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ЖИЗНЕННЫЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ
Д. М. Н., ПРОФЕССОРА В. В. ГНЕВУШЕВА

Владимир Викторович Гневушев родился 28 июля 1922 года 
в городе Сызрань Куйбышевской области РСФСР. Его отец был 
ветеринарным врачом, мать – учительницей.

В 1926 году семья Гневушевых переехала в г. Новороссийск, 
затем в 1930 году – в Ставропольский край. В 1930 г. Владимир 
Викторович поступил в среднюю школу №8 г. Ставрополя, кото-
рую в 1940 г. окончил с отличием. В этом же году был принят в 
высшее военно-морское инженерно-техническое училище име-
ни Ф. Э. Дзержинского. Но на первом курсе училища Владимир 
Викторович тяжело заболел и был отчислен с освобождени-
ем от воинской обязанности. В 1941 г. приехал к родителям в г. 
Ставрополь.

Во время оккупации г. Ставрополя фашистскими захват-
чиками находился на его территории. В 1943 году поступил в 
Ставропольский медицинский институт, который окончил в 
1948 г. по специальности «лечебное дело».

После окончания института 8 августа 1948 г. поступил на 
работу врачом в Краевой врачебно-физкультурный диспансер. 
Работая в диспансере, Владимир Викторович стал занимать-
ся научными исследованиями под руководством профессора 
В. Г. Будылина и в 1957 г. защитил в г. Куйбышеве диссертацию 
на соискание степени кандидата медицинских наук.

Из характеристики, которую дал Владимиру Викторовичу 
главный врач Ставропольского краевого врачебно физкультур-
ного диспансера Э. Т. Богданов (08.05.1958 г.): «За время работы 
тов. Гневушев проявил себя как дисциплинированный, добросо-
вестно относящийся к своим обязанностям работник. Хорошие 
показатели в работе врача Гневушева отмечены администрацией 
Ставропольского краевого врачебно-физкультурного диспансера 



5 5

ВЛАДИМИР  ВИКТОРОВИЧ  ГНЕВУШЕВ  (1922–2008)

двумя благодарностями с записью в трудовую книжку. На про-
тяжении последних четырёх лет врачом Гневушевым велась 
научно-исследовательская работа в области лечебной физкуль-
туры по вопросу лечения алгических контрактур. Внедрение в 
практику кабинета ЛФК разработанной врачом Гневушевым ме-
тодики лечения алгических контрактур позволило уменьшить 
на 50 % сроки лечения и за счет этого фактора увеличить про-
пускную способность кабинета ЛФК на 208%. От больных, ле-
чившихся в кабинете ЛФК диспансера, врач Гневушев имеет ряд 
благодарностей».

В 1958 г. Владимир Викторович был принят по конкурсу в 
Ставропольский медицинский институт на должность старше-
го преподавателя кафедры физического воспитания, лечебной 
физкультуры и врачебного контроля. С 1959 г. стал заведующим 
этой же кафедры. В 1961 г. получил ученое звание доцента.

В 1964–1972 гг. Владимир Викторович обучался на заочном 
отделении Ставропольского педагогического института, где по-
лучил квалификацию учителя физического воспитания средней 
школы.

В 1972 году В. В. Гневушев успешно защитил докторскую 
диссертацию. В 1973 г. ему была присвоена ученая степень док-
тора медицинских наук, а затем в 1974 г. – ученое звание про-
фессора.

В 1981 г. стал временно исполнять обязанности зав. кафедрой, 
а после реорганизации в кафедру лечебной физкультуры, вра-
чебного контроля и физиотерапии – до 1988 года возглавлял ее.

Из выписки профсоюзного комитета: « В связи с 60-летним 
юбилеем и. о. заведующегой кафедрой В. В. Гневушева и 
25-летием его работы в СГМИ коллектив кафедры ходатай-
ствует о награждении его медалью «Ветеран труда». Выполняя 
большую научную и педагогическую работу, В. В. Гневушев 
проявляет активное участие в общественной жизни инсти-
тута и Ставропольского края. Он является членом правления 
Всесоюзного и Российского обществ по ЛФК и ВК, председате-
лем проблемной комиссии крайкома физкультуры, членом пре-
зидиума краевого ТСО «Буревестник», председателем Краевого 
научно-медицинского общества по ЛФК и ВК, членом сове-
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та СНО института, членом комиссии народного контроля ин-
ститута, старостой философского семинара, членом ДНД ин-
ститута, активным членом общества «Знание» в вопросах про-
паганды основ медицинских знаний по лечебной физкультуре 
среди населения края. В течение своей 25-летней работы про-
фессор В. В. Гневушев неоднократно отмечался благодарностя-
ми в приказах ректора института. Имеет одну благодарность 
министра здравоохранения РСФСР. Кроме этого, награждал-
ся почетными грамотами Российского республиканского коми-
тета физической культуры, Всесоюзного комитета физической 
культуры. Профессор В. В. Гневушев также был награжден зна-
ком «Отличник ФК», «Почетный член Буревестника», почет-
ным знаком ГТО». Профгруппорг кафедры Л. С. Молоткова 
(12.05.83 г.).

