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Н
ачинать новое дело всегда слож-
но, особенно если это касается 
такой серьезной и ответственной 
области, как медицинское обра-

зование. Но, как вспоминает сегодня рек-
тор медицинского университета «Реавиз» 
Николай Александрович Лысов, в начале 
90-х перед руководством Самарского 
государственного медицинского универ-
ситета встали две очень важные задачи. 
Первая – спасти от развала наработанную 
десятилетиями систему подготовки вра-
чей, так как на тот момент резко упало 
количество желающих поступать в высшие 
учебные заведения, и вторая – сохранить 

профессорско-преподавательский состав, 
численность которого по причине эконо-
мического кризиса с каждым днем стано-
вилась все меньше и меньше. Именно 
тогда родилась идея создания нового 
негосударственного медицинского инсти-
тута, которая в скором времени была 
воплощена в жизнь.

Большую роль в организации и станов-
лении института сыграли академик РАН, 
профессор Александр Федорович Краснов 
и целый ряд других известных и уважаемых 
представителей здравоохранения города 
Самары. Своих первых 65 студентов новый 
институт принял уже в сентябре 1993 года.

«Реавиз» – это звучное название сегодня хорошо знакомо  не только в Самарской 
области, но и далеко за ее пределами. Оно принадлежит первому  негосударствен-
ному медицинскому университету и уже давно стало символом качественного ме-
дицинского образования. История «Реавиза» началась в 1993 году и, несмотря на 
всю сложность того неспокойного времени, имела весьма успешное продолжение. 
Сегодня свое 25-летие «Реавиз» встречает не только выдающимися достижениями 
в области подготовки медицинских специалистов, но и впечатляющими успехами в 
области научных исследований и развития клиник. И если кто-то считает, что 25 лет 
– это тот возраст, когда уже надо подводить первые итоги, то в «Реавизе» уверены: 
«Это только начало, и все самое интересное еще впереди!»

25лет

ИСТОРИЯ УСПЕХА

Медицинскому  
университету «Реавиз»

Николай ЛЫСОВ,  
ректор медицинского университета 
«Реавиз», доктор медицинских наук, 
профессор,  академик РАМТН, Почетный 
работник высшего профессионального 
образования РФ: 

– Это заслуга наших учителей, и за это 
им огромное спасибо! В то время я  работал 
в медицинском университете на кафедре 
госпитальной хирургии и активно участво-
вал в становлении вуза как молодой ученый 
и преподаватель. Читал лекции студен-
там вновь организованного медицинского 
института «Реавиз», название которого 
расшифровывалось как «реабилитация, 
врач и здоровье». 

 Первым ректором «Реавиза» стал 
Геннадий Петрович Котельников, ныне 
ректор Самарского государственного 
медицинского университета, профессор, 
академик РАН, заслуженный деятель 
науки РФ,  и именно с ним связан началь-
ный этап развития института. Следующий 
исторический виток начнется в 1998 году, 
когда ректором института будет назначена 
доктор медицинских наук, профессор 
Ирина Петровна Балмасова. Выдающийся 
ученый и талантливый организатор, за 
последующие шесть лет она внесет огром-
ный вклад в развитие института, благода-
ря чему к 2000 году «Реавиз» уже крепко 
встанет на ноги и будет готов, что назы-
вается, к самостоятельному «полету».

В 2004-м ректором «Реавиза» стала 
кандидат юридических наук, доцент Ната-
лья Константиновна Елина. Именно она в 
тот сложный период в жизни медицин-
ского университета сделала все возмож-
ное для сохранения государственной 
аккредитации. Также с ее помощью будут 
проведены все необходимые юридиче-
ские процедуры, в результате чего «Реа-
виз» получит окончательную самостоя-
тельность и право на дальнейшую дея-
тельность.

Николай ЛЫСОВ, ректор  
медицинского университета «Реавиз»: 

– Нашей целью всегда было сде-
лать университет абсолютно неза-
висимым с точки зрения материаль-
но-технических и человеческих ресур-
сов, поэтому решающим фактором 
стало отделение от нашего класси-
ческого  медицинского  университета,  
что и было успешно реализовано. 

Следующая страница в истории 
медицинского университета «Реавиз» 
началась в 2009 году – с приходом 
нового ректора профессора Николая 
Александровича Лысова. На тот 
момент «Реавиз» уже перешагнул 
свое 15-летие. Здесь уже велось 
обучение на лечебном, фармацевти-
ческом, стоматологическом и меди-
ко-социальном факультетах, а также 
на факультете непрерывного образо-
вания. И, конечно, новый ректор 
пришел со своей программой даль-
нейшего развития вуза. Главной 
задачей стало расширение клиниче-
ской базы университета. 
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Николай ЛЫСОВ, ректор 
медицинского университета 
«Реавиз»: 

 – Образование врача без кли-
нического погружения в специаль-
ность невозможно. Именно поэто-
му мы создали собственные клини-
ки, в дополнение к уже имеющимся 
клиническим базам, как в государ-
ственных медицинских учреждени-
ях, так и в частном секторе здра-
воохранения. 

Михаил ГРОМОВ, руководитель филиала 
медицинского университета «Реавиз»  
в г.Саратов, доктор медицинских наук, 
профессор:

– По итогам 7 лет можно сделать уве-
ренный вывод, что идея, которую мы стали 
развивать в 2011 году по организации в Са-
ратове филиала медицинского института 
«Реавиз», была правильной. Сегодня это под-
тверждается тем, что наши выпускники во-
стребованы, а молодые специалисты стали 
пополнять больницы Самарской и Саратов-
ской областей, а также ряда других обла-
стей нашей страны.

Практически сразу после Саратовского 
филиала в состав медицинского универси-
тета «Реавиз» вошли еще два – в москве и 
Санкт-Петербурге. Следующим шагом стал 
выход на международную арену – в 2013 
году «Реавиз» открыл свое представитель-
ство в Болгарии, в городе Бургас.

Николай ЛЫСОВ, ректор медицинского  
университета «Реавиз»: 

– Мы являемся членами многих европейских 
медицинских ассоциаций, участвуем в различных 
международных конференциях и медицинско-
образовательных мероприятиях. В 2015 году 
Диплом медицинского университета «Реавиз» 
признан в станах ЕС. Хочу отметить, что через 
наше представительство проходит большой 
поток слушателей последипломного образова-
ния из Евросоюза. Они проходят подготовку на 
наших клинических базах по двум специализаци-
ям – хирургия и эндохирургия.

Свой авторитет, в том числе и на между-
народной арене, «Реавиз» зарабатывал 
постепенно. И каждый новый успех, каждое 
новое достижение становилось ступенькой 
для следующего. Но самым главным крите-
рием авторитетности любого образователь-
ного учреждения всегда было и есть количе-
ство студентов, желающих учиться в нем. И 
если 5 лет назад в «Реавизе» обучалось 3500 
человек, то в настоящее время эта цифра 
увеличилась почти на тысячу. 

Следующим пунктом в списке первоочередных 
задач нового ректора значилось расширение фили-
альной сети «Реавиза». Это была объективная необ-
ходимость, которая могла значительно расширить 
сферы влияния института и его образовательные 
возможности. 

Свой первый филиал «Реавиз» откроет в 2011 
году. он будет создан на базе Саратовского воен-
но-медицинского института, который за год до 
этого в ходе очередной реформы попадет под 
сокращение, и все его мощности, включая силь-
нейший преподавательский и научный потенциал, 
окажутся невостребованными.

Г.П. Котельников,  
академик РАН,  
профессор, ЗДН РФ

Профессор  
И.П. Балмасова

Доцент  
Н.К. Елина

Студенты медицинского
университета «Реавиз» на выставке 
«Образование». Самара. 2017 год

Студенты и преподаватели
Московского филиала медицинского
университета «Реавиз»  на выставке «Образование». 
Москва. 2017 год
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Инга ПРОХОРЕНКО, первый проректор  
по учебной и воспитательной работе 
медицинского университета «Реавиз»,  
доктор медицинских наук, доцент:

– География наших студентов охваты-
вает сегодня всю Россию от Калининграда до 
Хабаровска, а также страны ближнего и даль-
него зарубежья. И если пять лет назад мы го-
ворили о том, что у нас учатся 3-4 процента 
представителей других государств, то на 
сегодняшний день иностранные студенты со-
ставляют более 7 процентов контингента, 
обучающегося в Самаре, Москве и Саратове. 
Это студенты из стран бывшего СНГ, а так-
же Израиля, Германии, Ирана.

Сегодня обучение студентов в меди-
цинском университете «Реавиз» ведется на 
5 факультетах: лечебном, стоматологиче-
ском, фармацевтическом, медико-соци-
альном, на котором готовят бакалавров по 
направлению «сестринское дело», и 
факультете непрерывного медицинского 
образования. Надо сказать, что за послед-
ние 5 лет в «Реавизе» создана целая систе-

где располагалась кафедра, и 
большого энтузиазма заведующего 
кафедрой  профессора Александра 
Владимировича Шумского. В 2006 
году в университете уже был 
открыт специальный учебный сто-
матологический центр, оснащен-
ный по последнему слову техники. 
Это позволяет студентам-стомато-
логам уже с самого начала высоко 
поднимать планку профессиональ-
ных требований, и прежде всего к 
самим себе.

 Второе место по популярности 
у абитуриентов университета «Реа-
виз» занимает фармацевтический 
факультет. И если 10 лет назад 
здесь получали знания 300 студен-
тов, то сегодня число будущих 
провизоров  достигло 980 человек. 

ма непрерывной подготовки медицинских 
кадров: довузовская подготовка, среднее 
профессиональное образование, высшее 
образование, дополнительная профессио-
нальная подготовка. На базе университе-
та в 2016 году организован центр первич-
ной аккредитации врачей, который еже-
годно осуществляет допуск выпускника 
вуза к реализации полученных знаний на 
практике. Более 1500 выпускников про-
шли успешно данную процедуру в рамках 
объективного структурированного клини-
ческого экзамена на симуляционных стан-
циях, оснащенных современным фантом-
ным оборудованием. Процедура аккре-
дитации специалистов полностью автома-
тизирована и проводится под видео- и 
аудиоконтролем. 

Инга ПРОХОРЕНКО, первый проректор  
по учебной и воспитательной работе 
медицинского университета «Реавиз»,  
доктор медицинских наук, доцент:

– Процедура первичной аккредитации 
организуется на базе нашего вуза. В каче-
стве членов экспертной комиссии в ней уча-
ствуют работники практического здраво-
охранения – это главные врачи, заведующие 
отделениями, работники профессиональных 
общественных организаций. И надо сказать, 
что фактически 100 процентов наших вы-
пускников проходят эту процедуру успешно, 
после чего они как поступают в ординатуру, 
так и пополняют ряды работников первич-
ного звена здравоохранения. 

 один из самых популярных факульте-
тов университета – стоматологический. он 
был создан 15 лет назад и начинался с 
трех преподавателей, маленькой комнаты, 

За последние годы фармацевтический факуль-
тет сильно прибавил в своем материально-техни-
ческом «весе». Если в самом начале здесь была 
лишь одна лаборатория, то сегодня это целый 
комплекс лабораторий и производственная апте-
ка, оснащение которых дает возможность соблю-
дать все современные стандарты аптечной техно-
логии и готовить высококвалифицированных спе-
циалистов в сфере фармации.

 Быть студентом медицинского университета 
«Реавиз» сегодня не только почетно, но и инте-
ресно. Насыщенные программы, высокопрофес-
сиональные преподаватели и хорошая матери-
ально-техническая база делает процесс обучения 
ярким и познавательным. В «Реавизе» очень 
гордятся тем фактом, что уровень оснащения 
аудиторий, в которых проводятся лекции, сегод-
ня отвечает всем современным требованиям 
образовательного процесса. 

Занятия в учебных аудиториях

Практические занятия студентов-
стоматологов

Профессор  А.В. Шумский  
со своими студентами

Занятия на фармацевтическом факультете
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Николай ЛЫСОВ,  
ректор медицинского университета «Реавиз»: 

– Наш университет, несмотря ни на какие 
сложности, существующие в нашей отрасли и 
в стране в целом, довольно последовательно 
реализует политику развития. Мы прекрасно 
понимаем, что без развития невозможно осу-
ществлять нашу главную задачу – вести каче-
ственную подготовку кадров. 

для более углубленного изучения анатомии 
человека в «Реавизе» был даже создан специаль-
но оборудованный анатомический музей. Сегодня 
это одно из самых популярных мест у студентов 
института. И еще одна немаловажная деталь – 
несколько лет назад, к примеру, в университете 
был всего один анатомический класс, а сегодня 
анатомических классов уже пять.

Алексей СУПИЛЬНИКОВ, первый проректор  
по научной работе медицинского университета 
«Реавиз», кандидат медицинских наук, доцент:

– За прошедшие 5 лет наш вуз сделал качест-
венный прорыв: от 20 тысяч квадратных метров по 
занимаемым площадям он перешел рубеж 44 тысяч 
квадратных метров. Все эти площади предназначе-
ны для развития университета, специализирован-
ных лабораторий и клиник.

 Наличие клинических баз – это главный 
залог успеха подготовки специалиста медицин-
ского профиля, и к этому вопросу в медицинском 

гинекология, есть даже родильное 
отделение на 20 коек, стационар на 50 
коек, поликлиника на 600 посещений 
в смену. Прием ведут сотрудники и 
профессора «Реавиза».

 Андрей МОКЕЕВ, главный врач 
многопрофильного лечебно-
диагностического комплекса «Медгард», 
кандидат медицинских наук, доцент:

– Невозможно учить студента на 
тренажерах или одними лишь тестами. 
Он должен уметь общаться с человеком 
как с индивидуумом, уметь строить 
свою медицинскую речь. При обследова-
нии пациента студент должен чувство-
вать тепло человеческого тела, поэто-
му мы стараемся максимально прибли-
зить реальную медицинскую практику к 
процессу преподавания. 

университете «Реавиз» всегда относи-
лись с повышенным вниманием. На 
сегодняшний день в списке клиник-
партнеров «Реавиза» значатся такие 
уважаемые медицинские учреждения, 
как областная больница им. Середави-
на, Самарский онкологический 
диспансер, областной госпиталь вете-
ранов войн, целый ряд городских 
больниц Самары и Тольятти, а также 
несколько известных частных клиник.

Инга ПРОХОРЕНКО, первый проректор 
по учебной и воспитательной работе 
медицинского университета «Реавиз», 
кандидат медицинских наук, доцент:

– Договоры заключены более чем 
с 60 медицинскими организациями. И 
это только по Самарской области. А 
если посчитать общее количество кли-
нических баз Самары, Москвы и Сарато-
ва, то будет уже более 140. 

 много лет стратегическим партне-
ром медицинского университета «Реа-
виз» является многопрофильный 
лечебно-диагностический комплекс 
«медгард». Здесь проводится диагно-
стика и лечение широкого спектра 
заболеваний по таким направлениям, 
как хирургия, терапия, урология, ото-
риноларингология, офтальмология, 

Кроме того, мы очень много сейчас говорим 
о телемедицине, о генетических исследованиях, 
о персонифицированной медицине и других ин-
новационных направлениях. Поэтому необходи-
мо показывать студентам, как все это работа-
ет. Мы стараемся максимально показать им 
современные лабораторные методики, мето-
дики цифровой визуализации, ультразвукового 
исследования.

Известно, что любой образовательный 
процесс, особенно в медицине, невозможен 
без практических навыков и обучения непо-
средственно у койки пациента. С этой целью 
несколько лет назад медицинский универ-
ситет «Реавиз» создал ряд собственных кли-
ник. одна из них – это многопрофильная 
клиника «Реавиз». Здесь оказывают помощь 

Доцент А.А. Супильников ведет занятия в анатомическом музее

Открытие многопрофильной 
клиники «Реавиз» в 2016 году

 Андрей Мокеев
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Лечебный процесс  
в стоматологической  
клинике «Реавиз»

по 70 специальностям, включая высо-
котехнологичную медицинскую 
помощь, в том числе по программам 
обязательного медицинского страхова-
ния. Клиника оснащена современным 
диагностическим и лечебным оборудо-
ванием, включая компьютерный томо-
граф, Си-дуга. Имеется операционный 
блок, реанимационное и поликлиниче-
ское отделения, лаборатория, стацио-
нар, аптека и педиатрическая служба.

ностические отделения курируются ведущими 
профессорами нашего университета: хирургия – 
профессором С.А. Столяровым, внутренние болез-
ни и кардиология – профессором М.А. Качковским, 
амбулаторная химиотерапия – профессорами  
М.В. Копп и И.А. Королевой, рентгенология – про-
фессором Н.Ф. Поляруш.

В 2014 году медицинский университет 
«Реавиз» укрепил свою клиническую базу еще 
одной клиникой – стоматологической, где 
сегодня работает кафедра стоматологии 
последипломного образования, которую воз-
главляет профессор Сергей Иванович Була-
нов. Здесь практикующие врачи города Сама-
ры могут ознакомиться с самыми современ-
ными методиками, применяемыми сегодня в 
стоматологии, и посетить мастер-классы с 
участием ведущих российских и зарубежных 
специалистов.

 одна из таких методик предполагает исполь-
зование специального стоматологического микро-
скопа. он оцифровывает изображение и увеличи-
вает его во много раз, что дает возможность 
увидеть патологические процессы, которые не 
видны обычным глазом. Также в клинике сегодня 
широко применяются и методы навигационной 
имплантации. 

Александр ЛЫСОВ, руководитель 
стоматологической клиники 
«Реавиз» медицинского 
университета «Реавиз»:

– Наша клиника оказывает на-
селению Самары весь спектр стома-
тологических услуг, и мы в основном 
специализируемся на сложной ком-
плексной реабилитации пациентов. 
Как правило, в большинстве случаев 
для этого используются дентальные 
имплантаты. У нас разработаны и 
внедрены в практику, а также запа-
тентованы несколько авторских ме-
тодик, которые имеют международ-
ное признание. В 2017 году в Японии 
в городе Токио проходил международ-
ный конгресс, посвященный цифро-
вым технологиям в дентальной им-
плантации. Наши врачи ездили на 
этот конгресс с докладом, и в конкур-
се докладов практического примене-
ния мы заняли призовое место!..

