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ЗНАЙ НАШИХ!

«В ТО ВРЕМЯ, КОГДА В БОЛЬШИНСТВЕ ЗАРУБЕЖНЫХ ЗДРАВНИЦ ОТКАЗЫВАЛИСЬ
ОТ ЛЕЧЕНИЯ ОТДЫХАЮЩИХ, МЫ СОЗНАТЕЛЬНО РАЗВИВАЛИ ИМЕННО ЭТО НАПРАВЛЕНИЕ»
На сессии Генеральной ассамблеи Всемирной федерации водолечения и климатолечения украинский «Миргородкурорт»
получил высшую награду Международного сообщества специалистов курортного дела и признан лучшим курортом мира

В этом году Международный
научный конгресс и 66-я сессия
Генеральной ассамблеи Всемирной федерации водолечения и
климатолечения (ФЕМТЕК) проходили на родине Гиппократа в Греции. Программы научного конгресса и сессии были посвящены
поиску перспективных путей развития курортного дела. Представители стран-участниц презентовали достижения собственных
здравниц. В рамках сессии Генеральной ассамблеи ФЕМТЕК
определяли лучший курорт мира.
Это высшая награда для любой

здравницы, поскольку присуждают
ее ведущие эксперты-курортологи, которые хорошо знают сложности и тонкости санаторно-курортного дела. Победителя выбирали из десятков лучших здравниц. Большинство из них имеют
не только столетнюю историю, но
и весомые современные достижения. Конкуренция была жесткой.
Обсуждение этого вопроса длилось не один час, как было запланировано, а более трех. И лучшим
курортом мира был признан украинский «Миргородкурорт» за комплексный подход к оздоровлению
природными лечебными факторами. Решающим аргументом стало
то, что кроме прекрасных условий
для отдыха мирового уровня, ку-

Ирина ЛЕВЧЕНКО
«ФАКТЫ» (Запорожье)
В минувшие выходные Василий Бобырь
прославился не только в своем Бердянске, но
и во всей Запорожской области. Больше суток пенсионер провел без воды и пищи в бушующем Азовском море. В 30 километрах от
берега он причалил к иностранному судну,
обслуживающему буровую установку. Теперь
все знакомые считают своим долгом поинтересоваться у рыбака его самочувствием и
просят поделиться о пережитом во время
скитания по морю.

«Думал о разном.
Но надеялся: выдержу!»
— Я не собирался в субботу рыбачить, по прогнозу ожидалась плохая погода — так ребята сказали, с которыми я часто выхожу в море, — рассказывает Василий Бобырь. — А утром сообщают: «Утихло, Вася. Через 15—20 минут жди
нас!» Рюкзак-то у меня обычно собран, но в спешке я ни мобилку не взял, ни компас. Даже воду и
еду с собой не прихватил. Отплыли от села Куликовское. Бычок хорошо ловился.
Вдруг от берега подул сильный ветер. Хлопцы
на своей лодке смотали удочки и показывают
мне: мол, домой пора. Я тоже начал потихоньку
собираться, но тут как рванули порывы ветра! А я
в этот раз допустил оплошность: занялся удочками, не поставив лодку на якорь. Друзья-то до берега успели догрести, я же проскочил место, где
на дне камни и можно зацепиться якорем за дно,
дальше только песок и тина. И меня потянуло в
открытое море. Мгновенно поднялась крутая волна. Выбора не оставалось, пришлось продолжать
грести.
Друзья Василия, заметив, что он попал в беду,
хотели выручить его, догнав на моторке и отбуксировав к берегу. Но нужной лодки не оказалось,
а драгоценное время потеряли. Если бы сразу сообщили о происшествии в службу «101», не случилось бы столь опасной одиссеи пенсионера.
— На поиски исчезнувшего рыбака срочно направили поисково-спасательный катер, — объясняет начальник отдела по связям со СМИ и
работе с общественностью регионального
главка Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Юлия Барышева. — Специалисты также предупредили пограничную службу, российских коллег, сотрудников Бердянского
морского порта и суда, курс которых проходил через зону поиска.
В открытое море вышли и два поисково-спасательных катера одесского предприятия «Морской спасательно-поисковый центр», базирующиеся в Бердянске и Керчи, и пограничный катер
из Мариуполя. По распоряжению главы Государственной службы по чрезвычайным ситуациям
генерал-полковника службы гражданской защиты
Михаила Болотских к поискам привлекли спасательный самолет из Нежина, а в 11.37 для участия
в операции вылетел вертолет Министерства инфраструктуры из Симферополя.
В общей сложности в спасательных работах
участвовало 170 человек, была обследована территория примерно 20 тысяч квадратных километров! Поиски человека продолжались до 10 часов
вечера, а на следующий день возобновились в
3 часа утра.
— О том, что лодку с батей понесло в открытое море, я узнал только вечером, когда мужики
нашли мой новый номер телефона, — вспоминает Анатолий, сын Василия Бобыря. — Несколько раз звонил в службу спасения «101», уточнял
насчет вертолета. Ответили, что в ночное время
ничего нельзя будет сделать, а с утра и пограничный катер выйдет, и насчет вертолета вопрос решится. В 9 часов вечера объяснили, что поиски
продолжаются, но волна очень сильная. Мама ни
есть, ни пить не могла от волнения. Она и раньше просила папу не рисковать, тем более в его
годы. Я, конечно, переживал, но был абсолютно
уверен: если лодку не опрокинет волна, отец будет «колыхаться» в море. Мы с ним много лет ры-

