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Издается с мая 1991 г.

А звезды не гаснут…

Е сть люди подобные 
звездам, которые ухо-
дя в мир иной, продол-

жают десятки, сотни, тысячи 
лет гореть ярко и посылать 
людям своё тепло. Именно 
таким человеком был Вален-
тин Андреевич Журавлёв. 

 Валентин Андреевич про-
шел большой путь от студен-
та до руководителя хирурги-
ческой клиники, директора 
НИИ гематологии и перелива-
ния крови, ректора медицин-
ской академии, от аспиранта 
до члена-корреспондента 
Российской академии наук. 
За всеми его успехами, дости-
жениями стоит целеустрем-
ленность, настойчивость 
и огромная трудоспособ-
ность.

•  1931, 23 октября – родился 
в п. Черная Холуница Омутнинско-
го района Кировской области.

•   1950–1956 – обучение в Горьков-
ском государственном медицин-
ском институте им. С.М.Кирова, 
диплом с отличием по специально-
сти «Хирургия».

•  1954–1956 – фельдшер Централь-
ной станции скорой помощи 
г. Горький.

•  1956–1959 – врач медпункта пред-
приятия п/я 91 г. Ангарск.

•   1959–1961 – врач скорой помощи, 
врач-хирург, завидущий хирурги-
ческим отделением медико-сани-
тарной части №28 г. Ангарск.

•  1961–1964 – аспирант филиала 
Ленинградского государственного 
НИИ переливания крови в г. Киро-
ве (филиал ЛГИПК).

•  1964–1966 – старший научный со-
трудник лаборатории эксперимен-
тальной патологии филиала ЛГИПК. 

В 1965 г. филиал реорганизован 
в Кировский научно-исследователь-
ский институт переливания крови.

•  1965 – защитил кандидатскую дис-
сертацию по теме «Хирургическое 
лечение портальной гипертензии».

•  1971 – защитил докторскую дис-
сертацию на тему «Хирургическое 
лечение очаговых по поражений 
печени».

•  1976 – присвоена учена степень 
профессора. 

•  1978–1989 – директор Кировского 
НИИ переливания крови, по совме-
стительству руководитель хирур-
гической клиники института. 

•  1983 – руководитель Зонального 
центра хирургии печени и желче-
выводящих путей Министерства 
здравоохранения РФ на обще-
ственных началах.

•   1987–1989 – директор Кировского 
филиала Пермского государствен-
ного медицинского института.

•  1994 – филиал ПГМИ переимено-
ван в Кировский государственный 
медицинский институт.

•   1994–1999 –ректор Кировского 
государственного медицинского 
института, заведующий кафедрой 
госпитальной хирургии.

•  1999 – Кировский государственный 
медицинский институт переимено-
ван в Кировскую государственную 
медицинскую академию.

•   1999–2002 – ректор Кировской 
ГМА, заведующий кафедрой фа-
культетской хирургии.

•  2002–2003 – заведующий кафе-
дрой госпитальной хирургии Ки-
ровской ГМА.

•  2003–2010 – заведующий кафе-
дрой хирургии с курсом травма-
тологии и ортопедии Института 
последипломного образования 
Кировской ГМА.

•  2012–2016 – Почетный ректор Ки-
ровской ГМА. 
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Исповедь
Из воспоминаний В.А. Журавлева

Любимая привычка
На всю жизнь запомнил, как нас, 

детей, учили с уважением отно-
ситься к старшим, почитать их и 
при каждой встрече здороваться 
с ними. Поэтому я всегда привет-
ствовал одного и того же взросло-
го человека, если встречал его не-
сколько раз в день. Эта вежливость 
никого не удивляла. Такая привыч-
ка осталась у меня на всю жизнь, 
правда, иногда мне пациенты го-
ворят: «Доктор, мы уже с Вами 
сегодня здоровались». Но каждое 
«здравствуйте» у меня получается 
просто автоматически. Я в этом ни-
чего плохого не вижу, если еще раз 
желаю здоровья. Жаль, что нынеш-
няя молодежь не так уважительно 
относится к старшему поколению, 
забывая хорошие традиции. 

Студенчество
После окончания школы в 1950 

году, взяв большой фанерный отцов-
ский чемодан, я поехал в Горьков-
ский медицинский институт.

Никогда не забуду свое первое 
впечатление от встречи с городом 
Горьким. Больше всего меня пора-
зила набережная со спуском к реке 
Волге и, конечно же, памятник Мак-
симу Горькому, выполненный скуль-

птором Верой Мухиной. От восторга 
у меня родились такие строки: 

«Волга, Волга, ты красива,
Как увидел я тебя. 
Ты мне сердце покорила,
Волга – русская река...»

Затем институт, подача докумен-
тов, вступительные испытания, пер-
вые три пятерки. А последним экза-
меном было сочинение, за которое 
я получил «четверку». Я стоял и не 
верил своим глазам. Мне удалось 
блестяще выдержать вступительные 
экзамены: из 20 баллов я набрал 19. 
Я был горд за себя. 

