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Баумейстер - наше всё!

«Сказать  замечательный  человек  –  это  ничего  не  сказать.  Владимир
Альбертович Баумейстер -  это наше все. 

В 1986 году мне понадобилась срочная операция на сердце. Ее успешно
провел  доктор  Баумейстер.  И  в  этом  году  меня  перевели  в  Москву
заместителем Министра Путей Сообщения Конарева. По месту работы был
прикреплен к Кремлевской больнице (больница высшей категории). 

Через год при обследовании установили диагноз – опухоль. Повторно –
подтвердилось. Я позвонил Баумейстеру. Он расстроился и ответил, что год
назад  все  было в  норме.  Я  попросил  его  приехать  в  Москву.  С  большим
трудом  через  Министра  здравоохранения  Чазова  удалось  провести
Баумейстера в Кремлевскую больницу. Возмущению кремлевских врачей –
академиков не было предела - какой-то сельский врач из степей Казахстана
будет подвергать сомнению их вердикт! И все ж было проведено совместное
обследование.  И  он,  Баумейстер,  доказал,  что  нет  опухоли.  Что  это  –
особенность  организма и что операция не нужна.   А если бы не  доказал,
сделали  бы  операцию.  С  тех  пор  прошло  более  30  лет  и  все  в  норме.
Баумейстер воистину врач от Бога и в высшей степени порядочный человек».
(Из интервью Н.К.  Исингарина,  в 1991-1994 первого министра транспорта
РК.)
Баумейстер  широк. Казахи сказали бы – «кен». Казахская пословица гласит:
«Кен болсан – кем болмайсын».
Баумейстер  великодушен.  Великодушие  –  это  внутреннее  благородство
человека. Он соткан из благородства, этот доктор Баумейстер, сын Альберта.
Моего мужа – железнодорожника в 1990 году перевели по работе в город
Целиноград.  Так  совпало:  по   месту  жительства  и  по  работе  мы  были
прикреплены к железнодорожной поликлинике.  И все эти 25 лет на слуху
было одно имя – Баумейстер.
Гордились врачи, что работали с ним. Рассказывали удивительные истории
порядка, профессионализма его времени. Главврач Баумейстер был эталоном
справедливого  руководителя.  Услышав  это  имя  в  очереди,  угрюмые
недовольные  больные  на  глазах  превращались  в  само  внимание.  Забыв  о
своих  болезнях,  с  гордостью  вспоминали  о  Баумейстере  –  работала
благодарная человеческая память.
Воспоминание об этом докторе, думаю, для многих было временем лучших
минут жизни. Это имя роднило. Это имя вызывало благородный трепет. Это
имя открывало в людях лучшую память. Они всегда помнили его труды, его
бескорыстие… Возможно, у многих это был пример в жизни внимательного
человеческого отношения. А одно высказывание пожилой женщины и вовсе
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поразило  –  «лучшее,  что  и  было-то  в  жизни –  это  работа  в  больнице  во
времена  Баумейстера.  Уважал  он  нас.  Строгий  был,  но  справедливый».
Между собой люди называли эту больницу «баумейстеровка». И это стало
навязчивой идеей – увидеть, познакомиться и рассказать ему о всенародной
любви  к  нему.  Пожилая  санитарка  из  терапевтического  отделения
железнодорожной больницы, услышав от меня слова восхищения о хорошем
качестве  ее  уборки,  тихо  улыбнувшись,  ответила:  «Так  учил  нас
Баумейстер».   Так  кто  же  он,  такой  обожаемый  при  жизни  доктор
Баумейстер?

