
{сильная история} 

 

Ее спасли… 

 

Вия Вавере 

 

Да, от меланомы – самой агрессивной формы рака кожи – маму троих детей и владельца 

магазинчика одежды для младенцев Красивые вещи для детей ВиКрЭм ЗАНЕ ЦИНГЛЕРЕ 

КРАУКЛЕ спасла случайность. В этом году в августе она была одной из четверых 

латвийских пациентов, отправившихся завоевывать высочайшую европейскую вершину 

Монблан. Чтобы доказать, что рак – не конец жизни. 

 

Все знают – чем быстрее рак обнаруживают, тем больше надежда вылечить его. Мне 

повезло, потому что в тот день было очень жарко, поэтому пошла к врачу в шортиках. 

Мой семейный врач Алена Бергмане принимает в докторате Alsters, район Тейки. Я 

коммуникабельна, поэтому быстро знакомлюсь с людьми. И со своим врачом Аленой мы 

уже были на «ты». Она интересный человек и хороший врач, уже много мне помогала. 

Алене свойственна способность смотреть на пару шагов вперед. То, что она говорит, 

обычно и происходит, в этом я многократно убеждалась. В тот майский день четыре года 

назад записалась к ней, чтобы пожаловаться на боль в спине – наверное, немного 

переутомилась, поднимая что-то тяжелое. Села на стул, закинула ногу за ногу, и вдруг 

врач спрашивает: «Что у тебя там – под коленом?» «Ничего, какая-то черная родинка. 

Какое-то время назад появилась и растет все больше». Алена меня выругала: «Ты с ума 

сошла?! Это образование очень похоже на меланому, а это опасно. Самая агрессивная 

форма рака – ты что, не читала про нее? Цинглерите, быстро к онкологу!» Вышло почти 

как в том анекдоте: «Доктор, что у меня там?» – «Ужас, ужас, ЧТО у вас там?!» Врач 

сразу дала направление к онкологу, и в конце мая мне уже нужно было идти на операцию. 

Иногда думаю: а если бы я в тот день надела платье длиннее или длинные брюки? 

Меня оперировали под общим наркозом, удалили всю ткань до самой пленки кости. 

Как обычно, сразу после операции врачи ничего не говорят. Обещали, что позвонят, когда 

проведут проверку ткани. Когда позвонили, сказали, что это не телефонный разговор, 

чтобы я приехала в Латвийский онкологический центр. Сразу поняла, что дело плохо, 

иначе ведь сказали бы по телефону. Врач был лаконичен: «У вас меланома, первая стадия 

рака». 

 

Винишь весь мир 

 

«У вас рак, езжайте домой!» – возможно, врач уже погрубел, может быть, сообщая 

такой диагноз много раз за день, но для меня это было как удар по голове. По-моему, с 

больными раком нужно говорить дольше, разъяснить все, чего можно ожидать от этого 

чудовища, каковы возможности вылечиться. Лучше всего, чтобы это делал психолог или 

психотерапевт. Слышала что сейчас уже говорят о необходимости такого врача. 

Возможно, скоро так и будет происходить, но меня-то никто не успокаивал. В гугле 

начиталась всяких ужасов. Поняла, что скоро умру, ничего мне больше не поможет. 

Погрузилась в депрессию. Сидела в постели и плакала. Ни детям, ни родителям ничего не 

сказала. О моем несчастье знал только муж и мой младший брат. Муж был просто в шоке: 

«Наконец нашел человека, которого люблю, и теперь могу тебя потерять...» 

 

 

Я была зла на весь мир. Что я такого плохого сделала в жизни, за что такое 

наказание? Вокруг живут разные преступники, педофилы, но они, видишь ли, здоровые! 

Мне же еще нет даже тридцати! Нужно еще воспитать двух детей, только что встретила 



своего настоящего мужчину... Почему мне, именно мне?! Наверное, этот вопрос задают 

все тяжелобольные. И как и те другие, и я не получила никакого ответа». 

