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ООРРЁЁЛЛ  ——  ННААШШАА  ГГООРРДДООССТТЬЬ,,    

А
настасию Ивановну Гринкевич (в
девичестве Немытова), потомка
известного в Орле рода купцов Не�

мытовых, племянницу врача�педиатра
почётного гражданина города Василия
Васильевича Немытова, война застала
семнадцатилетней выпускницей 26�й
средней школы. Настя получила золотую
медаль, дающую право поступать в лю�
бой вуз страны, и была полна радужных
надежд. Она собиралась подать докумен�
ты в Московский институт тонкой химиче�
ской технологии. В Москве до революции
учились её родители: отец, Иван Василь�
евич Немытов, закончил Тимирязевскую
академию, мама, Анастасия Александ�
ровна, дочь действительного статского
советника Александра Николаевича Но�
суленко, — высшие женские курсы.

Но надеждам девушки не суждено бы�

ло сбыться. Началась
война. Старший брат
был эвакуирован вместе
с заводом, на котором
работал, а Настя с роди�
телями осталась в Орле.
Мальчики�одноклассни�
ки ушли на фронт, а де�
вочки трудились в тылу.
Вскоре 29�ю школу, на�

ходившуюся по соседству с домом Немы�
товых, отдали под госпиталь. Настя с по�
другами помогала готовить помещения к
приёму раненых.

Утром 3 октября жители города увиде�
ли на улицах вражеские машины, услыша�
ли чужую речь. Вскоре немецкие солдаты
и офицеры поселились в каждом доме, в
том числе и у Немытовых. В городе горели
склады, Настя с мамой ходили на элева�
тор, отбирали полусгоревшее зерно и по�
том голодной зимой готовили из него еду.

Из воспоминаний Анастасии Ивановны:
"Папа делал "моргасики" — керосиновые
лампы мощностью в одну свечу, чинил
обувь, шил домашние войлочные туфли.
Немцы давали за них буханку хлеба. Мама
стирала бельё, вязала носки. На нитки бы�
ло распущено вязаное одеяло. Я мастери�
ла на продажу яркие декоративные куклы".

В Орле был страшный голод. Люди
ходили на немецкую бойню, где им
иногда удавалось подобрать внутрен�
ности убитых животных. От голода у от�
ца обострился туберкулёз, и в августе
1942 года он умер. После похорон к
Немытовым зашёл врач В.Н. Преобра�
женский, известный в городе окулист,
с которым семья дружила много лет.
Он сказал, что в Орле открывается

фельдшерско�зубоврачебная школа и
Настя должна немедленно нести заяв�
ление о приёме.

В
сентябре 1942 года начались заня�
тия. Врачи�энтузиасты В.И. Турбин,
В.А. Бекенёв, В.Н. Преображенский

и другие добились у немецкого командо�
вания разрешения на восстановление су�
ществовавшего в Орле медицинского
училища. Учащихся школы освободили от
принудительного угона в Германию. Анас�
тасия Ивановна тепло вспоминает своих
педагогов — Федоровского, Бекенёва,
Турбина, Преображенского, Тарасенко,
Гусева, Беляева, Протопопова, Цуканову,
Цветкову. "В это страшное время, не жа�
лея сил, передавали они нам на лекциях и
в стационарах у постелей больных свои
знания, свой богатейший клинический
опыт. Учебников не было. Писали кон�

спекты. Многие годы я хранила эти запи�
си, сделанные на обоях, а затем сшитые в
самодельные тетради, и находила в них
порой то, чего не отыскать ни в одном
учебнике. В стационарах мы бывали
ежедневно, быстро освоили работу мед�
сестёр. Ухаживали мы и за ранеными
красноармейцами  в подпольном госпи�
тале, организованном А.А. Беляевым,
Б.Н. Гусевым, С.П. Протопоповым".

В
июле 1943 года немцы готови�
лись к отступлению. Мосты, вок�
зал, многие здания были взо�

рваны. Не успевших вовремя спря�

таться жителей эшелонами отправля�
ли в Германию. По приказу немецкой
комендатуры отправке в Германию
подлежали и студенты медицинского
училища, но врач Федоровский смог
предупредить их, и молодые люди ус�
пели спрятаться. 