учитывая исключительную важ-
ность развития стоматологического 
направления, в 2018 году решением 
ученого совета в университете было 
организовано новое структурное 
подразделение – Академия стомато-
логии, которая объединила под еди-
ной идеологией учебные, научные и 
лечебные мощности стоматологиче-
ского факультета.

Сергей БУЛАНОВ,  
директор Академии стоматологии медицинского 
университета «Реавиз», доктор медицинских наук, 
профессор:

– Нужно сказать, что стоматология – это наи-
более стремительно развивающееся направление, и 
сегодня мы уже имеем цифровую стоматологию. Мы 
очень тщательно следим за появлением новых тех-
нологий и оснащаем наши клиники современнейшим 
оборудованием, являющимся самым передовым на се-
годняшний день. Наши клиники являются клиниче-
ской базой для кафедр, на которых готовятся наши 
студенты и слушатели последипломного образова-
ния. В медицине теория с практикой неразрывны, 
и поэтому невозможно только теоретически под-
готовить специалиста. Для того чтобы готовить 
специалистов, отвечающих всем современным тре-
бованиям, и была создана Академия стоматологии 
медицинского института «Реавиз». 

Победители конкурса «Клиника года – 2017»  
Слева направо: П.Н. Золотарев, В.А. Бадеян, Н.В. Быкова, С.И. Буланов, А.Д. Лысов

Павел ЗОЛОТАРЕВ, проректор по 
лечебной работе медицинского 
университета «Реавиз», кандидат 
медицинских наук, доцент:

– При амбулаторно-поликлини-
ческом звене у нас существует также 
круглосуточный травмпункт, куда па-
циент может обратиться в любое вре-
мя суток, пройти рентгенологические 
исследования и госпитализироваться, 
если в этом возникнет необходимость. 
Также в состав клиники входит кругло-
суточный стационар, где одновремен-
но могут находиться более 20 паци-
ентов. При стационаре имеется опе-
рационно-реанимационное отделение, 
где выполняются операции, и у наших 
пациентов есть возможность пройти 
реабилитацию. Все лечебные и диаг-

П.А. Гелашвили   
ведет работу 
научного кружка  
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успех не бывает случайным, и это хоро-
шо понимают в медицинском университете 
«Реавиз», а потому укрепление клинической 

 одна из главных составляющих в 
системе воспитания будущих врачей – это 
наука, а потому в университете особое 
внимание уделяется научной деятельности 
профессорско-преподавательского соста-
ва, студентов и слушателей. организованы 
научный отдел университета, Студенче-
ское научное общество, научный совет, 
лаборатория по проблемам морфологии, 
межкафедральная научно-исследова-
тельская лаборатория, лаборатория пла-
стинации и анатомии. успешно работает 
издательский отдел и выпускается уни-
верситетская газета «TOTUMVERUM», 
освещающая наиболее значительные 
события вуза, а также два научных жур-
нала, входящих в перечень журналов 
ВАК РФ: «Вестник медицинского институ-

та «Реавиз» и «морфологические ведо-
мости». В структуре университета создан 
Первый НИИ клинической геронтологии 
и реабилитации ветеранов войн, а также 
НИИ атеросклероза и дислипидемии. 
Научные исследования ведутся здесь по 
самым разным направлениям медицины. 
Только за последние пять лет в вузе 
выпущено три доктора наук и 17 кандида-
тов медицинских наук. 

В целях привлечения в науку моло-
дых кадров из числа своих выпускников, 
а также всех, кто желает активно зани-
маться научными исследованиями, в 
университете была организована аспи-
рантура, в которой научные изыскания 
ведут 47 аспирантов. 

Студенческая научная конференция

Профессор М.А. Качковский – директор  
НИИ атеросклероза и дислипидемии

Производственная 
аптека «Реавиз»

Научные издания медицинского  
университета «Реавиз»

базы здесь ведется постоянно и по всем 
направлениям. Сегодня помимо много-
профильной клиники и двух стоматоло-
гических центров в активе университета 
имеются также две собственные аптеки. 
одна из них – аптека производствен-
ная. Здесь не только продают лекарст-
ва, но и изготавливают их, и в этом 
процессе, как правило, самое непо-
средственное участие принимают сту-
денты фармацевтического факультета. 
Под руководством опытных провизо-
ров они постигают азы своей будущей 
профессии, и, глядя, как старательно 
они это делают, невольно понимаешь: 
судьба фармакологического дела в 
надежных руках!..
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Алексей СУПИЛЬНИКОВ, первый проректор по научной 
работе медицинского университета «Реавиз»:

– С учетом многогранности научных исследований 
на базе нашего вуза издаются мульти-дисциплинар-
ные книги: «Гастроэнтерология», «Пульмонология», 
«Симультанные операции в хирургической практике» 
и несколько книг по абдоминальной хирургии. 

университет проводит ежегодные научно-пра-
ктические, всероссийские и межрегиональные кон-
ференции по клинической геронтологии совместно 
с министерством здравоохранения Самарской 
области и Российской ассоциацией геронтологов и 
гериатров. Президент Российской ассоциации 
геронтологов и гериатров, главный специалист 
министерства здравоохранения РФ по гериатрии 
профессор о.Н. Ткачева является членом научно-

Четыре года назад в жизни медицинского универ-
ситета «Реавиз» произошло еще одно важное событие: 
на базе госпиталя ветеранов войн была открыта научно-
исследовательская лаборатория по проблемам морфо-
логии. Лаборатория является одной из самых важных 
составляющих научной базы «Реавиза», и сегодня здесь 
проводится целый ряд важных комплексных научных 
исследований. Эти исследования курируют президент 
медицинского университета «Реавиз», академик РАН, 
заслуженный деятель науки РФ, профессор В.Н. Шаба-
лин и профессор Игорь Иванович марков. Кроме того, 
на базе лаборатории оказывается помощь населению 
нашей области по вопросам гистологии.

Учебный процесс

Н.А. Лысов – ректор медицинского университета 
«Реавиз», профессор(справа) и  В.Н. Шабалин – 
президент медицинского университета «Реавиз», 
профессор, академик РАН, почетный президент РАГГ,  
заслуженный деятель науки РФ

Стенд медицинского 
университета «Реавиз»  

на выставке в Москве

На  V съезде гериатров и геронтологов: вице-президент РАГГ, ректор медицинского 
университета «Реавиз», профессор Н. Лысов, член президиума РАГГ,  

профессор О. Яковлев, Главный специалист МЗ РФ по гериатрии,  
директор РНКЦГ Первого национального МГНУ им. Н.И. Пирогова, президент РАГГ,  

профессор О. Ткачева и член Совета Федераций, к.м.н. И. Каграманян

открытие «Реавизом» в 2012 
году научно-исследователь-
ского института клинической 
геронтологии и реабилитации 
ветеранов войн на базе 
областного госпиталя ветера-
нов войн. В истории нашей 
страны подобное произошло 
впервые и стало для всего 
российского здравоохране-
ния настоящим событием.

Олег ЯКОВЛЕВ, советник ректора 
медицинского университета 
«Реавиз» по научной 
работе – директор научно-
исследовательского института 
клинической геронтологии и 
реабилитации ветеранов войн, 
Академик РАМТН:

– Медицинский университет 
«Реавиз» – это единственный из 
медицинских вузов, который от-
крыл научно-исследовательский 
институт в своих стенах. Поэто-
му неслучайно на последнем 5-м 
Съезде геронтологов и гериатров, 
который состоялся в Москве, ме-
дицинскому университету «Реа-
виз» было поручено осуществить 
второе издание национального 
руководства по гериатрии, а мно-
гим ученым «Реавиза» было ре-
комендовано принять участие в 
качестве соавторов.

методического Совета универси-
тета. В общей сложности в науч-
ный процесс сегодня вовлечены 
практически все студенты «Реа-
виза», и многие из них за свою 
деятельность уже получили 
заслуженное признание.

Игорь РОДИН, студент  
4 курса лечебного факультета, 
председатель студенческого 
научного общества медицинского 
университета «Реавиз»:

– У меня есть огромное чувст-
во гордости за свой университет и 
за своих коллег. Студент 301 груп-
пы лечебного факультета Кирилл 
Кучеренко уже представлял свои 
научно-исследовательские работы 
во Франции. Другие участвовали в 
«старт ап»-проектах и получили 
за свои проекты поощрительные 
премии для их реализации.

В целях укрепления своей 
научной мощи и расширения 
научно-исследовательких воз-
можностей в медицинском уни-
верситете «Реавиз» всегда ста-
рались работать на опережение,  
а точнее, быть первыми. И 
доказательством тому стало 
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Почетные ПреПодаватели  
Медицинского университета 

«реавиз»

Горячев Владимир 
Валерианович,
 Почетный профессор, 
доктор медицинских наук

Шумский Александр 
Владимирович,
профессор, доктор 
медицинских наук

Зарубина Елена 
Григорьевна,
 профессор, доктор 
медицинских наук

Варгузина Валентина Ивановна,
 Почетный профессор,
доктор медицинских наук

Дробышева Римма 
Алексеевна,
профессор, доктор  
медицинских наук

Марков Игорь 
Иванович ,  
доктор медицинских 
наук, профессор

Лещенко Игорь Георгиевич,
профессор,  начальник  
научно-исследовательского  
отдела Первого НИИ  
реабилитации ветеранов войн

Русакова Наталья  
Викторовна,

профессор, доктор 
 медицинских наук

Сегодня в подразделениях 
медицинского университета «Реа-
виз» ведутся международные мно-
гоцентровые клинические исследо-
вания. В вузе функционирует 
патентный отдел. Научные иссле-
дования ведутся в области IT-
медицины, лазерной медицины, 
сосудистой хирургии, эндокриноло-
гии, акушерства и гинекологии. 

Большое внимание уделяется разработке наноком-
позитных материалов для применения в разных 
областях медицины. В рамках Российско-Китай-
ского сотрудничества подписано соглашение о 
внедрении разработанных в вузе медицинских 
диагностических технологий в систему здравоох-
ранения Китая. 

С момента рождения медицинского универ-
ситета «Реавиз» прошло уже 25 лет. За это 
время он преодолел непростой, но очень насы-
щенный и интересный путь, превратившись из 
небольшого института в мощный образователь-
ный центр. В его истории было все: и взлеты, и 
падения, но вопреки всем обстоятельствам к 
своему 25-летию он пришел полным сил, энер-
гии и планов на будущее. 

Подписание договора сотрудничества.
Профессор М. Громов-ректор Саратовского медицинского университета 

«Реавиз», генерал-майор медицинской службы, и профессор Ванг Рахаи – 
проректор Шэньсийского университета китайской традиционной медицины

Мастер-класс на 
фестивале студентов. 
Самара, 2018 год

Минаев Юрий Леонидович, 
доктор медицинских наук, 
профессор

Попов Владимир Семенович,  
доктор медицинских наук, 
профессор, академик РАМТН, 
заслуженный врач РФ

Поляруш  
Наталья Федоровна, 
доктор медицинских 
наук, профессор

Студенты «Реавиза»  
на конкурсе «Студент года – 2016»
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Николай ЛЫСОВ, ректор медицинского 
университета «Реавиз»: 

– Дорогие коллеги, в этот торжественный 
день, в этот торжественный год – год 25-летия 
медицинского университета «Реавиз» – я хочу 
всех вас  поздравить: поздравить ветеранов, 
весь коллектив медицинского университета 
«Реавиз», а также наших  выпускников, студен-
тов и наших коллег, которые вместе с нами 
работают над повышением качества подго-
товки специалистов медицинского профиля. Я 
хочу вам пожелать здоровья и процветания, 
долголетия и благополучия. И я уверен, что 
вместе с вами мы выполним все стоящие перед 
нами задачи и сделаем медицинский универси-
тет «Реавиз» одним из лучших медицинских 
вузов в нашей стране!

Елена ФИЛАТОВА
При подготовке материала 

использованы фото  
из архива медицинского  

университета «Реавиз».

Николай ЛЫСОВ,  
ректор медицинского университета 
«Реавиз»:

– По нашему мнению, 25 лет – это 
только начало пути. Наше высшее 
учебное заведение, наш университет 
«Реавиз» находится именно в начале 
пути. Это имеет особое значение се-
годня, когда в Самаре 2018 год признан 
годом 100-летия университетского 
образования. Конечно, среди этих 100 
лет университетского образования в 
Самарской области 25 лет с медицин-
ским университетом «Реавиз» – это 
уже само по себе является знаковым со-
бытием. Поэтому я абсолютно уверен, 
что совместными усилиями наших про-
фессоров, доцентов и наших студентов 
мы достигнем тех вершин, которые пе-
ред нами поставлены.

Свой сегодняшний статус меди-
цинского университета «Реавиз» 
заслужил по праву, и главная заслуга 
в этом принадлежит его коллективу, 
который на протяжении четверти 
века, день за днем, укреплял его 
мощь, силы и авторитет. Готовить 
профессионалов медицинского обра-
зования во все времена было делом 
сложным и ответственным!

Вручение дипломов 
отличникам учебы  

Поздравление с юбилеем.  
Слева направо: И.О. Прохоренко,  
А.А. Супильников, Е.Ю. Сырцова

На вручении премии «Эксперт»  
в 2018 году.  

Слева направо: П.Н. Золотарев,  
А.Г. Осипова, Н.Н. Воронкова
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Сегодня общее количество выпускников 
«Реавиза» насчитывает 5000 человек, и в 
каждом из них есть часть души, опыта и 
знаний тысячи высококлассных профессио-
налов, входящих в сплоченный коллектив 
профессорско-преподавательского состава 
медицинского университета «Реавиз».
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Анна  
Дубасова: 

Мне 
нРАвИтСя 
РешАть 
СлОжные 
зАДАчИ

ФонендоскоП 
 как эстаФетная Палочка 

Самой первой удачей Анна считает 
семью, в которой ей повезло родиться. С 
первых дней ее окружали люди, умевшие 
любить. они любили ее, любили свой город 
и его жителей, любили дело, которым зани-
мались. Бабушка Ида Ефимовна Лекуш была 
главным врачом поликлиники №11 (ныне 
клинико-диагностическое отделение город-
ской поликлиники №3). Рождение внучки 
стало ярким событием в ее жизни, но от 
забот не отвлекло. Вверенную ей поликлини-
ку надо было отстраивать, больных лечить, 
коллектив сплачивать. Стараниями Иды Ефи-
мовны в поликлинике для пациентов поми-
мо обычных процедур проводили водо-гря-
зелечение, что для тех времен было боль-
шим достижением. 

Родителям тоже приходилось много и 
упорно работать, поэтому никакого рафини-
рованного домашнего воспитания Анна не 
получала и, как все советские дети, ходила в 
детский сад, рассказывала стихи под елкой и 
водила хороводы. Но опять же, как все дети, 
очень любила дни, когда детский сад поче-
му-то бывал закрыт и ее приводили «поси-
деть» на работу к бабушке. Это было прекра-

есть люди, которым, кажется, удается все, за что они ни возьмутся.  
в чем их секрет?  Счастливая судьба была им на роду написана или 
успех – это результат какого-то особенного воспитания?  

Анна дубасова – кандидат медицинских наук, депутат райсовета, главный врач 
ГБуЗ Со «Самарская городская больница №7».  В 2012 году, когда Анна пришла на 
должность главврача,  больница являла печальное зрелище: здания обветшали, 
оборудование устарело, медперсонала катастрофически не хватало. Всего за семь 
лет молодой женщине удалось в корне изменить ситуацию. Здания стационара и 
ряда поликлиник отремонтированы, в диагностической лаборатории установлено 
новое оборудование, в коллектив пришли молодые врачи. 

однако Анна дубасова считает, что почивать на лаврах еще рано. Впереди много 
работы. Но когда жизнь ставит сложные задачи, значит, надо на помощь призывать 
творчество и вдохновение…

Городская больница №7  Самары 
была основана в 2005 году путем слияния 
пяти ЛПу. общая площадь больницы 
составляет более 27 тысяч квадратных 
метров, она обслуживает население Кра-
сноглинского района города численно-
стью более 82 тысяч человек, в зоне 
обслуживания ЛПу находятся 10 крупных 
промышленных предприятий, среди кото-
рых международный аэропорт «Самара». 
В структуру больницы №7 входят стацио-
нар, включающий в себя в том числе и 
отделение паллиативной помощи, пять 
амбулаторно-поликлинических отделений 
и центр здоровья.

сно! В ее распоряжении оказывались 
такие великолепные игрушки, как 
бинты и пипетки, а самое главное 
– фонендоскоп! магический пред-
мет, который делает бабушку пове-
лительницей всего мира. Ведь не 
зря же с таким уважением обраща-
ются к ней все люди, которые захо-
дят в кабинет! 

Анна ДУБАСОВА,  
главный врач больницы №7:

– Наверное, те детские впечатле-
ния стали определяющими в выборе 
моего жизненного пути. Уважение 
людей, возможность быть полезной, 
нужной, гореть своим делом – это то, 
что я видела еще ребенком, глядя на 
свою бабушку. Я до сих пор считаю ее 
своим ангелом-хранителем и мыслен-
но советуюсь с ней перед началом 
любого нового важного дела. 
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Школьные годы тоже были 
традиционными, как и у всех 
детей того времени. Главным в 
жизни Анны тогда была компа-
ния местных сорванцов, с кото-
рыми она лазила по гаражам и 
играла в казаки-разбойники. 
Символом того времени стал 
ключ, висящий на веревочке на 
шее. Символ доверия и само-
стоятельности, потому что никто 
не водил в школу и не встречал 
из нее. Перед ребенком стави-
лась четкая задача: вернуться 
из школы, пообедать, погулять, 
сделать уроки. Выполнение 
контролировалось, но общение 
строилось, как со взрослым 
человеком, отвечающим за 
свои поступки. 

А вечерами Анна слышала, 
как родители обсуждают то, 
что произошло за день. И впи-
тывала их отношение к жизни 
и людям: ответственное, не 
допускающее халатности или 
лживости. К тому же они при-
учали и дочь. Если берешься за 
дело – доведи до конца! Пообе-
щала – выполняй! Какие бы 
преграды ни возникали перед 
тобой – держись и не сдавайся! 

