
Сегодняшний гость нашем рубрики — 
член-корреспондент  Российской академии 
медицинских наук, проф ессор, председатель 
совета ректоров области, председат ель 
губернского общественного собранно, 
Почетный гражданин Я рославля, ректор 
Я рославской государственной медицинской  
академ ии Ю рий В асильевич ИОВМКОВ,

рикам зарабатывали, как тогда го
ворили, «палочки». Потому что де
нег за работу не платили, а рассчи
тывались с колхозниками натурой в 
конце года.

-  Соберутся семьи с двух-трех 
улиц и выезжают в заливные луга 
на сенокос на неделю. Мы с Викто

ром копны на подводах возили. И 
бабушка нам зимой обязательно в 
письме сообщала о результатах: 
«Юра и Виктор, вы заработали нам 
мешок муки (или зерна)». Мы с бра
том этим гордились. Еще помню, 
что деревенским малышам давали 
в школу вместо обеда по бутылке

Пойменные луга над Мокшей, 
впадающей в Оку, костер в 

ночи, силуэты лошадей в утрен
нем тумане... И это были не про
гулки при луне, а страдная се
нокосная пора. Однако навидав
шийся заморских красот серьез
ный ученый и активный обще
ственный деятель вспоминал дет
ские годы в дальней рязанской 
стороне так, что ясно было: ма
лая Родина для него не отвлечен
ное понятие.

Юра Новиков до восьми лет 
жил с родителями и старшим 
братом в деревне в двухстах ки
лометрах от Рязани. Потом семья 
переехаЬа в Ярославль, но лето 
дети постоянно проводили у ба
бушки с дедушкой. Да не на сол
нышке загорали -  трудодни ста-

молока. Сижу на уроках и под партой 
на коленях тихонько катаю бутылку 
-  к концу смены в горлышке собьет
ся комочек масла. Такое оно было 
вкусное!

Василий Андреевич Новиков, 
фронтовик, участник парада на 
Красной площади 7 ноября 1941 
года, в памяти сыновей остался 
сильным, добрым, красивым. На 
его кителе были не только боевые 
ордена, но и красно-желтые лен
точки ранений. В мирное время он 
служил замполитом в госпитале в 
Ярославле. Первое время после пе
реезда семья жила... в его служеб
ном кабинете. Юра видел желание 
медперсонала облегчить страдания 
искалеченных войной людей. Сту- 
дентом-медиком он стремился по
пасть на практику именно в этот гос

питаль, и позже хирургу Новикову 
было приятно слышать уважитель
ное: «Это сын Василия Андреевича».

-  Спортом мы с братом увлека
лись со школы. Подготовка дворо
вая, сначала гоняли мяч из тряпок, 
потом баскетбол, лыжи, легкая ат
летика. В секции во Дворец пионе

ров успевали с утра пораньше, до 
уроков бегать. И еще всегда было 
желание помочь родителям. Жили 
трудно. Был я членом сборной об
ласти по классической борьбе и та
лоны на питание, которые нам по
лагались, отоваривал папиросами 
«Беломорканал». Так они для семей
ного бюджета обходились подешев
ле. Отец после фронта без курева 
не мог, а я никогда не курил. Папа 
мне говорил: «Сынок, я все папи
росы за тебя выкурил», •

Спорт со мной на всю жизнь ос
тался. У хирурга работа тяжелая. Я 
специалист по сосудистой хирургии. 
Операции по пришиванию оторван
ных конечностей иной раз длились 
по пять-семь часов. Прооперируешь 
пациента в «неотложке» часа в два 
ночи, а тут звонок из Бурмакина,

там беда. Рабочий график у меня на
пряженный. Спортивная закалка по
могает переносить нагрузки. И сей
час после баньки могу в прорубь 
окунуться, на «Буране» езжу, а ле
том -  на водных лыжах.

С братом мы не только одними 
видами спорта занимались (оба -

мастера спорта СССР по борьбе), 
но и научные титулы имеем одина
ковые. Оба -  доктора наук, про
фессора, заслуженные деятели 
науки России. Только я мединсти
тут закончил, а Виктор -  педагоги
ческий, стал известным ученым- 
психологом.

Жили мы в Мукомольном пере
улке. Мама, рабочая моторного за
вода Александра Георгиевна, одна 
нас после ранней смерти отца под
нимала. Под окнами дома сквер 
был, и жизнь в нем кипела! Здесь я 
в седьмом классе ждал после экза
менов девочку Альбину, свою буду
щую жену. Дом наш до сих пор цел, 
на кольце трамвая, сейчас в нем 
частный магазин. В помещениях со
хранилась изразцовая печь -  моим 
внукам это в диковинку.

Мы беседовали с Юрием Ва
сильевичем, когда в медакадемии 
давно закончился рабочий день.

-  Все, чему в детстве научил
ся, пригодилось. Помню, отпра
вили на первом курсе в Курбу на 
картошку. Колхозный бригадир, 
заболел, у студентов простой,

кобылу в плуг запрячь некому. А я 
был старостой в группе и оказал
ся единственным, кто умеет ло
шадь запрягать. Первую институт
скую благодарность за это зара
ботал, -  ректор озорно улыбнул- 

. ся и пружинистой борцовской по
ходкой прошелся по кабинету.

Нина КАМАЕВА.
На снимке: Виктор (си

дит) и Юрий НОВИКОВЫ с ро
дителями.


