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Р а з г о в о Р 
н а  в ы с о т е

За время движения колеса обоз-
рения Артем Резник нам рассказал, 
в чем особенности работы на «ско-
рой», чем занимается Совет моло-
дых ученых Российского научного 
центра «Восстановительная трав-
матология и ортопедия» имени ака-
демика Гавриила Илизарова, что он 
чувствует, когда его пациенты вста-
ют на ноги.
—  Артем, по традиции наш про-

ект  открывает  вопрос,  как  дав-
но вы катались на колесе обозре-
ния?
—  Примерно  полтора  года  назад 

в Тюмени.
—  Наверное,  в  школе  ваши-

ми любимыми предметами были 
биология и химия,  знания по ко-
торым вам помогли стать детским 
врачом?
—  У  меня  в  школе  было  много 

любимых  предметов,  но  в  старших 
классах  мне  нравилась  биология, 
а потом уже химия. Наверное,  ска‑
залось, что моя мама была учителем 
биологии.
На самом деле я не ставил перед со‑

бой цель стать детским врачом, мне 
хотелось работать в медицине. Впер‑
вые задумался об этом, когда ухажи‑
вал за своей больной бабушкой. Ви‑
дел, как ей тяжело со своим недугом, 
постоянно  думал,  как  облегчить  ее 
страдания.  Сначала  поступал  в  во‑
енно‑медицинскую  академию. Мой 
отец — военный, мне хотелось сов‑
местить и военную, и медицинскую 
специальности. Но тогда, к счастью, 
ни  в  коем  случае  не  к  сожалению, 
не прошел по конкурсу. Решил пой‑
ти  учиться  в  Санкт‑Петербургскую 
педиатрическую медицинскую  ака‑
демию. За время обучения работал 
и  со  взрослыми,  и  с  детьми,  и мне 
понравилось лечить малышей.
—  Когда  я  училась  на  журна-

листа,  считала,  что  теория  пол-
ностью  совпадает  с  практикой. 
Когда  пришла  работать,  поня-
ла,  что  на  практике  газета  дела-
ется по другим правилам. Артем, 
как в медицине ощущается разни-
ца между теорией и практикой?
—  После  окончания  ординатуры 

в  Санкт‑Петербургской  педиатри‑
ческой медицинской академии я ра‑
ботал  детским  хирургом  по  оказа‑
нию  экстренной  помощи  больным 
с острыми заболеваниями, которые 
требуют немедленного оперативно‑
го  вмешательства.  Не  было  опыта 
работы врачом скорой медицинской 
помощи. Мне всегда было интерес‑
но  посмотреть  эту  работу  изнутри. 
Такая  возможность  мне  предста‑
вилась  только  в  Кургане,  я  почти 
год отработал на  «скорой помощи»  
детским хирургом.
—  Многие  ученые  называют 

центр  Илизарова  Меккой  орто-

педии.  Как  вы  приняли  решение 
учиться  в  ординатуре  именно 
здесь?
—  Я  знал  нынешнего  директо‑

ра Александра Вадимовича Губина. 
В  Санкт‑Петербургской  педиатри‑
ческой  медицинской  академии  он 
был  заведующим  учебной  частью 
и руководителем студенческого на‑
учного общества.
В 2013 году Александр Вадимович 

мне предложил поступить в ордина‑
туру  по  травматологии‑ортопедии. 
На тот момент у меня были скром‑
ные познания о Кургане. Я слышал, 
что есть такой город, который явля‑
ется  родиной  аппарата  Илизарова, 
здесь  всю  жизнь  работал  Гавриил 
Абрамович.
Я  сначала  посетил  Илизаровские 

чтения,  посмотрел  центр,  мне  по‑
нравилось,  как  организована  рабо‑
та  с  пациентами,  научная  деятель‑
ность,  поэтому  приехал  в  Курган 
учиться,  повышать  свою  квалифи‑
кацию.
—  Зачастую  люди,  которые  хо-

тят  заниматься  наукой,  уезжают 
из провинциальных городов в боль-
шие.  А  вы,  наоборот,  из  северной 
столицы — к нам, в Зауралье.
—  Мне  есть  с  чем  сравнивать, 

