(16+) Виталий Горицкий. Человек-легенда

В последний путь родные, друзья, коллеги проводили заслуженного строителя РСФСР Виталия
Горицкого. Умер человек-легенда, построивший в нашем городе множество объектов,
сформировавших его архитектурный облик. И не только в Тольятти.
Будущий строитель-орденоносец родился в Пскове. Мать – заведующая детской консультацией,
отец – главный хирург областного города. Все думали, что их сын станет врачом и тоже будет
спасать людей, но Виталий избрал другой путь. Не менее благородный и созидательный.
Закончив с отличием московский вуз, Горицкий пришел на работу в «Гидромонтаж». Тогда это
был трест Министерства энергетики СССР, который строил гидроэлектростанции. Их в трудовой
биографии Виталия Павловича – целых пять! Это Каховская и Кременчугская ГЭС на Днепре
(территория нынешней Украины), Бухтарминская – на Иртыше (Казахстан), Воткинская – на Каме
(Пермский край), Саратовская ГЭС – на Волге (Балаково).
А еще было строительство секретного объекта – испытательного полигона ракетных двигателей.
Знаете, где? На дне огромного таежного каньона. Виталий Павлович как-то рассказывал, что
мощные талые воды, скопившиеся на склонах, в любой момент могли затопить всю стройку.
Возведение объекта контролировали в Кремле, поскольку речь шла об укреплении
обороноспособности страны.
Сроки постоянно сжимали и требовали ускориться. Дошло до того, что во всей области
прекратили бетонные работы – продукция заводов доставлялась только на полигон. А чтобы
бетоновозы как можно быстрее доставляли груз, в тайге прорубили для них специальную просеку.
Горицкий с его коллективом сделал все, что от них зависело, и даже гораздо больше. И паводок
опередили, и ракетчиков не подвели, вот только Виталий Павлович потом долго не мог открыть
воспаленные глаза – они болели от многодневной сварки особой арматуры.
Кстати, критические ситуации были на многих стройках. Например, перед пуском Воткинской ГЭС
выяснилось, что в одном из пролетов водосливной плотины забыли убрать металлический
строительный затвор (8 на 12 метров). Горицкий тогда был уже заместителем начальника
управления и мог не рисковать жизнью, но он вместе с бригадой спустился к вибрирующему
затвору. Работали монтажники практически сутки и справились с задачей, хотя вода в
водохранилище прибывала постоянно и мог произойти мощный выброс, который смыл бы
строителей в считаные минуты.
В Тольятти Горицкий приехал на строительство ВАЗа, где познакомился с легендарным Виктором
Поляковым. Первый генеральный директор автозавода поразил глубоким профессионализмом,
пунктуальностью, интеллигентностью и выдержкой. Еще – уважительным отношением к людям.
Виталий Павлович многое перенял у Полякова, хотя сам уже был опытным руководителем.
Какие объекты тогда возводил «Гидромонтаж»? Велись монтажные работы в металлургическом
производстве, на вставках главного корпуса, ТЭЦ… Список, без преувеличения, большой.
Однажды Виталия Павловича спросили, что считает в своей жизни самым главным достижением.
Он почти сразу ответил:

– Социальную защищенность сотрудников «Гидромонтажа».
Трест вместе с первым домостроительным комбинатом возвел целый жилой микрорайон –
Новошлюзовой. Стоит ли удивляться, что сотрудники «Гидромонтажа» получали благоустроенные
квартиры через два-три года. Построив свыше 80 коттеджей, половину отдали
гидромонтажникам. Это кроме дачного массива с хорошими дорогами и благоустроенной
территорией. А когда проектно-строительное объединение стало акционерным обществом,
«Гидромонтаж», в отличие от других, выплатил 28-кратные дивиденды!
И таких примеров много. С большим уважением относились строители к Виталию Павловичу,
называя его между собой папой. Он действительно по-отцовски заботился о людях и переживал,
когда видел, как слабеет под натиском рыночной экономики и финансового кризиса строительная
отрасль страны. Про таких, как он, надо писать книги и снимать фильмы.
Говорят, человек жив до тех пор, пока его помнят… Виталий Горицкий, я уверен, навсегда
останется в памяти тольяттинцев. И в этом нет никакого преувеличения. Во-первых, у него двое
детей, трое внуков и один правнук, которые гордятся своим именитым родственником.
Во-вторых, наш город, несмотря на экономические потрясения, будет жить вечно, а значит – и его
знаковые объекты: ДКИТ, УСК «Олимп», дворец спорта «Волгарь», Преображенский собор с
храмовым комплексом, прибрежный ансамбль с памятником Татищеву. А еще торговый центр
«Русь-на-Волге», крытый рынок в Автозаводском районе и другие. Именно их построил вместе со
своим коллективом Виталий Горицкий, совсем не думая о славе и почестях. Кстати, о наградах.
Родина не раз отмечала самоотверженный труд и профессионализм Виталия Павловича, только
орденов у него три, в том числе «Знак Почета».
Похоронили Виталия Павловича на городском кладбище, что находится на Обводном шоссе.
Народу было очень много. Люди разных профессий пришли проститься с заслуженным
строителем, потому что, как справедливо заметил экс-мэр Николай Уткин, это был Человек с
большой буквы.
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