 

Через тернии 

 

«Сейчас могу с радостью сказать, что мне повезло. Вовремя встретила настоящих 

людей, вместе с мужем прошли через все это и счастливо живем дальше. Но так стало не 

сразу. 

Я из дальнего села, из Литенской волости. До семнадцати лет выполняла все 

тяжелые сельские работы, мотыжила длинные борозды сахарной свеклы и так далее. По 

счастью, позже оказалось, что эта закалка очень поможет. Очень рано вышла замуж, и 

переехали в Ригу – учиться, мир завоевывать, семейной жизнью наслаждаться. В 

Латвийском университете начала заочно изучать общественные отношения и писала в 

СМИ о мотокроссе – это мое увлечение с детства. Не самой мчаться по трассе, а писать, 

как это делают другие. В семейной жизни, правда, особенно не везло: Кристеру, нашему 

сыну, было всего полтора годика, когда мы решили развестись. Лучше уж вовремя, чтобы 

не испортить отношения настолько, что потом при встрече на улице не захочется даже 

здороваться. Это у нас получилось, остались друзьями, но одной воспитывать сына было 

нелегко. 

 

 

Встретила другого мужчину. Начали отношения, но вскоре поняла, что с этим 

человеком провести вместе жизнь не хотела бы. Но отказаться от ребенка, которого уже 

ждала, не хотела. Вирджиния родилась волшебная, как Латвия, – прямо 18 ноября, в 90-й 

день рождения Латвии. Была уже одинокой матерью с двумя детьми, и это уже было 

намного, намного труднее. Помню время, когда от детского садика Вирджинии в 

Пурвциемсе до нашей квартиры в центре шла пешком, чтобы сэкономить деньги на 

дорогом общественном транспорте. Туда папа отвозил нас обеих на машине, а обратно 

шлепала пешком. Иногда даже в минус двадцать. Признаюсь, тогда мне себя было очень 

жаль. Случалось, что всю неделю нам троим приходилось обходиться десятью латами, 

нужно было основательно рассчитать, чтобы это получилось. 

На портале draugiem.lv ко мне часто обращались мужчины, приглашали на свидания, 

но меня ничего не интересовало. Особенно настойчивым был один из них по имени Янис, 

но и его я всегда отшивала. Все больше боялась снова наступить на те же грабли. 2013 год 

встретила на набережной. Вокруг много радостных людей, а я среди них как такая кучка 

несчастий... Решила, что в новом году нужно начинать новую жизнь. Пришла домой, 

написало письмо Янису и согласилась встретиться. Переписываясь в интернете, мы уже 

познакомились друг с другом, наверное, потому отношения быстро двигались вперед. 

Янис не возражал воспитывать моих детей, хотя и высказал надежду, что у нас будет хотя 

бы один общий. Почему бы и нет? Но торопиться не хотелось. 

Отношения с Янисом у меня начались в январе, а в мае я в шортиках пошла к своей 

семейному врачу. И казалось, что жизнь рухнула...» 

 

Волосы не выпали! 

 

«В начале июня, наконец, позвонили из Онкологического центра – нужно приехать в 

Гайльэзерс на консультацию к онкологу-химиотерапевту Элите Шаповаловой. Значит, 

все-таки химиотерапия! За это время я в интернете начиталась еще всяких ужасов, 

которые ожидают раковых больных. Наверное, человек так устроен, что прежде всего ему 

хочется пожаловаться на самое трудное, что пережил. Все позитивное каждый оставляет 

при себе, потому и те истории опыта такие кровавые. 

Конечно, больше всего я расстраивалась из-за волос, которые наверняка потеряю. 