Итак, я студент 1-го курса. Ком-
ната на 6 человек в общежитии, 
стипендия 220 рублей. Понятно, что 
этих денег не хватало на жизнь, тем 
более в чужом городе, без поддерж-
ки родных. Нужно было выживать. 
Это была настоящая школа жизни: 
утром занятия, вечерами до 22 ча-
сов работа в анатомичке. Иногда 
выпадали случайные заработки. Че-
рез Горький летом шло много барж, 
и в некоторых институтах были ор-
ганизованы из студентов бригады 
грузчиков. За 8 часов можно было 
заработать 100 рублей. Разгружали 
всё: дрова, мешки с мукой и крупой. 
Особенно радовала разгрузка арбу-

зов из Астрахани. После работы нам 
давали арбузы, которыми я всегда 
угощал своих товарищей по комна-
те. Арбузов было съедено столько, 
что до сегодняшнего дня к ним со-
вершенно равнодушен. Уже после 
4-го курса я смог работать фельд-
шером на станции скорой помощи. 
Таким образом, у меня появились 
заработанные деньги, я мог хоро-
шо одеваться, ухаживать за девуш-
ками, приглашая их в кино и театр. 
Помню, как между занятиями мы не 
всегда успевали сходить в студенче-
скую столовую. Если было по пути, 
то заходили на Мытный рынок, где 
продавали горячие мясные пончи-
ки. Пончик стоил 5 копеек, а мы их 
брали по 10 штук на брата. Какая это 
была вкуснятина.

Первые шаги в хирургии
Дорога к хирургии оказалась 

очень длинной и тернистой. Не ка-
ждому хирургия отвечает взаимно-
стью. Лишь тот достигает цели, кто 
уделяет ей много внимания, как жен-
щине. Это особая любовь, требую-
щая полной отдачи.

Хирургия постепенно открывает 
свои тайны. И каково бывает счастье 
хирурга, когда он даёт вторую пол-
ноценную жизнь человеку. Азы хи-
рургии я начал постигать на 3-м курсе 
института. Тогда-то и влюбился в эту 
саму хирургию, что и стало делом 
всей моей жизни. К концу третье-
го курса мне разрешили выполнить 
аппендэктомию. Счастью моему не 
было предела. Я всегда старался как 
можно больше дежурить в хирурги-
ческом отделении, где просил дать 
мне возможность либо ассистиро-
вать, либо самому провести опера-
цию. Иногда меня просили расска-
зать ход предстоящей операции, 
внимательно слушали и давали сове-
ты. Жажда овладеть хирургической 
специальностью и молодая память 
цепко впитывали все, что удавалось 
прочитать, увидеть, услышать от 
старших товарищей.
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Такой он в наших сердцах
Из воспоминаний о В.А. Журавлёве

Свет доброты
Бывают в жизни встречи с удиви-

тельными людьми, чья доброта и 
обаяние греют тебя всю дальнейшую 
жизнь. Мне очень повезло: я позна-
комилась с Валентином Андрееви-
чем Журавлёвым. Произошло это на 
Совете ректоров вузов Кировской 
области, членом которого я являлась 
как руководитель одного из крупней-
ших филиалов негосударственного 
вуза в г. Кирове. Надо ли говорить, 
как я была смущена и даже подавле-
на, находясь среди известнейших 
ректоров, корифеев вузовского об-
разования, таких как В.М. Кондратов,  
С.Л. Жданов, В.С. Данюшенков и, ко-
нечно, В.А. Журавлёв – профессор, 
доктор медицинских наук, лауреат 
Государственной премии, носитель 
ещё множества почётнейших учёных 
званий. Именно Валентин Андреевич 
помог мне преодолеть страхи, обре-
сти уверенность, смело высказывать 
свои суждения. Он по-отечески опекал 
меня, поддерживал, очень уважитель-
но выслушивал моё мнение, не забы-
вал одобрить и похвалить.

Л.А. КопысовА, 
проректор по воспитательной 

и социальной работе

Личность
Катишься себе по жизни бильярд-

ным шариком, вокруг тебя люди, 
события, но траектория движения 
не меняется. Вдруг встречаешься 
с Личностью, иногда пусть мимолёт-
но, а след от встречи остается на всю 
жизнь, иногда меняется и сама тра-
ектория судьбы.

с.А. КуКовяКин, 
директор института профессионального 

образования

Победитель
Валентин Андреевич Журавлёв, 

будучи врачом и учителем, по праву 
является одним из самых уважае-
мых жителей нашей Вятской земли. 
Огромные авторитет, почтение, лю-
бовь земляков – это не только дань 
уважения к его профессиям. В пер-
вую очередь – это оценка его тру-
да, того огромного вклада, который 
внёс ученый, педагог, врач В.А. Жу-
равлёв в науку, медицину и образо-
вание области и страны.

Чем бы ни занимался Валентин Ан-
дреевич – врачеванием, наукой или 
воспитанием – он во всем неизменно 
добивался блестящих результатов, 

всегда выходил победителем. Но за 
всеми его достижениями и успехами 
огромное трудолюбие, целеустрем-
ленность и настойчивость. 

А.А. ГАЛицКих, 
заместитель председателя правительства 
Кировской области (до сентября 2016 года). 

Человек, 
дающий заряд энергии

Могу без преувеличения заявить, 
что успех дела во многом опреде-
ляется организаторскими способ-
ностями В.А. Журавлёва, его авто-
ритетом, способностью сплотить 
коллектив, воодушевить его на 
решение практических задач, ведь 
в сферу забот ректора входила не 
только наша кафедра, а весь инсти-
тут. Было время, когда я работал 
проректором по учебной работе, и у 
нас была общая с Журавлёвым при-
ёмная. Я знал, что ректор работал, 
не считаясь со временем, без выход-
ных, без праздников, заряжая своей 
энергией всех сотрудников. 

Б.Ф. немцов,  
заведующий кафедрой 

госпитальной терапии

Валентин Андреевич ЖурАВЛёВ  –
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