5 августа орловцы с цветами встреча�
ли своих освободителей. Пришёл конец
рабству. В Орле начала работать комис�
сия по расследованию злодеяний фаши�
стов, проводились раскопки массовых
захоронений, эксгумация трупов. Сту�
дентки вели протоколы. Это была очень

страшная работа. Прежде чем идти до�
мой, Настя мылась и переодевалась в
сарае, чтобы избавиться от трупного за�
паха.

В
октябре 1943 года возобновились
занятия в медучилище, а в марте
1944�го студенты�медики были

направлены в районы Брянщины на
борьбу с эпидемией тифа. Многие из них
заразились. Не избежала этой участи и
Настя — болезнь не отпускала ее целый
месяц. 

В сентябре 1944 года выпускникам
училища выдали дипломы, присвоили
звание зубных врачей и немедленно на�
правили на работу. Анастасия Немыто�
ва поехала в Золотарёвскую больницу
Моховского района. Вдвоём с такой же
молодой фельдшерицей они вели ам�
булаторный приём, ездили по дерев�
ням. Всё повидали: тиф,  малярию, че�
сотку, детские инфекции. Приходилось
принимать роды и даже делать опера�
ции.

Анастасия Ивановна рассказывает:
"Никогда не забыть мне 9 мая 1945 года.
Тёплый солнечный день. Все на улице.
Смех, ликование и тут же слёзы вдов, ма�
терей…" А потом была работа в райцент�
ре Моховое, во Мценской городской
больнице. И только в конце 1957 года, ко�
гда в Орле открылась стоматологическая
поликлиника, Анастасия Немытова верну�
лась в родной город.

С
егодня Анастасия Ивановна Гринке�
вич ведет активную жизнь. Она по�
прежнему энергична, оптимистична

и доброжелательна. И, конечно, очень
любит свой родной город.

О. ПАНТЕЛЕЕВА.

Заместитель директора 

Государственного архива 

Орловской области.

Знаменитый орловский
пилот Витольд Иванович
Почернин в своё время

был живой легендой отечест�
венного спорта. Где бы он ни
появлялся, его всегда узнава�
ли, им гордились, его имя вы�
зывало восторг и, возможно,
зависть у недоброжелателей.
Областные, центральные и да�
же зарубежные газеты сере�
дины 1960�х — начала 1970�х
годов пестрели заголовками:
"Сын неба", "В небе, как до�
ма", "Есть такой парень…",
"Победа советского пилота",
"Молодец, Витольд!", а фото�
графии нашего земляка укра�
шали обложки самых популяр�
ных спортивных журналов того
времени. 

Но шли годы, жизнь поти�
хоньку двигалась вперёд, сти�
рая из памяти события, каза�
лось бы, не столь отдалённого
прошлого. Застойные 70�е
сменили перестроечные 80�е,
а затем пришли рыночные 
90�е. В этой круговерти собы�
тий уже никому не было дела
до бывшего лётчика�спорт�
смена. А Витольд Иванович,
коренной орловец, золотыми
буквами вписавший в книгу
истории отечественного спор�
та уникальные успехи орлов�
ской команды лётчиков, про�
должал в эти годы жить и тру�
диться среди нас простым ин�
женером института "Гипро�
прибор"…

Родился В.И. Почернин 17
сентября 1933 года. По
словам его жены Марии

Ивановны, в молодости он был
типичным представителем то�
го удивительного поколения,
которое грезило о полётах в
космос, которых манила ро�
мантика неба. Наверное,
именно поэтому, когда в 1950
году в школу, где учился Ви�
тольд, пришёл один из трене�
ров орловского аэроклуба, де�
сятиклассник Почернин долго
не думал. Будучи ещё маль�
чишкой, он бегал со сверстни�
ками на аэродром, чтобы по�
наблюдать, как самолёты раз�
резают манящую даль.   

Однако первая радость ока�
залась преждевременной. Бу�
дущего лётчика забраковала
медицинская комиссия, обна�
ружившая у парня невроз серд�
ца. В этой ситуации выручил
случай. Первый наставник Ви�
тольда И.М. Королёв тогда ска�
зал: "Не горюй. Полетаешь за
пассажира, и пройдёт твой не�
вроз". Так и получилось. Уже
через месяц юный пилот был
допущен к лётным занятиям. А
через год В.И. Почернин посту�
пил в Качинское авиационное

училище. Но судьба уготовила
ему очередное испытание: не�
задолго до окончания учёбы во
время товарищеского фут�
больного матча он сломал ногу.
Очередной диагноз врачей зву�
чал как приговор: "Летать не
может". Казалось, что карьеру
лётчика орловцу уже не видать.
Он возвращается в родной го�
род и поступает в машиностро�
ительный техникум.  

