призовые места в

городских межвузовских соревнованиях. Обладал артистическими

способностями, был участником драматического кружка, выступал

в разных ролях. И, конечно же, с первого курса активно занимался в

течение двух лет в студенческом научном кружке на кафедре

физиологии под руководством директора института, заведующего

кафедрой, профессора Дмитрия Андреевича Бирюкова. Темой

научной работы были условные рефлексы по методике И.П. Павлова.

Оперировал собак, ставил фистулы. На четвёртом курсе занимался в

хирургическом кружке на кафедре факультетской хирургии под

руководством профессора Андрея Ивановича Сержанина. За свои

работы получал многочисленные грамоты. После четвёртого курса

Анатолий продолжил учёбу во 2-м Московском мединституте имени

Н.И. Пирогова, который окончил в 1953 году. Несмотря на переезд

Анатолия в Москву, наша дружба не прекратилась. Дело в том, что

отец Анатолия, профессор Владимир Александрович Покровский,

был заведующим кафедрой акушерства и гинекологии ВГМИ,

которая располагалась на базе роддома №4, куда я сразу после

окончания института поступила на работу.

Владимир Александрович был учёным с мировым именем,

блестящим хирургом, выполнившим тысячи сложных акушерско-

гинекологических операций, создателем школы акушеров-гинекологов

в Воронеже. Был интеллигентом и скромнейшим человеком, его

любил и уважал весь коллектив. Посещал все симфонические

концерты, театральные премьеры, сам играл на скрипке.



И, конечно, это был Учитель, сыгравший большую роль и в моей

жизни. Под руководством Владимира Александровича я занималась

научной работой, внедряла новейшие методы диагностики. Он владел

свободно английским, немецким и французским языками, переводил

научные статьи из журналов. Часто мы занимались у него дома. В

1970 году я защитила кандидатскую диссертацию.

Анатолий приезжал в Воронеж на все торжественные даты, кроме

того, после ухода из жизни отца (в 1971 году), здесь оставалась мама

Анна Мироновна.

В 1961 году тяжело заболел мой папа, и его положили в

хирургическое отделение Института грудной хирургии АМН СССР

(Москва), которое возглавлял знаменитый хирург Ю.Е. Березов

(ныне Институт сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева). Я

находилась с папой в больнице 10 дней. Всё это время меня

поддерживал Анатолий. Врачи, медсёстры, младший персонал

больницы отзывались о нём как о великолепном враче и душевном

человеке. Если оперировал тяжёлого больного и была сложная

операция, никогда не уходил, пока состояние больного не

стабилизировалось. Я сама наблюдала, глядя в окно, как на рассвете

где-то в шестом часу утра Анатолий выходил во двор больницы,

направлялся к воротам и шёл домой, пешком… А в 9:00 он уже был

на конференции. Как добирался? Пешком, на попутных машинах,

отдыхая в это время на свежем воздухе…

Решением Ученого Совета ВГМУ №1 от 30.08.2002 г.

А.В. Покровский был удостоен звания «Почетный профессор ВГМУ

им. Н.Н. Бурденко». На торжественное мероприятие, посвящённое

вручению ему диплома «Почётный профессор», в переполненной

аудитории ЦМА собрались учёные, студенты, пришли сокурсники

Анатолия Владимировича. После облачения в мантию и вручения

диплома он произнёс блестящую актовую речь, которую с огромным

вниманием и интересом слушали все присутствующие.



Говорил о последних достижениях и успехах в науке и практике

сосудистой хирургии. Рассказывал о том, что были времена, когда не

проводили операций на сонной артерии, и больные умирали от

инсультов, а сейчас эта операция относится к рядовым. Говорил об

огромном вреде курения и о том, как важно и необходимо даже

заядлым курильщикам бросать эту привычку в любом возрасте,

чтобы избежать атеросклероза и гангрены, главным образом,

нижних конечностей. После торжественной церемонии

сфотографировались с сокурсниками.

В конце апреля 2016 года по ходатайству ректора ВГМУ доктора

медицинских наук профессора И.Э. Есауленко в ознаменование

120-летия со дня рождения профессора В.А. Покровского на доме, где

он жил с семьёй, была установлена мемориальная доска. Из Москвы

приехали Анатолий Владимирович Покровский с дочерью Светланой

Анатольевной и внуком Анатолием. Приехал и ученик

В.А. Покровского доктор медицинских наук, профессор

В.П. Козаченко с семьёй. 29 апреля Анатолий Покровский посетил

хирургическое отделение Воронежской областной клинической

больницы №1, где встретился с сотрудниками – своими учениками,

консультировал тяжёлых больных. Побывал на кладбище, где

покоятся его друзья, возложил цветы. Вместе мы побывали также у

разрушенного в то время здания старейшего роддома №4 на

ул. Вайцеховского, где работал его отец В.А. Покровский, а затем

посетили новый роддом в составе больницы «Электроника».

