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2 августа 2009 года сестра Ларисы Але-
шевич Зинаида Карачун, проживав-

шая в Минске, поступила в 10-ю городскую 
клиническую больницу. Машина «скорой 
помощи» доставила ее сюда из-за жалоб на 
боли в области печени и поджелудочной же-
лезы. В прошлом Зинаида Владимировна 
сама работала медицинской сестрой. Стаж 
трудовой деятельности – полвека. Из по-
ликлиники на заслуженный отдых ушла в 
72 года. И вот из-за проблем со здоровьем 
понадобилась помощь коллег.

Когда невестка Карачун на второй день 
пришла в клинику ее навестить, медперсо-
нал удивился, что Зинаида Владимировна 
не дома. Стало ясно: больная исчезла в не-
известном направлении.

Эта весть долетела и до Лиды. В семье 
Ларисы Алешевич тогда случилось другое 
горе: умер от неизлечимой болезни ее муж. 
Лариса Владимировна занималась его по-
хоронами.

Родные Зинаиды Владимировны раз-
множили и развесили в людных местах со-

общения о розыске пропавшей с ее фото-
графией. Девять дней Карачун не могли 
найти. И вот сторожевая собака в глухом 
проеме между заводской стеной и тыльной 
стороной строений гаражно-строительного 
кооператива № 114 по улице Машинострои-
телей обнаружила мертвое тело.

Родные Карачун не знали, что и думать 
по поводу этой нелепой смерти. Возникло 
предположение: тело умершей по какой-то 
причине вывезли из больницы и спрятали 
в безлюдном месте. Сын покойной написал 
жалобу в прокуратуру Заводского района 
Минска. Он просил провести проверку за-
конности действий медперсонала больни-
цы. Но прокуратура и милиция не устано-
вили признаков насильственной смерти. 
Оснований для возбуждения уголовного 
дела не было. По заключению эксперта, 
Карачун скончалась в результате тромбо-
эмболии легочной артерии, явившейся 
осложнением заболевания вен нижних 
конечностей. Подозрений родных это не 
сняло. Непонятно было, где находилась 
Зинаида Владимировна в течение недели 
после ухода из больницы, ведь умерла она, 
по заключению эксперта, не сразу.

Год спустя прокуратура Заводского рай-
она Минска вынесла новое, более основа-
тельное постановление об отказе в возбуж-
дении уголовного дела. Из него следовало, 
что врач-хирург первого хирургического 
отделения УЗ «10 ГКБ» Минска А. Есепкин 
около 21 часа 02.08.2009 во время вечер-
него обхода узнал, что З. Карачун ушла из 
палаты и ее место нахождения неизвестно. 
Он позвонил по домашнему телефону, ука-
занному в истории болезни, но никто не 
ответил. Попросил помощника сообщить 
о пропаже больной в бюро регистрации 
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несчастных случаев. Силами сотрудников 
клиники были обследованы все помещения 
этого учреждения, в том числе чердачные 
и подвальные – безуспешно. Служебная 
проверка комитета по здравоохранению 
Мингорисполкома позже установила факт 
нарушения персоналом пункта 3 ведом-
ственной инструкции (не было сообщено 
о пропаже больной в органы МВД).

После обращения Л. Алешевич в Мин-
здрав первый заместитель министра здра-
воохранения Д. Пиневич сообщил ей в 
письме: «По результатам проверки дана 
принципиальная оценка действиям меди-
цинского персонала УЗ «10 ГКБ» г. Мин-
ска, привлечены к дисциплинарной от-
ветственности медицинские сотрудники, 
допустившие недостатки. Администрацией 
УЗ «10 ГКБ» г. Минска приняты меры ор-
ганизационного и обучающего характера. 
В отделениях проведен внеочередной ин-
структаж с врачебным, медсестринским 
и младшим медицинским персоналом по 
алгоритму действий медицинских работ-
ников при самовольном уходе пациентов 
из стационара, взаимодействию с Завод-
ским отделом Департамента охраны МВД 
Республики Беларусь по предупреждению 
несчастных случаев, информированию род-
ственников. Главным врачом УЗ «10 ГКБ» 
г. Минска издан приказ от 19.10.2009 № 383 
«О выполнении инструкции по действиям 
медицинского персонала при самовольном 
уходе больных из учреждений здравоохра-
нения, находящихся на стационарном ле-
чении».

Ответы на другие вопросы Л. Алеше-
вич пыталась найти у руководства другого 
министерства – внутренних дел, восполь-
зовавшись «прямой линией». А. Кулешов 
отреагировал на обращение Ларисы Вла-
димировны очень ответственно. По его 
распоряжению была проведена служебная 
проверка, в ходе которой изучались все ма-
териалы. Повторно опросили сотрудников 
милиции, задействованных в 2009 году в 
розыске Карачун.

«К сожалению, – вынужден был конста-
тировать министр Анатолий Кулешов, – из-
за значительного периода времени с мо-
мента произошедшего установить в пол-
ном объеме обстоятельства событий не 
представляется возможным. Вместе с тем, 
с учетом выявленных в ходе служебной 
проверки недостатков, Министерством 

внутренних дел приняты меры по недопу-
щению подобного в дальнейшем».

