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врага – СССР, который разрушает этот идеал. Мы знаем больше о них, чем они о нас. 
Они построили невидимую стену в головах, мы видимую - на улицах Берлина. Какая 
крепче – неизвестно. И разрушать их нужно только с двух сторон. Мы идём навстречу 
сейчас, вопрос будущего - их движение». 

Ещё запись: «10 мая. Хорст Бойер рассказал о своем отце, воевавшем в России и ра-
неном. По возвращении работал на фабрике надсмотрщиком над заключёнными.  Вы-
пускали детали к самолету Мессершмитту. Лагерь находился в горах, недалеко немецкая 
деревенька. Местные жители каждую неделю приходили ночью и бросали хлеб, сосиски 
через колючую проволоку русским заключенным. Я на примере увидел, что нужно  было 
делить на немцев и фашистов».

В молодом возрасте став руководителем (заведующий ЦНИЛ медицинского инсти-
тута в 29 лет, в 34 – заведующий кафедрой патологической физиологии), Валерий Васи-
льевич стремился развиваться в этом направлении. Запись в дневнике: «Главная черта 
хорошего руководителя – когда люди рядом растут! Демократичность характера в этом. 
Строг, но после исправления ошибки, не вспоминать о ней». И еще: «Черта руководителя 
– ответственность за всех с одной стороны, в тоже время – слуга для всех».

Удивительно бережное, доброе отношение Валерия Васильевича к своим родным, 
к семье. Запись: «Получил пачку писем. В посольстве говорят, что мне пишут больше 
всех». Другая заметка: «Лев рычит страшно, но никогда львицу лапой не ударит, поэтому 
подруга лежит спокойно. Хотя все вокруг содрогается. Мужество. А идеал женщины – 
женственность – моя Люся». И еще: «Наша жизнь с Люсей тесно связана с нашими ма-
мами. Люсина любовь к дому, сердечность, доброта и ответственность – все это от бабы 
Али. Это, конечно, и сделало наш дом таким, это и есть лучшее богатство нашего дома. 
Мама учила нас необходимому, а научила многому.  Моя мечта о дочке, чтобы она смогла 
быть не лидером в своей семье, а сердечной подругой». 

Разлука с домом начинает сказываться. Валерий Васильевич пишет: «Стал специ-
ально включать радио на волне Москвы. Снимает напряжение. Вспомнил посольских. 
Слушают и смотрят в основном Москву».

Эксперимент успешно завершен. Получены блестящие результаты. Проведено много 
встреч, установлены контакты с рядом ведущих научных школ Европы и Америки. Про-
фессор Лоуверайс написал позже  о совместной работе с профессором В. В. Ивановым: 
«Я с удовольствием вспоминаю наше плодотворное сотрудничество в моей лаборатории 
Католического университета».  

Валерий Васильевич Иванов стал одним из первых, кто открыл дорогу научной меж-
дународной деятельности не только на уровне медицинского института, но и на уровне 
нашего края и страны. 1 июля 1988 года появляется последняя запись после 6-месячного 
пребывания в Брюсселе: «Последний день в Бельгии. Прощальный ужин с Маргарет, 
Жан Пьером, Мишелем. Бутылку вина выпили на дорожку. Немцы в коллективе сразу 
начинают наводить порядок и дисциплину. Ты должен быть как все. Занавесок долго не 
вешаешь на окно, придёт сосед и спросит почему? Дома на каждой улице в одинаковом 
стиле. Если немцев собирается больше 10 – это уже штурмовой отряд. С Патриком дого-
ворились о возможности взаимного вызова по приглашению и сердечно распрощались. 
Всё! Заканчиваю свой дневник и кусок жизни».

15 Января 1988 года самолёт, вылетев из аэропорта Шереметьево, взял курс на Брюс-
сель. Один из пассажиров – мужчина 40 лет с чёрными волнистыми волосами и вни-
мательным взглядом темных глаз, делал быстрые пометки в документах, разложив их 
перед собой сразу после взлёта. Это был доктор медицинских наук, заведующий кафе-
дрой патологической физиологии Красноярского медицинского института, профессор 
Валерий Васильевич Иванов. Под крылом авиалайнера исчезали в ранних сумерках 
огни Москвы, впереди ждал  Католический университет Лёвена и 6 месяцев сложной 
экспериментальной работы. Валерий Васильевич летел по приглашению профессора 
Лоуверайса в рамках программы ВОЗ. Надеялся не только на плодотворную работу, но 
и на возможность установить новые научные связи, заявить о своём перспективном на-
правлении в области молекулярной токсикологии.

Брюссель сразу встретил сложностями и, прежде всего, материальными. Денег было 
катастрофически мало. Из небольшой стипендии ВОЗ шли существенные отчисления в 
виде партийных взносов. Комнату недалёко от университета удалось найти быстро, что 
уменьшило затраты на гостиницу. Но, даже учитывая, что консервы вёз с собой из СССР, 
едва хватало на скудное питание утром и вечером. Приходилось экономить на всём. По-
ездки на трамвае – наиболее экономичны, а по большей части пешком или на велосипе-
де. Валерий Васильевич записал в дневнике 16 января: «Первое самостоятельное при-
готовление ужина из своих мясных консервов (опять вспомнил Люсю) и бельгийских 
макарон. Пригорело, но вкусно. Купил приправы вчера в кооперативе - магазине по-
сольства по более низким ценам, так как боюсь, что не хватит денег. Живу осторожно 
по тратам. Как обойдётся январь? Ведь финансов до февраля ждать неоткуда». Валерий 
Васильевич поселился в семье Жан Пьера и Маргарет – очень приятных, образованных 
людей, с которыми впоследствии установилось дружеское общение семьями.

Сразу началась серьезная работа, библиотека, подготовка протоколов эксперимен-
тов. «Записали в библиотеку университета. Плата. Но если по письму, бесплатно. От-
крыт доступ к трём последним годам журналов и книг. На микрофишах каталоги. Поиск 
центральный по компьютеру. Ксерокопии на работе бесплатно. Ужин уже получился 
ловчее».

Методики шли со сложностями, требовали корректировки по ходу эксперимента. 
Зато как радостно воспринимались научные победы, после кропотливого ежедневно-
го труда. 10 марта: «Завершен эксперимент доза-эффект с отличным результатом». А в 
начале апреля появляется запись: «Блестяще закончилась острая серия экспериментов. 
Обсуждение с профессором Лоуверайсом».

1988 год - канун перестройки. Еще сильно влияние социалистической идеологии, 
но авторитет Горбачева растёт с каждым днем. Не раз возникают острые дискуссии у 
Валерия Васильевича с немецкими, французскими и английскими коллегами на поли-
тические темы. Вот одна из записей: «Жаркая дискуссия с Хорстом. О стене в Берлине 
Он говорит: русские не всегда свободны, они пленники в своей стране, не могут жить, 
где хотят, нечего есть и КГБ везде. Да, плохо, но затем я рассказал ему о невидимой стене 
между СССР и Западом, которая появилась уже давно. Кто её строил? Бомбежки горо-
дов Германии, которые были заняты русскими. Ядерные бомбы в Японии и создание 
НАТО, ЕС. Материализм и духовная жизнь в Европе – как идеал, при этом создан образ 
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