Редкий профессионал. Хирург и организатор от Бога.
Любовь  к  людям,  любовь  к  своей  профессии,  любовь  к  земле,  на

которой живет и работает, бесконечна. Не зря говорят, что человек без любви
к своему Отечеству неполноценен. Каждый из нас полжизни (а может, и всю
жизнь)  делает  себе  имя.  А  потом  это  имя  работает  на  него,  его  детей,
внуков… Хорошие дела делает – хорошее имя. Плохие дела творит – плохое
имя. Великое имя Баумейстера работает на всех, на нас, людей. По большому
счету мы все приходим в этот мир что-то хорошее сделать для общества.
Ведь  все  великие  открытия,  изобретения  делаются  для  улучшения,
облегчения жизни людей… Мы стараемся, как минимум, как можно больше
узнать, уметь для того, чтоб помогать людям.    Для Баумейстера это было
призванием. Виртуозно делал и делает операции. Сделано более 13 тысяч.
Процент исцеляющихся и выживающих был и есть высокий, т.к. операции
проводились  не  просто  как  механический  акт,  а  с  сочувствием  и
состраданием  к  больному,  результаты  оказывались  ошеломляющими.
Отступали самые тяжкие  недуги.  Оперироваться  у  Баумейстера  считалось
великой удачей и залогом здоровья на будущее. Помимо основного лечения
он лечил  людей  своим  отношением,  своим словом.  На  протяжении своей
жизни  интересы  больного  Баумейстер  ставил  превыше  всего.  Был
поборником  чистоты  во  всем,  считая  ее  залогом  физического  и
нравственного здоровья. Он не болел и не боялся болезней. Считал основой
лечения  уважение  к  пациенту  и  дружеский  человеческий  контакт.  Этим
нравственным устоям он не изменял.

Будучи  на  посту  главного  врача  железнодорожной  больницы  (а
главврачом  он  проработал  26  лет,  с  1978  по  2004  годы),  он  делал
невозможное - достроил корпус хирургии, административный корпус. Были
открыты аптека,  пищеблок,  гараж,  морг.  Он строил  новые  корпуса,  когда
строительство  было  не  в  чести.  В  1992  году  было  сдано  в  эксплуатации
семиэтажное здание,  второе в СССР (первое было в Львове),  как типовое
здание поликлиники. В тяжелые 90-е годы из Германии вагонами доставлял
медицинское  оборудование  и  медикаменты,  которых  не  было  в  аптеках
страны.  Первый  аппарат  ФГДС  (фиброгастроскопия),  первый  магнитный
томограф – были не только первыми в железнодорожной больнице, но и во
всем  Казахстане.  За  время  работы  Баумейстера  главврачом  количество
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койко-мест было доведено с 420  до 870. Открыто 25 отделений,  которые
работали как единый организм, как единое целое.

В 1978 году в очереди на квартиру было 210 человек, давали только
врачам.  Когда  уходил,  очереди  не  было.  И  врачи  и  санитарки  были
обеспечены квартирами. 

Благодаря невероятным усилиям доктора, железнодорожная больница
долгие годы была на лучшем счету не только по городу, но и по Казахстану и
попасть  на  лечение  сюда  было  не  просто:  лечение  было  на  высочайшем
уровне по всем параметрам. Доктор Баумейстер принял активное участие в
реализации  программы  поддержки  немецкого  меньшинства  в  Казахстане,
осуществляемой  Министерством  внутренних  дел  Германии.  На  базе
железнодорожной больницы, на безвозмездной основе было предоставлено
помещение,  где  в  1997  году  была  открыта  станция  социальной  и
медицинской помощи. 

 Имя  Баумейстера  было  символом  порядка,  совести,  чести,
благородства. Сегодня и всегда он – один из лучших сыновей Казахстана. Он
был  незаменим  и  …  неудобен.  Его  неподкупность  и  требовательность
добавили неутомимому доктору массу недругов.

