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СКАЖИТЕ, ДОКТОР 
Ведущий рубрики – доктор 
Шаевич 
Нашему Папе Яше 
посвящается 
О порядочности и доброте 
Есть особая порода необычайно 
светлых людей - порядочных до такой 
степени, что вспоминая о них, пусть малознакомых и 
неприметных, не можешь сдержать на лице добрую 
улыбку.  
«Хороший человек» - в общем-то немного, но в то же 
время - огромная вселенная мыслей и чувств. 
Родиться старшим в большой многодетной семье; 
пройти тяжёлое военное детство и юность; вырасти в 
окружении самой бандитской улицы послевоенного 
города; пережить всё: и голод, и потерю отца, и 
бедность, и всё равно остаться таким удивительно 
чистым и добрым, порой наивным, способным 
прощать и забывать обиды.  
Нет, умеющим, конечно же, вспылить, но не быть при 
этом ни злобливым, ни злопамятным.  
Не выпячиваться. Никогда не иметь врагов и 
завистников. Быть не по-современному добрым и 
щедрым.  
Дарить и раздаривать безвозмездно свои знания и 
умения, не держа при этом камень за пазухой и не ища 
постоянной выгоды. Жить по какому-то своему 
особенному кодексу чести - врождённому, а значит 
дарованному свыше. 
О Любви 
Прожить вместе 55 лет. Не просто под одной крышей, 
не просто рядом. А с непроходящей нежностью глаза в 
глаза, каждый день только за ручку. С удовольствием 
смотреть на хорошеньких дам, с восхищением 
отзываться о прекрасном поле, пользоваться успехом у 
женщин, но всю жизнь любить только одну - свою 
единственную и неповторимую, сохраняя удивительно 
трепетное тепло и нежность отношений. Настоящий 
мужчина, настоящая добрая мужественность и 
надёжность. 
«Ты у меня самая лучшая жена и самая лучшая мать»,- 
одна фраза и... пятьдесят пять лет. 
О Вере 
Вера в добро, вера в то, что всё будет хорошо, что 
люди в своей основе порядочны и что никто не 
способен специально поступать нечестно и не по-
человечески. Наивно? Смешно? Не всегда уместно?  
Пусть! Просто он не мог думать иначе и иначе жить. 
 
О верности 
Кто-то завидует, кто-то осуждает, а кто-то и не 
понимает, как можно хранить верность всю жизнь. 
Более полувека - одной женщине, почти полсотни лет - 
одному месту работы, шестьдесят лет - одним друзьям. 
Оказывается можно. Пусть это такая редкость, пусть 
таких «штучных» людей уже почти не встретишь, зато 
это настоящий подарок судьбы - так долго быть рядом 
по жизни с таким человеком. 

О счастье 
Удивительный Божий дар находиться всегда, всю жизнь в 
состоянии тихого счастья. Несмотря ни на что, ни на какие 
проблемы, ни на какие жизненные перипетии, верить в то, 
что всё будет хорошо. Пусть не сейчас, но вскоре всё 
устроится и разрешится. Находить удовольствие даже в 
незначительных мелочах, мимо которых мы проходим, не 
замечая. Никогда не ныть и не сдаваться, быть 
оптимистом и человеколюбом - может всё это и есть 
обыкновенное человеческое счастье. 
О хороших людях 
Как оказывается много хороших людей вокруг. Когда 
даже малознакомые, совершенно неожиданные,  
откликаются на твою беду сочувствием и искренним 
предложением помощи. Когда понимаешь, что в каждом 
из нас есть хорошее начало, зачем-то глубоко скрываемые 
доброта и способность сопереживать.  
Как плохо, что замечаешь это так поздно. 
О боли 
Говорят, что когда уходит отец, вместе с ним уходит 
четверть человека. Не знаю, может со временем так и 
будет восприниматься, но пока переполняет ощущение, 
что весь мир ушёл вместе с ним. Может, со временем 
острая боль потери сменится печальными 
воспоминаниями обо всём хорошем и радостном, что было 
за все эти годы, но пока ещё неудержимо наворачиваются 
слёзы при виде улыбающегося отца с фотографий на стене 
и опустевшего места во главе семейного стола.  
Ещё кажется, что откроется дверь, и он войдёт в комнату, 
как всегда весёлый и улыбающийся. Ещё не отпускает 
чувство безвозвратности и безысходности произошедшего. 
Всё ещё не верится, что это случилось, и уже навсегда. 
«Учитесь, пока я жив»,- смеялся отец. Его уже нет, но всё 
равно хочется, как в детстве, быть похожим на него, 
учиться его неповторимой доброте, внутренней чистоте и 
особой незабываемой человечности. 
Берегите своих близких, дарите им своё тепло, говорите 
родителям о своей любви и будьте счастливы с ними 
каждую минуту. 
                                                 Ваш доктор Шаевич 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Коллектив ИЦ «Глобус»  
выражает глубокое  
соболезнование семье  
наших коллег  
Шемяковых-Шаевичей. 
 

10 июня 2014 года  
ушёл из жизни  

Яков Шаевич 
 

С нами осталась память о нём как об 
очень любящем, добром, заботливом, 
прекрасном человеке, который любил 
людей больше, чем себя. 
Разделяем горечь потери и утраты  