В заводском коллективе моло-
дежи хватало. И юная девушка 
быстро втянулась в обществен-
ную жизнь, стала членом завод-
ского комитета ВЛКСм, помогала 
организовывать разные меропри-
ятия, но не забывала готовиться к 
поступлению в мединститут. Но 
мечту удалось воплотить только с 
третьей попытки. два года рабо-
ты на заводе стали хорошей шко-
лой жизни, и Анна вспоминает о 
них с удовольствием. 

Но тот день в 1989 году, когда 
она наконец-то увидела себя в 
списках студентов, был невероят-
но счастливым! Ведь для нее 
началась новая невероятная сту-
денческая жизнь! 

Анна ДУБАСОВА, главный врач 
больницы №7:

– В институте я участвовала 
во всем, в чем было можно: в фести-
валях, в студенческом театре 
миниатюр, в КВН, в конкурсах кра-
соты. И в некоторых даже побежда-
ла. Несмотря на трудное посту-
пление, учение давалось легко. Но 
красного диплома у меня нет, 
наверное, потому, что с полной 
самоотдачей я могу делать только 
то, что мне интересно. 

Выбрать специальность оказа-
лось непросто. Хотелось и в пси-
хиатрию, и в терапию... однако 
судьба поджидала Анну в лице 
Раисы Аркадьевны Родкиной – 
заведующей кафедрой акушерства 
и гинекологии. Личность яркая и 
артистичная, профессор каждую 
свою лекцию превращала в захва-
тывающий спектакль. Ее обаянию 
было невозможно сопротивляться. 
И выбор был сделан. Акушерство. 
Невероятное таинство явления на 
свет нового человека: что может 
быть прекраснее? Анна до сих пор 
уверена, что роддом – это самое 
лучшее место, где только может 
работать врач. 

Ида Ефимовна Лекуш

Этим принципам всю жизнь следовала мама 
Анны. девочке было всего 13 лет, когда мама тяже-
ло заболела и врачи прогнозировали, что прожить 
ей удастся еще лишь несколько лет. Но сила харак-
тера и воля к жизни были таковы, что женщина 
прожила более двадцати! И жила полной, насы-
щенной жизнью: помогала мужу в новом деле – 
бизнесе, которым он занялся в 90-е годы. даже 
находясь в реанимации, она проверяла счета, под-
писывала документы, а врачи, улыбаясь, говорили, 
что будут брать с нее арендную плату за офис, в 
который она превратила палату… 

А Анна, ухаживая за мамой, получала первую 
медицинскую практику: как делать уколы, перевяз-
ки, заботиться о близком человеке. 

трудный Путь в ПроФессию
дорога в медицинский не была усыпана лепест-

ками роз. Анна повторила судьбу многих абитури-
ентов. Сдала экзамены и… недобрала одного балла. 

На ступеньках учебного корпуса на ул. Гагарина 
Анну ждал отец. увидев расстроенную дочь, присел 
с ней рядом и предложил плюнуть на медицину и 
отнести документы в плановый. И увидел, как 
выпрямилась спина и сверкнули глаза: «Нет! Только 
в медицинский! Только на лечебный! Как бабушка!» 

Потом на семейном совете решали, как быть 
дальше. Самым оптимальным было поступить в 
медицинский через рабфак. Но для этого нужно 
было проработать или год на производстве, или 
два года санитаркой. Анна выбрала завод. 

девочку из интеллигентной семьи на заводе 
имени Тарасова ожидало много открытий. Здесь ее 
окружали люди, которым было не до книг. они 
много и тяжело работали. И тоже несли ответствен-
ность за результаты своего труда. 

Родители Белла и Анатолий Савченко

Анна ДУБАСОВА, главный врач больницы №7:

– У меня была возможность после окончания 
мединститута остаться в аспирантуре и заняться 
наукой. Но мне хотелось попробовать настоящей 
практической работы. В роддом больницы имени 
Семашко нас пришло пятеро молодых врачей. Встре-
тила нас необыкновенно дружная команда, которая 
сразу взяла нас в оборот и расслабиться не давала. 
Жизнь в роддоме не подчиняется обычным законам. 
Здесь властвует мать-природа. Когда она сказала – 
рожать, значит, все встали и принялись за работу. 

Это был безумный график. Вместе со всеми 
акушерами Анна работала по полтора суток  
кряду, с одним выходным, забегая домой на 
несколько часов поспать. А дома ждали муж и 
маленькая дочка, которая к тому времени непло-
хо выучила стихотворение со словами: «мама 
спит, она устала…»

сеМья – источник силы
Свою любовь Анна встретила еще в институ-

те. Яркая девушка, которая заряжала всех вокруг 
энергией и покоряла улыбкой, не могла не при-
влекать внимания парней. однако будущий муж 
проявил завидную настойчивость, и сердце 
Анны дрогнуло. она почувствовала, что на этого 
человека можно положиться, он всегда будет 
рядом и всегда поддержит. Конечно, молодой 
студенческой семье жилось непросто. Тем более, 
что беременность не заставила себя долго 
ждать, и с будущим местом работы – роддомом 
– Анна познакомилась в качестве пациентки. 

Впрочем, рождение дочери не отменило 
необходимость продолжения учебы в институте. 
И едва выписавшись из роддома, Анна снова 
садится за парту. 

Слева направо: Людмила Целкович, Анна Дубасова,  
Белла Савченко (мама), Раиса Родкина
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в защиту Пациентов
Энергичную студентку не забыли в 

медицинском институте. Профессора 
кафедры акушерства и гинекологии Род-
кина и целкович не теряли Анну из виду 
и, когда освободилось место ассистента 
на кафедре, пригласили ее. К тому вре-
мени Анна накопила изрядный опыт, 
который хотелось осмыслить и обоб-
щить. Пациентами больницы им. Семаш-
ко являлись люди, проживающие не в 
самом благоприятном с экологической 
точки зрения районе города –  
Безымянке. Разумеется, это сказывалось 
и на течении беременности. Приглаше-
ние на кафедру давало возможность 
глубоко изучить эту тему. 

За пять лет на кафедре Анна успела 
подготовить и защитить кандидатскую 
диссертацию на тему «Прогнозирование 
невынашивания беременности у женщин 
в зависимости от техногенной нагрузки 
среды проживания», получить хороший 
опыт педагогической практики и иссле-
довательской работы. 

Александр, Лида, Михаил и Анна  Дубасовы

В тот период без поддержки родителей 
было не обойтись, и они пришли на помощь 
молодой семье. окончание института. 
Ненормированные рабочие дни, когда 
молодые родители падали с ног, приходя 
домой. Но все возможно, когда есть про-
чный тыл. Родители. 

 А Александр решил открыть частный 
стоматологический кабинет. В 90-е годы 
многие мечтали о собственном бизнесе, но 
это было рискованное дело. опыта не было 
ни у кого, приходилось действовать почти 
наугад и работать, работать, работать. В 
настоящее время кабинет превратился в 
крупную клинику, имеющую филиалы в дру-
гих городах Самарской области. Но тогда 
они об этом только мечтали. А родители 
поддерживали в них веру в собственные 
силы. 

Анна ДУБАСОВА,  
главный врач больницы №7:

– Без помощи родителей нам обоим строить 
карьеру было бы невозможно. Родители всегда 
были для нас питающими корнями, которые 
помогали выстоять в любых ситуациях. 

Анна ДУБАСОВА, главный врач больницы №7:

– На период работы над диссертацией мои 
учителя Раиса Аркадьевна Родкина и Людмила 
Савельевна Целкович стали для меня очень 
близкими людьми. Они относились ко мне, как 
к дочери. Да и я, вспоминая о том периоде, 
называю их мамами. Потому что так подба-
дривать, поправлять и подстегивать, когда 
надо, может только мама. 

Людмила ЦЕЛКОВИч,  
профессор, заведующая кафедрой №2 
акушерства и гинекологии  
Самарского государственного  
медицинского университета:

– Анна Анатольевна Дубасова – это очень 
яркая личность, добрый и грамотный 
доктор. Она работала на нашей кафедре, 
писала диссертацию под руководством ака-
демика Раисы Аркадьевны Родкиной. О ее 
неравнодушии свидетельствует и тема ее 
диссертации, связанная с экологией и профес-
сиональными заболеваниями женщин-работ-
ниц. Анна – из многонациональной и очень 
образованной семьи. Она воплотила в себе 
лучшие черты русского характера. Она 
никогда не делит людей по национальным 
или каким-либо другим признакам. Для Анны 
главный критерий в оценке коллег  – это 
профессионализм. Она сама овладела всем 
объемом хирургических операций в гинеколо-
гии. У нее на счету нет ни одной потери 
роженицы или ребенка. Анна Анатольевна - 
прирожденный диагност и организатор. На 
последней врачебной коллегии я с гордостью 
услышала добрые слова о возглавляемой ею 
больнице №7. Мы и сейчас работаем в сотруд-
ничестве с ней. Она старается сохранять 
традиции и своей семьи, и своих учителей. А 
мы, учителя, гордимся ею.  

Но все-таки практическая медицина 
привлекала больше, чем теория и педаго-
гика. Хотелось чего-то нового, неизведан-
ного. И вот тут-то поступило предложение 
стать коммерческим директором во вновь 
созданной компании «медгард». 

Как водится, был собран семейный 
совет. На повестке стоял вопрос: синица 
в руке или журавль в небе? Рисков было 
много. Стоит ли бросать место с неболь-
шой, но стабильной зарплатой? 

дочка Лида воспитывалась пример-
но так же, как и Анна, то есть с макси-
мальным уровнем самостоятельности и 
ответственности. А куда деваться, если 
родители приходят с работы и засыпа-
ют, едва коснувшись головой подушки? 
Подрастая, Лида научилась потихоньку 
разогревать себе завтрак и включать 
телевизор на самую маленькую гром-
кость. А через несколько лет взяла на 
себя обязанность присматривать за 
младшим братом. 

Но сказать, что родители совсем не 
обращали внимания на детей, было 
бы неправильно. Лида была таким же 
активным и увлекающимся ребенком, 
как и ее мама. Попробовала себя в 
гимнастике и спортивных бальных тан-
цах, но по-настоящему ее зацепило 
синхронное плавание, где она доби-
лась звания мастера спорта. Впрочем, 
когда дело дошло до выбора профес-
сии, Лида решила продолжить семей-
ную традицию и стала врачом. 

Сын миша, набив все синяки и 
шишки, положенные мальчишкам, 
увлекся историей и поступил в Самар-
ский университет. Сейчас он активно 
работает в «молодежке» оНФ, орга-
низовывает всевозможные акции и 
добрые дела, поддерживает инициа-
тивы и участвует в телевизионных 
программах. 

А Анна, как любая мама, разгля-
дывая фотографии форумов, с гордо-
стью отыскивает среди множества 
молодых лиц глаза своего сына. 

Анна ДУБАСОВА,  
главный врач больницы №7:

– Несмотря на всю увлеченность 
работой, для меня, как и для любой жен-
щины, на первом месте находится семья. 
Просто многое приходилось делать 
параллельно. Однажды мне пришлось 
извиняться перед студентами, у кото-
рых я вела семинар, за то, что, общаясь с 
ними, я еще и пришивала блестки на 
гимнастический купальник. На следую-
щий день у Лиды были соревнования, а 
костюм был не готов. 
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Не развалится ли новая компа-
ния, едва открывшись? И все же 
семья поддержала Анну: хочешь 
попробовать – вперед, все в твоих 
силах! 

С замирающим сердцем Анна 
вышла на новую работу. от нее тре-
бовалось организовать деятельность 
многопрофильного медицинского 
центра, собрать команду, отладить 
процессы, чтобы было удобно и 
хорошо. Подобного опыта еще ни у 
кого в Самаре не было. молодую 
начальницу поначалу приняли с 
холодком, но, когда Анна с успехом 
заменила у операционного стола 
заболевшего врача, вотум доверия 
был выдан. Сегодня «медгард» – 
одна из самых известных клиник 
Самары. В профессионализме врачей 
и высоком качестве оказываемой 
помощи никто не сомневается. А 
Анна среди всей административной 
деятельности старалась выкроить 
время и встать к акушерскому столу. 

Анна ДУБАСОВА,  
главный врач больницы №7:

– Недаром говорят, что акушеру 
трудно уйти из профессии. Когда рожда-
ется ребенок, высвобождается столько 
положительной энергии, что ты вместе 
с молодой мамой просто купаешься в 
ней. Поэтому и не могла пройти мимо 
родильного отделения, даже когда была 
одним из руководителей «Медгарда». 

закалка на всю жизнь
Казалось бы, чего еще желать? Есть 

работа, где тебя уважают, хорошая семья, 
денег хватает. Но нет. Без преодоления пре-
пятствий жизнь теряет смысл. И появляется 
идея попробовать себя в общественной 
жизни. муж, вздохнув, сказал: «дерзай! у 
тебя получится!» И Анна Анатольевна всту-
пает в «Единую Россию», становится членом 
политсовета Самарского района, участвует в 
выборных кампаниях. 

Настоящей проверкой на прочность стала 
работа в предвыборном штабе «Единой Рос-
сии» на выборах главы города в 2010 году. 
Работая в команде дмитрия Азарова, ей при-
шлось организовывать и проводить встречи с 
обманутыми дольщиками. Разъяренные пусты-
ми обещаниями, люди готовы были порвать 
любого, кто пытался с ними говорить от имени 
власти. И Анне вместе с другими помощника-
ми пришлось учиться, как переводить агрес-
сию толпы в мирное и конструктивное русло.

Анна ДУБАСОВА, главный врач больницы №7:

– Я училась разговаривать с народом у 
Дмитрия Азарова. Он обладает потрясаю-
щей харизмой. Люди чувствуют его благо-
желательный настрой, желание помочь. И 
страсти утихают. Я рада, что благодаря 
упорному труду «единороссов» и самарских 
депутатов проблема обманутых дольщиков 
в нашем городе стала гораздо менее острой. 
Став губернатором, Дмитрий Игоревич 
также уделяет ей пристальное внимание. И 
это внушает оптимизм. 

Но делом жизни все-таки оставалась 
медицина. В 2012 году Анна Анатольевна 
была опытным руководителем, и ее не 
могли не заметить в министерстве здра-
воохранения. Предложение возглавить 
Самарскую городскую больницу №7 было 
очередным вызовом судьбе. К тому 
моменту в больнице уже год не было 
главного врача, на 13 участках работали 
всего 3 терапевта, среди врачей был 
высок уровень эмоционального выгора-
ния, а состояние зданий приближалось к 
аварийному. Как всегда, Анну поддержал 
муж. Поселок мехзавод – малая родина 
Александра Ивановича, и, если предо-
ставляется возможность сделать для 
жителей поселка что-то хорошее, надо 
делать. 

То, что будет трудно, понимали. Но к 
тому, что придется бороться с жестокой 
агрессией – нет. Жители в штыки встре-
тили молодую элегантную докторшу, 
которая пришла из коммерческой струк-
туры. «С чего бы это она теплое место на 

наше захолустье поменяла? Ясное дело 
– хочет распродать все и на базе нашей 
больницы открыть коммерческий центр!» 
убеждение было настолько сильным, что 
никаких сомнений в правдивости слухов 
даже не возникало. 

И вот тут пригодилось все, чему ее 
учила жизнь: умение выступать со сцены 
и разговаривать с разъяренной толпой, 
хорошее знание проблем в медицине и 
человеческой психологии. она организо-
вывала встречи и разговаривала, глядя в 
глаза. Просила только об одном: дайте 
год-другой поработать, а потом судите 
по результатам. 

А жители, успокоившись, начали рас-
сказывать о наболевшем: что врачам 
надо доплачивать «в карман», что 
результатам анализов доверять нельзя, 
что здания поликлиник разваливаются. В 
советские времена над больницей шеф-
ствовали крупные красноглинские пред-
приятия, а после перестройки остались 
на скудном муниципальном содержании. 
Результат был плачевным.  

Анна ДУБАСОВА, главный врач больницы №7:

– Помню, как ужаснулась царившей в 
больнице разрухе, только переступив ее 
порог 1 февраля 2012 года. Жуткая грязь 
из-за вялотекущего ремонта. Рабочие из 
бывших советских республик жили прямо в 
стационаре. И в этих условиях врачи еще и 
оказывали медицинскую помощь. 

С рабочими, которые чувствовали 
себя очень вольготно и не спешили 
закончить ремонт, пришлось разобраться 
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молодой главврач буквально атаковала региональный минздрав с требова-
нием дать средства на приведение в порядок вверенного ей огромного хозяйства. 
Просила перераспределить средства так, чтобы не приводить в порядок по паре 
комнат в отдельных корпусах, а отделать «под ключ» поликлиники в поселке 
Береза и Прибрежный. А следом и другие. Параллельно удалось переоборудовать 
диагностическую лабораторию, установить высокоточные аппараты, закупить 
новое оборудование для операционных, установить томограф. 

Александр ЛУКЬЯНчИКОВ, заведующий хирургическим отделением СГБ №7:

– Работа главврача связана с огромными стрессами. К ней приходят со своими 
проблемами и сотрудники, и пациенты. Найти верное решение бывает очень непросто, 
ведь у каждого человека свой характер, своя правда. Но Анна Анатольевна прекрасно 
справляется. Под ее руководством сформировался дружный коллектив, настроенный 
на работу, на достижение результата. Отлично, что в больницу приходят молодые 
врачи, которым интересно расти, развиваться. А Анна Анатольевна их поддерживает 
в этом стремлении, что также очень хорошо. Значит, в Красноглинском районе, уда-
ленном от центра города, не только сейчас, но и в будущем людям будет оказываться 
квалифицированная медицинская помощь.

Жизнь идет... Так в чем же секрет успеха Анны дубасовой? 
Сама Анна Анатольевна отвечает просто: «Я люблю людей! Каждый человек 

приходит в мир добрым и светлым. И это остается в нем на всю жизнь. Когда в 
людях видишь лучшее, они отвечают взаимностью!» 

жестко (вот где пригодился опыт общения с завод-
чанами!). Лентяев выгнали, остальные поняли, что 
надо работать. И работать быстро и качественно. 
окна помыли, шторы постирали. А вот с коллекти-
вом пришлось разбираться более внимательно. 
Надо было расставаться с теми, кто привык к взят-
кам, для кого медицина стала источником наживы. 
Но кем их заменить? Поселки Красноглинского рай-
она разбросаны по площади 85 км, находятся дале-
ко от центра Самары. Кто сюда поедет? Какими 
калачами заманивать? Анна Анатольевна решила 
сделать ставку на молодежь. 

