СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ВЫПУСК

Памяти Великого ДОКТОРА
2 Апреля 2013 года в Санкт‐
Петербурге
скончался
Великий
ученый, Выдающийся хирург мира,
замечательный
человек,
доктор
медицинских
наук, профессор,
академик Российской Академии
медико‐технических наук

Феликс Владимирович

Баллюзек
Феликс Владимирович Баллюзек родился 17июня 1927 года, окончил Военно‐
Медицинскую академию им. Кирова в 1953 году, а в 1963 году защитил докторскую
диссертацию: «Экстракорпоральное кровообращение в хирургии сердца и крупных
сосудов». И сразу же началась бурная медицинская и научная карьера ученого:
Руководитель лаборатории по изучению искусственного кровообращения,
заместитель директора всесоюзного НИИ по пульмонологии, руководитель кафедр
в Военно‐медицинской Академии, санитарно‐гигиеническом институте, первом
Ленинградском медицинском институте, в Санкт‐Петербургской медицинской
академии …
Профессор Баллюзек был одним из первых в разработке методов общей и
регионарной перфузии (прохождение крови через ткань), пересадки легкого,
гипертермии в онкологии, эфферентной, лазерной медицины.

Под
его
руководством
была
выполнена
первая
имплантация
кардиостимулятора. В Петербургской клинической больнице Российской Академии
Наук
Феликс Владимирович Баллюзек создал Центр лазерной хирургии и
фототерапии, который быстро обрел известность за пределами города и даже за
пределами России.
Огромный диапазон общественной деятельности – член ряда редакционных
советов, проблемных комиссий, Комитета по новой медтехнике СССР.
Несколько лет тому назад, вместе с дочерью профессором Мариной
Феликсовной Баллюзек, Феликс Владимирович выступил с интереснейшей лекцией
«География кардиологии» в Большом зале Центрального лектория им. Ю.М.
Шокальского Русского географического общества, где стало известно о том, что
фамилия Баллюзек имеется и на географической карте мира.
Вклад в науку профессора Баллюзека отмечен золотой медалью им. В.И.
Бураковского и золотой медалью Б.В. Петровского « Выдающийся хирург мира».

На фото (слева направо): О.К. Курпешев, Д.В. Козлов, А.А. Джалагония,
Ф.В. Баллюзек.

От главного редактора газеты «Петербургское Кадетство»:
5 апреля 2013 года в Клинической больнице Российской Академии Наук
состоялось гражданская панихида по усопшему. В зале собрались все сотрудники
больницы, многочисленные коллеги и ученики профессора, официальные лица.
Вместе с семьей покойного – его дочь Марина Феликсовна Баллюзек – доктор
медицинских наук, профессор, выдающийся кардиолог. Многие присутствующие
не скрывают слез – профессора Баллюзека знали и очень любили…
Смерть великого Доктора застала меня именно здесь в клинической больнице
РАН на излечении и мне выпала честь вместе с другими сказать свое слово
прощания – «Если бы не профессор Феликс Владимирович Баллюзек, то я бы не
смог дожить почти до 90 лет, сохранить работоспособность, выпускать две газеты,
много сил и времени отдавать работе в кадетских и других общественных
объединениях России.
Я пережил и лечение озоном и лазерную хирургию с весьма положительными
результатами на протяжении нескольких десятков лет. Очень важно отметить, что
академик Баллюзек был не просто великим Доктором, он был удивительно
красивым, интеллигентным, добрым человеком. Мне часто хотелось поехать к
нему в больницу для того чтобы просто поговорить с Доктором. И он так говорил,
что это становилось одним из важнейших лекарств для лечения любой болезни.
Феликс Владимирович неоднократно и бесплатно консультировал по моей просьбе
ряд воспитанников Санкт‐Петербургского Суворовского военного училища.
Я был потрясен, когда узнал о том, что тупые и недальновидные чиновники
Российской Академии Наук додумались закрыть Центр лазерной хирургии и
фототерапии при Клинической больнице РАН! Я хорошо знал о том, сколько труда,
сил и средств, в том числе личных денег вложил академик для приобретения и
освоения уникальной аппаратуры и обучения персонала!
Выступающие сегодня знаменитые
коллегии и ученики Феликса
Владимировича Баллюзек много раз произносили слова «великий», «гениальный»,
«выдающийся», и это все было более чем обоснованно. Жаль что эти слова в свое
время не дошли до некоторых «великих чиновников» и я не нашел в списке
государственных наград Великого Доктора ни одного названия, кроме значка
«Отличник здравоохранения»!
Самой большой наградой академику Баллюзек будет вечная память о его
славной жизни, о его подвигах для науки, для людей! ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!»
Главный редактор газеты «Петербургское кадетство»,
профессор Владимир Соколов‐Хирово

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ
МИХАЛЬКОВ
Совет Санкт‐Петербургского Союза суворовцев, нахимовцев и кадет
и Президиум Ассоциации выпускников НВМУ и СВУ ‐ офицеров и
служащих Военно‐морской академии с прискорбием сообщают, что 29
марта 2013 года на 85 году жизни скончался старейший выпускник
Тбилисского Нахимовского военно‐морского училища, Председатель
Координационного совета выпускников нахимовских училищ в Санкт‐
Петербурге ‐ Михальков Евгений Иванович.
Евгений Иванович в 1941‐1942 гг. находился в осажденном
Ленинграде, принимал участие в мероприятиях оборонного характера и
МПВО. После эвакуации работал на оборонном заводе в Татарской АССР.
В 1943 году поступил в Тбилисское нахимовское военно‐морском
училище которое закончил в 1948 году. Это был первый выпуск. На
экзамене по математике присутствовал министр просвещения Грузинской
ССР. После экзаменов он взволнованно заявил, что «впервые в жизни
присутствовал на таком экзамене, пятерка это что за оценка, все они
заслуживают 12 баллов».

