Потехин Владимир Фёдорович
Владимир Фёдорович Потехин – житель нашего
города, творческий человек. По профессии он врачофтальмолог, а по состоянию души – художник и
изобретатель.
Владимир Фёдорович родился в 1937 г. в г.
Балахна Горьковской области.
В 1953 г. окончил ремесленное училище и
работал слесарем по ремонту паровых турбин на
Балахнинской ГРЭС. В 1960 г., после службы в армии,
поступил в Горьковский мединститут, который
окончил в 1966 г. В этом же году приехал в г. КировоЧепецк.
Основное увлечение Владимира Фёдоровича – обустройство быта.
Благодаря любопытству и слесарным навыкам он занимается чеканкой,
резьбой по дереву, изготовлением цветных витражей, конструированием и
изготовлением мебели для квартиры.

Искупался в «жемчужной» - воспрянул духом [Текст] : [жемчужная ванна для лечебных
процедур - изобретение, которое внедрил у себя дома В. Ф. Потехин] // Кировец. - 2003. 20 фев. (№ 34). - С. 3.

Вятичи [Текст] : [о домашней
коллекции колокольчиков врачаокулиста из Кирово-Чепецка В. Ф.
Потехина] // Советская Россия. 1983. - 29 мая (№ 124). - С. 2.

Полезные советы и приспособления от Владимира Фёдоровича
Устройство для
развития силы мышц

Советует читатель [Текст] :
[как сделать квартиру более удобной и красивой]
// Труд. – 1973. – 17 фев. (№ 41). – С. 4.

Пылесос – это такая вещь [Текст] : [как сделать жемчужную
ванну у себя дома] // Изобретатель и рационализатор. - 1973.
- № 9. - С. 48.

А я делаю так [Текст] :
[как сделать крепление для новогодней елки]
// Работница. – 1981. - № 11.

В июне 2018 года Владимир Фёдорович подал заявку на медицинские
изобретения в области офтольмологии - удаление ферромагнитных
инородных тел из мягких тканей человека: при помощи электромагнитного
скальпеля и методом щадящего зондирования
Обе заявки прошли формальную экспертизу в г. Москве и были
одобрены. Окончательное решение будет принято в течение года.
Желаем Владимиру Фёдоровичу успехов и воплощения в жизнь его
изобретений!