Стала ездить на выпускные экзамены в медин-
ститут, приглядывать хороших ребят. уговаривала, 
выбивала для их детей садики, старалась так орга-
низовать работу, чтобы у них появлялась легальная 
возможность заработать. А вскоре и вовсе стала 
отдавать бразды правления молодежи. 19 молодых 
врачей были назначены на руководящие должности 
за полтора года. 

Антон ЕРЕМЕЕВ,  руководитель  
ТО Росздравнадзора по Самарской области:

– Четыре года, которые я проработал с Анной Анато-
льевной, стали для меня хорошей школой. Амбулаторно-
поликлиническое отделение в поселке Мехзавод, которое 
она мне предложила возглавить, имело целый букет про-
блем: было сложно с кадрами, с материально-технической 
базой. И поддержка, которую оказывала Анна Анатольев-
на, была просто неоценимой. В любое время от нее можно 
было получить совет: и профессиональный, и жизненный. 
За то время, пока я там работал, в больницу были приня-
ты более десятка молодых специалистов, не имевших 
опыта руководящей работы. Сейчас все они стали профес-
сионалами в области организации здравоохранения. Дуба-
сова активно растит из вчерашних студентов грамот-
ных управленцев. Она предложила мне попробовать 
стать депутатом Красноглинского района и очень помо-
гала во время предвыборной кампании. Она же посовето-
вала мне продолжить образование. И я поступил в Россий-
скую академию народного хозяйства. Я понял, как это 
важно – постоянно стремиться узнавать новое, учиться 
и верить в себя! 

Татьяна ГРИДНЕВА 
При подготовке материала использованы фото  

Петра Шумкова и из архива Анны Дубасовой.
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если спросить сегодня любого человека, что, по его мнению, явля-
ется главной составляющей здоровья, то в 99 случаев из 100 ответ 
будет один: «хорошее зрение». к сожалению, его обладателями 
сегодня является только треть населения земли, и поэтому проблема 
«хорошего зрения» актуальна как никогда. что касается самарской 
области, то те или иные проблемы со зрением здесь имеет каждый 
четвертый житель. это составляет почти 800 000 человек, и наверня-
ка за последние 25 лет каждый из них хоть раз обращался за помо-
щью в центр коррекции зрения «октоПус». здесь дарят надежду на 
хорошее зрение даже в самых безнадежных случаях, и по этой при-
чине  народное доверие к «октоПусу» растет день ото дня. сегодня 
он является одним из лидеров в области коррекции и восстановле-
ния зрения и свой 25-летний юбилей встречает множеством профес-
сиональных побед и заслуженным признанием. 

История оКТоПуСА берет свое начало в 1993 году. Именно тогда Вячеславу 
Игоревичу Пилягину, директору оКТоПуСА, а в то время начальнику цеха завода 
«Нефтемаш», пришла идея заняться новым делом – наладить в Самаре производ-
ство контактных линз. Также он планировал создать кабинеты контактной коррекции 
зрения, которых на тот момент очень не хватало в нашем городе. Проблемы со 
зрением ему самому были хорошо знакомы, и поэтому за дело он взялся с большим 
энтузиазмом.

С зАбОТОй О людЯХ
25лет

Владимир МАЛОВ, заведующий кафедрой 
глазных болезней СамГМУ,  Заслуженный 
врач РФ и республики Ингушетия, 
Кавалер Ордена Авиценны, доктор 
медицинских наук, профессор, врач-
офтальмолог высшей категории:

– Вячеслав Игоревич оказался талант-
ливым менеджером и крупнейшим органи-
затором в офтальмологии. Контактные 
линзы в то время были весьма перспек-
тивным направлением, и он занялся  этим 
делом. Сначала он создал маленькую лабо-
раторию, затем создал общество с огра-
ниченной ответственностью – оно назы-
валось «Северный ветер» – и стал делать 
контактные линзы. Они сразу начали с 
производства мягких линз, потому что 
это было тогда новое перспективное 
направление.

Вячеслав ПИЛЯГИН,  
генеральный директор ЦКЗ «Октопус»:

–  Постепенно с 1996 по 1998 годы 
наши кабинеты контактной коррекции 
зрения, а их у нас в то время было четыре, 
превратились в оптики. Но у нас еще 
были центры коррекции зрения, где  мы 
оказывали помощь детям, а также прово-
дили с ними орт-оптические тренировки.

«Северный ветер» был филиалом 
московской компании, но коллектив был 
набран из местных специалистов, и здесь 
неожиданно возникла серьезная пробле-
ма – новому делу их надо было обучить, 
а осуществить это оказалось не на чем и 
негде. Как вспоминает сегодня Вячеслав 
Игоревич, ему тогда  приходилось само-
му ездить в москву, привозить необходи-
мое техническое оборудование, инфор-
мационные материалы и лично учить 
врачей. уже через три года, в 1996 году, 
филиал стал самостоятельным предприя-
тием, и именно тогда ему было дано 
название «октопус». он быстро встал на 
ноги, и вскоре в его активе уже насчиты-
валось несколько кабинетов контактной 
коррекции зрения. 

Следующий серьезный шаг Вячесла-
вом Игоревичем Пилягиным был сделан в 
1999 году. К тому времени в Самаре, где 
комплексная офтальмологичекая помощь 
оказывалась тогда только больницей  
им. Ерошевского,  возникла острая необ-
ходимость создания новой глазной кли-
ники. учитывая экономическую ситуацию 
данного исторического периода, эта зада-
ча была не из легких, но руководителя 
«октопуса» это не остановило – клиника 
была создана. И главной движущей силой 
здесь были отнюдь не далеко идущие 
бизнес-планы, а искреннее желание 
помочь людям улучшить качество жизни 
и дать им возможность вновь наслаж-
даться красотой окружающего мира.
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Любое заболевание глаз – процесс 
непростой и многогранный, а потому 
методик лечения здесь тоже достаточно 
много. Самый простой – подобрать очки 
с нужными диоптриями или контактные 
линзы. К сложным относятся все виды 
хирургических операций по коррекции 
зрения. Но и в том, и другом случае 
конечная цель одна – вернуть человеку 
способность хорошо видеть. Именно ради 
этой цели ведущими специалистами кли-
ники «октопус» и была создана в свое 
время Всероссийская конференция по 
оптометрии «Рефракция».

Владимир МАЛОВ, заведующий кафедрой 
глазных болезней СамГМУ,  Заслуженный 
врач РФ и республики Ингушетия, Кавалер 
Ордена Авиценны, доктор медицинских наук, 
профессор, врач-офтальмолог высшей 
категории:

– На этой конференции собирались все 
известные оптометристы, и, так как в 
нашей стране не было до этого таких боль-
ших конференций, форумов и съездов, наша 
самарская офтальмология в лице Вячеслава 

Белла ТАКОЕВА, заместитель главного 
врача по клинико-экспертной работе 
ГБУЗ СОКОБ им. Т.И. Ерошевского, 
кандидат медицинских наук, врач-
офтальмолог высшей категории:

– Когда Вячеслав Игоревич говорил о 
том, что помимо существующих  каби-
нетов они хотят создать еще и хирур-
гическое отделение, это казалось в то 
время фантастикой! Но все, что проис-
ходило потом, вся деятельность по 
созданию хирургического отделения, 
происходило параллельно с работой в 
нашей клинике, и мы за всем этим 
наблюдали. Хочу сказать, что Вячеслав 
Игоревич создал великолепную команду, 
и сегодня, имея уже достаточный опыт, 
эта команда работает великолепно.

Вскоре у новой клиники коррекции 
зрения «октопус» появилось собственное 
здание на ул. Антонова-овсеенко, и 
хирургическую помощь пациентам стали 
оказывать уже там. Это были операции по 
коррекции близорукости, дальнозоркости 

Андрей ЗОЛОТАРЕВ, главный врач ГБУЗ 
СОКОБ им. Т.И. Ерошевского:

– Конференция «Рефракция» начи-
налась как исключительно оптометри-
ческая конференция. Потом, когда к ней 
в качестве партнеров подключились 
мы, офтальмологи, она приобрела 
офтальмологический уклон, и сегодня 
это одна из известных в России конфе-
ренций, имеющая свою очень серьезную 
изюминку: мы обсуждаем сложные и 
интересные вопросы, находящиеся как 
раз на стыке  двух подспециальностей 
– офтальмологии и оптометрии. Ока-
зывается, здесь очень много точек взаи-
модействия, а также интересных и 
полезных направлений работы.

и астигматизма.  они проводились с при-
менением эксимер-лазерной технологии, 
которая на тот момент в Самарской обла-
сти только внедрялась в офтальмологиче-
скую хирургическую практику. Еще одним 
важным достижением конца 90-х годов 
для компании «октопус» стала организа-
ция ежегодной Всероссийской конферен-
ции по оптометрии.

Игоревича  Пилягина стала таким свое-
образным центром, притягивающим к себе 
всех офтальмологов, которые были заин-
тересованы в этом.  И на сегодняшний день 
они провели уже 16 конференций, а также 
издали 18 сборников научных трудов!  
И организатором научных исследований по 
оптометрии как раз является Вячеслав 
Игоревич Пилягин.

Но все это случится немного позже, 
а тогда, в начале 2000-х, перед клини-
кой «октопус» стояли другие, не менее 
важные задачи – нужно было бороться 
с растущей конкуренцией и расширять 
диапазон предоставляемых услуг. В 
целях повышения профессионального 
уровня Вячеслав Игоревич Пилягин в 
2003 году даже съездил в Америку. Но, 
как признается он сегодня, «Америки» в 
интересующей его области он там для 
себя не открыл – все, что умели они, 
его команда давно и успешно делала в 
Самаре. Правда, в плане организован-
ности и производительности труда у них 
было чему поучиться. 
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Выступление В.И. Пилягина  
на пленарном заседании 
IX конференции «Рефракция»

На приеме у врача-
офтальмолога

Зал продаж Губернской оптики  
компании «Октопус»

В.М. Малов, С.Н. Измалков, А.В. Золотарев и В.И. Пилягин 
обсуждают результаты IX конференции «Рефракция»
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Вячеслав ПИЛЯГИН,  
генеральный директор ЦКЗ «Октопус»:

– Американцы, конечно, умеют хорошо рабо-
тать. Они энергичные, деловые, у них все хорошо 
организовано – в этом плане у них было чему по-
учиться, и это послужило для меня хорошим тол-
чком. В то же время я получил заряд оптимизма, 
потому что понял, что мы у себя в Самаре идем 
правильным путем – у нас все, как и у них. Конеч-
но, у них все это более налажено, но, я, по крайней 
мере, понял, что мы идем на уровне. 

Свой первый десятилетний юбилей в 2003 
году «октопус» встречал уже, что называется,  
во всеоружии. В его активе уже было 9 оптик, 
работающих по всему городу, и эксимер-лазер-
ная клиника. На тот момент она успешно дейст-
вовала уже четыре  года, пережив при этом 
экономические кризисы 1998 и 2002 годов, что 
подтвердило не только высокий организатор-
ский уровень руководства клиники, но и степень 
профессионального потенциала коллектива. 
Также к тому времени в Самаре были открыты и 
успешно действовали три детских центра для 
орт-оптических тренировок: на улице металли-
стов, Арцыбушевской и Губанова.

Вячеслав ПИЛЯГИН,  
генеральный директор ЦКЗ «Октопус»:

– В 2007 году Андрей Владимирович Золотарев 
предложил нам повысить свой уровень и заняться 
полостной хирургией – операциями катаракты, 
которые в офтальмологии составляют порядка 
70, даже 80 процентов. И мы сначала стали делать 
их у него – в областной офтальмологической боль-
нице им. Ерошевского. А наша клиника находилась 
тогда  на улице Антонова-Овсеенко, 10.  Позже мы 
переехали по новому адресу: улица Карбышева, 63. 
Там помещение было побольше, и мы уже могли 
нормально развернуть свою деятельность.

Вот уже 8 лет, точнее с 2010 года, эксимер-
лазерная клиника «октопус» располагается на 
улице Карбышева, 63. она стала настоящим 
центром лазерной коррекции зрения, а также 
проведения операций по удалению катаракты 
и глаукомы. За два последующих года работы 
она обрела большую популярность среди 
жителей Самарской области и, несмотря на 
свой статус «частной» медицинской клиники,  
не только пользовалась большим доверием 
пациентов, но и была на хорошем счету у 

государственных структур здравоохране-
ния. Это обстоятельство сыграло решаю-
шую роль в том, что в 2010 году Терри-
ториальный Фонд обязательного меди-
цинского страхования Самарской обла-
сти стал направлять в «октопус» больных 
по полису омС.

Виктор МОКШИН,  
руководитель ТФОМС Самарской области: 

– Что касается Октопуса, то он цели-
ком и полностью отвечает тем требова-
ниям, которые существуют в государст-
венной системе обязательного медицин-
ского страхования. Они идут в ногу со 
временем, они видят не только потребно-
сти населения, но они и развиваются в 
соответствии с  растущими требования-
ми, расширяя перечень своих услуг. 

В 2012 году руководством «октопуса» 
было решено открыть вторую офтальмо-
логическую клинику. Это позволило еще 
больше увеличить «пропускную способ-
ность», то есть количество операций по 
коррекции зрения. Кроме того, это также 
дало возможность расширить сферу 
предлагаемых услуг по лечению различ-
ных заболеваний зрения как у взрослых, 
так и у детей, например, таких, как маку-
лодистрофия, проблемы, связанные с сет-
чаткой, и целый ряд других заболеваний. 
И что было особо важно, большая часть 
этих услуг финансировалась также из 
Фонда обязательного медицинского стра-
хования.

 Вячеслав ПИЛЯГИН, генеральный директор 
ЦКЗ «Октопус»:

– Это было очень удобно как для пациен-
тов, так и для нас. В те годы, начиная где-
то с 2010, Фонд обязательного медицинского 
страхования нам стал выделять больше 
денег, что позволило достаточно быстро 
ослабить проблему с очередями в нашей 
области. Операций по ОМС стало гораздо 
больше, очередь гораздо  меньше, и люди это 
почувствовали. В то время мы еще купили 
комфортабельный автобус и с тех пор бес-
платно возим людей из области к себе в 
клинику и отвозим обратно.

 Сегодня в клиники центра коррекции 
зрения «октопус» в основном обращаются 
люди, которые не могут на местах полу-
чать нужную им офтальмологическую 
помощь. многие из них приезжают сюда 
из самых разных городов и регионов. И 
это лишний раз доказывает высокую сте-
пень доверия пациентов к тому лечению, 
которое могут предоставить клиники. 

Губернская оптика  
на ул. Красноармейской

Салон-оптика  
на  ул. Арцыбушевской

Салон-оптика на ул. Мичурина

Салон-оптика на ул. Победы

Офтальмологическая клиника  
на ул. Карбышева
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Как правило, процесс лечения 
начинается с обязательной первич-
ной диагностики, позволяющей 
получить предварительную картину 
состояния органа зрения. Затем по 
необходимости проводится допол-
нительное обследование, в резуль-
тате которого назначается тот или 
иной метод хирургической опера-
ции или лечения.

Виктор МОКШИН,  
руководитель ТФОМС Самарской области:

– Качество жизни любого человека 
определяется несколькими признака-
ми: я хочу все видеть, я хочу все слы-
шать,  я хочу ходить нормально. И 
когда появляются какие-то нарушения 
в зрении, в суставах, в органах слуха, 
должны быть медицинские организа-
ции, которые должны решить эти про-
блемы и  восстановить человеку каче-
ство жизни в полном объеме. «Окто-
пус» как раз и является одной из тех 
организаций, которая призвана это 
делать – возвращать человеку нор-
мальное качество жизни. Хочу сказать, 
что востребованность в ее услугах 
очень большая в Самарской области. 

Технические возможности, кото-
рыми располагает  центр коррекции 
зрения «октопус», позволяют сегодня 
делать 3 вида операций. Все методи-
ки эффективны, но для каждой есть 
свои показатели, определить кото-
рые может только врач. Например, 
если роговица слишком тонкая, 
пациенту показана операция ФРК 
или ЛАСЕК. Но, если противопоказа-
ний нет, большинство пациентов 
предпочитают делать операцию 
ЛАСИК. методику «ЛАСИК» врачи-
офтальмологи стали использовать в 
своей практике относительно недав-
но. от всех других методик она отли-
чается быстротой и комфортностью 
заживления – уже на следующий 
день пациенту снимают повязку, и он 
может видеть.  Поэтому 85 процен-
тов пациентов клиники «октопус» 
выбирают именно этот метод.

Венцом творения современной офталь-
мологии на сегодняшний день является 
компьютеризированный эксимер-лазер. 
Именно сюда, в его компьютер, отправля-
ется вся информация и все данные иссле-
дований пациента. Это позволяет обеспе-
чить максимально точную работу эксимер-
лазера и исключить риск любой погрешно-
сти при проведении операции. Перед ее 
началом компьютер несколько раз все сам 
перепроверит и не запустится, если что-то 
будет сделано не так. Поэтому эксимер-
лазерные операции сегодня максимально 
безопасны, что в немалой степени гаранти-
руется высочайшим профессиональным 
уровнем работающих здесь врачей-
офтальмологов. 

Андрей ЗОЛОТАРЕВ, главный  
врач ГБУЗ СОКОБ им. Т.И. Ерошевского:

– Лучше всего о профессионализме сотруд-
ников  говорят итоги работы организации, 
поскольку клиника с непрофессиональными 
сотрудниками на конкурентном рынке не 
удержится. И то, что компании «ОКТОПУС» 
удается долгие годы успешно держаться на 
рынке офтальмологических услуг, да к тому 
же еще успешно развиваться, является луч-
шим свидетельством высокого профессиона-
лизма ее коллектива.

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, ректор 
СамГМУ, академик РАН, доктор 
медицинских наук, профессор:

– За 25 лет количество людей, 
проконсультированных, проопериро-
ваных и пролеченнных в клиниках 
«Октопуса», составляет 600 000 
человек! Это означает, что там про-
лечилось больше полмиллиона людей! 
Причем это те, которые не только 
получили консультацию, но и проле-
чились там! А если говорить о кон-
сультациях как о просто обращениях, 
то это было бы гораздо большее 
количество людей. На сегодняшний 
день «Октопус» – это мощная компа-
ния, они идут «в ногу » и с развитием 
медицины, и  с развитием средств 
диагностики и лечения. У них есть 
все, что сопровождает сегодня совре-
менную офтальмологию.