Но вот удивительно, именно
с этого момента и началась до�
рога Витольда Ивановича в
большой спорт. В середине
1950�х годов к руководству ор�
ловским аэроклубом пришёл
большой энтузиаст авиации
Ю.В. Косарев. С его именем
связано появление орловской
школы высшего пилотажа.
Юрий Владимирович начал со�
здавать команду воздушных
акробатов. В число её первых
лётчиков был приглашён и 
В.И. Почернин. Ему предложи�
ли полетать на спортивных
Яках. Вскоре воздушный парк
аэроклуба пополнили новые
акробатические самолёты че�
хословацкого производства
типа "Тренер". Мало кто знает,
но орловские спортсмены пер�
выми в стране освоили эти за�
мечательные машины. Соот�
ветственно, мастерство наших
пилотов крепло год от года. 

Уже в 1960 году на зональ�
ных соревнованиях по воздуш�
ной акробатике в Туле орлов�
цы выиграли все упражнения.
А Витольд Почернин стал аб�
солютным чемпионом в лич�
ном зачёте и сразу же был
включён в сборную СССР. В
последующие годы он выиг�
рывал республиканские, все�

союзные и международные
турниры по самолётному
спорту. Получил звание мас�
тера спорта СССР, в совер�
шенстве овладел самолётами
Як�18, Як�18п и "Тренер". 

Ещё одним малоизвест�
ным и удивительным
фактом из жизни 

В.И. Почернина поделилась
его жена: 

— Витольд был одним из
тех, кто мог оказаться в знаме�
нитом отряде космонавтов,
готовившихся к полёту в кос�
мос на корабле�спутнике "Во�
сток" в апреле 1961 года. Но в
тот момент комиссия, видимо,
сочла, что лётчик, обучающий�

ся в машиностроительном тех�
никуме, не может стать космо�
навтом, — улыбаясь, говорит
жена В.И. Почернина. 

Однако сам факт, что у ор�
ловца была возможность по�
пасть в двадцатку претенден�

тов для полёта вокруг Земли,
вызывает восхищение. 

Оказавшись в числе веду�
щих спортивных лётчиков Со�
ветского Союза, Витольд Ива�
нович приложил максимум
усилий, чтобы закрепиться в
сборной команде. Он много
тренировался, изучал теорию
полётов, не стеснялся спра�
шивать совета товарищей по
команде. 

На первом в истории чемпи�
онате мира по высшему пило�
тажу в Братиславе в 1960 году
пилоты из СССР ещё не смогли
на равных бороться с чехосло�
вацкими лётчиками, занявши�
ми все призовые места. Но уже
через два года на аналогичном
турнире в Венгрии советская

команда завоевала второе мес�
то. В.И. Почернин был тогда пя�
тым (запасным) пилотом и по�
этому выступал вне конкурса.
Однако, к удивлению наших
тренеров, по набранным очкам
он оказался в середине турнир�
ной таблицы. 

Ивот на очереди Испа�
ния. Бильбао. 1964 год.
Третий чемпионат ми�

ра. В когорте сильнейших
воздушных акробатов плане�
ты, представляющих  коман�
ды Венгрии, ГДР, Испании,
Польши, СССР, США, Фран�
ции, ФРГ, ЧССР, Швеции, —
орловец В.И. Почернин, отоб�

ранный на соревнования из
числа 25 лучших пилотов на�
шей страны. Выполнив каскад
сложных фигур, таких как пет�
ля Нестерова, глубокий ви�
раж, "бочка", Витольд Почер�
нин стал первым советским

чемпионом мира по высшему
пилотажу в упражнении "Тём�
ный комплекс". Тогда об этом
событии сообщили все веду�
щие спортивные СМИ мира.
Герою вручили кубок и золо�
тую медаль. А на следующий
год В.И. Почернин выиграл и
чемпионат Советского Со�
юза. В течение нескольких лет
ему не было равных на раз�
личных внутрисоюзных и меж�
дународных соревнованиях
по высшему пилотажу. 