потому  что  я  учился  в  ординатуре 
по  специализации  «детская  хирур‑
гия» в Санкт‑Петербурге, а в Кургане 
изучаю  травматологию‑ортопедию. 
Здесь  глобальный  фундаменталь‑
ный  подход  к  науке,  к  медицине. 
Учебная часть построена таким об‑
разом, что ординатор или аспирант 
имеет  свой  индивидуальный  план 
обучения, который согласовывается 
с руководителем. Это касается и те‑
ории,  и  практики.  В центре  акаде‑

мика Гавриила Илизарова обучение 
проходит  более  качественно  и  эф‑
фективно. На самом деле, если чело‑
век увлечен любимым делом, то он 
всегда найдет возможность им зани‑
маться.
—  Артем,  вы  были  соавтором 

двух патентов. Расскажите, что это 
за изобретения.
—  Я был соавтором двух полезных 

моделей,  а  не  изобретений.  Здесь 
есть  отличие,  потому  что  полезная 
модель — это что‑то новое  в  конк‑
ретном  изобретении,  улучшающее 
его работу.
Над  этими  патентами  работали 

вместе с моими коллегами. Первый 
из них — это реклинатор для шей‑
ного  отдела  позвоночника.  Такое 
специфическое устройство, которое 
применяется  при  травмах,  при  вы‑
вихах,  подвывихах  в шейном  отде‑
ле.  Эта  полезная  модель  облегчает 
работу хирургов.
Второй  —  это  спиценатягиватель 

в аппарате Илизарова. Он позволя‑
ет делать натяжение спиц в разных 
плоскостях.
—  Когда  я  готовилась  к  интер-

вью,  посмотрела  большое  коли-
чество  материалов  о  Российском 
научном  центре  «Восстанови-
тельная травматология и ортопе-
дия»  имени  академика  Гавриила 
Илизарова. Один из сюжетов был 
посвящен  комфортному  протезу 
для инвалидов.
—  Отделение,  в  котором 

я  работаю,  —  это  реконструктив‑
но‑восстановительная  хирургия, 
направленная  на  улучшение  опор‑
но‑двигательного  аппарата  боль‑
ных с культями конечностей. Наши 
пациенты — люди, имеющие ампу‑

тационные культи по той или иной 
причине:  либо  это  врожденное  со‑
стояние,  либо  приобретенное.  Это 
могут  быть  любые  сегменты  — 
руки, ноги, мелкие суставы,  стопы, 
аномалии развития верхних и ниж‑
них конечностей. Пациенты детско‑
го  возраста  чаще  попадают  к  нам 
в  отделение  с  врожденной  патоло‑
гией опорно‑двигательного аппара‑
та.  Сейчас  самому  маленькому  па‑
циенту всего 11 месяцев.
Комфортный  протез  для  инвали‑

дов — это идея нашего заведующе‑
го Александра Анатольевича Корю‑
кова.  Мы  поставили  перед  собой 
цель  —  создать  такое  техническое 
средство, чтобы пациент смог выйти 
из стен нашего центра на своих ногах, 
не  с  помощью  коляски  или  на  кос‑
тылях. После реконструкции культи 
нижних  конечностей  максимально 
быстро,  как  только  заживет послео‑
перационная рана, пациенту выпол‑
няется  протезирование  с  примене‑
нием  экспресс‑технологии  создания 
приемной гильзы.
—  Вы просто волшебники. Пос-

ле  таких  операций  у  людей,  на-
верное, начинается новая жизнь.
—  Стараемся  вселить  надежду 

в  человека,  что жить  с  утратой  ко‑
нечности можно. У нас в отделении 
были  яркие  примеры,  когда  люди 
имели две культи ног, но продолжа‑
ли  радоваться  каждому  дню.  Нуж‑
но  признать,  что  есть  люди  с  та‑
ким недугом, которые закрываются 
от  окружающего  мира.  Наша  зада‑
ча — восстановить пациента хирур‑
гически, чтобы почувствовал опору 
после операции, и постараться под‑
готовить  его  к  жизни  с  протезом, 
чтобы  он  не  боялся  этого  интерес‑

ного  многогранного  мира  и  смог 
найти свое место в нем.
для  меня  каждый  хорошо  про‑

леченный  пациент  —  это  малень‑
кая победа. Когда  успешно прошла 
операция, потом реабилитация. За‑
частую  ортопедическая  патология 
требует  длительного  лечения.  Ког‑
да видишь результат своей работы, 
что ты смог помочь человеку, улуч‑
шить его состояние, то самому ста‑
новится радостно.
К сожалению, в медицине не всег‑