Какая женщина такого захочет! Но меня направили не на химиотерапию, а прописали 

виротерапию. Врач объяснила, что это более бережный вид терапии, который уничтожает 

только плохие раковые клетки, а хорошие клетки тела оставляет нетронутыми – в 

организм прививкой вводят вирус и позволяют ему работать. В основном пациенты 

виротерапии волосы не теряют. На прививку мне нужно было приезжать в середине 

каждого месяца, получив перед этим в аптеке замороженные ампулы с этим вирусом. Для 

них нужно было приобрести специальную сумку, потому что ампулы нельзя 

размораживать несколько раз, только один – перед прививкой. Этот медикамент 

разработан латышским профессором Айной Муцениеце, в Латвии он сертифицирован, 

больные меланомой могут получать лекарство бесплатно. 

 

 

Начало терапии меня успокоило, перестала всхлипывать в подушку и жалеть себя. 

Хуже всего – если ничего не делаешь и только тонешь в раздумьях, а, когда начинаешь 

действовать, появляется и надежда. Раз в три месяца мне нужно было приезжать на 

проверки – рентген легких, эхография, все анализы. На счастье, проверки показывали, что 

с моим организмом все в порядке. Но все равно каждое утро бежала к зеркалу в ванную 

подергать волосы – точно еще не выпадают? Нет, не выпадали! Вскоре я привыкла к своей 

ситуации. Приходя на проверки, могла поучить и других больных – куда идти, что делать. 

Старалась всех подбодрить, потому что сама знаю, насколько это сначала важно. Все меня 

там жалели: «Вы такая молодая, и даже у вас уже рак!» 

Но я понемногу вырывалась из своего первоначального оцепенения... Может, 

пришло уже время подумать о третьем ребенке?» 

 

В ожидании Эмилии 

 

 «Спросила у онколога, что она скажет насчет моего возможного ребенка. Первый 

ответ был категорически отрицательный: беременность может обострить процесс. 

Сказала, что об этом я смогу думать лет через пять. Проконсультировалась с другими 

врачами, даже за пределами Латвии, но ответ тот же – нет и еще раз нет! Но я чувствовала 

себя хорошо, понимала, что и Янис, мой муж, очень хочет ребенка. Может, рискнуть? В 

середине февраля узнала, что я уже в положении. Когда я сообщила об этом своему 

консультирующему онкологу, она созвала врачебный консилиум. Я стояла за дверью и 

ждала решения врачей. Наконец, меня позвали в помещение и сообщили вердикт: 

учитывая мои анализы, и то, что состояние здоровья улучшилось, они разрешают оставить 

ребенка. Под мою ответственность, конечно. Сейчас думаю, что бы я делала, если бы 

ответ по-прежнему был «нет»? Наверное, не слушала бы врачей. Одно дело – судить 

теоретически, совсем другое – когда уже носишь ребенка под сердцем. На счастье, и 

семейный врач мое решение поддержала. «Если суждено, все пройдет правильно. Кто не 

рискует, тот не пьет шампанского», – так она сказала. Я считалась в группе риска 

беременных – не каждый гинеколог мог взять на себя ответственность за мои роды. В 

конце концов нашли прекрасного гинеколога Сармите Лейниеце, которая также 

принимает роды в Страдини. Она сразу предупредила, что нужно будет делать кесарево 

сечение, и что роды, наверное, будут преждевременные. 

 

 

Было нелегко. Одна за другой меня нашли все недуги беременных, как говорится, по 

полной программе: тошнота, ноги отекли как бревна, добавилась мигрень, живот вырос 

огромный. Плюс к этому еще размышления о правильности своего решения: будет ли 

ребенок здоровым? Чтобы все еще больше осложнить, той осенью в Кегумсе прошел 

Мотокросс мировых наций – впервые у нас, огромное событие для Латвии. Организаторы 

предлагали мне позаботиться об общественных отношениях на нем, и я не могла 



отказаться от такого хорошего предложения работы. Вместе с большим животом в жилом 

прицепе ездили по Европе и объясняли интересующимся, что в Латвию можно смело 

ехать, что белые медведи здесь не бродят. И по крайней мере большую часть нам убедить 

удалось. 