Ещё одно значительное до�
стижение принадлежит орлов�
скому пилоту. Он стал первым
из советских мастеров воз�
душной акробатики, кому уда�
лось выполнить так называе�
мый "перевернутый штопор"
— фигуру высшего пилотажа,
сгубившую до этого немало
жизней отечественных асов. 

Будучи уже опытным пи�
лотом, В.И. Почернин
вспоминал, как неверо�

ятно сложно было ответить
ему на вопрос журналистов:
почему он стал лётчиком�
спортсменом? "Может быть,
потому что по душе управлять
сложной машиной, видеть с
высоты родной город цели�
ком, сразу. Там, в синеве неба,
первым встречать восход
солнца и последним прово�
жать его лучи вечером", — го�
ворил пилот. Так или иначе, но
после завершения спортивной
карьеры Витольду Ивановичу
было нелегко расстаться с де�
лом своей жизни. Ещё не�
сколько лет он принимал учас�
тие в соревнованиях по выс�
шему пилотажу, но только в ка�
честве судьи. Продолжая ра�
ботать в "Гипроприборе", про�
славленный спортсмен много
времени уделял пропаганде
авиационных видов спорта,
писал статьи и отзывы на вы�
ступления советских лётчиков
в периодических изданиях Ор�
ловщины.

По рассказам жены, в
свободное от трениро�
вок время Витольд Ива�

нович очень любил рыбалку и
часто ходил в лес за грибами,
а многолетняя привычка вста�
вать в четыре�пять утра оста�
лась у него до конца жизни. 

После выхода на пенсию
прославленный пилот тяжело
болел. Сказывалось не только
многолетнее напряжение в

борьбе за
победы, но
боль преж�
д е в р е м е н �
ной утраты:
в возрасте
25 лет ушёл
из жизни
единствен�
ный сын че�
ты Почерни�
ных… Много
с т р а д а н и й
В и т о л ь д у
И в а н о в и ч у
принёс раз�
вал великой
д е р ж а в ы ,
честь кото�
рой он дол�
гие годы от�

стаивал. Сердце прославлен�
ного лётчика остановилось 28
апреля 2001 года… Но его ус�
пехи навсегда останутся в кни�
ге великих побед отечествен�
ного спорта.  

Сергей МЕРЦАЛОВ.

Недавно мне позвонил
председатель правления Со�
юза писателей России 
В. Н. Ганичев:

— Поздравляю, орловцы!
Ваш Юрий Оноприенко опуб�
ликован в Китае.

Мы обрадовались, но не
удивились. В позапрошлом
году на торжественном вечере
после писательского съезда,
проходившего в Орле, вручая
Юрию диплом Всероссийской
Бунинской премии, Валерий
Николаевич обратился к залу
почти с теми же словами:

— Поздравляю, орловцы, у
вас есть прекрасный прозаик!

Минувшей зимой тоже был
звонок с поздравлениями: по�
весть Юрия Оноприенко "Оди�
нокая сорока", опубликован�
ная в седьмом номере леген�
дарного журнала "Наш совре�
менник", получила премию
журнала как лучшая публика�
ция 2005 года.

Есть у Юрия Алексеевича и
ещё одна авторитетная награ�
да: в 1998 году он стал самым
первым лауреатом учреждён�
ной в Вологде живым классиком
русской литературы Василием
Беловым Всероссий�
ской премии имени
Шукшина.

Так что нынешний
"прорыв в Китай" впол�
не объясним. Имя
Юрия Оноприенко дав�
но уже на слуху  у чита�
телей и литераторов
России.

И всё же как зане�
сло нашего автора на
столь далёкую планету,
в столь непостижимый
шеститысячелетний
мир с его загадочны�
ми, "пришельческими"
иероглифами? 

Чтоб долго не объяс�
няться, Ганичев посо�
ветовал взглянуть на свежие
страницы газет "Российский
писатель" и "День литерату�
ры". Мы посмотрели и нашли
там следующее:

"В конце мая мы приехали в
Китай на российско�китайский
литературный форум, прохо�
дивший в рамках культурной
программы года России в Ки�
тае. И пекинские власти (как
городские, так и литератур�
ные) провели этот форум пре�
восходно. В Центре русского
языка при Пекинском универ�
ситете иностранных языков
собрались лучшие русисты Ки�
тая и наиболее известные со�
временные китайские писате�
ли. На встречу с ними приеха�
ли мы: Ганичев, Распутин, Бо�
родин, Бондаренко..."