Анатолий Владимирович с интересом ознакомился с музеем истории

роддома, где увидел на фотографиях и стендах много знакомых лиц и

поблагодарил создателей такого уникального для России музея.

30 апреля в первой половине дня в главном корпусе ВГМУ состоялась

конференция, куда были приглашены сосудистые хирурги

Черноземья, гости из Москвы.



Анатолий Владимирович выступил с докладом на тему

«Хирургическая профилактика ишемического инсульта». Выступили

также кардиохирург доктор медицинских наук профессор Сергей

Ковалёв, главный внештатный специалист по сосудистой хирургии

департамента здравоохранения Воронежской области доктор

медицинских наук Андрей Иванов, профессора акушеры-гинекологи,

ученики и последователи Владимира Александровича Покровского.

Присутствующим были вручены значки, специально изготовленные к

этой торжественной дате, с портретом В.А. Покровского.

Во второй половине дня состоялась торжественная церемония

открытия мемориальной доски на доме № 52 по проспекту

Революции, где с 1948 по 1971 год жила семья В.А. Покровского. На

открытии присутствовало много людей – помимо высоких гостей из

Москвы были ректор ВГМУ И.Э Есауленко, представители

городской и областной администрации, акушеры-гинекологи города и

области и многие другие, кто знал Владимира Александровича и

хранил память о нём. И вот торжественный момент настал –

знаменитый сын открыл мемориальную доску знаменитому отцу.

Анатолий Владимирович снял покрывало, и гранитная доска с

бронзовым барельефом открылась перед зрителями. У

присутствующих на глазах были слёзы. Далее последовали

выступления, возложение цветов, интервью для СМИ. День

закончился приёмом у ректора И.Э. Есауленко и проводами гостей.

Для меня очень важно было личное участие в организации этого

мероприятия. Я смогла отдать дань памяти дорогому Учителю и

доставить радость сыну Владимира Александровича, моему

большому другу Анатолию Владимировичу.

Мы регулярно общаемся по телефону, обмениваемся информацией.

Его всегда интересует всё, что происходит в медуниверситете,

новости Воронежа.



Анатолию я желаю крепкого здоровья, добра, тепла и любви от

семьи и друзей! Дело, которому он беззаветно и преданно служил и

продолжает служить, пусть продлится в учениках и последователях!

Я рада, что коллеги и друзья предоставили возможность поздравить

с Юбилеем дорогого Анатолия Владимировича Покровского, от себя

благодарю всех за это и желаю крепкого здоровья на долгие годы!



Фотогалерея

◄● А.В. Покровский – почётный 

профессор ВГМУ.

▲● Фото с сокурсниками после 

торжественной церемонии.

Сидят, слева направо: 

В. Шмелёв, профессор 

Н. Боброва, Л. Колтун, 

Ф. Блинчевская.

Средний ряд: П. Харин, 

Л. Глаголевская, 

А. Покровский, Шмелёва, 

М. Гольбрайх, 

А. Фаустов (крайний справа). 

Верхний ряд: А. Штейнберг 

(слева), В. Колтун (справа).



● В кабинете Сергея Ковалёва. Слева направо: Анатолий Покровский, 

Сергей Ковалёв, Александр Жданов, Андрей Иванов.

● Музей истории роддома №4.



● Анатолий Владимирович знакомится с экспонатами музея 

истории роддома №4.

● Главная акушерка роддома Валентина Агафонова, 

создательница музея.



● У стен старого роддома №4…

● Значок с портретом 

В.А. Покровского

● Прикрепляю значок с портретом  

моего любимого Учителя.



● Доклад А. Покровского «Хирургическая профилактика 

ишемического инсульта». 

● Докладывает профессор Сергей Ковалёв.



● А.В. Покровский открывает мемориальную доску.

● Мемориальная доска В.А. Покровскому



● А.В. Покровский говорит об отце.

● Игорь Эдуардович Есауленко



● Говорит Ф.З. Блинчевская.

● Владимир Павлович Козаченко.



● Приём у ректора. Слева направо: А. Зотиков, 

А. Покровский, И. Есауленко, А. Жданов.

● Анатолий, внук  А.В. Покровского.