Жена Владимира Викторовича, Малоросиянова Виктория 
Ивановна, работала преподавателем иностранного языка в сель-
хозинституте, сын Гневушев Анатолий Владимирович.
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О ПРОФЕССОРЕ ВЛАДИМИРЕ ВИКТОРОВИЧЕ 
ГНЕВУШЕВЕ –

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ КОЛЛЕГИ И УЧЕНИКИ

С. Х. Азов
Заслуженный врач РФ, 

доцент кафедры медицинской реабилитации

Владимир Викторович работал на кафедре физиотерапии, 
восстановительной и традиционной медицины, где я был заве-
дующим. Он целеустремленно, ответственно, системно отно-
сился к организации учебно-педагогического процесса по разде-
лу «лечебная физкультура и спортивная медицина для препода-
вателей средних специальных учебных заведений» по деканату 
ФПК преподавателей. Уточнял, разрабатывал проблемные во-
просы реабилитации больных при различных соматических за-
болеваниях в клинической медицине.

Владимир Викторович проводил много исследований по 
биоэкономичной психомоторной адаптации организма челове-
ка в состоянии относительного покоя в активных видах психо-
моторной деятельности, разрабатывал программы для специ-
альной медицинской группы, вел группу здоровья, в которой 
на протяжении более 15 лет следил за положительной динами-
кой состояния здоровья занимающихся по разработанной им 
методике.

Владимир Викторович обладал прекрасным мышлением, вы-
сокой работоспособностью, всегда с большим уважением, вни-
манием и теплотой относился к своим коллегам, был всегда обя-
зателен и пунктуален. Зная его научный и человеческий по-
тенциал, трудолюбие, преданность работе, я всегда с большим 
уважением относился к этому замечательному человеку.
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Совместно с В. В. Гневушевым были изданы учебные ру-
ководства: «Система биоэкономической психомоторной оздо-
ровительной физической культуры в профессиональном фи-
зиокультурном образовании», «Инновационные технологии 
сестринского диагноза и сестринского ухода», «Система биоэ-
кономической психомоторной адаптивности цикла здоровья» и 
монография «Методология биоэкономического психомоторно-
го тренинга».

Б. Н. Райкис
сотрудник СтГМУ с 1994 по 2008 г.

С семьёй Владимира Викторовича Гневушева наша семья дру-
жила около 10 лет. Сам Владимир Викторович был очень прият-
ным в общении человеком. Он был не только профессионалом 
высокого класса в своём деле, но и большим знатоком в искус-
стве. Он неплохо знал классическую литературу, поэзию сере-
бряного века. Мы часто с ним гуляли, и во время этих прогулок 
он читал мне стихи.

Человек он был сильный духом. Так, узнав, что у него об-
наружили злокачественную опухоль, он отказался от опера-
ции. При последней нашей встрече он лежал уже слабый и 
немощный (за день до смерти), и когда я собрался уходить, 
последними его словами были: «Давай, Борис, попрощаемся – 
ведь мы уже больше не увидимся». С тяжёлым сердцем я ухо-
дил от него.

