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12 АПРЕЛЯ ИСПОЛНИЛОСЬ БЫ 80 ЛЕТ ВЛАДИМИРУ НИКОЛАЕВИЧУ
ЛОПАТИНУ, ТАЛАНТЛИВОМУ ОРГАНИЗАТОРУ И ПРЕКРАСНОМУ
ЧЕЛОВЕКУ
Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет,
г. Витебск, Республика Беларусь
Владимир Николаевич Лопатин родился 12
апреля 1940 года в городе Бобруйске в семье военнослужащего. Часть,
в которой служил его
отец, Николай Михайлович Лопатин, накануне
войны дислоцировалась
в городе Белостоке (был
в составе БССР, сейчас Польская Республика). В апреле 1941 года он был направлен к
новому месту службы на станцию Красный
Бор под Смоленском. Семьи военнослужащих, в том числе и двадцатилетняя Ольга
Харитоновна Лопатина с годовалым сыном
Володей, с небольшой группой офицеров
оставались в гарнизоне. Здесь их и застала
война. Политрук организовал эвакуацию. До
Бреста добрались на автобусе, в Бресте успели погрузиться в поезд. Немцы наступали,
эшелон попал под бомбежку. Линию фронта переходили ночью, пешком. Потом Ольга Харитоновна всегда с болью вспоминала,
что маленького Володю не только покормить
было нечем, но даже не всегда была вода.
Связи с мужем не было, аттестата, дающего
право на питание семье военнослужащего,
не получила. Добрые люди помогли, и они
добрались до Чкаловской (теперь Оренбургской) области. Их приютила семья. Муж с
женой уже не работали, присматривали за
Володей. Мама стала работать в колхозе.
А Николай Михайлович в первые дни
войны с небольшой группой бойцов попал
в окружение. Вывел группу из окружения,
воссоединился с Красной Армией и всю войну провел на фронте. Семью нашел только
в 1943 году. Ольга Харитоновна получила
аттестат на продовольствие как жена бойца
Красной Армии.
В 1944 году, после освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков,

семьи военнослужащих из эвакуации стали
перемещать поближе к дому. Ольга Харитоновна с сыном тоже вернулись на родину. Однако на родной Могилевщине у нее
никого из близких не осталось в живых. В
деревне Бересневка Кировского района, в то
время Бобруйской области, ее родителей и
сестру вместе с другими жителями деревни
сожгли немцы за связь с партизанами. Свекровь умерла в 1943 году в деревне Линевка
Кличевского района Могилевской области.
Ольгу Харитоновну с Володей разместили в
Бобруйске в доме офицерского состава.
Николай Михайлович воевал на 3-м Белорусском фронте. Был контужен, лежал в
госпитале. Закончил войну под Кенигсбергом, в июле 1945 года был направлен в г. Бобруйск. В июне 1948 года часть была передислоцирована в г. Борисов, и семья переехала на новое место службы отца. С 1950
года Николай Михайлович проходил службу
в группе Советских войск в Германии.
Володя с мамой и младшей сестрой
до 1955 года жили в Борисове. До седьмого класса он учился в школе № 6 и в музыкальной школе по классу баяна. В 1955 году
семье разрешили переехать в ГДР. Школа в
военном городке при аэродроме была только
начальная. Поэтому Володя жил в интернате
и учился в средней школе города Эберсвальде (сейчас земля Бранденбург, Федеративная
Республика Германия). Эта школа известна
тем, что десятью годами ранее в ней учился
Владимир Высоцкий.
После окончания средней школы в 1957
году Владимир Лопатин приехал поступать
в Минский медицинский институт, на лечебный факультет. Хотел стать хирургом.
В связи с отсутствием в БССР фармацевтического факультета формировалась группа
из белорусских студентов для обучения в
Пятигорском фармацевтическом институте
(в настоящее время – Пятигорский медико105
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фармацевтический институт – филиал Волгоградского государственного медицинского университета) с целью последующей
работы на родине. Такая практика направления студентов на учебу в другие вузы Советского Союза просуществовала до 1959
года, когда в БССР был открыт фармацевтический факультет в Витебском государственном медицинском институте (ВГМИ).
Владимиру Лопатину было предложено
получить в Пятигорске фармацевтическое
образование. О работе в аптеке он не знал
ничего, посоветоваться было не с кем. Принять решение помогло желание учиться
на Кавказе, там, где когда-то жил и погиб
М. Ю. Лермонтов. Романтика! Владимир
согласился и ни разу не пожалел о таком
повороте судьбы.
В институте Владимир Лопатин учился хорошо. Особенно любил органическую
химию, другие химические дисциплины,
технологию лекарственных средств. В студенческие годы увлекался альпинизмом, все
каникулы проводил в альпинистских лагерях в Домбае, Теберде. Принимал участие
в строительстве канатных дорог на Кавказе.
Был членом институтской баскетбольной команды, всегда очень много читал.