рорт имеет мощную лечебно-диагностическую базу.
— Сегодня в четырех наших
санаториях («Березовый гай»,
«Миргород», «Полтава», «Хорол»),
курортной поликлинике и бальнеогрязелечебнице мы предлагаем более 300 диагностических обследований, лечебных методик и
процедур, — говорит генеральный
директор ЧАО «Миргородкурорт» заслуженный врач Украины кандидат медицинских наук
Александр Гавловский. — В двадцати профильных и реабилитационных отделениях курорта проводится комплексное оздоровление и лечение всего организма.
Это результат избранной нами несколько лет назад стратегии, на-

целенной на активное развитие
существующей лечебно-диагностической базы здравницы, а также значительное расширение направлений оздоровления и реабилитации. Мы начинали с корпусов,
стены которых блестели масляной
краской, и отделений с оборудованием советских времен. За
семь лет вложили в развитие
здравницы больше 100 миллионов гривен собственных средств
предприятия и сегодня имеем самую современную лечебно-диагностическую базу.
В то время, когда в большинстве зарубежных здравниц отказывались от лечения отдыхающих,
мы сознательно развивали именно это направление. И избрали

Награду генеральному директору ЧАО «Миргородкурорт»
Александру Гавловскому (в центре) вручили генеральный
секретарь ФЕМТЕК профессор Умберто Солимене
из Италии (слева) и президент ФЕМТЕК
профессор Николай Стороженко (Россия)

единственно правильный путь, что
доказывает, в частности, стабильный рост гостей из зарубежных
стран. Если в 2007 году мы приняли отдыхающих из 15 стран, то в
этом году уже из 31 государства.
Мы гордимся тем, что сего-

дня «Миргородкурорт» признан
лучшим в мире. Это весомый
вклад в позитивный имидж нашего государства, мировое признание высокого уровня отечественной курортологии и достижений
нашего коллектива.

НА ГРАНИ ВОЗМОЖНОГО

«БОЛЬШЕ СУТОК Я ВЕСЛА
ИЗ РУК НЕ ВЫПУСКАЛ,
И ПОТОМ ДОМА МЕНЯ ДАЖЕ
В ВАННЕ С ВОДОЙ КАЧАЛО!»
Для спасения 71-летнего рыбака Василия Бобыря, которого в
непогоду на фанерной лодке отнесло в открытое море, привлекли
не только местных спасателей, но и технику из других регионов

Фото автора

Татьяна
МИХАЙЛЕНКО
«ФАКТЫ»

Василий Бобырь: «Чувствую себя нормально, силы были — чтобы при четырехметровых
волнах грести, надо ведь хорошее здоровье иметь! У нас род пчеловодов —
живут все долго, не хворают»

бачим вместе, случалось, и в непогоду выходили.
Знаю: он к берегу может подойти и при волне, и
без нее...
А «унесенный ветром» пенсионер в это время
противопоставил стихии все свои силы и опыт. В
непогоду стемнело быстро, ориентироваться в бушующем море было невозможно, куда держать
курс — неизвестно. Увидев свет со стороны Бердянской косы, которая уходит в море на 18 километров, Василий попытался вернуться к ней. Не
удалось — течение и ветер оказались сильнее.
— Такая ночь длинная была, как целая вечность! — вздыхает дедушка. — Я уперся ногами в
днище лодки, греб да воду иногда вычерпывал.
Решил подчиниться волнам: куда будет нести, туда и плыть буду. Главное — лавировать так, чтобы
волна не ударила в борт сбоку, иначе лодку однозначно перевернет, и я сразу потону... Думал о
разном, но надеялся: выдержу! Говорил: «Боже,
помоги! Дай, Боже сил, дай, Боже, здоровья».
Больше суток меня крутило, не знал, где нахожусь. А на рассвете увидел судно и решил наперерез ему идти. Надеялся, что подберут меня.
Прицепил к длинной палке сумку легонькую, чтоб
видно было издалека. Не заметили. Гребу-гребу,
и не понимаю, почему судно от меня тикает. А
лодку-то, оказывается, волна назад тянет. Однако
выяснилось, что то не рыбацкое судно, то турки

строят буровую вышку (читал в газете, что в
Азовском море нефть начнут добывать). В последние до них 200 метров я даже перестал вычерпывать воду из лодки, так на весла налег, аж
ямки на ладонях появились! И это на тощий желудок!
Добрался, меня встречают — человек 10 стоят
на палубе, смуглые все, не по-русски говорят.
Подняли наверх. А меня качает! Сразу одежду
сухую предложили, я из сапог воду вылил. Лодку
мою достали при помощи лебедки, чтобы о борт
не била. Стали угощать...