Отчёты большие, интерес�
ные, но продолжим цитиро�
вать лишь самое для нас при�
метное: "Одним из главных
событий форума стала пре�
зентация антологии совре�
менной русской прозы — вну�
шительного тома переведён�
ных на китайский язык лучши�
ми переводчиками произве�
дений современных русских

прозаиков. В том вошли рас�
сказы и повести всемирно из�
вестных писателей: Евгения
Носова, Михаила Алексеева,
Валентина Распутина, Васи�
лия Белова...". 

Называются также извест�
нейшие Александр Проханов,
Юрий Поляков, Борис Екимов,
Владимир Личутин. Всех моск�
вичи, конечно, перечислять не
стали — в сборнике произве�
дения около сорока авторов.

— Повесть Оноприенко
стоит на страницах 643�691,
— подсказали те, кто получил
антологию. — Что за повесть?
Ну "Сорока", наверное... Тут
же везде одни иероглифы,
лишь только имя�фамилия по�
нашему. 

Ладно, найдём, уточним,
выпросим, привезём в Орёл
для библиотеки писательско�
го дома. Сам Юрий смеётся:

— А вдруг там вовсе и не
повесть, а мои фельетоны про
графоманов? В конце поста�
вили, на самом, после перво�
го, заметном месте...

Он прекрасно понимает,
что такое попасть в антоло�
гию, причём в антологию в по�
луторамиллиардном Китае.
Это гораздо хлеще, чем опуб�
ликоваться на Западе, ведь
китайцы не оглядываются на
заокеанских дядюшек, они
внимательно отслеживают
весь российский литератур�
ный процесс и совсем неспро�
ста в год России составили
русский сборник из произве�
дений именно писателей�пат�
риотов, которых властитель�
ный прозападный бомонд са�

мой России усиленно старает�
ся не замечать... Даже Распу�
тина, которого китайцы и по�
сейчас почитают как бога.

На презентации китайцы
сказали, что антология уже по�
лучила отличную прессу и
пользуется большим спросом.
Что в Китае читают, как в Со�
ветском Союзе: много и со
знанием дела, у людей вели�
колепный литературный вкус. 

Думаю, "Одинокая сорока"
поразит их так же, как
поразила читателей
"Орловской правды",
первой опубликовав�
шей повесть, не пожа�
левшей на неё место аж
в шести номерах.

Кстати, все свои
произведения Онопри�
енко старается донести
сначала до читателей
родной газеты. Почти
тридцать лет он работа�
ет в "Орловской прав�
де", которой самой ско�
ро будет девяносто. 

Удивительна его
столь долгая верность
журналистике. Её он
ставит ничуть не ниже

писательства и добился в ней
внушительных успехов, обле�
чен лауреатствами, в том чис�
ле опять же всероссийскими.

Знаю, что к 90�летию "Ор�
ловской правды" Юрий Оно�
приенко приготовил подарок.
Как раз перед самым юбилеем
газеты должен выйти в свет
его сборник лучших газетных
публикаций под названием
"Чудак�человек". 

В нём и те испепеляющие
фельетоны, за которые Юрия
прозвали "баллистической ра�
кетой", и очерки о подвижни�
ках духа, за которые Юрию
благодарны целые десятиле�
тья. Оноприенко не боится
быть предельно жёстким и
предельно нежным, старается
честно исследовать и дно, и
небо.

Так что Китай, как бы ярок и
далёк он ни был, не конечная
вершина, а лишь приметная
веха на долгом пути писателя
по жизни.

Геннадий ПОПОВ.

Ответственный 

секретарь Орловской 

областной организации

Союза писателей России.

Человек, о котором мы хотим сегодня рассказать, долгие годы

был кумиром не только молодежи Орловщины. Его имя гремело

на весь Советский Союз.

О жизни

оккупированного

Орла написано

немало. Но

воспоминания

людей, которые

на себе

испытали все

тяготы и

невзгоды

оккупации,

всегда

интересны, и

мы, архивисты,

стараемся

записать и

сохранить эти

рассказы.
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ПППП ИИИИ ЛЛЛЛ ОООО ТТТТ АААА ЖЖЖЖ АААА
Во время презентации в Пекине. В центре сидят В.Н. Гани�

чев и В.Г. Распутин.
Фото из газеты "Российский писатель".
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