Правда, характер у него был жестковатым, но мне было очень 
всегда интересно с ним, и у меня есть веские основания считать, 
что в этом отношении он мне отвечал взаимностью. Владимир 
Викторович был очень эрудированным человеком, с большой 
широтой знаний, в различных областях, и я много почерпнул 
интересных знаний общаясь с ним. У меня надолго останется 
светлая память о нём.
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В. А. Магин
проректор по воспитательной работе 

Северо-Кавказского федерального университета, 
доктор педагогических наук, профессор

Владимир Викторович Гневушев начал тесно сотрудни-
чать с факультетом физической культуры Ставропольского го-
сударственного университета с 1998 года путем организации 
научно-исследовательской работы по разработанной им систе-
ме биоэкономичной психомоторной адаптивности в цикличе-
ском развитии здоровья. В то время я занимал должность дека-
на факультета, и Владимир Викторович работал по совмести-
тельству на кафедре теории и методики спортивной подготовки, 
читал курсы по биоэкономичному психомоторному тренингу, 
руководил написанием дипломных и квалификационных работ 
студентов, неоднократно был председателем государственной 
аттестационной комиссии студентов факультета. Под его ру-
ководством прошли защиту на соискание ученой степени кан-
дидата педагогических наук аспиранты С. Ю. Забельский и 
Л. Е. Деньгова.

Владимир Викторович всегда по-доброму относился к сту-
дентам, помогал им, когда видел заинтересованные глаза его 
научной проблематикой. По его инициативе было издано не-
сколько коллективных монографий и учебных пособий, где он 
являлся главным научным редактором.

Владимир Викторович был глубоко неравнодушен к образо-
ванию, науке, развитию личности и всячески пытался вовлечь 
студентов и преподавателей в научную деятельность.

Для меня это был очень светлый человек. Эрудированный, 
специалист высокого класса, имел очень положительные лич-
ностные характеристики.
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С. Ю. Забельский
к. п. н, доцент кафедры теории и методики преподавания 

спортивных дисциплин 
ФГАОУ ВПО «Северо-Кавказский 

федеральный университет»
Директор ООО «Центр биоэкономичного здравоукрепления 

«Культ БИО»
Старший преподаватель кафедры педагогики, психологии 

и специальных дисциплин ФПК СтГМУ

Рассказывать о великом ученом, враче, учителе, незауряд-
ном, единичном человеке без душевного трепета и волнения 
нельзя. В своих воспоминаниях хочу быть открытым, откро-
венным, верным нашему делу, каким был мой Учитель со все-
ми окружающими его людьми и со мной, его учеником и после-
дователем.

Владимир Викторович – представитель той категории 
ныне редких людей, которые составляют российскую науч-
ную интеллигенцию. Будучи предельно скромным в быту, 
он был примерно богат и щедр на глубину и чистоту науч-
ной мысли. В научно-популярной телепрограмме «Очевидное-
невероятное» профессор СП. Капица поднимал тему «еще» су-
ществования в современной России ученых, представителей, 
хранителей самых лучших традиций советской научной шко-
лы, которые занимаются своим любимым делом по зову приро-
ды души, ради высокой цели, идеи блага для каждого челове-
ка и общества. Невольно понимаешь, что представителем это-
го поколения научных деятелей являлся Владимир Викторович 
Гневушев.

До конца жизни он был предан вдохновлявшему и восхи-
щавшему своими идеями наставнику, выдающемуся совет-
скому ученому, член-корреспонденту АМН СССР, заслужен-
ному деятелю науки, доктору медицинских наук, профессору 
М. В. Сергиевскому. Благодаря редкостному трудолюбию, упор-
ству и человеческим качествам Владимиру Викторовичу уда-
лось не только отстоять и обосновать перспективные направ-
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ления научной школы его учителя, но и воплотить их на новом 
качественном уровне, отвечающем современным требованиям 
Российского государства и общества.

Уже в молодые годы Владимиру пришлось понять ценность 
собственной жизни, столкнувшись с серьезными нарушениями 
в состоянии здоровья. Вспоминая беседу с военным врачом, дав-
шим медицинское заключение, которое послужило основанием 
исключения по причине болезни курсанта В. В. Гневушева из 
военного училища в Ленинграде, профессор рассказывал, что, 
по словам специалиста: «... если Владимир, вы сможете дожить 
до 50 лет, то это будет длинная жизнь для вашего организма, не 
тратьте ее напрасно!»

В одной из бесед с профессором, когда ему было 82 года, я 
поинтересовался, какой период жизни для него был наиболее 
сложным? Он ответил однозначно: «Не сейчас. Сложнее всего 
было в 40 лет. Я с большим трудом доходил до работы и вы-
стаивал за кафедрой в процессе прочтения лекций. Пришло со-
стояние, о котором предупреждали меня ленинградские врачи. 
Долгий и непростой анализ регрессивной динамики состояния 
организма, скрупулезный анализ результативности используе-
мых средств и методов, изученных ранее, объединение меди-
цинских, клинических знаний и практических двигательных 
умений и навыков привел меня к самому простому и естествен-
ному для любого человека – к дыханию! Правильнее сказать, 
и это понимание, а далее – научное обоснование пришло поз-
же – к экономизации внешнего дыхания». Владимир Викторович 
стал регулярно заниматься физическими упражнениями, соче-
тая их с экономичным дыханием, помногу ходить, бегать, и со-
стояние его намного улучшилось.

