
Наследие

Регион

Авторами фолианта, вместившего све-
дения о жизни и трудовой деятельности 
Евгения Чучкалова, архивные фотогра-
фии, воспоминания, интервью, газетные 
публикации  разных лет, выступили док-
тор медицинских наук, профессор, заве-
дующий кафедрой общественного здо-
ровья и здравоохранения УлГУ Василий 
Горбунов, а также известный хирург, 
почетный профессор вуза Валентин 
Земсков. Книга выпущена издательским 
центром УлГУ. 

… Евгений Чучкалов родился 5 фев-
раля 1919 года в Челябинске. Учился в 
Куйбышевской военно-медицинской ака-
демии, прошел  Великую Отечественную 
войну, в послевоенные годы завершил 
обучение в Челябинском медицин-
ском институте. В 1948 году переехал в 
Ульяновск.

Почти полвека Чучкалов посвятил ох-
ране здоровья жителей Ульяновской об-
ласти. Умело сочетал работу лечащего 
врача, организатора здравоохранения с 
научной деятельностью. Общепризнанны 
заслуги Евгения Чучкалова в области ди-
агностики и лечения желудочно-кишечных 
заболеваний. Он впервые в Ульяновской 
области внедрил эндоскопический метод 

обследования и лечения. Чучкалов – 
автор 70 научных работ, организатор и 
участник многих научных форумов.

Но главная заслуга Чучкалова, бес-
спорно, в открытии удивительных свойств 

ундоровской минеральной воды и разра-
ботке методик терапии с использованием 
напитка, ставшего визитной карточкой 

Ульяновской области. Чучкалов стремил-
ся превратить Ульяновск в город-курорт. 
Он способствовал открытию реабилита-
ционного центра для ветеранов войны и 
труда, завода по розливу минеральной 
воды. 

Евгений Михайлович ушел из жизни в 
апреле 2006 года. В Ульяновской област-
ной больнице № 2 открыта мемориальная 
доска, установлен бюст.  Имя Чучкалова 
– почетного гражданина области – носит 
Ульяновский областной социально-реа-
билитационный центр.   

– Мы обратились к членам семьи, руко-
водителям лечебных учреждений, вете-
ранам здравоохранения, – рассказывает 
о работе над книгой профессор Горбунов. 
– Откликнулись многие. Оказалось, что 
существует личный фонд документов 
Чучкалова в Государственном архиве 
Ульяновской области, есть архивы в со-
циально-реабилитационном центре в 
Ундорах, музее госпиталя ветеранов во-
йн и других организациях. Удивительно, 
но в издании книги "помог" и сам Евгений 
Михайлович – сохранились видеоинтер-
вью, воспоминания. Собранный матери-
ал позволил представить Чучкалова как 
многогранную личность, истинного па-
триота своей профессии и родного края. 

Презентация книги "Врач. Ученый. 
Организатор" была приурочена к 100-ле-
тию прославленного медика и состоя-
лась в Областном дворце творчества де-
тей и молодежи. В этот день губернатор 
Ульяновской области Сергей Морозов 
вручил талантливым студентам меди-
цинского факультета УлГУ и их науч-
ным руководителям свидетельства о 
присуждении стипендии имени Евгения 
Чучкалова.

За успехи в освоении профессии и пер-
вые шаги  в науке отмечены студент 5-го 
курса Ильдар Бахтогаримов и его настав-
ник, доктор медицинских наук, профессор  
Виктор Машин, а также третьекурсница 
Ирина Колодий  и кандидат медицинских 
наук, доцент Динара Долгова.

На памятном вечере звучало немало 
теплых слов в адрес Евгения Чучкалова, 
открытия которого и сегодня служат от-
ечественной медицине. Состоялось 
специальное гашение маркированного 
конверта, выпущенного к 100-летию на-
шего талантливого земляка.

Ольга НИКОЛАЕВА.

Проректор УлГУ по внешним связям и молодежной 
политике Татьяна Кириллова получила приглашение 
на заседание Комитета Совета Федерации по между-
народным делам. Заседание стало частью программы 
Дней Ульяновской области в СФ. Делегацию региона 
возглавили губернатор Сергей Морозов и председатель 
Законодательного собрания Валерий Малышев.

Татьяна Викторовна – единственный представитель 
вузовского сообщества на столь важном мероприятии 
– обсудила с коллегами актуальные вопросы развития 
международных связей субъектов страны на примере 
Ульяновской области.

Члены Совета Федерации одобрили инициативы 
ульяновцев по повышению инвестиционной привлека-
тельности и улучшению делового климата в области. 
Сергей Морозов выступил на расширенном заседа-
нии Комитета по экономической политике: "Ключевым 
драйвером экономического роста Ульяновской области 
является инвестиционная политика. Главными инвести-
ционными  проектами являются особая экономическая 
зона портового типа, индустриальный парк "Заволжье", 
территория опережающего развития 
"Димитровград", развитие возобнов-
ляемых источников энергии "Точки ро-
ста".  Единственная  в России особая  
экономическая зона портового типа  
предоставляет резидентам выгодный 
налоговый режим, позволяющий эко-
номить не менее 35% затрат от обще-
го объема расходов, предусмотренных 
бизнес-планом проекта. На террито-
рии ПОЭЗ зарегистрировано  более 
двадцати  инвесторов, а общий объем 
инвестиций достиг 100 миллиардов 
рублей".   

В 2019-2021 годах на территории 
ПОЭЗ планируется развернуть центр 
кастомизации ближне- и среднема-
гистральных воздушных судов, пред-
приятия по их окраске, техническому 
обслуживанию и ремонту. Реализация 
этих проектов предполагает наличие постоянно дей-
ствующего аэропорта, и  модернизация пункта про-
пуска через государственную границу в аэропорту 
"Ульяновск-Восточный", построенного в 2001 году, – ос-
новное условие для их реализации.

Еще одно предложение, которое рассмо-
трели на заседании, – создание опережаю-
щего социально-экономического развития 
в моногороде Инза. "Это крупный железно-
дорожный узел, через который проходят со-
ставы из западной части страны на Урал, 
в крупнейшие города Поволжья и Среднюю 
Азию. Более половины экономики террито-
рии составляет промышленное производ-
ство, – отметил губернатор Ульяновской об-
ласти. – Тем не менее, город сталкивается 
с проблемами, характерными для большин-
ства малых населенных пунктов России – от-
током жителей, ухудшением социального и 
экономического положения".

 На заседаниях  профильных комитетов 
обсудили вопросы реализации националь-
ных проектов в социальной сфере, опыт вза-
имодействия региональной власти с НКО, 
меры юридической помощи. В рамках тема-

тического марафона событий в Совете Федераций был 
представлен фильм о научных достижениях региона, 
большое внимание в нем уделено исследованиям уче-
ных УлГУ.

Михаил ГОРИН.

Врач.  Учёный. Организатор

Наши  люди  в  СФ

Университетские коллеги Евгения Чучкалова презентовали книгу  
к 100-летию известного врача и общественного деятеля.

В Совете Федерации прошли Дни Ульяновской области.
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