да  получается  добиваться  хороше‑
го  результата.  Это  опыт,  но  нужно 
стремиться,  чтобы  таких  случаев 
было как можно меньше.
—  Сейчас в здравоохранении си-

туация  не  самая  благополучная. 
Остро  стоит  вопрос  о  нехватке 
врачей.  Государство  разрабаты-
вает различные меры поддержки 
молодых  специалистов.    Как  вы 
считаете, как можно привлечь ре-
бят заниматься медициной?
—  В  первую  очередь,  у  челове‑

ка должно быть желание чем‑то за‑
ниматься.  Если  нет  внутреннего 
стремления, то не нужно пытаться. 
Это касается не только медицины.
Конечно,  большую  роль  играет 

поддержка  молодых  специалистов. 
Нужно  создавать  условия  для  их 
реализации.  Тогда  они  смогут  раз‑
рабатывать  свои  проекты,  кото‑
рые  в  дальнейшем  приведут  к  раз‑
личным  открытиям  в  лечении  тех 
или иных заболеваний.
—  Артем, вы возглавляете Совет 

молодых ученых Российского на-
учного  центра  «Восстановитель-
ная  травматология  и  ортопедия» 
имени  академика  Гавриила  Или-
зарова.  Расскажите,  чем  занима-
ется это сообщество.
—  Совет  молодых  ученых  —  эта 

организация  давно  существует 
в различных институтах, в том чис‑
ле в научном центре Илизарова.
В  нашем  коллективе  мы  занима‑

емся не только травматологией‑ор‑
топедией, но и другими смежными 
вопросами  медицины  —  физиоло‑
гией,  клинической  диагностикой, 
рентгенологией.  Наша  задача  — 
обмениваться  идеями,  чтобы  быть 
в  курсе  научных  разработок  своих 
коллег.
Последние  полгода  мы  в  Совете 

молодых ученых учились выступать 
на публике, делать презентации, по‑
тому  что  каждый из  нас  пишет  до‑
клады  на  различные  конференции. 
Необходимо грамотно донести свою 
идею, которая присутствует в науч‑
ной работе. Учимся правильно стро‑
ить  свое  выступление,  презента‑
цию.  Лектор  должен  запомниться 
аудитории.
Также  занимаемся  спортивным 

и  досуговым  направлениями  цен‑
тра,  все  организационные  вопро‑
сы решаем сообща. В нашем Совете 
молодых ученых нет такого офици‑
оза, как, знаете, бывает: заседание, 

протокол, основной доклад о работе 
сообщества.  Мы  просто  собираем‑
ся все вместе, общаемся, у нас есть 
свое  помещение,  которое  сделали 
комфортным. Зачастую наши встре‑
чи проходят в теплой дружеской ат‑
мосфере, за кружкой чая.
Сейчас  период  отпусков. Мы  дав‑

но  не  собирались,  но  в  сентябре, 
я думаю, вновь начнутся различные 
дискуссии, досуговые мероприятия, 
спортивные соревнования.
—  Артем, вы уже два года в Кур-

гане  живете.  Чем  нравится  наш 
город?
—  Я  уже  привык  к  Кургану.  Это, 

конечно, не Санкт‑Петербург со сво‑
ей  масштабностью,  здесь  нет  той 
жизни,  которая  кипит  там.  В  Кур‑
гане все более размеренно, провин‑
циально.  Мне  нравится,  что  здесь 
маленькие  расстояния,  я  с  легко‑
стью  могу  доехать  в  любую  точ‑
ку  за  полчаса.  Климат  у  вас  гораз‑
до  мягче,  чем  в  Санкт‑Петербурге, 
там  повышенная  влажность.  В  це‑
лом я считаю, что неважно, где че‑
ловек  живет,  главное,  что  у  него 
есть возможность заниматься люби‑
мым делом.
—  Как я поняла из нашей бесе-

ды,  вы  постоянно  на  работе. По-
лучается,  что  времени  на  отдых 
у вас нет?
—  Время  свободное  должно  ос‑