Роды планировались на конец октября. До этого я спешила доделать все работы. В 

последние дни сентября посмотрела еще Кубок наций по мотокроссу на трассе Золотого 

коня в Кегумсе. Правда, лишь из судейского домика через стекло, потому что ходить по 

трассе со своим большим животом больше не осмеливалась. Тем же летом решила создать 

свой небольшой бизнес – открыть в Риге магазинчик одежды для младенцев. Готовясь к 

этому, я изучала предложение детской одежды, произведенной в соседних странах. 

Получилось так, что в начале октября в этой связи пришлось поехать в командировку в 

Эстонию. Эстонские партнеры смотрели с опаской, говорили, что моя девочка, наверное, 

будет эстонка, потому что тут прямо и родится. Но до дома добралась! В среду была еще в 

Эстонии, а в пятницу Янис уже вез меня в Страдини – наша Эмилия подала сигналы, что 

больше ждать не хочет! Гинеколог Лейниеце оставила меня в больнице и запланировала 

операцию на воскресенье, 12 октября. 

Когда во время операции я услышала, как заплакал ребенок, была так счастлива! 

Значит, живой, легкие работают, девочка дышит! Меня обеспокоила только фраза какого-

то доктора, которую я услышала в полусонном состоянии – сорок пять... Интересно, что 

это за число? Позже узнала, что это рост моей малышки, а вес – два с половиной 

килограмма. Маленькая, маленькая девочка, но полностью здорова! Только странно – 

волосы вьются как у негритенка. Врач обмолвилась, что это может быть от ригвира, 

потому что у нас у обоих прямые волосы. Янис нервно ходил по коридору и ждал. Когда 

медсестра дала ему подержать ребенка, Янис испугался – никогда в жизни ничего такого 

не делал. Но сестричка не слушала и вложила дочку ему в руки. С этого момента нс в 

семье уже было пятеро». 

 

Кто украл ботиночек? 

 

«8 марта 2016 года напротив Сада Зиедониса открыла свой магазинчик. Родители, 

правда, советовали подождать, пока дети вырастут, но вот как в жизни все быстро 

меняется – у меня нет времени ждать! Назвала свое предприятие Викрэм: Вирджиния, 

Кристер, Эмилия – первые две буквы имен наших детей. Торгуем одеждой для младенцев 

до годика и немного для детей, которые уже ходят. Мои партнеры по сотрудничеству из 

Германии, Эстонии, Литвы, Турции, Украины, Чехии и, конечно, и латвийские 

производители. Часто дизайн придумываю сама, даже во сне. Один раз во сне видела 

красивый детский комбинезон – серый с розовым. Спросила у дизайнера, что она об этом 

скажет. Ее ответ: «По-моему, совсем не то, но я все же сошью и посмотрю». Результат 

оказался великолепным! 

В нашем магазинчике добавленная стоимость – это умильность. Заходит 

взволнованный парень – жена в роддоме, не знает, что покупать, как их встретить дома. 

Поговорим, и можно видеть, что будущий отец успокаивается. Так славно, когда можешь 

кому-то помочь! Сначала была человеком-оркестром – владельцем, поставщиком товара и 

продавцом. Теперь, если надо, меня заменяет Иева, тоже мама двоих детей. У нас бывает 

по-разному. Один раз, например, у нас пропал один ботиночек, а через некоторое время 

похожие я увидела в магазине конкурентов. Или так называемые умные одеяла. Немцы 

открыли новую технологию – врабатывают в материал особые молекулы OUTLAST, 

регулирующие температуру: если в помещении становится прохладнее, одеяло больше 

греет, и наоборот. Поэтому они дорогие. А другие покупают из похожего материала и 

продают как умные, хотя там ни следа регулирования температуры. Но дешевле ведь! Это 

мошенничество. Теперь учу покупателей, чтобы всегда требовали предъявить сертификат 

производителя, так как немецкая фирма дает его с товаром. 



Времени у меня немного, но стараюсь регулярно писать на maminuklubs.lv свой блог 

– и даю советы мамам, и успокаиваю несчастных, в жизнь которых вошел злой диагноз 

«рак». В начале этого года в мой магазинчик пришел Эйнар Репше, бывший премьер. 