Главный врач клиники «Октопус»  
А.Б. Дурасов ведет прием

Проведение первичной диагностики

Операционный 
процесс

Хирург-офтальмолог 
за работой
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Коллектив – это главный секрет успеха 
компании «октопус». Именно благодаря его 
профессионализму и преданности делу за 25 
лет своего существования она смогла занять 
достойное место среди офтальмологических 
клиник  нашей области. Работающие здесь 
врачи – это не просто профессионалы высо-
чайшего класса, это, прежде всего, люди, 
влюбленные в свою профессию, и многие из 
них уже вписали свои «золотые» страницы в  
историю развития самарской офтальмологии. 

Сегодня в центре коррекции зрения 
«октопус» помимо удаления катаракты и 
глаукомы с упехом делают также опера-
ции по лечению близорукости, дально-
зоркости и астигматизма. 100-процентное 
зрение здесь могут вернуть даже при – 5 
диоптрий, и, как показывает практика, 
эффект от этих операций достаточно стой-
кий. При сверхвысоких степенях близору-
кости и дальнозоркости (выше – 14 и +6 
диоптрий) хирурги «октопуса» использу-
ют другой метод коррекции зрения – 
замена хрусталика.

широкого круга покупателей, в салонах-
оптиках «октопуса» представлены также 
дорогостоящие модели от ведущих миро-
вых производителей.  В каждом салоне-
оптике компании «октопус» любой жела-
ющий может пройти тщательное обсле-
дование органов зрения при помощи 
установленной здесь современной 
офтальмологической аппаратуры. опыт-
ные специалисты помогут не только про-
вести диагностику, но и при необходи-
мости проведут лечение. 

«Наша цель – здоровье ваших глаз» 
– это главный девиз «октопуса», заставля-
ющий его все время искать новые формы 
оказания офтальмологической помощи. 
Но начиная еще с момента основания 
одним из самых важных направлений 
деятельности здесь всегда было оказание 
помощи детям. Именно поэтому в группу 
компаний «октопус»  сегодня также вхо-
дят 3 специализированных офтальмоло-
гических центра, пациентами которых 
являются исключительно дети. Как прави-
ло, каждое обследование начинается 

здесь с определения рефракции, или  
по-другому оптического дефекта зрения, 
затем офтальмолог обязательно проведет 
ряд других обследований. После выясне-
ния полной картины состояния зритель-
ных органов маленького пациента ему по 
необходимости дадут нужные рекоменда-
ции или назначат лечение.

На сегодняшний день компания 
«октопус» представляет собой офталь-
мологическое предприятие полного 
цикла. За 25 лет работы здесь изготови-
ли 250 000 очков и провели более  
20 000 операций! Ежегодно в клинике 
выполняется 2300 микрохирургических 
операций и более 550 эксимер-лазерных 
– по коррекции зрения. К своему 25-лет-
нему юбилею компания «октопус» подо-
шла с весьма впечатляющими результа-
тами, но на достигнутом здесь останав-
ливаться не собираются. В 25 еще не 
время подводить итоги, считают здесь, 
нужно работать дальше и претворять в 
жизнь намеченные планы!

Вячеслав ПИЛЯГИН,  
генеральный директор ЦКЗ «Октопус»:

– Мне хотелось бы в первую очередь 
поблагодарить наш коллектив, без кото-
рого все наши успехи за эти 25 лет были 
бы невозможны, и пожелать всем новых 
достижений. Нам нужно модернизиро-
вать клинику, поднять на новый уровень 
оптику, улучшить работу детских цен-
тров и, конечно, помочь как можно боль-
шему количеству людей. Именно в этом 
мы видим свою главную задачу, и я уве-
рен, что мы сделаем это!..

Владимир МАЛОВ, заведующий кафедрой 
глазных болезней СамГМУ,  Заслуженный 
врач РФ и республики Ингушетия, доктор 
медицинских наук, профессор: 

– Это очень современная методика, и 
сейчас она очень хорошо отработана, и 
поэтому сегодня можно с уверенностью 
сказать, что «Октопус»  имеет полный 
спектр офтальмологических возможно-
стей, чтобы  помочь больному. Глаукому, 
самую главную причину  слепоты,  они 
успешно лечат. Катаракту и  близору-
кость – тоже. Все это они уже освоили, 
причем с успехом и на самом высоком уровне. 

Такой же высокий уровень оказа-
ния помощи своим клиентам можно 
наблюдать в каждой из 13 специали-
зированных оптик, входящих сегодня 
в состав группы компаний «октопус».  
они расположены по всей Самаре, и 
здесь можно найти большое количест-
во оправ и солнцезащитных очков 
практически всех ценовых категорий. 
Наряду с оправами, доступными для 

Елена ФИЛАТОВА
При подготовке материала использованы 

фото из архива ЦКЗ «Октопус».

Коллектив офтальмологической клиники «Октопус»
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дЕлО ПО дУшЕ

они были ПервыМи
В 1917 году в Самаре при Реальном и 

при Коммерческом училищах были созда-
ны отряды бойскаутов, дружина росла и 
стала, по сути, первой общегородской 
организацией детей и молодежи по инте-
ресам. В 1922 году в москве на съезде 
скаутов была создана организация юных 
пионеров, которая вытеснила скаутов из 
общественной жизни.

В ноябре 1938 года в Куйбышеве, в 
особняке Наумова, открыли дворец детей 
(пионеров и школьников), педагогиче-
ский коллектив стал создавать комплекс 
кружков и студий. С 1939 года его учени-
ки и преподаватели представляли свои 
работы в москве, в краевых и областных 
центрах на выставках и конференциях. 

После Великой отечественной войны 
вырос интерес к шахматам. В 1947 году в 
шахматном клубе дворца стал заниматься 
школьник Лев Полугаевский, будущий 
международный гроссмейстер, 6-тикрат-
ный чемпион мира в командном зачете. 

Во время хрущевской «оттепели» 
вырос интерес к танцам, поэтому в 1956 
году во дворце создали ансамбль песни 
и пляски, чуть позже – школу бальных 
танцев. В 1960 году начал работу один из 
первых в стране поисковых клубов «Иска-

62 муниципальных 
учреждения дополнительного 
образования работают  
в Самаре. 

94243 человека занимаются  
в этих учреждениях.

1912 педагогических 
работников заняты в системе 
дополнительного образования 
Самары.

42787 школьников получают 
дополнительное образование 
в своих общеобразовательных 
организациях.

тель», в 1961 году – клуб красных следо-
пытов «десант». В пионерско-комсомоль-
ской среде активно развивалась популяр-
ная в те годы авторская песня.

отличительной чертой дворца 1970-
80-х годов стал рост числа технических 
кружков: радиоэлектроники, кибернети-
ки, картинга. В 1986 году здесь начала 
работать детско-юношеская фотошкола 
«Самара», в 1988 году открылся военно-
спортивный клуб «Спарта», где изучали 
военно-прикладное дело, тогда 
же во дворце заработал клуб раннего 
развития «Гармония».

«дворец пионеров в нашем городе –
это удивительный дом, – отмечает его 
выпускник, известный самарский журна-
лист и режиссер Борис Александрович 
Кожин. – И многие дети, которые сюда 
приходили, только много позже, уже став 
взрослыми, поняли, в какой дом они 
ходили, какие кружки посещали, с каки-
ми людьми, руководителями этих круж-
ков, были связаны. Этот дворец пионеров 
делал из них, маленьких людей, больших 
людей. Людей, которые начинали любить 
не только этот город, не только эту реку, 
а вообще всю страну».

легенды доПобразования
В 1942 году в двух комнатах одного из 

бараков, построенных на Заводском 
шоссе, открылся районный дом пионе-
ров. В кружках прикладного творчества 
мальчики учились слесарным и токарным 
работам, девочки – шить и вязать. Часто 
кружковцы выступали с концертами перед 
ранеными в госпиталях, посылали на 
фронт посылки с варежками, носками, 
портянками и кисетами. После войны 
районный дом пионеров занял все поме-
щение барака. В 10 кружках занималось 
около 500 детей. А в 1962 году было 
построено новое здание дворца пионеров 
Кировского района. В 1960-70-е годы 
дворец особенно славился кружками тех-
нического творчества – автомоделисты, 
судомоделисты, радиооператоры были 
постоянными призерами районных, 
городских и областных соревнований по 
техническим видам спорта. 

В 2018 году отмечается  
100-летие дополнительного 

образоВания В россии
Елена Викторовна ДУБРОВА,  
заместитель главы городского округа 
Самара – руководитель Департамента 
образования Администрации городского  
округа Самара:

– Дополнительное образование – важнейшая 
составляющая образовательного пространства. 
В данной системе ребенок становится гармонич-
но развитой и конкурентноспособной лично-
стью. Очевидными преимуществами системы 
дополнительного образования для детей явля-
ются: свободный выбор деятельности, доступ-
ность освоения знаний, применение умений и 
навыков на практике. Дополнительное образова-
ние обладает открытостью, мобильностью, 
гибкостью, а также способностью быстро и 
точно реагировать на «вызовы» времени в инте-
ресах ребенка. На основе столетнего опыта 
дополнительное образование выявляет и поддер-
живает талантливых детей, формирует и при-

вивает им здоровый образ жизни, организует профилактику безнадзорности, направ-
ляет ребят на правильный выбор будущих профессий.

«Сегодня дополнительному образованию при-
дается большое значение на всех уровнях власти, 
– говорит руководитель управления воспитатель-
ной работы и дополнительного образования 
департамента образования Самары Лариса Губа-
рева. – Президент России Владимир Путин дал 
старт «десятилетию детства», и многие нацио-
нальные, региональные и городские стратегиче-
ские проекты подчеркивают значимость дополни-
тельного образования. Потому что его миссия – 
создать условия для всестороннего развития 
личностных качеств ребенка». 

«Самарские судьбы» решили выяснить, как 
устроена и чем живет современная система доп-
образования в Самаре. 
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История дворца богата событиями: район-
ные пионерские слеты и слеты трудовых бригад, 
сильнейшая школа комсомольского актива – 
штаб «Беспокойные сердца», пресс-центр, школа 
юных моряков, первый в городе ансамбль песни 
и танца, спортивные секции и технические круж-
ки. В 1991 году Кировский дворец пионеров стал 
центром внешкольной работы, а сейчас он 
носит гордое имя «Крылатый». В 2015 году здесь 
появилось дошкольное отделение «Конструктор» 
– интересная модель взаимодействия учрежде-
ния дополнительного образования и дошколь-
ного. 

«Почему «Крылатый» – легенда? – размыш-
ляет Лариса Губарева. – Потому, что в те страш-
ные военные годы, когда на оборонных пред-
приятиях запасной столицы ковалась Великая 
Победа, понимали, что дополнительное образо-
вание детей необходимо!»

В центре работают уникальные педагоги, 
например, победитель всероссийского конкурса 
«Сердце отдаю детям» Виктор Николаевич 
михайлов. он руководит образцовым детским 
кукольным театром «Аленький цветочек» и 
пользуется заслуженной любовью своих много-
численных учеников. Еще один знаменитый 
педагог – руководитель молодежного объеди-
нения «Беспокойные сердца», автор лидерской 
программы «успех» Галина Владимировна Кале-
да. За 30 лет работы она вырастила не одно 
поколение неравнодушных детей. Сегодня в 
центре «Крылатый» работает городская площад-
ка для проведения дебатов и проектов по 
школьному самоуправлению.

видели всех детей, создавали коллекти-
вы, распределяли на инструменты. Но у 
детей было желание заниматься не толь-
ко музыкой, поэтому мы открывали новые 
отделения: хореография, изобразитель-
ное искусство, театр. Затем мы стали рас-
пространяться филиалами в другие 
школы». 

Галина Алексеевна пояснила, что 
самарские школы искусств объединяют 
тысячи ребят, в одной только дШИ №4 
занимаются 4225 учащихся. И когда в 
городе проводятся массовые мероприятия 
на площадях, в парках, на набережной, 
школы искусств включаются в них нарав-
не с многопрофильными и спортивными 
учреждениями.

В детских школах искусств можно 
найти все, на что хватит фантазии.

Скажем, в хореографическом отделе-
нии есть и балет, и современный танец, и 
народный, и бальный, и уличный. Если 
театр, то драматический, фольклорный, 
театр пластики, кукольный, музыкальный 
или литературный. Есть даже цирковое 
искусство. В изобразительном отделении 
помимо основной программы идут народ-
ные промыслы, керамика, иконопись, 

в Мире искусств
 «В 1979 году я закончила 

пединститут, – вспоминает пред-
седатель общественного Совета 
детских школ искусств «Сфера», 
директор дШИ №4 Галина Ильи-
на. – Будучи студентами, мы 
имели счастье ходить на творче-
ские встречи со знаменитым ком-
позитором и педагогом дмитрием 
Борисовичем Кабалевским. мы 
мечтали, что у нас, как в москве у 
Струве, могут открыться музыкаль-
но-хоровые студии. И в 1979 году 
я уже открывала нашу школу. Сна-
чала создавались хоровые кружки, 
при школах открывались музы-
кальные студии. Подвижником 
хорового пения был Владимир 
михайлович ощепков, он в то 
время возглавлял наш музыкаль-
ный факультет. Как мы понимаем, 
во многом благодаря ему в Куй-
бышеве бывал Кабалевский».

«В то время у нас возникла 
целая плеяда хоровых студий, и 
многие из них выросли в школы 
искусств – за счет своих про-
грамм, педагогов, воспитанников, 
результатов, – добавляет Лариса 
Губарева. – И в Самаре сложи-
лась, можно сказать, уникальная 
система дополнительного образо-
вания, важной частью которой 
являются 18 школ искусств. Сегод-
ня они уже перешагнули рамки 
школ и решают большие задачи 
допобразования – это социализа-
ция человека, включенность его во 
все дворовые, районные, город-
ские, общероссийские акции».

С самого начала школам 
искусств предоставили большую 
свободу.

«мы сами составляли учебные 
планы, вводили новые уроки и 
привлекали для работы по совме-
стительству педагогов училищ и 
вузов, театров, – рассказывает 
Галина Ильина. – мы работали 
при общеобразовательных школах, 

мультипликация (всем известна детская 
студия анимации «Печка»).

«В дШИ №4 создан городской пресс-
центр «Юнкор», ребята информационно 
сопровождают любое наше мероприятие, 
– уточняет Лариса Губарева. – Здесь 
много лет действует центр гуманной 
педагогики, который в свое время открыл 
удивительный педагог Шалва Амонашви-
ли. Именно благодаря работе детских 
школ искусств у нас сегодня 60 детских 
коллективов носят звание «образцовый».

все грани таланта
 «многопрофильные учреждения 

являются продолжателями организаций, 
созданных 100 лет назад, – считает пред-
седатель Совета многопрофильных цен-
тров, директор центра внешкольного 
образования «Творчество» Павел Панич. 
– мы, бывший дворец пионеров Совет-
ского района, созданный в 1971 году, сей-
час самое крупное учреждение дополни-
тельного образования города. мы объ-
единяем более 5 тысяч детей под лозун-
гом: «Здесь каждый найдет себе дело по 
душе». Палитра интересов – от спорта до 
джаза. Наша задача – предоставить мак-
симум возможностей и ресурсов, которые 
могут мотивировать любого ребенка при-
ложить свои силы и таланты. мы готовы 
их развивать».
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Павел Борисович уже 30 лет возглавляет цВо, руководит организованным 41 год 
назад клубом «Туристенок», куда его первые выпускники уже приводят своих внуков. 

«многопрофильное учреждение как большой драгоценный кристалл, и каждая 
грань его светится собственным цветом, – продолжает Павел Панич. – В городе 12 
многопрофильных учреждений, которые дополняют друг друга, учатся, делятся опы-
том и помогают друг другу. у всех есть отличия, например, только у нас есть специ-
ализированный стадион по работе с собаками. Здесь проходят тренировки и сорев-
нования по аджилити, фристайлу и так далее. у нас один из лучших театров-студий 
моды, историк моды Александр Васильев с удовольствием общается с нашими дев-
чонками, берет их на показы. у нас уже 25 лет работает отделение педагогической 
психологической социально-медицинской реабилитации детей и молодежи с оВЗ 
(опорно-двигательный аппарат, центральная нервная система), с медицинскими 
работниками, медико-педагогическим психологическим консилиумом, с индивиду-
альной траекторией реабилитации для каждого ребенка».

Порядка 200 детей с ограниченными возможностями здоровья приходят в учре-
ждение допобразования, а не в специальное коррекционное учреждение.

«многопрофильные центры – преемники дворцов пионеров, которые раньше 
были в каждом районе города, – добавляет Лариса Губарева. – Это центры работы 
в районе, и ни одно районное мероприятие не обходится без их помощи – и мето-
дической, и организационной, и творческой. многопрофильные центры как опорные 
камни системы допобразования, при этом они не работают автономно, постоянно 
встречаются, обмениваются идеями и информацией».

вырастить сПортсМенов
 «Есть спортивные учрежде-

ния, которые остались в системе 
дополнительного образования 
города, – рассказывает предсе-
датель Совета учреждений физ-
культурно-спортивной направ-
ленности, директор детско-юно-
шеской спортивной школы №7 
дмитрий Правдин. – Наша 
сфера влияния – массовые и 
неолимпийские виды спорта. 
Наша задача – провести для 
ребят так называемую раннюю 
профориентацию, когда человек 
выбирает спорт своей жизни». 

В этом году дЮСШ №7 
исполнилось 60 лет, десять из 
них ее возглавляет дмитрий Вла-
димирович, тренирует рукопаш-
ный бой. Всего в этой школе 
девять видов спорта: волейбол, 
баскетбол, гандбол, гольф, капо-
эйра, рукопашный бой, спортив-
ные танцы, фехтование, бокс.

«В нашей системе сейчас 
находятся 5 спортивных школ и 
2 спортивно-оздоровительных 

В спортивных учреждениях дополнительного 
образования за 2017-2018 год подготовлено:
6 мастеров спорта; 
20 кандидатов в мастера спорта  
и спортсменов массовых разрядов;
501 победитель и призер всероссийских 
соревнований; 
53 победителя и призера международных 
соревнований, победителей и призеров чем-
пионатов и первенств мира, Европы и России. 

