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 Не старость сама по себе уважается, а прожитая жизнь. Василий ШУКШИН

Заслуженному ветврачу Владимиру Цинковскому  
сегодня исполнилось восемьдесят

По-прежнему на коне

Подтянутый мужчина в форме и с 
полковничьими погонами – Владимиру 
Логвиновичу никогда не дашь «паспорт-
ного» возраста. 

Его секрет в деятельной натуре – прошел 
путь от простого фельдшера до руководителя 
городской ветслужбы, которую возглавлял 35 

лет. Три года назад бразды правления принял его 

сын Сергей Цинковский. Но Владимир Логвино-
вич на заслуженный отдых не ушел – работает 
врачом-эпизоотологом, по-прежнему на страже 
здоровья людей и животных. 

– В тонусе себя держать надо, – считает он, 
– иначе закиснешь. А тут спать ляжешь и все 
думаешь: это надо сделать, другое…

Сил прибавляет общение с природой – много 
лет держит пчел. Занимается апитерапией – тут и 
мед, и маточное молочко, и перга, и прополис, и 
пчелиный яд. Простуды и грипп обходят стороной. 
Рассказывает о пчелах профессионально, сыпля 
терминами, объясняя особенности физиологии, 
распределения ролей в улье, но при этом не уста-
вая восхищаться обыкновенным чудом.

Еще одно отдохновение для души – лошади. 
Кстати, именно они «повинны» в выборе профес-
сии. Родился он в украинском селе. После семи 
классов хотел поступить зенитно-артиллеристское 
училище в Киев, но не прошел из-за роста – не 
хватило пяти сантиметров. Ему сказали: «Сынок, 
ты снаряд не поднимешь, учись дальше». Не 
догадывались, что разговаривают с будущим 
полковником ветеринарной службы.

А в селе Владимира был ветеринар – бра-
вый офицер, вернувшийся с фронта. К тому 
же, разъезжал на паре лошадей – ему выдали 
для казенных нужд. Романтика! Да и лошадь в 
деревне – кормилица. После восьмого класса 
Владимир поступил в Нежинский ветеринар-
ный техникум. А после армии поехал в Магнит-
ку к родителям, которые до этого отправились 
на легендарную стройку. Здесь он работал на 
левобережном ветучастке, сбылась мечта, вы-
дали «транспорт» – лошадь… Сейчас он тоже на 

коне в прямом смысле слова – вместе с сыном 
ездит в Абзаково, катается на свежем воздухе. 
Наездник он хороший, хотя один раз чуть с коня 
не слетел – заухала сова, лошадь напугалась. 
Животные – создания непредсказуемые, поэто-
му общение с ними полно сюрпризов.

Кто знает, как повернулась бы его судьба, если 
бы не свиньи, которых откармливали в воинской 
части. А дело было так. Перспективного парня в 
городе заприметили, решили сделать профоргом 
совхозов нескольких районов.

– Я капитально отказывался, – вспоминает 
Владимир Логвинович. – Я ветеринар, должен 
совершенствоваться. Мне партбилетом при-
грозили, вызвали в обком партии. В тот день 
прививал свиней, держали их за загородкой 
из арматуры. Одна побежала, и я ударился 
переносицей о прут. На встречу не пошел. На-
чальник, который отпускать меня не хотел, от-
рапортовал: «Разбил лицо, не ждите». Так меня 
свиньи от обкома партии спасли…

С тех пор не раз пытались переманить 
Владимира Цинковского и из профессии, и из 
города. И место директора молзавода пред-
лагали, и в областную ветслужбу перевестись 
– «Пока заявление не напишешь, из кабинета 
не выйдешь». Но Владимир знал, чего хочет: 
«Хоть до утра буду сидеть, не напишу».

В Магнитке семья – жена, сын, дочь, трое 
внуков и правнучка. Потеряв первую жену, он 
особенно ценит тепло домашнего очага.

– Нина Евстафьевна – мой надежный тыл, 
– делится он. – Бывший партийный работник, 
до сих пор активистка. Готовит хорошо, говорит, 
что плита – ее доменная печь. В саду зани-

мается. А Восьмого марта, когда ее не было 
дома, принимал звонки – поздравления. Даже 
побриться не мог. Одну щеку намылю – звонок. 
Поговорю, мыло засохло, опять намылю – зво-
нок. Аж самому смешно…

Нина Евстафьевна гордится мужем: «На таких 
мужиках держится страна». Действительно, он 
многое сделал для Магнитки. Считает, что ру-
ководитель как многожильный провод: тонкие 
проводки разного цвета образуют один. Должен 
начальник быть и политиком, и докой своего дела, 
и ответственность нести, и инициативу проявлять. 
Он первым в области добился создания подраз-
деления карантинной милиции, очистил площадь 
возле Курантов, поборол несанкционированные 
рынки – это была настоящая война. То, что в 
Магнитке нет опасных для человека и живот-
ных инфекционных заболеваний – его заслуга. 
Зная его послужной список, не удивляешься 
высокому общественному призванию. Ветеран 
труда и Магнитки, заслуженный ветврач РСФСР, 
почетный гражданин города, почетный доктор 
наук Уральской государственной академии 
ветеринарной медицины – бывшего Троицкого 
ветеринарного института, где он заочно получал 
высшее образование. Его имя есть в энцикло-
педиях города, области, проекте «Лучшие люди 
России». Награжден медалью «За доблестный 
труд», почетными знаками ГО и ЧС.

Династия Цинковских отдала более ста лет 
ветеринарной службе: на этом поприще труди-
лись Владимир Логвинович и его первая жена 
Александра Николаевна, сын Сергей, а сейчас 
на ветеринара учится внук Александр.

– Никогда не жалел, что выбрал такую стезю, 
– без пафоса говорит Владимир Логвинович. 
– Полюбил Магнитку, она меня воспитала, 
приютила, дала крылья, и я ей верно служу 
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