По окончании в 1962 году Пятигорского
фармацевтического института В. Н. Лопатин приехал в Минск, где в это время уже
жили его родители. Ученым советом Пятигорского фармацевтического института ему
была дана рекомендация для поступления в
аспирантуру. Владимир Николаевич мечтал
заниматься созданием лекарственных препаратов в научно-исследовательском институте Академии наук БССР, куда и подал
документы. Однако этой мечте было суждено осуществиться позже. Кадров с высшим
фармацевтическим образованием в БССР
было мало, и Главным аптечным и санитарно-хозяйственным Управлением Минздрава
БССР В. Н. Лопатин был направлен на работу в аптеку. Свою трудовую деятельность
Владимир Лопатин начал в должности заместителя управляющего аптекой № 21 г.п.
Узда Минской области.
Благодаря проявленным в первые месяцы работы профессиональным качествам и
организаторским способностям, Владимира
Николаевича заметило руководство и предложило ему новую должность. В октябре
1962 года В. Н. Лопатин был назначен заместителем Управляющего Минским областным отделением Главного аптечного

и санитарно-хозяйственного Управления
Минздрава БССР. Это было время укрепления материально-технической базы аптек,
перевода их в новые здания из неприспособленных частных помещений, оснащения
современным оборудованием и инвентарем,
формирования системы фармацевтического порядка, организации внутриаптечного
и финансового контроля. Владимир Николаевич с головой окунулся в трудную, но
важную и интересную работу. И на этом поприще В. Н. Лопатин зарекомендовал себя
грамотным специалистом и талантливым
руководителем.
В январе 1965 года в г. Борисове была
введена в строй фармацевтическая фабрика. Она стала вторым фармацевтическим
предприятием в БССР. 20 сентября 1965
года приказом Управления химической промышленности Совнархоза БССР Владимир
Николаевич Лопатин был назначен ее директором. Сбылась мечта: Владимир Николаевич стал заниматься организацией создания
и производства лекарственных препаратов.
Штат работников фабрики на момент
открытия составлял 257 человек. Номенклатура выпускаемой продукции составляла
около 10 наименований: галеновые препараты (настойки валерианы, мяты, календулы),
спиртовые растворы (спирт салициловый,
борный, 5 % настойка йода), мази, масла.
Кроме того, на фабрике проводилась расфасовка порошков и жидких лекарственных
средств: стрептоцида, перманганата калия,
талька, раствора аммиака и др.
Владимир Николаевич с энтузиазмом
принялся за новое дело, вспоминал институтские знания по заводской технологии,
консультировался с кафедрами технологии
Витебского медицинского института, Ленинградского химико-фармацевтического
института. Декан фармацевтического факультета ВГМИ, заведующий кафедрой технологии лекарственных форм В. И. Ищенко
неоднократно приезжал в Борисов и на месте помогал в организации производства.
Много внимания В. Н. Лопатин уделял кадровой политике, для налаживания производства приглашал на работу грамотных
специалистов с высшим фармацевтическим
и химико-фармацевтическим образованием.
На фабрику прибыли первые выпускники
ВГМИ и стали начальниками новых цехов:
Ржеусский Э. И., Пряда В. Г., Крулев П. П.,
Кохановская С. И. и др. Из Ленинграда по
окончании химико-фармацевтического ин-
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ститута вернулся Калько М. И., ранее направленный фабрикой на учебу.
В должности директора предприятия
Владимир Николаевич серьезно занимался развитием его материально-технической
базы, модернизацией производства, внедрением передовых технологий. Со временем
ассортимент выпускаемой продукции расширился, на фабрике стали производить порошки, таблетки, лекарственные средства
для инъекций в ампулах. В 1969 году фармацевтическая фабрика была переименована в
Борисовский химико-фармацевтический завод, предприятие получило статус союзного –
было передано в подчинение Управления готовых лекарственных средств Министерства
медицинской промышленности СССР. В то
время это было значительным событием в
жизни коллектива и руководства завода, высокой оценкой их труда.
Для изучения передового опыта Владимир Николаевич много ездил по стране, побывал практически на всех фармацевтических предприятиях Советского Союза. Вникал в работу структурных подразделений
завода, знал все тонкости технологического
процесса и организации контроля качества
лекарственных препаратов на предприятии.
Когда стало не хватать экономических знаний, поступил на заочное отделение в Белорусский государственный институт народного хозяйства, на факультет «Планирование промышленности», который успешно
окончил в 1974 году. После окончания ему
еще долго звонили из института, предлагали
продолжить исследования по теме дипломной работы с целью защиты в дальнейшем
кандидатской диссертации. Однако В. Н.
Лопатин был предан своему заводу и понимал, что работа над диссертацией не позволит уделять такое же пристальное внимание
проблемам предприятия, поэтому отказался.
За период работы с 1965 по 1982 годы
В. Н. Лопатина в должности директора Борисовского химико-фармацевтического завода на предприятии хозяйственным способом
было построено три новых производственных корпуса, столовая, введен в строй картонажный участок, освоена двухцветная печать на этикетках и коробках.