Великий  хирург  высшей  категории,  заслуженный  врач  Республики
Казахстан,  отличник  здравоохранения,  почетный  железнодорожник,
Баумейстер  неоднократно  избирался  депутатом  районного  и  городского
советов, являлся депутатом верховного Совета КазССР 12 созыва. Имеет 15
правительственных наград, в том числе орден Курмет, знак почета. Но самой
главной наградой,  как  в  любой профессии (а  в  медицине  особо)  является
признание народа. Уважение, любовь людей, благодарность, – бесконечны.
Он заслужил это всей своей жизнью, которая без остатка была посвящена
людям. Золотыми буквами впишется в историю летописи железнодорожной
больницы имя великого Мастера – такого трудолюбия, такого бескорыстия,
такой отдачи в работе многие и не знали.

Владимир Альбертович родился 14 июня 1941 года в селе Грюнфельд
Азербайджанской ССР.  В 1942 году все  немецкие семьи были высланы в
Казахстан, в Восточно-Казахстанскую область. В 1951 году семья переехала
в  Южно-Казахстанскую  область,  Джетысайский  район,  колхоз  «3-ий
Интернационал». 

Отец – преподаватель немецкого языка, директор школы, поэт до самой
пенсии. Мать – главный бухгалтер.

Это была типичная немецкая семья с высокой планкой самореализации
и доброго отношения ко всему, что их окружает. 

Позже улицу, на которой они жили, назовут именем его отца.
В  семье  было  трое  детей.  Владимир  был  старшим.  С  огромной

любовью воспитанием занималась бабушка.
Сильные  уроки  бабушки  дали  добротные  плоды  –  помогать  людям

стало смыслом всей его жизни.
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«Она заложила во мне стремление познакомиться с Библией». Библия
будет прочитана 12 раз с карандашом с величайшим вниманием, как и все,
что  делает  Баумейстер.  Коран  в  переводе  Валерии  Пороховой  (кстати,
подаренный самим Президентом) прочтен 2 раза.

С  детства  хотел  быть  летчиком.  Грезил,  как  все  мальчишки,  небом,
Чкаловым, космосом.

Школу  закончил  с  золотой  медалью.  В  Южный  Казахстан  из
Ульяновского  летнего  училища  приезжали  преподаватели  и  агитировали
лучших учеников в свои училища (такая агитация практиковалась в СССР).
Баумейстер  был  медалистом  и  блестяще  прошел  предварительную
медицинскую комиссию. Но представитель училища с сожалением сказал,
что не возьмут по пресловутой « Шестой статье» – национальность.

Это  был  первый  несправедливый  урок  жизни.  Тяжелее  переживали
родители.

Позже  заболела  сестра.  Возили  по  больницам,  приходили  какие-то
знахарки.  Улучшений  не  наступало.  И  тогда  обратились   к  Шпайсеру  –
заведующему  хирургическим  отделением  Джетысайской  районной
больницы.  «Люди  в  него  верили,  как  в  Бога».  Он  поставил  диагноз  –
«туберкулез тазобедренных суставов», и вылечил сестру. И этот доктор (не
забудем  его  фамилию),  Шпайсер,  определил  будущую  профессию.  Он
захотел  стать  хирургом,  как  Шпайсер,  помогать  людям,  как  Шпайсер.
Поступил в Ташкентский мединститут, набрав 19 баллов из 17 проходных.
Однако  ректорат  института  отказывает  ему  в  поступлении,  по  той  же
«Шестой статье»...

Это было вторым тяжелым уроком жизни…
 Стоит отметить, что он не озлобился на людей, на жизнь. Он просто

искал новые пути к решению проблем и, слава Богу, они находились.
Во  все  годы  своей  жизни  он  верил  в  высшую  справедливость  и

честность.  Позже  это  качество  -  честность,  будет  отличительной  чертой
доктора.

Честность в абсолюте.
Опять  поступает,  но  уже  в  Казахстане  в  Семипалатинский

мединститут, который заканчивает с красным дипломом. Там же знакомится
с будущей женой – Железняк Людмилой Ивановной,  будущим педиатром.
Прожили счастливо в браке более 50 лет.