Разработанную им впоследствии систему биоэкономичной 
психомоторной адаптации циклического развития здоровья он 
успешно внедрял в практику всю свою дальнейшую жизнь, по-
могая людям. В настоящее время данная методика широко при-
меняется в созданном нами центре биоэкономичного здравоу-
крепления «Культ БИО» и имеет множество положительных от-
зывов от занимающихся.
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Л. И. Язвинская
сотрудник Северо-Кавказского федерального университета

с 1970 по 2011 г.

Владимир Викторович – мой учитель, под его руководством я 
защитила кандидатскую диссертацию. И не только я, всего око-
ло 15 человек под руководством Владимира Викторовича защи-
тили кандидитские диссертации.

Нам повезло знать этого уникального человека и общаться с 
ним. Он был истинным ученым с энциклопедическими знани-
ями, человеком высокой эрудиции. В области науки он открыл 
новое направление – технологию здравосохранения: биоэконо-
мичный психомоторный тренинг, и всю свою жизнь посвятил 
работе в этой области, а также помощи людям в сохранении и 
восстановлении здоровья.

Владимир Викторович был всегда очень доброжелателен к 
нам, своим ученикам, внимательно выслушивал все наши мыс-
ли и предложения, относился к нам, как к равным. Не жалея сво-
его времени, безвозмездно помогал своим ученикам в написании 
диссертаций, научных статей, книг.

Он был прекрасным собеседником, в его голове всегда было 
много идей и мыслей, он все время был в поиске нового, обоб-
щал передовой опыт всех здравосберегающих технологий. С по-
мощью психорегулирующего тренинга он успешно лечил детей 
от энуреза, других пациентов от астмы, бессонницы и др. забо-
леваний. Не обладая крепким здоровьем, он всю жизнь занимал-
ся спортом и физическими упражнениями и повторял, что «дви-
жение – это жизнь».

Владимир Викторович был прекрасным семьянином, его пре-
лестная жена Виктория Ивановна посвятила ему жизнь, вместе 
они воспитали сына, помогали внуку. Помню, как мы, молодые, 
любили «сюрпризом» нагрянуть в праздничный день в их го-
степриимный дом. И сразу же Виктория Ивановна накрыва-
ла на стол, и всегда атмосфера в этом доме была теплой и дру-
жеской. Завязывались интересные беседы и не всегда научные. 
Владимир Викторович любил и знал русскую литературу, много 
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читал, был прекрасным собеседником, и нам всегда было с ним 
интересно.

Много лет Владимир Викторович вел группы здоровья, обу-
чая людей своей системе восстановления и сохранения здоровья, 
для некоторых он стал семейным доктором, лечил всю семью. 
Я благодарна судьбе за то, что у меня был такой учитель.

Л. Д. Батищева
к. п. н, старший преподаватель кафедры физического 

воспитания и адаптивной физкультуры СтГМУ

С Владимиром Викторовичем Гневушевым я познакомилась 
в 1988 году. В то время я работала инструктором по спорту в 
обществе слепых, и проблема оздоровления людей немедикаме-
тозными средствами меня, конечно, интересовала. В течение ме-
сяца я ходила на его занятия и видела огромный положитель-
ный эффект от тренировок для больных. Буквально на 3–4 за-
нятие женщина с бронхиальной астмой спокойно дышала, лежа 
на спине, что для больных с таким заболеванием проблематич-
но. У всех пациентов, занимающихся дыхательной гимнастикой 
по системе В. В. Гневушева, уменьшались показатели частоты 
сердечных сокращений и дыхательных движений, повышались 
функциональные возможности и настроение, улучшалось общее 
самочувствие. Больного, страдающего заиканием, Владимир 
Викторович избавил от такого неприятного недуга. Пациенты, 
перенесшие инфаркт, быстрее возвращались к нормальной жиз-
ни. Пользовались данной методикой для оздоровления своих по-
допечных и своего собственного здоровья и врачи медакадемии.

