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Сердце Амосова
перестало биться
Но знаменитый хирург смерти не боялся
Николай Амосов, хирург, не веривший ни в Бога,
ни в черта, умер в черный день, в пятницу, 13-го.
Его называли пророком нации, его, коренного
россиянина, признали украинским «Человеком
столетия». Амосов основал Институт сердечной
хирургии, спасший десятки тысяч жизней. Но его
собственное сердце не выдержало - он умер
от обширного инфаркта на 90-м году жизни,
его не смогли спасти выращенные им же ученики.
До последнего момента он не
хотел возлагать на них ответствен
ность за свою жизнь. «Я понимаю,
они боятся зарезать учителя», шутил он в интервью «Российской
газете». На замену сердечного
клапана он ездил в Германию, опе
рация прошла удачно, но вставлен
ный ему клапан годился лишь на
пять лет. «Я требовал, чтобы мне
поставили тот, что служит дольше,
я собираюсь еще пожить», - гово
рил нам Амосов.
Организатор военных госпита
лей в Отечественную, создатель
Института туберкулеза и грудной
хирургии после войны, он умело
препарировал общество, выясняя,
как процессы глобализации повли
яют на Украину, на ее отношения с
Россией. Он установил, что разно

чтения двух стран определены ге
нетически, но преодолимы. Он пер
вый выдвинул идею «регионально
го патриотизма» страны. Коренной
вологодский житель, он стал воп
лощением чести страны - Украи
ны.
Он успел издать свою главную
из почти сотни написанных им
книжек - «Голоса времен». Он рас
сказал в ней все о себе, о том, как
стал таким Амосовым, каким его
привыкли видеть. Он говорил, что
боится остаться не у дел. Он до
последнего момента продолжал
свой знаменитый эксперимент по
преодолению старости большими
физическими нагрузками. Несмот
ря на восхищенные возражения
врачей, ранее его оперировавших,
он делал каждодневную зарядку,

поднимал гантели и не давал себе
расслабиться. Он утверждал: его
эксперимент удачен и оправдан,
просто «сердце подводит».
Амосов не боялся смерти, не
ждал ее и к ней не готовился. Он
жил полноценно до последнего дня,
а тревожные перемены в организ
ме констатировал как врач. Он ве
рил, что увидит итог начатых им ки
бернетических исследований по
разработке искусственного интел
лекта. Говорил, его появление было
близко. Теперь оно откладывается.