таваться,  иначе  можно  «сгореть» 
на работе. Когда  заканчивается ра‑
бочий день, часто приезжаю в парк 
погулять.  В  выходные  мне  нравит‑
ся ездить в другие города. Недавно 
был в Тобольске — очень красивый 
город. Я вообще много где хочу по‑
бывать,  поэтому  на  каждые  выход‑
ные что‑то планирую.
—  Какую  роль  в  вашей  жизни 

играют книги?
—  Сейчас на чтение остается мало 

времени. В основном читаю научно‑
популярную литературу по медици‑
не.
Книги  занимают  большую  часть 

моей  жизни.  Я  даже  не  назову  ка‑
кое‑то  любимое  произведение,  по‑
тому что могу выбрать любой жанр 
от  классики  до  бестселлеров,  в  за‑
висимости от настроения. Если мне 
понравится  книга,  то  её  обязатель‑
но прочту.
—  Колесо  обозрения  уже  оста-

навливается.  Артем,  какая  у  вас 
заветная мечта?
—  Если  честно,  я  хочу  малень‑

кий уютный домик на берегу океа‑
на. Поменьше людей, побольше хо‑
рошей  погоды,  чтобы  можно  было 
спокойно  заниматься  своим  люби‑
мым делом.

/// Дарья НикитчеНко. 
Фото ксеНии МайтаМа.

P. S.  Когда  мы  с  Артемом  Резни‑
ком стояли возле колеса обозрения, 
по парку гуляла маленькая девочка 
с мамой. И, только завидев Артема, 
она  начала  махать  ему  рукой,  ска‑
зав при этом: «Мама, посмотри, мой 
доктор».

Артём Резник: 

«Главное — чувствовать опору»
В проекте «Колесо обозрения» принял участие детский хирург российского научного центра «Восстановительная травматология 
и ортопедия» имени академика Гавриила Илизарова

Битва в сентябре
Во  время  Великой  Отечественной  вой‑

ны он прошел боевой путь от Сталинграда 
до Кенигсберга.
Потом,  в мирное  время,  память постоян‑

но  выхватывала  из  прошлого  отдельные 
незабываемые  события.  И  нередко  у  него 
возникало ощущение, что как будто он про‑
сматривает  душераздирающий,  до  краев 
переполненный опасностями, многосерий‑
ный фильм  о  себе,  который  смонтировала 
сама судьба.
В марте 1942 года, когда началась весен‑

няя распутица, его призвали в армию.  Пос‑
ле  трех  месяцев  обучения  в  Зауралье  от‑
правили  в  деревню Шершни  Челябинской 
области. Определили в маршевую роту, ко‑
торую  потом  снова  направили  в  Курган, 
где формировался  прибывший из‑под Ста‑
линграда 789‑й полк. В составе пулеметно‑
го взвода этого полка Черкасов и оказался 
сначала под Сталинградом — в пекле исто‑
рического,  крупномасштабного  и  одного 
из самых кровопролитных сражений — Ста‑
линградской битвы.
Был  сентябрь  1942  года,  но  по  вечерам 

не  становилось  прохладнее.  Воздух  разо‑
гревался от огня пожарищ. В городе подол‑
гу шли  уличные  бои,  артобстрелы,  налеты 
авиации.
—  Всюду дым, кровь и смерть. И в таком 

аду мы воевали. С бойцами нашего взвода 
обороняли  Сталинград  на  участке  завода 
«Баррикады» и тракторного завода. Первое 
предприятие  находилось  во  время  войны 
под  землей.  Рабочие  там  выпускали  тан‑
ки и другую боевую технику, которая пря‑
мо с конвейера отправлялась на фронт. По‑
этому немцы предпринимали все попытки, 
чтобы прорваться к предприятию и нанести 
сокрушительный удар. Осознавая это, наши 
солдаты  проявляли  невероятное  мужест‑
во. Отстаивали каждый метр родной земли, 
каждый  дом.  Бывало,  за  день  иное  здание 
занимали то мы, то гитлеровцы. И та, и дру‑

гая  сторона  знали,  что  именно  тут,  имен‑
но  в  это  время наступает переломный мо‑
мент, когда война или откатится от города, 
или стремительной волной захлестнет всю 
страну.
Сталинградская  битва,  казалось,  длилась 