Оказалось, что он сейчас руководит Фондом виротерапии». 

 

Поднимемся на Монблан! 

 

«Предложение было внезапным и неожиданным: поднимемся на Монблан! Узнала 

все о задумке фонда – кто будет подниматься, зачем, что фонд этим хочет доказать. Долго 

не думая, сразу согласилась, потому что мне понравилась идея. Эйнар сказал, что нужно к 

подъему подготовиться, потренироваться в спортзале, приобрести необходимый 

инвентарь. Дорожные расходы, пребывание в горах и питание обязывался оплатить фонд. 

Согласно кивала головой, но работы так много, времени мало, и скоро обо всем забыла. 

Не хочу очень жаловаться, но у семьи с тремя детьми время распланировано прямо по 

минутам. Дом у нас находится недалеко от Тинужи, глубоко в лесу. В школьный сезон 

выезжаем в полседьмого утра: Эмилию – в детский садик в Саласпилс, больших детей в 

Ригу – каждый в свою школу. У Кристера три раза в неделю тренировка по флорболу, по 

средам у обеих девочек занятия в студии Лиене Шомасе: Вирджиния поет, Эмилия 

танцует. В тот день мы приехали домой только вечером, после девяти. У мужа физически 

тяжелая работа – он устанавливает заборы у домов, объекты разбросаны по всей Латвии. 

Конечно, мои развлечения на Монблане основательно усложнят жизнь Янису и детям, но 

нельзя же всегда только бегать как белка  колесе, иногда хочется из него выскочить. Янис 

это понял. 

В июле, когда сообщили дат вылета, вдруг спохватилась, что я к этому не готова. Но 

раз уж пообещала. Сходила в туристический магазин Virsotne, купить одежду для гор, и 

была убита – чего только там не нужно! Трехслойные куртки - плюш, пух и Gore-Tex, 

особые штаны, которые сами по себе стоят две с половиной сотни. Узнала, что такое 

шипы, карабины, ледорубы, оттяжки и подвески. На счастье, все это обеспечивали наши 

инструкторы по альпинизму Кристап и Кристине Лиепиньши, но одеться нужно было 

самим. Янис пришел на помощь и кое-что занял у своих друзей, которые когда-то жили во 

Франции, в Ницце, и очень часто ходили в горы. Много чего припасли и мои друзья. 

Из Риги в Женеву вылетели 28 июля. Встретились в аэропорту и познакомились с 

нашей командой: Эйнар Репше, врач Линда Брокане, два инструктора, два оператора и 

четверо больных раком из Латвии – Элита из Валки, Индра и Евгений из Риги и я. Позже к 

нам присоединились Зоя из России, Кристина из Украины, Солежан, которого называли 

Адмиралом, из Чечни и Джейн из США. В горах нас нагнал Саид из Объединенных 

Арабских Эмиратов, у него большой опыт в альпинизме, может нам помочь. Из Женевы 

ехали на горном бусике и поселились в каком-то домике в Аржентьере, недалеко от 

Шамони. 

 

 

Постепенно познакомились. Компания была пестрой. Индра лечила рак груди, Элита 

- яичников, у Евгения, как и у меня, была меланома, только на спине. У чеченца и у Зои 

рак поселился в почках, у Кристины - меланома. У Джейн все еще продолжается 

виротерапия (мне ее прекратили уже в начале беременности), у Индры и Элиты была 

химиотерапия. Другими словами, во всех смыслах пестрая компания! Самой яркой и 

заметной из нас была Джейн. Веселая, интересная женщина лет около семидесяти. О 

виротерапии узнала в интернете и сразу подала заявку и на лечение, и на подъем в горы. 

