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«К нам стали приходить люди, чьейпрофессией был подвиг, —  

они рассказывали нам о своей жизни без всякого пафоса;  

их слова были просты, как на кухне, и поэтому сама природа  

героизма казалась вырастающей из повседневности,  

из бытовых мелочей… » 

 (Виктор Пелевин)  

Подвиг….  Что такое подвиг?  Если посмотреть в словаре определение, 

то это «доблестное, важное для многих людей действие; героический 

поступок, совершенный в трудных условиях; доблестный поступок в сфере 

труда или ратного дела». 

Можно сказать, что подвиг – это в какой-то мере готовность 

пожертвовать собой, сделать что-то,отчего станет легче жить другому, что-

то, что заставит пролиться слезы радости…  

О каких поступках сегодня можно сказать, что это подвиг? Сейчас, к 

счастью, на Земле (в большей степени)царитмир, и нет кровопролитных 

войн. Но даже в наше время имеют место быть великие подвиги.  Как много 

историй о спасении утопающих или как спасают из пожаров, или из 

дорожных аварий! 

А бывает, что вся жизнь человека становится одним большим 

подвигом…  

Я хочу рассказать об одном из самых замечательных людей 

современности - Леониде Михайловиче Рошале - Детском Докторе Мира.Это 

человек, который совершает подвиги каждый день, а иначе он не может. 

Подвиг – это его работа.  

Л.М.Рошаль является высококвалифицированным детским хирургом 

широкого профиля. Этот известный человек многократно признавался 

«Россиянином года» и «Европейцем года». Его по праву можно считать 

светилом отечественной медицины. Ему могут позвонить и днём, и ночью  из 

любой точки земного шара, и он обязательно откликнется, чтобы помочь 

детям. А зачастую его не приходиться просить: доктор Рошаль сам 

предлагает свою помощь. В критических ситуациях он готов бросить все 

дела и отправиться на помощь детям, попавшим в беду в любой точке мира. 

Были такие ситуации, когда его не хотели отпускать для оказания помощи в 

другую страну, но доктор Рошаль, зная, что пострадали дети,  находил 

возможности вылетать со своей бригадой и спасать детей. 



…Все началось после землетрясения в Спитаке в Армении. Проходила 

научная конференция. Вдруг встал профессор Рошаль и сказал: «Я срочно 

выезжаю в Армению. Кто со мной?» Мигом вырос лес рук.  Так образовалась 

бригада, которая примерно в одном составе с того 1988 года ездит по нашей 

стране и по всему миру, спасая пострадавших детей. 

Где только не побывала бригада под руководством доктора Рошаля: 

железнодорожная катастрофа под Уфой,  взрыв завода в Усть-Каменогорске, 

поездки в революционную Румынию, воюющие Югославию, Абхазию и 

Грузию, Армению и Азербайджан, Израиль и Чечню, в пострадавшие от 

землетрясений Египет и Японию, Грузию и на Сахалин, в Калифорнию и 

Индию, Афганистан и Турцию. А 9 мая 2002 года в Каспийске, где от теракта 

пострадало много детей, бригада Рошаля работала уже через несколько часов 

после взрыва. 27 детей, раненных при взрыве, удалось спасти.  

Леонид Рошаль вёл переговоры с террористами во время 

террористического акта на Дубровке. Леонид Михайлович был одним из 

немногих, кого преступники пускали и выпускали из осажденного здания. 

Доктор прилагал все усилия к тому, чтобы оказать помощь пострадавшим. 

Мало того! В одном из туалетных помещений здания доктор обустроил 

подобие операционной. Там он помогал всем тем, кто получил какие-либо 

осколочные и пулевые ранения. Он оказывал помощь даже 

преступникам!«При исполнении профессионального долга грани между 

пациентами стираются», - говорил Леонид Михайлович. В зале «Норд-Оста» 

доктор оказывал медицинскую помощь всем, а за пределами здания 

поддерживал близких и родных пострадавших. За мужество, проявленное 

при теракте, доктора Рошаля удостоили высокой награды - премии 

«Национальный герой».  

Леонид Михайлович также вел переговоры  с террористами, 

захватившими школу в Беслане. Когда его спрашивали, зачем он едет, его 

могут убить, не страшно ли ему – он всегда отвечал: «Я должен. Меня Бог 

спасет, а я помогу тем, кому должен». 

За мужество и самоотверженностьЛеониду Рошалю вручена премия 

"Национальный герой". А также доктор награжден орденами «Мужества», 

«Защитник свободной России», «За заслуги перед Москвой», «Петра 

Великого первой степени», «За возрождение России», «Золотой Крест», 

«Слава России», «Золотая звезда славы», «Гордость России» и многими 

другими. 

Леонид Михайлович Рошаль был выдвинут на Нобелевскую премию 

мира. Его кандидатуру поддержали нобелевские лауреаты, руководители 

российских представительств детского фонда ООН и ВОЗ, правительства 



Монголии и Армении. И неважно, что эта премия досталась другим - для 

сотен тысяч спасенных и избавившихся от недугов детей, их родителей и 

близких доктор Рошаль был и остается Детским доктором мира. Какое еще 

звание может быть выше и почетнее? « Наш любимый Айболит»,- так 

называют его дети.  

Спасение детей, облегчение их страданий – призвание доктора Рошаля, 

которое признано миллионами  людей. Многие считают его своим ангелом-

хранителем. Для всех он самый настоящий герой!Я думаю, что это и есть 

подвиг, подвиг в мирное время,где профессия и призвание –подвиг, подвиг, 

длинною в жизнь! Ия горжусь тем, что являюсь современником такого 

Человека и живу с ним в одной стране! 