вечность.  Потеряли  счет  времени.  Жили 
от боя до боя. А они ненадолго прекраща‑
лись лишь ночами. да и то тишина, насту‑
пившая  в  непроглядной  темноте,  бывала 
обманчивой.
— Так воевал несколько недель. На исходе 

сентября получил первое ранение. Из Ста‑
линграда  отправили  в  госпиталь,  который 
находился  неподалеку  от  Тулы.  Там  под‑
лечили — и  снова  уехал  на  передовую, — 
вспоминал  Пётр  Егорович. —  На  этот  раз 
попал в полковую артиллерию. Воевал уже 
в  Белоруссии.  Хотя  не  первый  год  нахо‑
дился на войне, тяжело вновь оказывалось 
смотреть,  как  погибали  товарищи.  Иног‑
да  по  неопытности  и  от  чрезмерной  веры 
в  то,  что  ничего  с  ними  не  случится  в  де‑
вятнадцать лет. Мечтали как можно скорее 
одолеть  врага,  вернуться  к  своим  родным 
и жить долго в мире и согласии. Это, верно, 
и подвело неподалеку от Почепа, когда шли 
в наступление по белорусской территории.

Никто не ожидал взрыва
—  Местность  выдалась  болотистой, 

что сдерживало продвижение. Поэтому об‑
радовались,  когда  на  пути  следования  за‑
метили блиндажи — немецкую линию обо‑
роны. В них и расположились на ночь. Ведь 
оборудовать  себе  какое‑либо  другое  укры‑
тие пришлось бы долго. А остановиться не‑
подалеку в деревне было опасно. дома там 
в основном не уцелели от пожарищ.
На  пепелищах  торчали  одни  трубы.  Жи‑

тели ушли в лес к партизанам. А несколько 
строений, которые пощадил огонь, хорошо 
просматривались со всех сторон, что созда‑
вало  невыгодные  условия  во  время  боя… 
Тут  могли  внезапно  появиться  фашисты. 
Поэтому и посчитали блиндажи надежным 

укрытием, — продолжал разговор Петр Его‑
рович.  —  Организовали  привал,  охрану. 
Ближе к утру подошла и моя очередь. Я вы‑
шел из блиндажа и направился к посту. Око‑
ло орудия находился и командир. Вдруг по‑ 
слышались  взрывы.  Увидели,  что  взорва‑
лись  блиндажи.  Сначала  комсоставский. 
Потом  —  солдатский.  Во  втором  находи‑
лись  два  артиллерийских  расчета  по  семь 
человек. двенадцать из них сразу погибли.
Так выяснилось, что, отступая, немцы за‑

минировали  блиндажи.  Установили  мины 
с  часовым  механизмом.  Вышло  время, 
и он сработал. Поэтому вскоре опять пошли 
за пополнением. А потом к городу Почепу.

Ещё одна «ловушка»
Пётр Черкасов  рассказывал  о  давних  со‑

бытиях с таким волнением, как будто они 
произошли недавно.
—  Мы освободили Почеп. Пошли осмат‑

ривать  улицы.  Недавнее  пребывание  фа‑
шистов  чувствовалось  во  всем.  Об  этом 
напоминали  разрушенные  здания,  обож‑
женные  огнем  деревья  и  кое‑где  искром‑
санные  и  разбитые  предметы  домашней 
утвари,  не  так  давно  украшавшие  чьи‑то 
квартиры. Они валялись на руинах и кри‑
чали  о  страшном  бедствии,  которое  пос‑
тигло их хозяев. Поэтому уцелевшие дома 
смотрелись довольно непривычно на фоне 
разрухи  и  психологически  настраивали 
на отдых после  долгой и  тяжелой дороги. 
Хотелось как можно скорее оказаться в об‑
становке,  чем‑то  напоминающей  родную, 
домашнюю, и отдохнуть несколько минут, 
ощущая в душе такое необходимое и доро‑
гое чувство отчего дома и родины.
Вот  один  из  солдат  подошел  к  жилому 

помещению,  взялся  за  дверную ручку и… 
раздался  оглушительный  взрыв.  Он  слов‑
но  взорвал  все  —  тишину,  светлые  вос‑
поминания  о  мирной  жизни,  ожидание 
предстоящего  недолгого  отдыха.  Оказа‑
лось,  что  немцы  заминировали  этот  дом, 
как и несколько  других,  уцелевших после 