ние: два тира – один в землю зарыт, 
другой снаружи, воздушно-десантный 
комплекс, парашютная вышка, полоса 
препятствий, веревочный городок, строе-
вой плац, стенд для метания ножей. За 
лагерем находится площадка для игры в 
пейнтбол, лазертаг. Так что мы сами эти 
программы составляем и реализуем, 
потому что у нас много детей, которые 
круглый год занимаются в клубах».

ПроФильные сМены
«у городского департамента образо-

вания 3 психологических и 7 оздорови-
тельных центров (загородных лагерей), 
которые занимаются летним отдыхом, – 
рассказывает председатель Совета дет-
ских оздоровительно-образовательных 
центров, директор центра «Юность» 
Игорь устинов. – у нашего центра воен-
но-спортивное направление, и в отличие 
от других лагерей мы работаем круглый 
год. у нас есть сеть военно-спортивных 
клубов и кадетский корпус в поселке 
управленческий».

Игорь Анатольевич также является 
руководителем центра допризывной под-
готовки молодежи, возглавляет всю воен-
но-патриотическую работу, которая идет 
по линии допобразования.

Руководители детских центров исполь-
зуют лагеря как площадки для своих про-
фильных смен: делают заявки, защищают 
программу своей смены и организуют 
проведение. В результате каждое лето в 
Самаре проводятся 42-44 профильные 
смены самых различных направлений, а в 
учебном году – предметные смены для 
одаренных детей «умные каникулы».

«у «Юности» военно-спортивные 
смены, например, военно-полевые сборы 
для старшеклассников или кадетов, – 
поясняет Игорь Анатольевич. – Наш 
лагерь приспособлен под это направле-

состязания» и «Президентские спортивные игры», городской этап которых мы прово-
дим. Это и внедряемый в школах Комплекс ГТо, в системе допобразования создано 
10 центров тестирования. Плюс в школах ежегодно проводится городская спартакиада 
школьников, реализуется программа «Живу на Волге – умею плавать». Их миссия – 
социализация ребенка через спорт, а дЮСШ №7 аккумулирует всю городскую работу 
в этом направлении.

центра, – сообщает Лариса Губарева. – мы 
открываем самые разнообразные виды спорта, 
занимаемся на разных площадках, так сказать, 
идем за потребителем. Кроме этого, наши учре-
ждения помогают развивать спорт в общеобра-
зовательных школах, а это «Президентские 

туризМ и экология
«Я возглавляю многопрофильный центр детского творчества «Ирбис» с 1995 года, 

с момента образования, – говорит председатель совета туристско-экологической и 
технической направленности, директор центра Павел Сенников. – Наши основные 
направления – туристско-краеведческое, эколого-биологическое и физкультурно-
спортивное. Сейчас у нас занимаются 2905 воспитанников, основные помещения – в 
Кировском районе, но к конкретным педагогам приезжают дети со всего города». 

Первым направлением работы центра был альпинизм, к нему добавили туризм 
– экскурсионный, спортивный, краеведческий, с выездами по Самарской Луке, на 
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Кавказ, на Алтай и Тянь-Шань. Сей-
час всеми видами туризма в центре 
занимаются более 450 детей. Потом 
появилась физкультурно-спортив-
ная направленность и экологиче-
ская. По экологии в содружестве с 
областным детским эколого-биоло-
гическим центром «Ирбис» прово-
дит 12 городских конкурсов.

Великой Победы», «Бессмертный полк», «Сирень Победы», «Письмо Победы». около 
2000 волонтеров участвуют в двух социально значимых проектах: «Жизнь без наркоти-
ков» и «Жизнь без никотина». Ребята у себя в школах проводят беседы, раздают инфор-
мационные материалы, проводят зарядку, – в общем, личным примером убеждают 
выбирать здоровый образ жизни. дети сами хотят творить добро. Задача руководителя 
– проинформировать ребят о мероприятиях, в акции они включаются сами». 

«очень важное направление – шахматы, – 
продолжает Павел Валерьевич. – В прошлом 
году по губернаторскому гранту мы обучили 80 
педагогов, сейчас 45 учителей занимаются в 
«Шахматном всеобуче». В ближайшее время 
хотим обучать шахматам дошкольников и сде-
лать площадку по шашкам. у нас нет вокала и 
хореографии, зато есть спортивные секции – и 
дзюдо, и самбо, и каратэ. Не у всех есть направ-
ление кинология, а у нас есть выставочное соба-
ководство (хендлеры) и спортивное, с оборудо-
ванной площадкой для тренировок».

В центре был реализован проект «Астрошко-
ла» – физико-астрономическое образование 
детей 7-11 класса, с которыми занимались педа-
гоги Самарского университета. В этом году нача-
ли экологический проект «Аквашкола», закупили 
оборудование для анализа воды, почвы, возду-
ха. Летом более 200 ребят в Алексеевке на базе 
лагеря «Союз» занимались исследованиями в 
трех профильных сменах.

добровольческое движение
«детская общественная организация Городская лига волонтеров была создана в 

2015 году, сейчас в ней состоит более 4000 школьников в возрасте от 12 до 18 лет, 
– рассказывает руководитель центрального штаба движения, директор детско-юно-
шеского центра «Пилигрим» Александр Поршин. – дело в том, что первое знакомст-
во с волонтерством у ребенка происходит в школе, потом многие продолжают в 
колледже или вузе». 

На протяжении учебного года, а в Год добровольца особенно, каждый из 246 
школьных отрядов вместе со своим педагогом-куратором выбирает и работает по 
одному или нескольким из девяти направлений: «Профилактика», «Экология», 
«Патриотизм», «милосердие», «Лидерство», «Спортивное волонтерство», «Инклюзив-
ное волонтерство», «Школьная медиация», «Волонтерская журналистика». 

«Важное социальное направление – патриотизм, – продолжает Александр Серге-
евич. – Здесь и адресная помощь ветеранам – уборка в доме, поздравления с празд-
никами, приглашение на мероприятия. 2500 ребят в этом году действовали в рамках 
Всероссийского движения «Волонтеры Победы»: «Георгиевская ленточка», «15 дней до 

Школа активистов
В центре города есть удивительный 

многопрофильный центр «мечта», в кото-
ром занимаются более 3000 ребят. Здесь 
работают 54 объединения по шести 
направлениям – художественно-эстетиче-
ское, физкультурно-спортивное, социаль-
но-педагогическое, военно-патриотиче-
ское, туристско-краеведческое, техниче-
ское. А еще этот центр стал центром 
общественного самоуправления.

В 2011 году на базе центра был создан 
Городской школьный парламент, сейчас 
он объединяет 45 лидеров школьного 
самоуправления. Каждый месяц юные 
парламентарии обсуждают важные вопро-
сы своей школьной и городской жизни, а 
также участие в социально значимых 
городских акциях и мероприятиях. В 2018 
году центр «мечта» стал методической 
площадкой по реализации в школах 
Самары Всероссийской общественно-
государственной детско-юношеской орга-
низации «Российское движение Школь-

тиМуровская  
разведка

многопрофильный 
центр дополнительного 
образования детей 
«Лидер», организован-
ный в 2000 году, различ-
ными направлениями 
работы объединяет 
около 1000 детей в воз-
расте от 7 до 18 лет. С 
2015 года здесь находит-
ся информационный 
центр Тимуровского дви-
жения в Самаре. В том 
году отмечали 75-летие 
со дня выхода фильма 
«Тимур и его команда», 

ников». На базе центра создан и работает 
Штаб местного отделения РдШ, детский 
Совет членов РдШ, проводятся слеты, 
активы и другие мероприятия с учащими-
ся и педагогическими работниками. Стар-
шеклассники учатся искусству управления, 
планированию мероприятий и акций, 
которые они смогут провести в своей 
школе. Ребята сами выдвигают идеи, а 
педагог помогает понять, реально или нет 
их провести. 

съемки которого проходили в Куйбышеве, а также открыли 
музей тимуровского движения в школе №154.

«Все мы родом из детства, были октябренком, пионе-
ром, комсомольцем и т.д., и многие из нас вели эту тиму-
ровскую работу, – вспоминает директор центра марина 
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Родина. – Потом в какой-то период слово «тимуровец» стало немодно, в моду вошли 
волонтеры. Сегодня мы очень рады возвращению наших русских слов и понятий».

А тимуровское движение в школах было всегда – помогать тем, кому нужна 
помощь. оно стало естественным продолжением добровольчества, только в среднем 
звене школы. Сейчас созданы тимуровские отряды в 85 школах Самары.

Каждый отряд сам определяет себе задачи, например, берет шефство над детским 
садом или над учащимися своей школы младших классов, приютами для животных, 
участвует в экологических акциях. ухаживает за своим кусочком пришкольной терри-
тории, пишет письма или делает подарки ветеранам. 

«Все идет от детей, которые любят объединяться в группы, хотят делать добро и  
хотят, чтобы другие люди об этом узнали, – поясняет марина Валерьевна. – Поэтому мы 
создали штаб, у ребят есть возможность встречаться, обмениваться опытом. мы учим 
педагогов, как надо мотивировать детей и как курировать эту работу. На базе подрост-
ковых клубов учим детей самих организовывать свой досуг. Есть у нас объединение 
«Вытворяшки», так вот они умеют не просто участвовать, но и организовать праздник –  
от сценария и изготовления реквизита до уборки территории после мероприятия».

«Когда мы создавали эту сеть, была 
задача максимально близко подойти к 
каждому ребенку, – вспоминает Лариса 
Губарева. – у детей должно быть не толь-
ко место, где их учат каким-то новым 
знаниям или умениям, но и место, где 
они могут просто посидеть, поговорить с 
педагогом по душам, поиграть в теннис, 
да просто выучить уроки. Это клуб обще-
ния, но все равно он должен быть под 
методическим руководством педагогов. 
Поэтому у нас работают квалифицирован-
ные педагоги-организаторы. мы просим, 
чтобы клубы больше работали в вечернее 
и выходное время».

Полет в будущее 
«многопрофильный центр детского 

творчества «Радуга успеха» был создан в 
1978 году, и техническое творчество всег-
да было главным, – говорит директор 
центра Анна Лисовская. – Кроме тради-
ционных авто-, аква- и авиамоделирова-
ния у нас есть робототехника, 3D-модели-
рование и беспилотные летательные 
аппараты. Последнее открыли в 2014 году, 
и всего через два года наши ребята в 
составе сборной с учениками Лицея 
«Созвездие» победили на «Робофесте» в 
номинации “Аэронавтика”». Задача у 
ребят непростая – правильно собрать 
беспилотник из конструктора, запрограм-
мировать, пилотировать, вносить измене-
ния. Первый шаг к творчеству малыши 
делают в программах «Начальное техни-
ческое моделирование», начинают с 
бумаги, потом – разработанные в Самар-
ском университете конструкторы «Эволю-
ция». Затем – авиамоделирование или 

клуб, где тебя ждут
В студиях и секциях образованного в 

1997 году центра детского творчества 
«металлург» легко можно потеряться, но 
с его директором мы беседуем о другом. 
«В Самаре около 150 клубов по месту 
жительства, муниципалитет выделяет 
средства, чтобы их содержать, – говорит 
директор центра маргарита Анохина. – 
Это очень важная часть системы дополни-
тельного образования, туда приходят и 
дети, и родители, и бабушки с дедушка-
ми, и мы занимаемся со всеми». 

Подростковые клубы бывают больши-
ми, многопрофильными, спортивными 
или техническими. И бывают маленьки-
ми, размером с трехкомнатную квартиру. 

И занятия везде разные – от шахматных 
турниров и рукоделия до мастер-классов 
по декоративно-прикладному или техни-
ческому творчеству и «Зарницы». у цдТ 
«металлург», например, больше всех – 
24 клуба по месту жительства. 

«К нам приходят ребята разного воз-
раста, в основном дети, которые хотят, 
чтобы их приласкали, поняли, похвалили, 
– замечает маргарита Станиславовна. – 
К нам чаще приходят неуспешные дети, у 
нас они становятся успешными. Сейчас в 
школах активно развивается внеурочная 
деятельность, и это, наверно, важно. Но 
дети должны менять стены, картинку, 
педагогов! Поэтому они идут к нам с удо-
вольствием, душу отогревают, с друзьями 
встречаются. Порой даже родители не 
знают, что их дети ходят в клуб». трассовое автомоделирование (школьни-

ки оттачивают свое мастерство на единст-
венном в городе восьмиполосном треке). 
для самых старших авиамоделирование 
(планеры), автомоделирование (скорост-
ные модели) и беспилотники.

«Есть Национальная технологическая 
инициатива, которая предполагает вне-
дрение всех передовых технологий, – 
поясняет Анна Игоревна. – мы сотруд-
ничаем с университетами, ведь они 
заинтересованы в подготовленных сту-
дентах. Со средними специальными 
учебными заведениями проводим город-
ской марафон «Радуга инженерно-техни-
ческих профессий» на базе Поволжского 
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государственного колледжа. Вы бы знали, какие там 
необычные профессии будущего ребята презентуют! 
Раньше в доц «Салют-2», а теперь в доц «Заря» 
проводим профильную смену по робототехнике 
«Полет в будущее», где ребята учатся и соревнуются, 
а педагоги обучаются, осваивают навыки судейства».

юные техники
«многопрофильный центр технического творче-

ства «Интеграл» был организован в 1995 году как 
клуб юных техников, – рассказывает его директор 
Герман Железников. – центр сохранил все традици-
онные виды технического творчества: судо-, авто-, 
авиамоделирование, трековый моделизм, добавили 
изучение прикладных компьютерных программ,  
3D-моделирование и робототехника».

В 2013 году два центра – «Радуга успеха» и 
«Интеграл» – первыми в Самаре начали обучать 
педагогов и внедрять робототехнику в учебный про-
цесс. Сегодня она активно развивается во многих 
образовательных учреждениях, малыши занимаются 
на Lego Mindstorms, ребята постарше на комплектах 
Lego Arduino делают более серьезные проекты. Все 
техническое творчество города работает в тесной 
связке с образовательным центром «Кванториум».

«мы продвигаем отечественную программу 
«Компас 3D», – добавляет Герман Петрович. – 
Сегодня на всех крупных предприятиях технические 
разработки ведутся именно в ней. Программа очень 
сложная, но со временем ребята начинают делать 
серьезные проекты. Прежде чем изготовить модель, 
ребенок разрабатывает в этой программе проект с 
полным пакетом документации по всем ГоСТам и 
СНиПам. На выходе получается изделие, готовое для 
запуска в производство. Я думаю, именно так долж-
но развиваться техническое творчество, чтобы ребе-
нок осознанно выбирал профессию инженера и 
понимал, чему он будет учиться в институте».

«Развитие личности во 
многом происходит именно в 
системе дополнительного 
образования, – говорит Лари-
са Губарева. – Вряд ли най-
дется человек, который никог-
да не был ни в одном кружке 
или в секции, а только ходил 
на уроки в школу.

Наша работа оценивается 
не качеством образования, а 
охватом. у нас дети и родите-
ли голосуют ногами: прихо-
дят, уходят, переходят в дру-
гие кружки и центры. А наша 
задача – давать возможность 
каждому ребенку реализовать 
свои идеи и таланты, найти 
себе дело по душе».

Ольга КАЗАКОВА 
При подготовке материала 

использованы фото из архива  
Департамента образования  
администрации г.о. Самара.

Количество детей и под-
ростков, ставших победите-
лями международных, все-
российских и региональных 
конкурсов, смотров, фести-
валей и соревнований:

2014-2015 год– 6905 чел.

2015-2016 год – 8247 чел.

2016-2017 год – 8726 чел.

2017-2018 год – 8901 чел.
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дух вреМени
Есть в городе Тольятти одна небольшая 

школа с тихим, уютным двориком. Когда мы 
подъезжали к школе, издалека увидели бегаю-
щих среди деревьев ребят, ловящих последние 
теплые деньки.

Наверное, каждое учебное заведение, как и 
любой человек, обладает своим неповторимым 
характером. Где-то чувствуется мощь и сила, 
где-то – высокий статус, престиж; в других 
заметен волевой характер и стремление быть 
лидером во всем.

Как только попадаешь в школу №4, сразу 
чувствуешь ее душу: заботливую, любящую, 
нежную, словно руки матери. В каждом сотруд-
нике есть какой-то внутренний свет, будь то 
учитель, охранник или директор. Это ощущение 
витает в воздухе, этим пропитаны ее стены.

Едва уловимый дух времени царит во всем.
Школа №4 – это старейшая школа города с 

богатейшей историей. Это была первая школа, 
построенная в новом Тольятти.  дело в том, что 
в старом, теперь уже затопленном городе рабо-
тали школа №1, из которой на фронт ушел пер-
вый «огненный выпуск», сменив ранцы на пуле-
меты, начальная школа №2 и школа №3, распо-
ложенная в барской усадьбе. Вторую школу 
закрыли, а в новом городе (так тогда называли 
центральный район) на перекрестке улиц Совет-
ская и Комсомольская в сентябре 1953 года 
открыли среднюю школу №4.

директор школы – кандидат педагогических 
наук, почетный работник общего образования 
Людмила Александровна Скопцова – рассказала 
удивительную историю своего первого знакомст-
ва со школой: «мама с папой еще в молодости 
уехали осваивать целину в Казахстан. Там я и 
родилась. После того, как окончила Кокшета-
уский педагогический университет, начала тру-
довую деятельность в школе, номер которой был 
тоже 4. А потом меня, как истинного учителя 
русского языка и литературы, потянуло к Волге. 
И каково же было мое удивление, когда я пере-
ехала в Тольятти и увидела здесь школу №4 с 
таким же типовым зданием, как и школа №4 в 
городе Кокшетау, где я работала. Это судьба!»

 «Школа небольшая, здания старые, с выте-
кающими отсюда проблемами, но это не меша-
ет вести образовательный и воспитательный 

ПЕРЕдОвыЕ 
ТЕХнОлОгИИ  
С нЕжнОй дУшОй

«Влияние личности воспитателя на молодую душу составляет 
ту воспитательную силу, которой нельзя заменить ни учебниками, 
ни моральными сентенциями, ни системой наказаний и поощрений».

