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Дзяк Георгий Викторович – академик и человек

Академик Георгий Викторович Дзяк, – когда характеризуешь этого человека,
то первое что приходит на ум – масштабный, мудрый, доступный, образованный
и человечный. Масштабность Георгия Викторовича подтверждают способность
достигать вершин профессионализма одновременно в различных направлениях. Авторитетный ректор Днепропетровской медицинской академии, за советом к которому обращались многие руководители учебных и лечебных учреждений. Ученый, воспитавший многих докторов и кандидатов наук, но при этом
не утративший живой интерес ко всему новому, что появлялось в медицине.
Вспоминаются кардиологические конгрессы, где на первом ряду сидит Георгий
Викторович, записывающий в блокнот моменты, заинтересовавшие в докладе.
Или слова академика Дзяка: «Прочел твою статью в таком-то журнале, посвященную… Очень интересные результаты, касающиеся…». Георгий Викторович
смотрел не только оглавление, но и читал, и анализировал, и помнил, и дискутировал. Его меткие замечания позволяли по-новому посмотреть на проблему,
переосмыслить то, что казалось давно понятным. Широкий кругозор позволяли
Георгию Викторовичу видеть не только патологию сердца, но и весь организм во
взаимодействии. Лечить не болезнь, а человека может только настоящий врач,
которым был профессор Г.В. Дзяк. Мне не посчастливилось присутствовать на обходах Георгия Викторовича, но в частных беседах или на клинических разборах
профессор Дзяк мог найти деталь, позволяющую пересмотреть и диагноз больного, и лечение.
В своей жизни я (думаю, что таких много) несколько раз обращалась к Георгию
Викторовичу за советом, не касающимся чисто медицинских или научных проб
лем. Как часто, профессор Дзяк в одном предложении мог найти аргумент в
пользу только одного правильного решения. Немногословный, умеющий четко,
без длинных вводных слов и «воды» спокойно, взвешенно и обосновано излагать
основную идею, таким мне запомнился этот чрезвычайно мудрый человек.
Судьба подарила мне счастье общаться с Георгием Викторовичем не только на
научных конференциях, съездах или на ученых советах, но и в поездках, где человеческие качества становятся значительно явственней. Во-первых, академик
Г.В. Дзяк очень сильно любил семью, Людмилу Антоновну, сына Виктора, внука
Антоху (так он его называл). С какой теплотой и ответственностью он выбирал
им подарки, особенно внуку (костюм Бетмена или что-то спортивное, и обязательно с каким-то определенным номером). Наблюдать за именитым академиком в
это время нельзя было без улыбки. В поездках для Георгия Викторовича не существовало рангов, он был одинаково внимателен и к директору института, и к
практикующему врачу поликлиники. Вспоминаю поездку в Аргентину, накануне
которой я травмировала обе руки. Очень сомневалась – ехать ли. Посоветовалась
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с Георгием Викторовичем – «если руки не болят, нужно ехать, когда ты еще попадешь в Южную Америку». Поехала, и во время всей поездки Георгий Викторович
опекал меня, начиная с аэропорта, когда отобрал чемодан. Ровное отношение ко
всем членам группы, внимательное и уважительное отношение к женщинам, тонкий юмор и умение разрядить обстановку. Георгий Викторович, благодаря широкой эрудиции и образованию был не только очень интересным собеседником, но и
часто мог дополнить гида, вспомнив какой-то исторический факт.
Уважительное отношение к людям, прослеживалось у Георгия Викторовича,
и по отношению к ученым, которые защищали диссертацию в специализированном совете, возглавляемом академиком Г.В. Дзяком. Несмотря на все страхи
перед защитой, доброе поддерживающее слово председателя совета, придавало
уверенности, значимости и спокойствия диссертанту. Мои ученики, которые защищали диссертационные работы в этом совете, говорили о Георгии Викторовиче
с горящими глазами, полными восторга. А я, принимая участие в работе совета в
качестве оппонента или руководителя, очередной раз убеждалась – столь гармоничен и велик академик Г.В. Дзяк.
Писать о Георгии Викторовиче в прошлом времени очень сложно. С ним ушла
эпоха, эпоха профессоров, у которых хотелось учиться (и было чему), на которых
хотелось быть похожим и в чем-то подражать, которых будет не хватать. Не хотелось, чтобы кто-то из здравствующих профессоров обиделся, но это мое отношение к великому человеку и ученому Дзяку Георгию Викторовичу. И очень жаль,
что на конгрессе кардиологов Украины мы не увидим его на первом ряду напротив экрана.
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