Преимуществами данного вида дыхательной гимнастики яв-
ляются те, что она:

– сочетается со всеми циклическими упражнениями: ходь-
бой, бегом, плаванием;

– восстанавливает функции органов, разрушенных болез-
нью;
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– предупреждает развитие заболеваний, активизируя им-
мунную систему и защитно-приспособительные механиз-
мы организма человека;

– улучшает мозговую деятельность, помогает снять нервно-
мышечное напряжение и регулировать эмоциональное со-
стояние при стрессе;

– вызывает процессы адаптации к гиперкапнии, гипоксии, 
тренирует дыхательную мускулатуру; 

– доступна людям разного возраста и даже детям.
Люди пожилого возраста характеризуются повышенной 

утомляемостью, одышкой, сердцебиением при небольшой физи-
ческой нагрузке, общим дискомфортом, постепенно развиваю-
щимися дистрофическими изменениями в различных органах и 
тканях. Регулярные занятия по методике В. В. Гневушева повы-
шают физическую трудоспособность, устойчивость организма к 
колебаниям кислорода и углекислого газа, нейроны дыхательно-
го центра постепенно перестраиваются на более редкую эконом-
ную частоту дыхания.

Умение формировать и применять лечебные комплексы с ис-
пользованием данной гимнастики должно стать частью профес-
сиональной компетенции студентов-медиков.

В. Б. Криунова
старший преподаватель кафедры физического воспитания 

и адаптивной физкультуры СтГМУ

Впервые я увидела Владимира Викторовича лет 20 назад, ког-
да мы с подругой пришли к нему на курсы повышения квалифи-
кации. То, чем он занимался, было для нас новым и интересным. 
Мы изучали биоэкономичный психомоторный тренинг, психо-
регулирующую тренировку и тут же применяли полученные 
знания на себе и своих учениках. Результаты у учеников росли 
(я в то время работала тренером по легкой атлетике), а я на дол-
гие годы избавилась от надоевших бронхитов и воспалений лег-
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ких, взяв на вооружение оздоровительную систему Владимира 
Викторовича.

Годы спустя, уже работая в медицинской академии, судьба 
вновь свела меня с этим удивительным человеком, посвятившим 
свою жизнь науке. Строгий, требовательный, пунктуальный, 
преданный своему делу, своей идее человек.

Мой отец Криунов Борис Алексеевич – председатель спорт-
клуба медакадемии, участник Олимпийских игр в Риме в 1960 
году, был знаком с Владимиром Викторовичем, ценил его как 
прекрасного собеседника, истинного ученого, знающего толк 
в литературе, поэзии, музыке. У них всегда находились общие 
темы для долгих бесед и решения мировых проблем.

В последние годы я помогала Владимиру Викторовичу ве-
сти группы здоровья. Он всегда был внимателен к людям. Его 
ученицы относились к нему с трепетом и даже немного побаи-
вались. Наследие Владимира Викторовича не пропадет. У него 
есть ученики, которые продолжают его дело, внедряют здравос-
берегающие технологии не только в пределах Ставропольского 
края, но и России.

Н. В. Асеева
сотрудник СтГМУ с 1967 по 2008 г.

С Владимиром Викторовичем я работала на факультете по-
вышения квалификации преподавателей медицинских и фарма-
цевтических училищ СтГМУ с 1984 года. Это был удивитель-
ный человек – ученый, посвятивший свою жизнь разработке 
теории здравоукрепления. Не все коллеги поддерживали его те-
орию. Кто-то понимал и принимал ее, кто-то – нет, но Владимир 
Викторович был борцом. Он боролся за здоровье, за продвиже-
ние своей теории, за ее внедрение в практику, и ему это удава-
лось.

Применяя на практике свое учение о биоэкономичном пси-
хомоторном тренинге, Гневушев В. В. успешно лечил детей и 
взрослых от различных заболеваний, много лет вел женскую 
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группу здоровья, издал очень много методической литературы. 
Его ученицы относились к нему с уважением и любовью, а в по-
следние годы жизни, когда Владимир Викторович остался один, 
опекали его, помогали, чем могли.

В последнее время Владимир Викторович тяжело болел, но 
до конца работал, и здесь проявлялся его борцовский характер. 
Он приходил на занятия раньше, оставался после них, и мы мно-
го разговаривали. Круг его интересов не замыкался на науке, он 
был разносторонним человеком, хорошо знал классическую му-
зыку, литературу. Но больше всего поражало его трогательное и 
бережное отношение к жене, он был удивительно семейным че-
ловеком, воспитал сына, который пошел по его стопам и закон-
чил нашу медакадемию.