К. Д. Ушинский.      
процесс, а в какой-то мере, даже 
наоборот, воспитывается патрио-
тизм, закладывается преемствен-
ность, прослеживается связь поко-
лений», – говорит Людмила Алек-
сандровна.

увлеченная своим делом, ини-
циативная, целеустремленная и 
энергичная, Людмила Александ-
ровна сумела заразить своими 
идеями и дружный педагогиче-
ский коллектив школы.

Людмила Александровна Скопцова, 
директор школы №4

Мемориальная доска 
в фойе школы

Свет учения ШКоЛА №4 ИмЕНИ Н.В. АБРАмоВА
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«Поскольку я приезжая, мне очень 
хотелось, чтобы этот город стал для меня 
родным, поэтому стремилась к тому, 
чтобы сделать что-то важное для людей, 
для Тольятти. Я вижу в этом свою мис-
сию. Все нужно делать так, чтобы при-
внести что-то полезное, почувствовать 
себя и город единым целым», – говорит 
Людмила Александровна.

Ей очень хотелось создать что-то 
уникальное, разработать необычный 
проект, подобного которому нет ни в 
одной другой школе, хотелось, чтобы о 
школе заговорили. 

Понятно, что гимназии, лицеи сла-
вятся своими достижениями в области 
образования, из года в год приумножая 
их. «В статусных школах детей учат наби-
рать высоту. мы же, кроме этого, учим 
их летать. Спектр действий шире, а «лав-
ров» меньше, – признается Людмила 
Александровна. – макаренко работал с 
более сложным контингентом и в более 
тяжелое время, но это не помешало ему 
стать великим».

Вскоре случилась знаковая встреча 
Людмилы Александровны Скопцовой с 
Натальей михайловной Ланковой, 
директором Тольяттинского краеведче-
ского музея, которая предложила открыть 
музей образования. «Эта идея давно 
витает в воздухе», – сказала она.

Идеей загорелся педагогический кол-
лектив. действительно, создать на базе 
старейшей школы города музей, что 
называется, сам Бог велел. Но хотелось, 
чтобы это был не просто школьный 
музей, а солидное научно-познаватель-
ное учреждение, поэтому работа по 

созданию «музея образования» идет 
рука об руку с Краеведческим музеем.

 После получения одобрения депар-
тамента образования начался сбор экспо-
натов. В Тольятти с экспонатами сложно, 
потому что город был перенесен на 
новое место, и жители переезжали, взяв 
только самое необходимое. К тому же 
большинство современных тольяттинцев 
– люди приезжие, прибывшие к новому 
месту жительства с одним-двумя чемо-
данами. Естественно, в таких условиях 
речь не идет о большом количестве ста-
ринных вещей, особенно из области 
образования. К сбору экспонатов актив-
но подключились жители Самары, оказав 
неоценимую помощь.

Когда этот механизм заработал, его 
уже было не остановить. Весь коллектив 
школы, родители, учащиеся подключи-
лись к разработке, а потом и реализации 
концепции музея.

«Я была в музеях образования 
нескольких городов – москвы, Новокуй-
бышевска… Перечитала все, что есть в 
Интернете, и в итоге пришла к выводу, 
что все музеи этой отрасли прямо или 
косвенно говорят об образовании, но нет 
ни одного, который показал бы, что зна-
чит образование в жизни каждого чело-
века», – говорит Людмила Александров-
на Скопцова.

Так появилась идея создать на базе 
школы №4 научно-просветительский 
комплекс «музей образования», охваты-
вающий сразу несколько направлений.

одно из них – создание клуба вете-
ранов.

Это место, где собираются ветераны 
городского образования. Люди, посвя-
тившие свою жизнь учительству, помога-
ют восстановить историю городского 
образования, рассказывают о своих кол-
легах – интереснейших людях, делятся 
своими воспоминаниями не только друг 
с другом или с приглашенными на встре-
чи представителями городской власти, 
но и со школьниками.  Преемственность 
поколений – это важный момент в вос-
питании будущих граждан страны, и 
здесь он активно культивируется.

Педагогический коллектив школы №4 
очень внимательно относится к ветера-
нам педагогического труда, к их огром-
ному опыту и мастерству.  уже стали 
традиционными торжественные меро-
приятия с их чествованием, концертной 
программой и чаепитием. А недавно во 
дворе начальной школы силами ветера-
нов была посажена липовая аллея.

Еще одно направление научно-прос-
ветительского комплекса – открытый 
образовательный лекторий.

Жители микрорайона, учащиеся 
школы и просто желающие поучаство-
вать могут прийти в «музей образова-
ния» и совершенно бесплатно послушать 
лекцию на интересную для них тему.

Найти лекцию по душе несложно, 
потому что их тематика разнообразна: от 
психологии, физики, литературы до уфо-
логии и вопросов нравственности в 
семье. Как показала практика, такие 
мероприятия полюбились жителям 
микрорайона и стабильно собирают пол-
ные залы слушателей.

Следующее направление работы 
музейного комплекса – сбор информа-
ции по истории учебных заведений (от 
детских садов, школ… до вузов) города 
Тольятти и формирование банка данных 
в одном месте. Собрать и зафиксиро-
вать, запечатлеть историю городского 
образования: от истории каждой образо-
вательной организации до всей системы 
городского образования, – одна из 
основных задач этого направления. А 
еще очень важно сохранение памяти о 
самых ценных годах жизни каждого 

человека – молодости. Нередко случает-
ся, что проходит реорганизация школ, 
какие-то учебные заведения и вовсе 
закрываются, и память о них стирается. А 
вот в музее образования история таких 
учреждений будет обязательно запечат-
лена. В научно-просветительском ком-
плексе собранные материалы загружены 
в тач-панель, и всегда можно найти 
информацию обо всех сотрудниках своей 
школы, посмотреть фотографии. А исто-
рики и краеведы получили ценный ресурс 
для исследований.

Архивные фото первых учителей школы

Музейные экспонаты научно-
просветительского комплекса 
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учительница Первая Моя
для каждого человека самым запо-

минающимся остается именно первый 
учитель. Сколько бы ни прошло лет, 
даже спустя не одно десятилетие, мы 
бережно храним в сердце этот знакомый 
с детства образ.

В научно-просветительском комплек-
се решили увековечить память о первой 
учительнице в бронзе. Был объявлен 
городской конкурс, на который поступи-
ло большое количество работ, выпол-
ненных не только профессионалами, но 
и еще совсем юными школьниками. 
Более полугода соревновались участни-
ки, предлагая интересные решения для 
реализации задумки организаторов. В 
жюри вошли известные архитекторы 
города, специалисты управления образо-
вания, депутаты Городской думы, педа-
гоги школ.

Победу одержал макет скульптурной 
композиции «А-Я», выполненный доцен-
том кафедры «Живопись и художествен-
ное образование» Тольяттинского государ-
ственного университета, членом творче-
ского Союза художников России и между-
народной федерации художников Еленой 
Степановной Василик.

Рядом с буквами «А-Я», символизирую-
щими знания, мудрость, стремление к новым 
победам, с указкой в руках, словно на мину-
ту, замерла Первая учительница. Ее образ 
отсылает нас  к теплому, уютному детству.

Сейчас у школы заложен символичный 
камень в виде раскрытой книги, на месте 
которого и должен появиться скульптурный 
комплекс. 

Скульптура Первой учительницы созда-
ется исключительно на благотворительные 
средства.

В ноябре 2018 года школе №4 исполня-
ется 65 лет, к этой памятной дате откроет-
ся первая экспозиция «музея образова-
ния», посвященная столетию Ставрополь-
ского районо. Тогда же свое место в музее 
займет скульптура учительницы, выпол-
ненная в глине.

К открытию «музея образования» его 
создатели подошли со всей ответственно-
стью, тщательно собирая информацию. Под-
ключились студенты исторического факульте-
та Тольяттинского государственного универ-
ситета, которые проделали огромную работу 
с архивными документами. Студенты кафе-
дры прикладной математики и информатики 
разработали программный комплекс тач-
панели. 

открытие научно-просветительского 
комплекса пройдет в виде квеста, созданно-
го сотрудниками школы совместно с цен-
тром информационных технологий. В ходе 
мероприятия участники сами должны будут 
составить экспозицию, найти архивные 
документы, поработать с информацией, 
узнать сведения о значимых в городском 
образовании людях.

На сегодняшний день уже собрана бога-
тейшая информация о руководителях 
управления образования, начиная со вре-
мен Ставрополя. А коллекция экспонатов, 
находящихся в «музее образования», впе-
чатляет. 

Попадая в музей, просто невозможно 
сдержать восторг, хочется разглядывать зна-
комые с детства атрибуты школьных дней, 
как в старые, добрые времена, посидеть за 
ученической партой, полистать пожелтевшие 
страницы родного «Букваря».

Каждая деталь скульптуры наполнена 
глубинным смыслом. у основания гигант-
ской в три с половиной метра высотой 
буквы «А» крутится глобус, а на ее вер-
шине устремляется в космос ракета.

Макет 
скульптурной 
композиции 
«А-Я»

Торжественная закладка  
камня на месте будущей 
скульптуры

Скульптура Первой учительницы

«Музей образования»
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в извилистых лабиринтах Мозга
Работать на качество – вот основной принцип 

коллектива школы №4, а залог успеха, пожалуй, 
– сплоченная и нацеленная на результат команда 
единомышленников.

«основу всего составляет коллектив, – с гор-
достью заявляет Людмила Александровна Скоп-
цова. – На регулярной основе проходят собрания 
рабочей группы, где обсуждаются результаты 
проделанной работы в рамках проекта и ставятся 
новые задачи того, что необходимо сделать даль-
ше». В состав рабочей группы входят: заведующая 
отделом развития Тольяттинского краеведческого 
музея, автор концепции проекта Татьяна Юрьевна 
Ткаченко, учителя школы Екатерина Юрьевна 
Щеняева, Илья Борисович моторин, Наталья 
Юрьевна Иванищева. Курирует проект замести-
тель директора ольга Александровна Белякова.

Постепенно в «музее образования» будут откры-
ваться новые экспозиции, и идеи настолько уни-
кальны и продуманы, что дух захватывает! одна из 
таких разработок – «Лаборатория знаний».

«мы хотели создать такое место, в которое 
ребенок, попав однажды, захотел бы приходить 
снова и снова, – говорит заместитель директора 
ольга Александровна Белякова. – Самое ценное 
для школы – это воспитание человека и осозна-
ние им необходимости собственного ежечасного 
развития».

 В рамках проекта в музее образования будет 
организовано интерактивное многофункциональ-
ное пространство. Главный герой этого простран-
ства – человеческий мозг, благодаря которому и 
при помощи которого человек осуществляет про-
цесс образования: усваивает знания и развивает-
ся как личность. Пространство состоит из двух 
частей. одна часть посвящена знаниям, которые 
мы приобретаем в школе, механизмам их воздей-
ствия на мозг, их роли в развитии личности, цен-
ности и необходимости («Язык и речь», «матема-
тика и логика», «музыка», «Физическая культу-
ра»). Вторая является «лабораторией», в которой 
рассказывается о процессах, происходящих в 
мозге, о формировании зависимостей, об эколо-
гии собственного организма («Где прячется 
память», «Физика мозга», «Химия мозга», «Сон»). 
В каждом тематическом блоке размещается интер-
активный экспонат. Экспонаты наглядно показы-
вают, что происходит с мозгом при занятиях 
математикой, физикой, музыкой, творчеством, 
изучении языков и заучивании стихов. отдельный 
блок посвящен влиянию на мозг и на развитие 
личности вредных привычек и маний.

голодание и отчего оно происходит, 
какое действие на мозг оказывают музы-
ка, спорт и, кроме того, какому воздей-
ствию подвергается мозг вследствие упо-
требления запрещенных препаратов. 

 «мы окунулись в эту тему, весь год 
над этим работали, изучали, а потом 
провели научную конференцию, – делит-
ся своими впечатлениями ольга Алек-
сандровна. – Это было очень интересно! 
Каждый докладчик нашел какую-то 
изюминку, открыл для нас что-то новое. 
К примеру, мы узнали, что тем, кто 
изучает иностранные языки, вероятнее 
всего, не грозит болезнь Альцгеймера».

Всего разработано девять зон лабора-
тории, и первый экспонат уже готов. Это 
полутораметровая в диаметре надувная 
модель мозга, которая наглядно демон-
стрирует, как чувствует себя мозг при раз-
ном уровне снабжения кислородом 
(например, при долгом сидении за 
компьютером или после занятий спортом).

модель надувного мозга имеет науч-
ное обоснование, придумана она, как и 
другие экспонаты, рабочей группой про-
екта, а научное кураторство осуществлял 
Алексей Паевский – главный редактор 
портала «Новости нейронаук и нейротех-
нологий», московский ученый и журна-
лист, признанный популяризатор науки.

«Лаборатория знаний», рассказывая 
о принципах работы мозга и возможно-
стях его развития, по замыслу авторов, 
покажет школьникам важность и полез-
ность знаний, которые они получают в 
школе. мотивировать детей к образова-
нию, сделать этот процесс нетривиаль-
ным, увлекательным – вот главная зада-
ча «музея образования».

В каждой зоне лаборатории будет 
своя «игрушка», и, попадая сюда, ребе-
нок должен будет понять взаимосвязь 
процессов мозга.

уже приобретены интерфейсы, 
направленные на развитие концентрации 
внимания. Силой мысли ребенок попро-
бует закинуть шарик в кольцо. Если же 
он потеряет концентрацию, шарик не 
двинется с места.

«Чудеса, да и только!» – хочется вос-
кликнуть и поскорее уже увидеть «Лабо-
раторию знаний» в действии.

В ходе разработки концеп-
ции «Лаборатории знаний» 
каждый классный руководитель 
школы №4 вместе со своими 
учениками взял научно-иссле-
довательскую работу, связан-
ную с деятельностью главного 
органа центральной нервной 
системы – мозга. Были прошту-
дированы химия, физика мозга, 
а также влияние на него изуче-
ния иностранных языков, вы-
яснено, что такое кислородное 

В одной из зон будет транслировать-
ся фильм о вреде наркомании, табакоку-
рения и алкоголя. дети смогут наглядно 
увидеть последствия этих страшных зави-
симостей человека, и наверняка это убе-
режет жизни многих из них.

Все зависит только от самого челове-
ка, от его содержания, от того, что у него 
в голове, – вот основная идея музея! 

В последнем зале «Лаборатории 
мозга» посетителей будет ждать мягкое, 
удобное кресло, где они смогут пораз-
мышлять над вопросами, что значит сон в 
жизни человека, сколько часов нужно 
спать для восстановления организма, а, 
когда, быть может, и полезно вздремнуть.

И, наконец, в финале этого увлекатель-
ного путешествия нужно будет найти выход 
из квест-будки. Сделать это можно будет 
только при условии, если посетитель музея 
был внимателен и усвоил материал.

иМя на века
В 2015 году школе №4 присвоили 

имя Николая Вартановича Абрамова, 
генерального директора завода «Синтез-
каучук», который многие годы шефство-
вал над этой школой. В последние годы 
жизни он был председателем попечи-
тельского совета школы, и здание 
начальной школы отремонтировали 
именно благодаря ему. 

Это был великий человек, Почетный 
гражданин города, «красный директор», 
30 лет возглавлявший завод. 

Ольга Александровна 
Белякова, заместитель 

директора

Демонстрация 
надувной модели 
мозга

Николай Вартанович Абрамов
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Как говорит учитель русского языка 
и литературы Наталья Юрьевна Ивани-
щева: «у школы №4 три рождения. 
Первое – год ее основания – 1953. 
Второе – год переезда школы-учре-
ждения в свое нынешнее здание, когда 
в историю школы №4 навсегда впле-
лась частичка первой школы, а именно 
судьба «огненного выпуска». И третье 
рождение – год присвоения ей имени 
Николая Вартановича Абрамова. А с 
зарождением научно-просветительско-
го комплекса «музей образования» она 
переживает возрождение».

С 2016 учебного года школа №4 
стала пилотной школой по реализации 
практик Российского движения школь-
ников. Это движение, созданное в 
соответствии с указом Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина, 
направлено на реализацию частных и 
общественных проектов, ориентиро-
ванных на интересы школьников.

В школе №4 имени Н.В. Абрамова 
много традиций. 9 мая во дворе школы 
у бюста Героя РФ В.П. Носова ежегодно 
проходят митинги, посвященные празд-
нику Победы, на которых почетными 
гостями являются участники Великой 
отечественной войны, напоминая уча-
щимся о том, что место подвигам есть 
и в мирной жизни. Здесь же в феврале 

ежегодно проходит городская акция 
«Живые цветы на снегу», когда звучат 
оружейные залпы и возлагаются цветы 
к бюсту Героя – выпускника школы – в 
честь всех погибших на войне. А в мае, 
когда город утопает в цвету черемухи и 
сирени, проводится торжественная 
церемония награждения отличившихся 
учеников, педагогов и родителей «ова-
ция». Это самый любимый, самый 
дорогой праздник, к которому ребята 
готовятся весь год, доказывая свое 
право стать участником церемонии 
своими делами.

Сегодня в школе работают тридцать 
учителей. Это дружный, сплоченный 
коллектив, который ежедневно трудит-
ся на благо нашего общего будущего, 
ведь в наших силах сделать этот мир 
прекраснее, интереснее, чище.

«дети – наше будущее!» – говорит 
Людмила Александровна, и, пока в 
школах работают такие увлеченные, 
инициативные профессионалы своего 
дела, можно с уверенностью сказать, 
что нас ожидает прекрасное будущее. 

Галина МИХАЙЛОВА

При подготовке материала  
использованы фото Петра Шумкова  

и из архива школы №4  
имени Н.В. Абрамова.

Учащиеся школы №4 имени Н.В. Абрамова

Активисты 
«Российского 

движения 
школьников»

Ежегодная премия «Овация»

Спорт, ты мир!

Награды школы

Дети – наше 
будущее

Торжественная 
линейка 1 сентября
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лАРИСА теОДОРОвнА вОлОвА:  

«ИнСтИтут ЭкСпеРИМентАльнОй 
МеДИцИны И бИОтехнОлОгИй 
САМгМу – ЭтО вСя МОя жИзнь!»

