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Владимир Константинович
Стасенков
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Стасенков Владимир Константинович (12.06. 1873 - 1963) – профессор, доктор медицинских
наук, работал в ГЦИФК с момента основания и до 1963 года (90 лет), был заместителем
профессора И.М. Саркизова-Серазини, читал лекции по массажу и ЛФК, автор научных работ по
массажу и учебных трудов по ЛФК.
Образование: в 1898 г. окончил Императорский Казанский Университет со степенью лекаря с
отличием (cum eximia laude).
Ученая степень: с 1898 по 1901 г. сдал при Императорском Казанском Университете экзамены на
уездного врача и на степень доктора медицины. Работу "О токсическом действии слабых
растворов формальдегида (симптоматология и патолого-анатомические изменения некоторых
органов у животных)" представил для соискания ученой степени доктора медицины (в 1904 году).
Трудовая деятельность: в 1898 г. был назначен ординатором Госпитальной Терапевтической
клиники Императорского Казанского Университета. В январе 1899 г. был определен младшим
врачом в 23 Низовский Фельдмаршала Графа Салтыкова пехотный полк. В июле 1899 г. переведен
младшим ординатором в Казанский Военный госпиталь. В сентябре 1903 г. был прикомандирован
к Императорской Военно-Медицинской Академии для усовершенствования в полевой хирургии.
После защиты диссертации добровольно ушел на фронт, сражался в русско-японской войне 190405 гг., был корабельным врачом.
С 1909 по 1917 год преподавал в Главной гимнастическо-фехтовальной школе (ГГФШ) в Петербурге.
Продолжительность обучения составляла — 10 месяцев. Программа включала в себя
теоретический (анатомия, физиология и гигиена; история и методика физических упражнений) и
практический разделы (гимнастика в объеме программы для войск; преодоление препятствий;
спортивные упражнения и подвижные игры; фехтование на рапирах, эспадронах и ружьях).
Стасенков В.К. вел занятия по гигиене и врачебному контролю (фото, источник 3).
В 1912 году основал в Петербурге кабинет врачебного контроля и занялся изучением влияния
физических упражнений на организм человека.
В годы первой мировой войны Владимир Константинович был армейским хирургом.

После октябрьской революции 1917 года он пешком отправился из Петрограда в Москву, где
устроился работать в только что созданный институт физической культуры (ГЦИФК). В нем
Стасенков трудился до 90-летнего возраста. Профессор работал на кафедре ЛФК, вел занятия по
массажу и ЛФК. В.К. Стасенков являлся бессменным заместителем заведующего кафедрой
профессора И.М. Саркизова-Серазини.
За годы работы в ГЦИФК им в соавторстве с коллегами были опубликованы следующие научные
статьи:
1. К вопросу о рациональном массаже гимнастов и штангистов / Саркизов-Серазини И.М.,
Стасенков В.К., Лейкин М.И., Васильева В.Е. // Теория и практика физ. культуры. - 1956. - Т. XIX. Вып. 8. - С. 598-605.
2. Новые данные о влиянии отдельных элементов массажа на дыхание и кровообращение
спортсмена / Саркизов-Серазини И.М., Стасенков В.К., Васильева В.Е. // Теория и практика физ.
культуры. - 1956. - Т. XIX. - Вып. 1. - С. 58-65.
3.Значение массажа при спортивной тренировке / Стасенков В.К., Васильева В.Е. // Теория и
практика физ. культуры. - 1952. - Т. XV. - Вып. 4. - С. 268-274.
Профессор В.К. Стасенков являлся одним из авторов 2-х учебных пособий по ЛФК, которые по
своему содержанию и объему вполне можно было бы назвать учебниками:
1. Лечебная физическая культура: учеб. пособие для ин-тов физ. культуры /Под общ. ред. проф.
И.М. Саркизова-Серазини. - Москва : Физкультура и спорт, 1954. - 376 с.
2. Лечебная физическая культура: учеб. пособие для ин-тов физ. культуры /Под общ. ред. проф.
И.М. Саркизова-Саразини. - 2-е изд., испр. и доп.. - Москва : Физкультура и спорт, 1960. - 390 с.

Владимир Константинович был человеком фантастической эрудиции, работая на
кафедре ЛФК сделал для нее очень много полезного и всегда был добрым другом
профессора Саркизова-Серазини. Между двумя профессорами – «завом» и «замом» всегда существовало трогательное взаимопонимание. Оно основывалось не только на
общности научных интересов и взглядов, но также на высокой культуре каждого. Оба
прекрасно знали историю, литературу и искусство. Если Иван Михайлович с
воодушевлением начинал читать пушкинские строки:
«О, сколько нам открытий чудных

Готовит просвещения дух,…»
То Владимир Константинович из-за своего стола (а работали они в одном кабинете)
спокойно и безошибочно мог продолжить:
«И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг…».
(Салуцкий А.С. Секрет профессора: документальная повесть о И. М. СаркизовеСеразини / Предисл. Мошкова В.Н. - М.: ФиС, 1976. - 200 с.: ил.)

Автобиография проф. В.К.Стасенкова (5.06.1946г.)

Фото курсантов и офицеров-преподавателей ГГФШ (Петербург, 1910-ые
годы), Стасенков В.К.- второй справа (нижний ряд, сидит на стуле).

На фото - профессор Стасенков В.К. - слева (первый ряд).

Когда умер профессор В.К. Стасенков, в редакции журнала «Физкультура и
спорт» заколебались, помещать ли некролог, - ведь журнал выйдет спустя 3
месяца после смерти Владимира Константиновича! Но И.М.Саркизов-Серазини
категорически потребовал публикации. «Вы помните своих боевых друзей,
погибших на фронте? – обратился он к Соболеву (главному редактору
журнала). – Вот и я чту память друга. Да что там я! Разве во мне дело? Когда
грядущие поколения через десять и пятьдесят лет откроют подшивку
вашего журнала, им будет ровным счетом наплевать, что некролог
напечатан спустя 3 месяца. Зато они узнают, что существовал такой
Стасенков, очень много сделавший для советской физкультуры. И поклонятся
его памяти…». Некролог был опубликован во 2 номере журнала «ФиС» за 1964
год.
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