Особенно поразили Ларису Владимиров-
ну такие слова в ответе министра. «Глубоко 
соболезнуя Вашему горю, вынужден при-
знать, – написал Анатолий Нилович, – что 
сотрудниками Ленинского РУВД г. Минска, 
проводившими розыск Вашей сестры в 
2009 году, не был проявлен должный про-
фессионализм, в связи с чем приношу Вам 
искренние извинения».

– Министр нашел мужество и способ 
принести мне извинения, а его подчинен-
ные почему-то до этого не додумались, как 
и представители других ведомств, – выска-
зала наболевшее Лариса Алешевич. – По-
лучи я своевременно извинения и соот-
ветствующие разъяснения, поговори бы 
со мной по-человечески причастные к этой 
истории должностные лица, не возникло 
бы и лишних подозрений. Не тратила бы 
я время, нервы и здоровье на бесплодные 
поиски виновных, не писала бы жалобы в 
различные инстанции. А так я чувствовала 
равнодушие к судьбе человека и не могла 
успокоиться. Мое обращение в редакцию 
было продиктовано не стремлением кого-
то наказать, а разорвать круговую поруку 
бессердечия и равнодушия.

К сожалению, поводы для обиды у Ла-
рисы Владимировны имелись. Например, в 
официальных документах исказили фами-
лию. Женщина восприняла это болезнен-
но: ее, одновременно потерявшую мужа и 
сестру – последнюю при странных обстоя-
тельствах, вполне можно понять. 

И правоохранители, и судьи, и государ-
ственные служащие – все, кто работает с 
людьми, тем более выведенными из обыч-
ного жизненного круга трагическими об-
стоятельствами, обязаны с этим считаться 
и проявлять максимум тактичности и об-
ходительности. Министр Кулешов нашел 
возможность выразить соболезнование, 
извиниться перед Л. Алешевич за своих 
подчиненных и тем самым подтопил нако-
пившийся в ее сердце ледок отчуждения и 
неприязни. Осмелюсь утверждать: пого-
вори по душам с Ларисой Владимировной 
должностные лица еще на начальном этапе 
этой истории, и вовсе не возникло бы во-
проса. 

Не отпускает боль и Евгения Шостака – 
сына Зинаиды Владимировны. В свое время 
от него в милицию поступило заявление, 
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в котором Евгений Георгиевич просил ни-
каких дальнейших разбирательств по его 
жалобе не проводить, так как привлекать 
кого-либо к ответственности не желает, 
претензий ни к кому не имеет. Но, как рас-
сказывают родные, он сильно переживал. 
Видимо, на этой почве преследуют его в 
последнее время болезни.

Четыре года назад миссию правдоиска-
тельства, начатую племянником, продол-
жила Лариса Алешевич. Она стучалась в 
различные инстанции. Но заместитель Ге-
нерального прокурора сделал однозначный 
вывод: «Версия о том, что труп З. Карачун 
был обнаружен на территории УЗ «10 ГКБ» 
г. Минска медицинскими работниками, а 
затем был подброшен на территорию ГСК, 
объективно ничем не подтверждена и опро-
вергается установленными фактическими 
обстоятельствами смерти З. Карачун, за-
ключением судебно-медицинской экспер-
тизы, а также иными материалами в их 
совокупности». И Верховный суд, рассма-
тривая надзорную жалобу, не установил 
объективных данных, которые с бесспорно-
стью свидетельствовали бы о причастности 
медицинских работников к смерти Зинаиды 
Владимировны. Оснований для сомнений в 
обоснованности проведенной проверки при 
изучении материалов им не выявлено.

С этими выводами согласилась и автор 
письма в редакцию. 

– Я понимаю, – делает свой «разбор 
полета» Л. Алешевич, – в жизни всякое 

бывает: и ошибки, и необоснованные пре-
тензии. Если бы нам сразу все объяснили 
по-человечески, мы бы не «накручивали» 
разбирательства. К сожалению, все почему-
то сочли это излишним. Видимо, решили, 
что мы, маленькие люди, перебьемся…

Проблема, о которой идет речь в этой 
статье, носит не местный характер. Она 
мировая. В подтверждение сошлюсь 
на слова из обращения Папы Римского 
Франциска. Изречение главы католиче-
ской церкви, который стал моральным 
авторитетом для многих (не случайно ряд 
известных изданий назвали Папу Франци-
ска «Человеком года – 2013»), показалось 
очень точным определением к ситуации, 
исследованной в этой статье. «Мы на-
блюдаем глобализацию безразличия, она 
крадет нашу способность чувствовать, – с 
горечью констатировал понтифик. – Куль-
тура погони за благосостоянием делает 
нас равнодушными к крикам о помощи. 
Мы привыкли к страданиям ближнего. 
Они нас не касаются, не интересуют, яв-
ляются не нашей проблемой». Папа обра-
щает внимание на то, что «глобализация 
безразличия должна уступить место гло-
бализации братства», а братство должно 
войти во все сферы жизни человека. Он 
предлагает этот путь, чтобы придать миру 
более гуманное лицо. 

Думается, что все мы, независимо от 
вероисповедания, должны откликнуться 
на этот призыв.
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