Владимир Викторович был бескорыстным человеком, ни-
когда не отказывал в помощи, если человек в ней нуждался. 
Я очень уважала этого человека и рада, что ученики Владимира 
Викторовича продолжают его дело.

М. В. Калинина
пациентка В. В. Гневушева

К Владимиру Викторовичу я пришла в 1989 году, когда вы-
шла на пенсию. О его группе в гипросельхозстрое я знала давно, 
но работа не позволяла посещать занятия. Поэтому я сначала са-
мостоятельно в течение 12 лет занималась дома, так как врачом 
мне было сказано: «Ваши недуги излечит движение».

Мне понравилось быть здоровой и, чтобы продлить это со-
стояние, я пришла к В. В. Гневушеву и стала заниматься под его 
руководством. Девятнадцать лет великолепного сотрудничества 
с гениальным врачом, ученым, человеком – благодарный момент 
моей жизни, который, к моему счастью, продолжается до сих 
пор с его достойным учеником и продолжителем Забельским 
Сергеем Юрьевичем.

Владимир Викторович развивал в нас стремление к совер-
шенному здоровью – умению чувствовать свой организм, управ-
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лять его системами, оздоравливать, поддерживать активную 
жизнеспособность. Гневушев всегда был «весь в работе» – ис-
тово творивший науку об активном долголетии человека, с те-
плой душой, направленной к людям, и полным аскетизмом по 
отношению к себе, особенно после смерти его жены Виктории 
Ивановны. Они любили гулять в парке, дома всегда встречали 
с радостью и благодушием гостей, Владимир Викторович играл 
на фортепиано.

В трудные годы перестройки группу в гипросельхозстрое 
распустили, тогда он предложил нам заниматься буквально у 
его рабочего стола в маленькой комнате кафедры в помещении 
Краевого диспансера здоровья. Позже группа перешла сначала 
в комнату, отведенную для «Красного уголка» общежития сту-
дентов, а затем в спортзал СтГМА. Когда Владимир Викторович 
ушел из жизни в его группе занимались 36 человек. Но, его ме-
тодику продолжают внедрять его ученики.

Н. В. Сопрун
пациентка В. В. Гневушева

В 1981 году мне был поставлен диагноз «левосторонняя пнев-
мония», за год происходило по 2–3 обострения, постоянно меня 
беспокоила субфебрильная температура, несколько раз я попа-
дала в больницу, где мне проводили антибактериальное лечение, 
я очень похудела.

В 1983 году уехала в санаторий г. Ялта. Одновременно я прошла 
там консультацию в местной поликлинике, где мне предложили 
удалить лёгкое, но я отказалась делать операцию и вернулась до-
мой в г. Ставрополь. Мне повезло, что хорошие люди познакоми-
ли меня с Владимиром Викторовичем Гневушевым. Я стала зани-
маться с ним по его методике, и только после этого началось мое 
лечение. Владимир Викторович учил меня правильно дышать, 
гораздо медленнее, чем я делала до этого. После десяти занятий, 
проведенных по его методике, я почувствовала, что мне стало го-
раздо легче дышать, обильно отходила мокрота, и я почувство-
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вала себя намного лучше. Я стала заниматься по его методике и 
дома, придерживаясь советов, которые он мне дал. Все остальные 
годы мы семьей много общались с Владимиром Викторовичем и, 
можно сказать, стали родственниками. Он был очень добрым че-
ловеком, отзывчивым, всегда дающим правильный совет.

В 1991 году у моего мужа Анатолия был гипертонический 
криз, он потерял память, и мы опять обратились к Владимиру 
Викторовичу, который с первых же дней начал делать ему точеч-
ный массаж головы. Через четыре дня мой муж начал разговари-
вать, к нему стала возвращаться память. Мы очень благодарны 
Владимиру Викторовичу за его труд.

Вот так жизнь сложилась, что когда он тяжело заболел, мне 
пришлось последние месяцы его жизни быть рядом с ним. Он не 
переставал работать, постоянно звонил в медакадемию и инте-
ресовался новостями, и, пока ещё мог держать авторучку в руке, 
он все старался писать о проведенных им научных исследовани-
ях. Мы всегда помним Владимира Викторовича и очень благо-
дарны за его труд, его работу и правильные советы.