Меланома у нее была в глазу, после операции глазное яблоко было заменено 

имплантатом. Только через неделю я узнала, что она одним глазом не видит. Еще у Джейн 

был врожденный порок сердца, поэтому она должна использовать кислород. По ночам 

Джейн дышала кислородом, часто и днем носила с собой баллоны с кислородом, и вверх 



шла, таская их с собой. Конечно, наши парни помогали. Когда однажды задержались 

наверху дольше, и кислород начал заканчиваться, Джейн дышала тяжело и громко – 

рычала как медведь. Поэтому мы и назвали ее Медведем, но полюбили ее все – такая 

смелость и предприимчивость!» 

 

Боязнь высоты 

 

«Я уже сказала, что я коммуникабельное существо... И, пока со всеми 

познакомилась, все выяснила, совсем забыла о своей особенности – недуг или хворь – 

боязнь высоты. Выйти на балкон еще могу, а на смотровые башни муж поднимается с 

детьми – я только машу им рукой снизу. И вот – я собралась подняться на Монблан! 

Кристап придумал нам программу акклиматизации: каждый день подниматься все 

выше, чтобы привыкать к высоте. Монблан он знает лучше, чем Гайзинькалнс, 

поднимался на него много раз и водил наверх группы. До этого слышала предупреждения, 

что он якобы суровый мужчина, но мне Кристап очень помогал. «Зане, у тебя получается, 

ты можешь», – часто подбадривал он меня. Первые дни я еще могла собраться с силами и 

победить свой страх. Самым страшным казался гребень Миди, за два дня до подъема на 

вершину. Последняя проверка – вдоль стены скалы достичь горной хижины на высоте 

3800 метров над уровнем моря, там переночевать, потренироваться на леднике и на 

следующее утро достичь вершины еще на 1200 метров выше. С одной стороны крутая 

ледяная стена, со второй – пропасть. Мы в связке двигались по гребню по краю 

вертикальной стены – тропинка такая узкая, что на ней можно идти только след в след, 

обеим ногам рядом места нет. Когда дом показывала семье фотографии, Вирджиния 

взвизгнула: «Мама, ты там ходила? Да ты с ума сошла!» Когда поднималась, и сама 

поняла это. Голова кружится, руки и ноги трясутся. Для полного комплекта у меня в тот 

день началась гнойная ангина, поднялась температура. Все венчала полуметровая трещина 

во льду, через которую пришлось перепрыгивать. Но до горного домика добралась. На 

обратном пути мы попали на подъемник Midi. Там мы встретили других туристов, 

которые шептались у нас за спиной: «Эти, которые там лезут, – настоящие альпинисты...» 

Мне смешно стало – какая я альпинистка?! 

Идя по простому подъему, где рядом нет пропасти, я даже вырвалась вперед группы. 

Кристап похвалил: «Ты среди самых быстрых, однозначно можешь подниматься на 

вершину!» Кто знает, не было бы ангины, наверное и поднялась бы – себе назло. Но на 

второе утро чувствовала себя очень плохо и снарядилась обратно вниз. Поднимались, 

слушая постоянное рычание Джейн, потому что у нее уже кончался кислород, – Джейн 

тоже не достигла самой высокой вершины. Наша группа вышла на вершину в час ночи, 

восемь часов была наверху, а через пять часов опять вниз. Все живы-здоровы, но 

основательно устали. Ожидая дома наших героев, сварила свое фирменное блюдо – 

сырный суп, за который меня все всегда хвалят, но некоторые так устали, что даже супчик 

смогли похлебать с трудом. 

10 августа вернулись в Ригу. Муж встретил меня нашим особенным тортом, который 

мы заказываем только на большие семейные праздники, по особым случаям. Хотя до 

вершины Монблана я и не дошла, покорила несколько своих собственных вершин. Я 

счастлива, что приняла участие, что многократно побеждала свой страх. Теперь у меня в 

мире на несколько приобретенных в экстремальных обстоятельствах друзей больше. Мы 

поняли, что рак распространился по всему миру, и он нас не разделяет – молодой или 

старый, белый или черный, хороший или плохой. По-моему, всем вместе нам удалось 

доказать главное: на диагнозе «рак» жизнь еще не заканчивается». 