боев, как раньше и блиндажи в нескольких 
километрах от Почепа. Но об этих «ловуш‑
ках»  командование  полка  не  знало  зара‑
нее, поэтому не смогло предотвратить по‑
тери. Недавний горький опыт не послужил 
предостережением.
Потом  пошли  по  бобруйскому  направ‑

лению.  Освободили  город  Бобруйск.  Там 
впервые  близко  увидел  военнопленных. 
Очень много — несколько тысяч человек. 
Они, побежденные, шли через нашу часть, 
еще недавно слепо верящие в то, что побе‑
дят.
Трудно  передать  ощущение  в  душе,  ко‑

торое  испытывал,  глядя  на  них.  Боль? Не‑
нависть?  Это  и  что‑то  еще  другое  —  не‑
объяснимое. Немцы тоже смотрели на нас 
враждебно.  Один  наш  майор  не  выдер‑
жал  и  застрелил  пленного  солдата. Майор 
не должен был так поступать. Не в бою. По‑
этому вскоре за подобный проступок майор, 
верно, заплатил своей жизнью. В него уго‑
дил снаряд… Прямое попадание.
Около Бобруйска соединились с Украин‑

ским фронтом. Освободили  совместно  го‑
род  Львов.  Затем  —  Брянск,  населенный 
пункт  Столбцы,  расположенный  недале‑
ко от Минска. В этот город не вошли. На‑
правились  к  Восточной  Пруссии.  Рядом 
с нами шли первый и второй Украинский 
фронты по направлению к прибалтийским 
государствам. А мы ранним утром в Поль‑
ше  форсировали  реку  Нарев,  освободи‑
ли  от  врага  станции  Остров  Мазовецкий 
и Малкина Гурня.

Как штурмовали Кенигсберг
Шестого апреля 1945 года начался штурм 

Кенигсберга. Полк,  в  котором  воевал Чер‑
касов, к городу подошел утром. На его окра‑
ине завязался бой с фашистами. Только че‑
рез несколько часов их сопротивление было 
подавлено.
— Потом начались уличные бои, как в Ста‑

линграде. Шла борьба за каждый дом. Иног‑
да за каждый подъезд, — рассказывал Петр 

Егорович.  —  Когда  наши  бойцы  подошли 
к центру Кенигсберга,  заметили, что горо‑
да,  который  раньше  был  очень  красивым, 
практически не существует. Но, тем не ме‑
нее, немцы не прекращали перестрелку. Уп‑
рямо не желали  верить  в  свое  поражение. 
Отступая,  как  и  раньше,  минировали  зда‑
ния,  увеличивая  количество  человеческих 
жертв.

Он вернулся домой
Заниматься разминированием Кенигсбер‑

га Петру Черкасову пришлось и после дня 
Победы, когда он продолжил службу в 82‑м 
саперном батальоне. Вместе с другими бой‑
цами собирал в ту пору на городских улицах 
снаряды,  которые  раньше  не  взорвались, 
свозил в определенное место, где их обезв‑
реживали.
Позднее  принимал  участие  еще  в  одном 

памятном событии — строительстве памят‑
ника  воинам,  штурмовавшим  Кенигсберг. 
Потом продолжил службу в батальоне аэро‑
дромного обслуживания в Германии. Вмес‑
те с другими солдатами с 1945 по 1948 год 
занимался  восстановлением  аэродромов, 
разрушенных во время войны.
В  Курган  возвратился  в  марте  1948  года 

после  шестилетней  разлуки  с  родными. 
Вернулся с правительственными наградами 
— орденом Красной Звезды, орденом Оте‑
чественной  войны  первой  степени  и  мно‑
гочисленными  медалями.  На  улицах  об‑
ластного центра была такая же распутица, 
как и во время его призыва на войну.
Пригревало солнце и настраивало на вол‑

нующую  встречу  с  близкими  ему  людьми. 
Сестру Марию он тогда встретил неподале‑
ку от родного дома, который находился в об‑
ластном центре на улице Некрасова. От нее 
узнал, что отец, Егор Иванович, пока на ра‑
боте — трудится плотником на мясокомби‑
нате. А мать, Анна Илларионовна, ждет его, 
занимается домашним хозяйством.
Так началась мирная жизнь.

/// Наталья лаврова.

Жить в мире и согласии
В прошлом за это воевал рядовой Пётр Черкасов