«К счастью, на этот раз
трагедии не случилось»
— Как же вы общались с турками?
— Они по-своему говорят, я по-своему, — смеется Василий. — Слова «чай», «кофе» — понятные.
Я выбрал чай, три чашки выпил. Еще предложили
сто грамм, но я отказался: «Не пью!» Про мясо
сказали «корова», то есть говядина. Потом позвонили куда-то, дали мне телефон. Толик, сын мой,
спрашивает: «Папа, ты как?» — «Выдержал, все
нормально». — «Через 10 минут за тобой катер
придет спасательный». Удивился: честь-то какая!
— Василий Николаевич, вас же искали и по
морю, и с воздуха...
— Кстати, я видел красный самолет, он летел

метрах в 500 от меня. Но лодка серая, вода серая
— не засекли. Я догадался: раз самолет низко летел, значит, меня ищут. Это, конечно, придало
сил. Но опасался: вдруг за поиски на самолете
мне такой счет выставят, что до смерти не рассчитаюсь! Потом спасатели объяснили, что я
ничего платить не должен.
Прощаясь с гостеприимным экипажем судна
«Sierra Leone», скиталец в благодарность подарил
туркам свои удочки. А ощущение качки не оставляло его еще долго: «Приехал домой, в ванну залез, воды горячей налил, а меня и там качает, как
в море».
— Чувствую себя нормально, силы были — чтобы при четырехметровых волнах грести, надо
ведь хорошее здоровье иметь! — улыбается Василий Бобырь. — Никогда не пил, ни одной сигареты не выкурил, и сын у меня не курит, и братья
— двоюродные, троюродные — тоже ведут здоровый образ жизни. У нас род пчеловодов — живут
все долго, не хворают. Пилюли никакие не употребляю.
На днях медики присоски на грудь укрепляли,
проверяли сердце. Выяснили: все нормально, как
будто у молодого. Давление сразу на причале
проверили, тоже в норме. Зрение у меня отличное, и далеко и близко все без очков вижу. Журналы читаю — про травки-муравки разные, пользуюсь народными рецептами (Василий Николаевич не удержался и продемонстрировал бутылочки с самодельными целебными настойками).
Анатолий подтвердил, что закалка у отца отличная, он все время ездит помогать к сестре в
село, где большой огород и хозяйство, пасека.
Рыбачил с детства, а затем еще и охотником стал.
34 года Василий Бобырь проработал в Бердянске
водителем на общественном транспорте.
Стоит сказать, что температура воздуха в ту
ночь приближалась к нулю, температура воды в
море плюс 11 градусов. По мнению капитана поисково-спасательного катера Игоря Долденко, если бы лодка опрокинулась, продержаться в
таких условиях на воде человек смог бы всего несколько минут.
— В первый день нам не хватило светлого времени, погода была штормовая, — отмечает Игорь
Долденко. — После 19.00 мы искали лодку с помощью прожекторов, затем ветер усилился до 19
метров в секунду, видимость стала очень плохая,
прожектор освещал только по 100 метров возле
борта. К 21.00 мы вынуждены были прекратить
поиски и уйти на базу. Экипаж у нас восемь человек, начала поиск одна вахта, на следующий день
в три часа утра вышла вторая.
К счастью, на этот раз трагедии не случилось,
а вот летом, когда искали рыбаков, унесенных в
море внезапно налетевшим шквалом, отыскали
лишь пустые резиновые лодки: два человека погибли.
Осознавая, что доставил людям массу хлопот,
Василий Бобырь благодарит всех, кто его искал.
Обещает жизнью больше не рисковать, но и с рыбалкой расстаться не в силах, признается: «Видимо, это уже в крови». Анатолий, обнимая отца, сетует, что ему легче самому поймать рыбы, привезти гостинцы, лишь бы родной человек больше не
попадал в передряги. Но ведь рыболовам не так
важен результат, как процесс, и одними уговорами Василия Николаевича дома не удержать.
Примечательно, что дни рождения дедушка
может отмечать уже... трижды. Он родился 23
февраля 1942 года. Но по неким соображениям
военных лет в метрике записали «27 февраля». А
теперь возвращение к жизни надо будет отмечать
еще и 20 октября, что совпадает с днем рождения
Лерочки, любимой внучки Василия Бобыря.
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