После  распределения  направлен   в  железнодорожную  больницу  в
Целинограде. 

5  августа  1966  года  Баумейстер  переступил  порог  железнодорожной
больницы.

Заповеди доктора Баумейстера
-  Главная  заповедь  доктора  Баумейстера  –  пусть  хирург  прежде

действует умом и глазами, а не вооруженной рукою.
- Прежде чем быть хирургом, должен быть человеком.
- Уважать больного.
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- Никогда не считать больного симулянтом.
- Верить больному.
-  Внимательно  выслушать  больного.  Надо,  чтобы  больной  поверил

врачу.
-  Обязательно  необходимо  прикосновение  врача.  Поздороваться.

Никакие аппараты не заменят руки врача.
-  Авторитет  в  хирургии  надо  заработать.  А  для  этого  надо  много

трудиться. Порой с огромной болью, потерей больных.
-  Каждая человеческая жизнь бесценна. Хирургия – это сложно.
Он  смолоду  умел  делать  главные  и  правильные  выводы,  в  пользу

людей,  в  пользу  дела.  Из  любого  толкового  профессионального  общения
выносил для дела ценные знания. Всю жизнь самозабвенно учился. Через 12
лет  Баумейстер уже главврач железнодорожной больницы. 

После  поездок  на  специализацию  его  неоднократно  приглашали  на
работу в Москву, Санкт-Петербург, но доктор остался здесь, не смог оставить
своих больных, свою больницу, которой посвятил жизнь.

Как администратор, он был требователен, добивался всегда своего, но
как  руководитель  был  справедлив.  Школа  Баумейстера  была  сильной,
эффективной. Жесткая административная выучка дала свои плоды. Все, кто с
ним работал,  могли работать везде.  Баумейстер учил людей работать «как
надо», за что они благодарны ему и по сей день. 

Отец умер в 1986 году (с 1915г.р.). Похоронен в Южно-Казахстанской
области, Джетысайский район, колхоз «Третий интернационал».

Прах любимой бабушки покоится рядом с ним.
Брат  и сестра  со  своими семьями и матерью в 1995 году переехали

жить в Германию. Живут в г. Ноесс, на правом берегу Рейна.
Каждый  отпуск  ездил  к  матери.  И  каждый  раз  она  просила:

«Переезжай!»  Она хотела, чтобы дети были рядом.
Он  успел  проститься  с  матерью  перед  ее  смертью.  Последней  ее

просьбой было – похоронить ее на Родине, в Казахстане. Она просила его об
этом во все приезды к ней, скучая по людям, по степи, по земле, которая
приняла ее семью, детей; обогрела, накормила, стала родной.

Она, как и ее дети, была благодарным человеком.
Английский философ Хоуп считал что, помимо других положительных

нравственных качеств, в человеке должны быть развиты два качества сильнее
прочих – прощение и благодарение.  Думаю, в этой женщине, родившей и
воспитавшей доктора Баумейстера, этих качеств было сполна…

Один сын Саша. Окончил Евразийский университет. Умер внезапно в
49  лет,  как  и  дед  (отец  Баумейстера)…  «болезнь  Стокса»  –  нарушение
сердечного ритма.

У Доктора  две внучки.
Доктор Баумейстер оперирует и сегодня.
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Скромный  кабинет  находится  на  2  этаже  хирургического  отделения
железнодорожной  больницы.  Уже  на  пенсии  сделано  около  двух  тысяч
операций. Он так же энергичен и увлечен своей работой. 

И по сей день держит руку на пульсе жизни, обязательны ежедневно:
партия шахмат, просмотр новостей Казахстана, 2 часа чтения классической
литературы.

Мне  думается,  что  нам  всем  необходимы  подобные  человеческие
ориентиры,  следуя  жизненным  правилам  и  принципам  которых  люди
выбирают  настоящий  путь  –  путь  чести  и  верности  профессиональному
долгу.
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