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лучшее журналистское произведение года

Отец моего отца был коренас$
тым и очень сильным, так нам,
внукам, казалось. Он лихо ез$

дил верхом на коне летом, зи$
мой — в санях, которые называ$
ли «кошевка». Нас дед укутывал
в лисий тулуп, кстати, он был
охотником и ходил на лис и
волков. Поэтому у него было
несколько тулупов — из лисьих
и волчьих шкур. Так вот, укутав
нас в один из таких тулупов, он
возил нас в гости. Ещё помню,
что он был весёлый и часто над
нами подшучивал. 
Когда дед заболел, мой отец по$
вез его в больницу. Лечиться де$
душка отказался, он почему$то
сразу решил, что жить ему оста$
лось недолго. Я не помню под$
робностей его последних дней,
знаю, что кроме моего отца дед к
себе никого не пускал. 
Ему было 60 лет с небольшим,
когда он умер. В моей памяти
дед остался весёлым, с вечной
хитринкой в карих глазах. По$
том, много лет спустя, его
друзья и товарищи рассказыва$
ли о нём как о человеке добром,
всегда приходящем на помощь.
Бабушка долгие годы его опла$
кивала, наверное, она его люби$
ла. Хотя слов таких никогда не
говорила, да и замуж вышла, по$
тому что ей её отец велел. При$
ехали, засватали, и стала она же$
ной в 16 лет. 

Когда ей было 30, а деду 36 лет,
у него появилась другая женщи$
на. Она жила рядом, в выстро$
енном дедом доме до самой его
смерти. Мы её звали бабушкой,
не вникая в семейные тайны и
не понимая трагизма отноше$
ний. Наверное, бабушка и та
женщина его любили. Иначе как
можно было жить так...

В 1985 году от рака пищевода
умер мой отец. В 2010 году этот
страшный диагноз «онкология»
был поставлен мне. «У вас рак
груди», — сказали мне в мест$
ной поликлинике. Это была суб$
бота, мне позвонили, попросили
приехать и вручили результаты
маммографии. «Что это?» —
спросила я. Хотя привычный
мир уже рухнул. Никогда этого
состояния не забуду. Помню, си$
дела в своём саду, мои любимые
розы расцветали, а я думала, что
скоро ничего этого для меня не
будет. Я не увижу, как растут
внуки... 
Да что там, для меня нет уже
завтра. Не плакала, это тоже
помню, просто лежала лицом к
стене и... всё. Подняла с постели
подруга, она приехала на своей
машине, вытащила, сообщив,
что записала меня на дополни$

Собственно, мучительного выбора темы не было. Это была исповедь,
выплеск боли. Что такое рак, мы узнали в 1966 году, когда диагноз 
«рак челюсти» поставили моему деду
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тельное обследование. 
Диагноз не подтвердился. 
И когда младшей сестре диаг$
ностировали рак груди и она
впала в депрессию, мы её вытас$
кивали с сестрами. 

Семь лет, отвоёванных у смер$
ти, — так я назвала свою
статью, посвящённую её памя$
ти. Но, рассказывая о послед$
нем дне сестры, хотела, чтобы
люди, у которых онкология, по$
нимали, как далеко шагнула се$
годня медицина. Что не надо от$
чаиваться, что надо жить и нас$
лаждаться каждым отпущенным
мигом. Моя сестра могла уйти
из жизни, не изведав многих

чувств и ощущений. За эти да$
рованные ей семь лет она триж$
ды стала бабушкой, побывала в
местах, о которых мечтала. Она
сблизила нас, семью. Мы вместе
боролись с ней за её жизнь, мы
учились у неё мужеству. 

После выхода статьи мне люди
писали, что по$другому стали
относиться к собственному
здоровью — прошли диспансе$
ризацию. А те, кто живёт с этим
диагнозом много лет, готовы
сесть за круглый стол, чтобы об$
суждать эту тему. В связи с ко$
ронавирусом пока отложили
продолжение темы. Но мы обя$
зательно к ней вернёмся.
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Несвобода
вкуса манго

Станислав Жоглик

В прошлом году я провёл
несколько дней за решёткой,
чтобы написать репортаж 
о жизни арестантов. Однако
чтобы материал получился
настоящим, а не выставочным»,
пришлось сесть в камеру по
реальной статье, скрывая свой
журналистский статус. Впрочем,
здесь нужна небольшая
предыстория

Эпоха посадок
В 2012 году в Омской области
сменился руководитель региона.
На место политического тяже$
ловеса Леонида Полежаева, сто$
явшего «у руля» более 20 лет,
пришёл молодой, неопытный и
почти не имеющий аппаратного
веса Виктор Назаров.
В регионе началась новая эпоха
— эпоха посадок высокопостав$
ленных чиновников и предпри$
нимателей. За пять лет назаро$
вского руководства в заключе$


