
Доктор мира - Леонид Рошаль 

     Сегодня, когда мы живем в мире, где совершается очень много злых, 

бесчестных поступков, мы должны как можно добрее и милосерднее 

относиться к людям. А что же такое милосердие? 

   Милосердие - готовность помочь, пожертвовать собой ради других, 

бескорыстно делать добро. Милосердных людей сейчас немного. И один из них 

доктор Леонид Рошаль.  

 Леонид Рошаль - организатор международной команды детских врачей, 

оказывающих помощь детям мира в экстремальных условиях, герой Дубровки, 

создатель Медицинской палаты России, объединившей все профессиональные 

медицинские организации страны, неутомимый, работающий 24 часа в сутки 

медицинский лидер "Народного Фронта", инициатор крупнейших 

благотворительных акций для больных детей, активный законодатель в области 

народного здоровья. Уже более полувека он помогает детям - свою карьеру 

Леонид Рошаль начал в 1957 году. Несколько десятилетий он участвует в 

спасении детей. Леонид Рошаль сыграл немалую роль во многих чрезвычайных 

ситуациях - во время землетрясений, вооруженных конфликтов и техногенных 

катастроф. Так, Леонид Михайлович работал во многих "горячих" точках. В 

2004 году он стал посредником в переговорах с террористами, которые 

захватили школу в Беслане. Также в 2002 году в театральном центре на 

Дубровке ему удалось несколько раз пройти в зал, где находились заложники, и 

вывести оттуда часть детей.  

 88-й год, Армения. Первый выезд Рошаля вместе с бригадой медиков-

волонтеров. Тогда за несколько секунд в результате страшного землетрясения 

был полностью разрушен город Спитак. Погибли двадцать пять тысяч человек. 

День и ночь операционная для детей, возглавляемая московским хирургом, 

профессором Рошалем принимала маленьких пациентов. 

 В 2002-м новый вызов судьбы - "Норд-Ост". Он, простой врач, несколько 

раз заходит в здание на "Дубровке", захваченное террористами. Помогает 



заложникам, приносит медикаменты, даже ведет переговоры. Из того ада он 

не только вышел живым, но и лично спас 8 детей, выведя их на свободу. 

 А потом был Беслан. Тогда террористы сами потребовали, чтобы приехал 

именно Рошаль. И он приехал, не раздумывал ни минуты. Захваченная школа, 

полная детей и дом культуры, полный их родителей, готовых погибнуть, 

но освободить своих родных. Только детский врач с непререкаемым 

авторитетом смог тогда отговорить 500 человек не идти на верную смерть. 

 С тех пор  он объехал весь мир: революция в Румынии, войны в Ираке, 

Югославии, Палестинской автономии. Рошаль добирался в любую точку 

на карте, где за последние двадцать пять лет происходили природные 

катаклизмы, и где требовалась помощь детям. Нередко, рискуя собственной 

жизнью: в Афганистане его вертолет чудом разминулся с ракетой, в Югославии 

расстреляли "скорую". Но он никогда не боялся и никогда не останавливался, 

никогда не делил детей по цвету кожи, вере и национальности, спасал детям не 

просто драгоценные ручки и ножки, - дарил им вторую жизнь. В следующие 

годы ни одна военная или техногенная катастрофа не была обойдена 

вниманием Леонида: если там были дети, Рошаль бросался на помощь. 

 Во время первой чеченской войны помогает детям. Чеченские 

сепаратисты его арестовывают. Спасает хирург больницы Урус-Мартана. В 

2002 году Рошаль - посредник в переговорах во время захвата московского 

театрального Центра на Дубровке. Оказывает медицинскую помощь 

заложникам. Снабжает их медикаментами, освобождает детей. Снова арестован 

террористами вместе с заложниками на 5 часов. 2004 год - помощь детям, 

пострадавшим в техногенной катастрофе в аквапарке "Трансвааль". В том же 

2004-м Рошаль - посредник в переговорах с террористами во время захвата 

школы в Беслане. Помогает раненым детям и взрослым. Он спас сотни жителей 

Беслана от смерти, когда отговорил их идти штурмовать школу и спасать своих 

детей. Сервантес сказал: "Великие люди способны на великую доброту". 

 Врачи, созданной Леонидом Рошалем, бригады международной скорой 

помощи готовы в любой момент придти на помощь детям, попавшим в беду в 



любой точке мира. Состав врачей остается практически неизменным с момента 

создания бригады в 1988 году после землетрясения в Спитаке. С тех пор 

бригада более 20 раз вылетала в районы стихийных бедствий, техногенных 

катастроф, военных действий.  

 Милосердный человек - это человек, у которого доброе, отзывающееся на 

беды других людей, жалеющее, сочувствующее им сердце. Именно такой 

человек - доктор Леонид Рошаль! 

 В 1995 году журналисты  назвали  Леонида Рошаля  Детским доктором 

мира. Благодаря милосердным людям, таким, как Леонид Михайлович Рошаль, 

мы верим в торжество справедливости, верим, что  добро обязательно победит 

зло, что нам непременно в трудную минуту окажут помощь. И пусть 

милосердных людей будет на земле больше и больше! Пусть милосердие станет 

не просто словом, а основной чертой характера каждого разумного человека. 

 

 