Выпускник Высшего военно‐морского училища им. М.В.Фрунзе, в
1952‐1957 гг. Евгений Иванович Михальков командовал морским
тральщиком, участвовал в боевом послевоенном тралении морских мин
на Балтийском флоте.
С 1966 года работал в ЛЭТИ, где прошел путь от старшего
преподавателя военно‐морской кафедры до помощника проректора по
научной работе. За время службы на военно‐морской кафедре проявил
себя
высококвалифицированным
преподавателем,
умелым
руководителем и воспитателем студентов. Все виды занятий проводил на
высоком научном и методическом уровне.
Следует особо отметить его профессиональные навыки в области
педагогики: компетентность, феноменальная эрудиция, новизна и
информативность материала делают его занятия емкими по содержанию
и оригинальными по построению. Благодаря многолетней четко
выверенной и хорошо продуманной организации учебных сборов,
стажировок на кораблях ВМФ Евгению Ивановичу удалось обеспечить
адаптацию учебных материалов к современным требованиям.
Евгений Иванович принял активное участие в разработке ряда
госбюджетных научно‐исследовательских работ по проблемам высшей
школы. За время преподавательской деятельности им была проделана
большая учебно‐методическая работа, написано 18 учебных пособий и
методических разработок по курсам учебной программы военно‐
морской подготовки в вузе. Разработанные им учебные пособия
использовались в учебном процессе ряда других институтов и
университетов Российской Федерации.
В 1981–1982 учебном году по результатам комплексной проверки,
проводившейся заместителем Главнокомандующего ВМФ СССР по
военно‐морским учебным заведениям, Евгений Иванович Михальков
был признан одним из лучших преподавателей по направлению военной
подготовки. Работая на военно‐морской кафедре ЛЭТИ, Евгений
Иванович занимался и большой общественной работой в университете.
Длительное время занимал должность заместителя председателя
ДОСААФ института. Был руководителем морской и стрелковой секций
ДОСААФ вуза. Неоднократно избирался председателем участковой

избирательной комиссии Петроградского района по выборам в
районный, городской Совет народных депутатов и Верховный Совет СССР.
Присущий ему высокий организаторский талант способствовал
успешному проведению ежегодных дальних шлюпочных походов
студентов по рекам, озерам и морям России, Белоруссии, Украины, а
также организации кинофестивалей военных фильмов в университете.
Особо следует отметить весомый вклад Евгения Ивановича в
переоборудование аудиторий ВМК на базе комплексного использования
ТСО в соответствии с требованиями по дальнейшему повышению
эффективности и качества подготовки офицеров запаса ВМФ. Этот вид
деятельности отмечен специальным приказом ректора университета с
объявлением благодарности. После службы в течение 34 лет в
Вооруженных Силах при увольнении в запас командованием кафедры
Евгению Ивановичу было предложено остаться на преподавательской
работе в университете.
Имеет более 20 государственных наград, в том числе медаль «За
победу над Германией». Награжден нагрудным знаком «Почетный
работник высшего профессионального образования РФ».
В 2004 году, в связи с 75‐летием со дня рождения, был награжден
нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального
образования Российской Федерации».

Обаятельный, трудолюбивый, честный, благожелательный человек,
общение с которым было не только поучительным, но и всегда дарило
заряд бодрости и хорошее настроение, таким его будут помнить близкие,
друзья, сослуживцы.
По сайту flot.com

ГЕРМАН СЕМЕНОВИЧ
ЧИРУХИН
Братья Свердловские кадеты!
Вчера 2 апреля 2013 года в
14.00 случилось непоправимое для
нас. Мы потеряли верного и
надёжного
друга
и
брата,
выпускника Свердловского СВУ
1957 года Германа Чирухина.
Трудно об этом сейчас говорить,
слова застревают в горле. Столько
энергии,
жизненной
силы
и
готовности всегда прийти на
помощь, было в Германе. И всё
оборвалось так внезапно.
Любим, скорбим, помним.
Председатель МОО "Союз Кадет Урала"
Сергей Писаченко
Герман Семенович Чирухин родился 30 мая 1938 года, в 1950 году
поступил в Свердловское СВУ, которое закончил в 1957 году. После
окончания Дальневосточного общевойскового командного училища в
1961 году, служил в воинских частях от Сахалина до Украины,
преподавал, был горвоенкомом, уволился в 1984 году.
Жил в Оренбурге, где вел большую работу по развитию и
укреплению кадетских традиций. Исполняя обязанности председателя

"Оренбургского городского суворовско‐нахимовского клуба», Герман
Семенович представлял оренбуржцев в "Союзе кадет Урала", в ОС СНКР,
был директором филиала МОД "Кадетское Движение", проводил
огромную военно‐патриотическую работу в Оренбурге.
Он был одним из организаторов встреч кадет‐ветеранов
Оренбургского СВУ, вел большую координационную работу с
Оренбургским президентским кадетским училищем, встречался с
кадетами Геленджика. Являясь членом Совета Старейшин СКУ, он всегда
старался быть объективным и справедливым в решении споров и
разногласий между кадетами, за что снискал заслуженное уважение у
кадет, хорошо знавших его.
Светлая память о Германе Чирухине сохранится в наших сердцах.
За полтора часа до смерти в скайп‐разговоре он делился планами
на лето и на юбилей СВУ, был абсолютно здоров, активен и
жизнерадостен... Непостижимо!
Проскурнин Владимир,
Санкт‐Петербург,
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