Л. А. Колесникова
лаборант кафедры физического воспитания 

и адаптивной физкультуры СтГМУ

Мне довелось работать с Владимиром Викторовичем с 1979 
года. В то время я попала в коллектив под его руководством. Он 
запомнился мне как высококвалифицированный специалист с 
многогранными знаниями в различных областях, интересный со-
беседник, хороший психолог, умеющий чувствовать людей.

Владимир Викторович ежедневно выполнял дыхательные 
упражнения, часто находя место для занятий на Холодных род-
никах. Также он вел группу здоровья, в которой применял раз-
работанную им систему биоэкономичной психомоторной адап-
тации. Люди со всего города приезжали на его занятия.

Меня всегда покоряли и восхищали их отношения с женой. 
Всегда они ходили под руку, были нежны, трепетны и внима-
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тельны друг к другу.
У Владимира Викторовича всегда было, чему научиться. Из 

общения с ним я сделала для себя вывод, что нужно, прежде чем 
что-то сказать, всегда подумать. Когда он был заведующим ка-
федрой, всем нравился его демократичный настрой и отношение 
к подчинённым. Если он делал какое-либо замечание, то всег-
да тактично, и у преподавателя никогда не оставалось осадка на 
душе, а только желание молниеносно исправиться.

Л. Е. Деньгова
к. п. н., доцент кафедры физического воспитания 

и адаптивной физкультуры СтГМУ

С Владимиром Викторовичем я познакомилась, учась на 
5 курсе факультета физвоспитания Ставропольского государ-
ственного университета. Он вел у нас курсы по биоэкономич-
ному психомоторному тренингу. Меня заинтересовала его ме-
тодика, так как на тот момент времени я уже 2-ой год работала 
учителем по физической культуре в школе, и в мои обязанно-
сти входили занятия с детьми из коррекционных классов, име-
ющих различные отклонения в состоянии здоровья. Владимир 
Викторович предложил мне и моей однокурснице писать под его 
руководством квалификационную работу, которая впоследствии 
у меня перешла в диссертационную. Так, в 2002 году после мо-
его окончания СГУ Владимир Викторович стал моим научным 
руководителем по диссертационной работе.

Уже работая над диссертацией, я приходила к Владимиру 
Викторовичу на занятия, которые он проводил по своей методи-
ке с пациентами в Краевой больнице г. Ставрополя. В кабинете 
ЛФК собирались пациенты с различными отклонениями в состо-
янии здоровья. Меня восхищало его отношение к людям, жела-
ние помочь каждому человеку. На моих глазах у занимающихся 
по его методике, страдающих различными заболеваниями лю-
дей, после выполнения психомоторных упражнений в сочетании 
с дыхательной гимнастикой В. В. Гневушева, нормализовалась 
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частота дыхания, снижались или приходили в норму показате-
ли частоты сердечных сокращений и артериального давления, 
улучшалось психосоматическое состояние.

Как правило, люди, имеющие различные заболевания, огра-
ничивают себя в физической нагрузке, вследствие чего у них 
развивается гиподинамия, гипокинезия со всеми вытекающими 
неблагоприятными изменениями для их организма. Но в то же 
время трудно подобрать комплекс упражнений человеку, имею-
щему множество заболеваний. Методика В. В. Гневушева в этом 
случае является оптимальным вариантом для выполнения физи-
ческой нагрузки в ключе негэнтропийной энергостоимости, что 
позволяет не только адаптироваться к физическим упражнени-
ям, не превышая энергозатрат, но и положительно влиять на са-
мочувствие человека.

Владимир Викторович работал в СтГМА и СГУ, но несмо-
тря на это, активно помогал мне в работе над диссертацией. 
Часто Владимир Викторович приглашал меня к себе домой, так 
как знал мою занятость работой и тогда ещё маленькой дочкой. 
Всегда интересовался не только работой над диссертацией, но и 
моим самочувствием, давал «жизненные» советы.

Я всегда вспоминаю Владимира Викторовича как доброго, 
внимательного, заботливого человека и очень благодарна за те 
знания, которые я получила, общаясь с ним.
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С коллегами по работе

Медосмотр
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На субботнике

И на отдыхе –
обсуждение научных проблем
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В. В. Гневушев – в числе участников соревнований

Исследование функций внешнего дыхания
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