Владимир Николаевич не оставался
в стороне от проблем фармацевтического
образования. Когда после поступления в
аспирантуру автору данной публикации понадобилось лекарственное растительное
сырье, его удалось получить именно на Бо-

рисовском химико-фармацевтическом заводе. Директор завода принял командированного аспиранта, интересовался проблемами
факультета. Результатом поездки стал мешок корней и корневищ валерианы и набор
лабораторного оборудования, который по
предварительной договоренности между
директором завода и деканом фармацевтического факультета ВГМИ был безвозмездно
передан кафедре технологии лекарственных
форм. Лабораторный дражировочный котел
до сих пор используется в образовательном
процессе со студентами.
В 1982 году не стало Николая Михайловича, Ольга Харитоновна осталась одна. Сестра Владимира Николаевича вышла замуж
и жила в Одессе. И В. Н. Лопатин переехал
с семьей в город Минск. Вначале Владимир
Николаевич работал в оптово-розничном
магазине «Белхимреактивы». Конец 1980-х
годов принес новые веяния: повсеместно
стали создаваться кооперативы. В. Н. Лопатин не остался в стороне, работал главным
инженером созданного на базе предприятия «Белмедпрепараты» кооператива «Биогель». Кооператив занимался переработкой
некондиционной фармацевтической продукции для ее дальнейшего использования
в ветеринарии. Решалось сразу две задачи:
проблема безотходного фармацевтического
производства и расширение ассортимента
ветеринарных препаратов, острая нехватка
которых ощущалась в то время в БССР. На
этом предприятии он проработал до конца
своей жизни.
Во время учебы в Пятигорском фармацевтическом институте на военной кафедре
В. Н. Лопатин получил военную специальность дозиметриста. После аварии на Чернобыльской АЭС с 13 мая по 5 июня 1986 года
Владимир Николаевич участвовал в обследовании территории в 30-километровой зоне
(Хойникский район Гомельской области) на
предмет ее радиоактивного заражения. За
эту работу Владимир Николаевич получил
Благодарность от Командующего войсками
Белорусского Военного Округа.
Заслуги В. Н. Лопатина в области развития фармацевтического производства отмечены многочисленными грамотами и правительственными наградами, среди которых
Почетная грамота Верховного Совета БССР,
медаль «За доблестный труд», орден «Знак
Почета».
7 декабря 1998 года Владимира Николаевича не стало. Ему было всего 58 лет.
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Однако человек жив, пока живы начатые
им дела. Крепнет и развивается аптечная
сеть Минской области, где Владимир Николаевич начинал свой трудовой путь, повышается качество лекарственного обеспечения, внедряются новые формы обслуживания населения.
Сегодня ОАО «Борисовский завод медицинских препаратов» – одно из ведущих
предприятий по производству лекарственных средств в Республике Беларусь, его продукция известна далеко за ее пределами, так
как экспортируется в 24 страны мира. Это 5
производственных участков с многочисленными вспомогательными производствами,
это около 3000 работников и 300 наименований выпускаемой продукции. Владимир
Николаевич был бы счастлив видеть успехи
и достижения предприятий, на которых он
трудился и в развитие которых он вложил
столько души, сил и энергии.
В. Н. Лопатин много читал, особенно
любил историческую литературу и серию
«Жизнь замечательных людей», всю жизнь
собирал библиотеку. Любил классическую
музыку (Равеля, Баха, Бетховена) и театр
(восхищался балетными постановками Елизарьева). В 70-е годы его кумиром был Владимир Высоцкий. Если удавалось вырваться
на природу, наслаждался рыбалкой, с удовольствием собирал грибы.
У Владимира Николаевича прекрасная
семья. Его жена, Клавдия Семеновна Лопатина, с которой он познакомился еще во время учебы в Пятигорском фармацевтическом
институте, начинала свою трудовую деятельность преподавателем Калужского медицинского училища. Там ее и нашёл Владимир Николаевич. Они поженились, Клавдия
Семеновна переехала в г. Борисов, где работала провизором-аналитиком, заместителем
заведующего, заведующим аптекой. После
переезда в г. Минск трудилась заместителем
заведующего аптекой № 53, которая снабжала лекарственными средствами все лечебные учреждения города Минска (об объеме
работы аптеки свидетельствует тот факт, что
штатным расписанием было предусмотрено
3 должности заместителя заведующего). Потом заведовала аптекой № 1, затем на протяжении 21 года работала в отделе кадров
республиканского унитарного предприятия
«БелФармация». Сейчас на пенсии, проживает с сыном в Москве.
Сын Владимира Николаевича – Владимир Владимирович Лопатин – окончил пе-

реводческий факультет Минского государственного педагогического института иностранных языков (сейчас – Минский государственный лингвистический университет)
по специальности «французский, английский языки», затем Открытый университет
Великобритании по направлениям «Маркетинг. Менеджмент. Финансы». Имеет степень магистра делового администрирования
(МВА). Занимается предпринимательской
деятельностью. У Владимира Владимировича растут двое сыновей и дочь – внуки Владимира Николаевича и Клавдии Семеновны.
12 апреля 2020 года Владимиру Николаевичу Лопатину исполнилось бы 80 лет.
Он прожил прекрасную жизнь. Владимир
Николаевич всегда был там, где требовали
интересы страны и где он был больше всего
нужен людям. И память о нем в сердцах тех,
кто с ним работал, кто знал и любил его, будет благодарной и светлой.
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