Ежегодно в Институте экспериментальной 
медицины и биотехнологий выполняют научные 
исследования более 150 сотрудников Самарско-
го государственного медицинского университета 
и целого ряда научных, учебных и лечебных 
учрежде ний нашей страны. Это стало возмож-
ным благодаря существующей структу ре инсти-
тута, его материально-тех ническому оснаще-
нию, методиче ской базе и собственному науч-
ному направлению в области биотехноло гий.

директор Института экспериментальной 
медицины и биотехнологий – председатель 
Комитета по биоэтике СамГму, директор Банка 
тканей, доктор медицинских наук, профессор 
Лариса Теодоровна  Волова. 

Маргарита Владимировна
УГЛОВА, д.м.н., профессор,
лауреат Государственной 
премии, 1978-1990 годы 

Владимир Николаевич
ШЛЯПНИКОВ, д.м.н., 
профессор,  
1970-1978 годы

РУКОВОДИТЕЛИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
ЛАБОРАТОРИИ

Лариса Теодоровна ВОЛОВА, директор 
ИЭМБ СамГМУ и Банка тканей, доктор 
медицинских наук, профессор:

– Вся моя трудовая деятельность 
и научно-исследовательская работа 
связана с Самарским государственным 
медицинским университетом. Только 
один год после окончания мединсти-
тута я работала в городской больни-
це имени Н.И. Пирогова детским 
хирургом, а дальше всю жизнь – в 
нашем славном ЦНИЛе с его традици-
ями, успехами, достижениями, зало-
женными нашими учителями – Влади-
миром Николаевичем Шляпниковым, 
Маргаритой Владимировной Угловой. 

Почетный выпускник Самар-
ского государственного медицин-
ского университета, отличник 
здравоохранения Российской 
Федерации Лариса Теодоров-
на Волова – лауреат Губернской 
премии в области науки и техни-
ки, лауреат областного конкурса 
«Женщина – директор года» 
в номинации «Здравоохранение» 
за пионерские разработки в 
области клеточных  биотехноло-
гий. За научные разработки 
в области биоимплантологии 
награждена администрацией 
Самарской области званием 
«Женщина-ученый года».

Самарский государственный медицинский университет – круп нейший 
учебный, лечебный и науч ный центр Российской Федерации, имеющий соб-
ственные клиники и научно-исследовательские инсти туты. научной опорой 
медицинского университета является Институт экспериментальной медици-
ны и биотехнологий (ИЭМб). Он организован в 2008 году из созданной в 1962 
году центральной научно-исследовательской лаборатории (цнИл). С 1972 
года Институт находится в построенном по специальному проекту трехэтаж-
ном здании. Именно здесь  студенты, аспиранты и практические врачи про-
водят комплексные экспериментально-клинические и лабораторные иссле-
дования по актуальным медико-биологическим проблемам. в 1983 году на 
базе цнИл был организован банк тканей, а в 2000 году – лаборатории куль-
тур клеток животных и человека.

Геннадий Петрович КОТЕЛЬНИКОВ, ректор СамГМУ, 
академик РАН, доктор медицинских наук, профессор:

– Ларису Теодоровну я знаю с 1966 года. Тогда одиннадца-
тилетний цикл обучения в советской школе объединили с 
десятилетним, и в два раза больше выпускников стали 
поступать в институты. Медалисты, сдав первый вступи-
тельный экзамен в Куйбышевский государственный меди-
цинский институт на пятерку, освобождались от дальней-
ших экзаменов. На собрании таких успешных без пяти 
минут студентов-первокурсников первого августа 1966 
года мы и познакомились. Затем мы учились на одном курсе, 
на одном потоке. Помню ее – все знающую, симпатичную, 
подвижную студентку. С тех пор мы рядом – в человеческом 

плане и в профессии. В нашем университете Лариса Теодоровна прошла путь от начинаю-
щего ученого до профессора, доктора наук. В первую очередь, именно ей Институт экспе-
риментальной медицины и биотехнологий обязан своими достижениями.
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Сегодня Институт экспериментальной медицины и биотехнологий является 
методическим и консультативным сертифицированным центром с базой для про-
ведения комплексных фундаментальных и прикладных научно-исследовательских 
работ в области биологии и медицины, площадкой для развития инновационных 
технологий. 

В структуре института три блока подразделений: экспериментальные, науч но-
исследовательские и биотехно логические. Экспериментальный отдел включает в 
себя виварий для содержания мелких и средних животных, работа которого органи-
зована в соответствии с международными стандартами, и пато физиологическую 
лабораторию с операционными блоками и секционной.

Научно-исследовательский отдел Института экспериментальной медицины и био-
технологий представлен лабораториями биохи мии, иммунологии и морфологии. К 
биотехнологическому отделу от носятся Банк тканей и лаборатории культивирования 
клеток животных и человека.

Важнейшим достижением ИЭмБ является разработка технологии производства 
биоимплантатов из тканей человека. Эти медицинские продукты уже не одно десяти-
летие востребованы в реконструктивной хирургии опорных тканей. 

Александр Владимирович КОЛСАНОВ,  
директор Института инновационного развития СамГМУ, 
директор ЦПР «IT в медицине», доктор медицинских 
наук, профессор:

– Сегодня мы уже можем выпускать биоимплантаты 
«Лиопласт»  как индивидуальный продукт для конкретно-
го пациента. Что это значит? На базе Центра прорывных 
изделий «IT в медицине» мы создали софт, который вне-
дрили в уже существующую методику получения продук-
та. После выполнения КТ, МРТ, например, бедренной кости 
пациента с  неким патологическим очагом, мы выполняем 
обработку полученных изображений, планируем будущую 
операцию по удалению  очага. Определяем необходимый 
объем, форму биоимплантата для замещения дефекта 

кости. Таким образом, на основе предоперационного планирования в Банке тканей с помо-
щью софта происходит вытачивание индивидуального костного биоимплантата для 
конкретного пациента. В России аналогов такого производства нет вообще. А в мире 
этим занимаются буквально одна-две компании, которые эти технологии только начина-
ют внедрять. Можно сказать, что у нас в этом мировой приоритет.

Лариса Теодоровна ВОЛОВА, директор ИЭМБ СамГМУ и Банка тканей, доктор медицинских 
наук, профессор:

– Самарский Банк тканей существует уже 35 лет. Мы производим биоимплантаты из 
тканей человека, изготавливая более 140 различных материалов. В основе производства – 
разработанная нами технология «Лиопласт», которая включает в себя физические методы 
обработки кадаверных тканей. Мы впервые в мировой практике используем низкочастот-
ный ультразвук, что позволяет нам производить биоимплантаты в промышленных объе-
мах. Если при других методах на производство биоимплантатов нередко уходит больше 
месяца, то у нас производственный цикл занимает всего несколько дней.

Наталья Анатольевна МАКСИМЕНКО, заместитель директора по организационной и 
производственной работе ИЭМБ СамГМУ: 

– Самарский банк тканей выпускает инновационную продукцию – биоимплантаты «Лио-
пласт» для реконструктивной и регенеративной медицины, реализуемые малым предприя-
тием «ЛИОСЕЛЛ». Этот бренд широко известен и  в России,  и за рубежом. Высокотехноло-
гичное оборудование  позволило нам практически полностью исключить ручной труд. Наши 
продукты широко используются в стоматологии, челюстно-лицевой и пластической хирур-
гии, травматологии и ортопедии, офтальмологии. Биоимплантаты конкурентоспособны.  
Все материалы зарегистрированы в РФ, имеют необходимые сертификаты качества и 
декларации соответствия. При их обработке мы применяем только физические факторы, 
что позволяет  быть уверенными в их экологической чистоте и хорошей биосовместимости.

Идеологом технологии производства биоматериалов выступила именно Лариса 
Теодоровна Волова. она смогла воплотить свою научную идею в жизнь, осуществив 
организацию производства востребованной сегодня в практической медицине инно-
вационной продукции. 

Лариса Теодоровна ВОЛОВА, директор ИЭМБ СамГМУ и Банка тканей, доктор медицинских 
наук, профессор:

– Биоимплантаты «Лиопласт» после сублимации способны сохранять свои биологиче-
ские свойства в течение пяти лет, они не требуют специальных условий для транспорти-
ровки, хранятся при обычной комнатной температуре. У нас имеется многолетний успеш-
ный опыт работы на российском рынке, а также с иностранными партнерами. Наши мате-
риалы безопасны и эффективны. 

В последние годы становится актуальным производство индивидуальных меди-
цинских продуктов, созданных для конкретного пациента. Самарский банк тканей не 
отстает от современных трендов и совместно с центром прорывных исследований «IT 
в медицине» начал выпуск персонифицированных биоматериалов.
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Все исследования в Институте экспериментальной медицины и биотехнологий 
проводятся в рамках сформированного регионального кластера медицинских и фар-
мацевтических технологий. Институт активно работает в рамках грантовых исследова-
ний  Инновационно-инвестиционного фонда Самарской области, Российского фонда 
фундаментальных исследований, Российского научного фонда, Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 

Сотрудники Института экспериментальной медицины и биотехнологий активно 
занимаются популяризацией научной работы. На базе ИЭмБ совместно с кафедрой 
оперативной хирургии, клинической анатомии и инновационных технологий СамГму 
студентам преподается курс, посвященный основам выполнения доклинических экспе-
риментальных исследований. Проводятся экскурсии для  школьников и студентов дру-
гих вузов, совместные межкафедральные заседания студенческих научных кружков. 

За годы своей работы Институт экспериментальной медицины и биотехнологий 
(цНИЛ)  стал кузницей кадров не только для СамГму, но и для других научных цен-
тров нашей страны. многие ученые всегда тепло отзываются о годах научной работы, 
проведенной в его стенах.

Александр Владимирович КОЛСАНОВ, директор Института инновационного развития СамГМУ, 
директор ЦПР «IT в медицине», доктор медицинских наук, профессор:

– Институт экспериментальной медицины – это, по сути, моя альма-матер. Мне повез-
ло: у меня два научных руководителя – профессоры Валентина Дмитриевна Иванова и Лари-
са Теодоровна Волова. Под их руководством я писал и защищал кандидатскую и докторскую 
диссертации. Моя кандидатская диссертация была полностью основана на результатах 
экспериментальной работы в ЦНИЛе, а докторская – на 70%. Я впитал дух этих эксперимен-
тов. В ЦНИЛе, в Институте экспериментальной медицины и биотехнологий я понял, как 
правильно работать по методике, как правильно поставить эксперимент, как правильно 
написать научную работу – и это на всю жизнь. Я горжусь этим, ценю это, дорожу этим! 

Дмитрий Александрович ТРУНИН, президент-элект СТАР, директор Стоматологического 
института СамГМУ, доктор медицинских наук, профессор:

– Во второй половине восьмидесятых годов, обучаясь в ординатуре нашего медицинско-
го института, я пришел в ЦНИЛ  молодым доктором. С Ларисой Теодоровной и с моим 
научным руководителем по кандидатской диссертации профессором Игорем Михайловичем 
Федяевым мы провели научно-исследовательскую работу по применению деминерализован-
ных костных брефотрансплантатов. Мы обосновали применение этих материалов в 
челюстно-лицевой хирургии, хирургической стоматологии и в стоматологии вообще. Я 
был первым учеником Ларисы Теодоровны, и мне приятно вспоминать, как она опекала 
меня. Затем уже через ЦНИЛ и ИЭМБ прошла целая плеяда ученых, которые выполняли 
работы по применению костно-пластических материалов в различных областях медици-
ны. Л.Т. Волова создала фейерверк научных работ по этой теме. Без ЦНИЛа, без современ-
ного Института экспериментальной медицины и биотехнологий ничего бы этого не было.

Научные исследования и разработка новых медицинских технологий проводятся 
в Институте экспериментальной медицины и биотехнологий по следую-
щим основным направлениям:

– разработка новых медицинских технологий в области регенеративной меди-
цины, оценка их безопасности в доклинических испытаниях на животных;

– создание технологий получения и стандартизации разных культур клеток 
из стромы тканей человека и животных;

– разработка новых бионосителей для  клеточных популяций;

– обоснование комплексной методологии тестирования новых материалов 
на клеточных культурах;

– создание новых биоматериалов, в том числе с применением децеллюляриза-
ции, и клеточных продуктов для практической медицины;

– разработка новых способов хондропластики, в том числе с применением 
клеточно-тканевых продуктов;

– использование клеточно-тканевых трансплантатов для регуляции процессов 
остеогенеза;

– разработка экспериментальных моделей и продуктов биотехнологий для кос-
мической медицины;

– ко-трансплантация мезенхимальных стромальных клеток костного мозга при 
трансплантации органов;

– разработка методов профилактики и лечения остеопороза с использованием 
аллогенного гидроксиапатита;

– усовершенствование и внедрение комплекса методов иммунологического 
обеспечения при трансплантации почки и печени, 

– развитие персонифицированной медицины в биоимплантологии и фармакологии.

Геннадий Петрович КОТЕЛЬНИКОВ, ректор СамГМУ,  
академик РАН, доктор медицинских наук, профессор:

– Институт экспериментальной медицины и биотехнологий, образно выражаясь, 
интеллектуально очень мощный кулак. За время существования ЦНИЛ (ИЭМБ) на его 
базе защищено более 600 кандидатских и докторских диссертаций по актуальным меди-
цинским и биологическим проблемам. На недавно прошедшей в Самаре стратегической 
сессии по здоровьесбережению народа у нас были министр здравоохранения РФ Вероника 
Игоревна Скворцова, заместитель Председателя Правительства РФ  Ольга Юрьевна Голо-
дец, полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе 
Михаил Викторович Бабич. Все они дали высокую оценку работе самарского здравоохра-
нения, образования и науки. Несомненно, Институт экспериментальной медицины и 
биотехнологий вносит в это свою лепту. 

Молодые ученые, 
будущие профессора 
и руководители: 
Г.П. Котельников,
Л.Т. Волова, 
Т.В. Шувалова,
В.В. Россинская, 
Л.И. Брылякова 
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Институт экспериментальной медицины и биотехнологий – уникальное структур-
ное подразделение Самарского государственного медицинского университета. В 
нашей стране большинство медицинских вузов не имеют своей базы для проведения 
доклинических исследований на животных. Любой новый медицинский продукт, 
любая новая медицинская технология, которые дают принципиально новый результат, 
должны в обязательном порядке пройти эти доклинические исследования. Без них 
врачи не имеют ни морального, ни юридического права применять при лечении 
людей новые методики, материалы и технологии.

Юлия Вячеславовна ПОНОМАРЁВА, заместитель директора по научной работе ИЭМБ СамГМУ, 
кандидат медицинских наук:

– Виварий Института экспериментальной медицины и биотехнологий был рекон-
струирован в 2013 году в соответствии с международными стандартами и в настоящее 
время находится в стадии аккредитации. Виварий предназначен для содержания 
мелких грызунов SPF-категории. Также имеются помещения для средних животных, 
таких, как кролики. Здесь проводятся доклинические испытания новых лекарственных 
препаратов и новых изделий медицинского назначения, применяемых в  области 
регенеративной медицины и в клеточных технологиях.

Лариса Владимировна ЛИМАРЕВА, главный 
научный сотрудник ИЭМБ СамГМУ, доцент, 
доктор биологических наук:

– Наш отдел укомплектован высокотех-
нологическим оборудованием, позволяющим 
выполнять основные иммунологические и 
иммуногенетические исследования на высо-
ком методическом уровне. Парк приборов 
включает проточные цитофлюориметры, 
ИФА-ридеры, оборудование для культивирова-
ния клеток и полимеразной цепной реакции. 
На нашей базе выполняются исследования, 
посвященные изучению особенностей функци-
онирования иммунной системы при патологи-
ческих состояниях, поиску иммунологических и 
молекулярно-генетических биомаркеров для 
реализации принципов персонифицированной 
терапии, разработке инновационных мето-
дов  диагностики и лечения социально-значи-
мых заболеваний с использованием клеточных 
технологий. Особое внимание уделяется 
изучению полиморфизмов генов иммунной 
системы, ассоциированных с особенностью 
реагирования больных на иммунотропную 
терапию, выявлению генетических особенно-
стей мезенхимальных стромальных клеток, 
связанных с их репаративным и иммуносу-
прессивным действием.  Ведутся работы по 
поиску новых лекарственных препаратов, 
обладающих иммунокоррегирующим, проти-
воопухолевым действием.

Сотрудники отдела иммунологии не 
только выполняют научные исследования, 
но и работают в практическом здравоох-
ранении: в  сотрудничестве с Клиниками 
СамГму и  Самарским центром тран-
сплантации органов и  тканей осуществ-
ляют разработку, усовершенствование 
и внедрение  методов иммунологического 
обеспечения трансплантации почки  
и  печени, включающих дооперационное 
обследование доноров и реципиентов, 
подбор пар донор-реципиент, послеопе-
рационное ведение больных, разработку 
методов ранней диагностики кризов 
отторжения и корригирования иммуносу-
прессивной терапии. Важным направле-
нием работы является проведение имму-
нофенотипирования клеток крови и кост-
ного мозга у онкогематологических боль-

Дмитрий Александрович ДОЛГУШКИН, старший научный сотрудник ИЭМБ СамГМУ, ассистент 
кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии имени академика РАН  
А.Ф. Краснова, кандидат медицинских наук:

– Работа по доклиническому исследованию является очень сложной. Не все специалисты-
медики, не все аспиранты готовы к ней. Эта работа требует у исследователя особого дара. 
Так как большинство доклинических испытаний проводится на животных, то у человека долж-
но быть особое, трепетное отношение к братьям нашим меньшим. Экспериментаторы 
имеют возможность отследить и проанализировать в динамике восстановление животного 
после операции, причем выполнить именно комплекс исследований. Такой подход к научной 
работе был заложен в ЦНИЛе еще профессором Шляпниковым, и Лариса Теодоровна, как его 
ученица, продолжает эти традиции.

для осуществления таких многогранных комплексных исследований  в ИЭмБ 
оснащены самым современным оборудованием биохимическая, иммунологическая 
лаборатории, морфологический отдел и клеточные лаборатории. На базе отдела 
иммунологии проводятся исследования процессов, происходящих в иммунной систе-
ме: это мутация генов, особенности функционирования клеток иммунной системы.

ных, осуществляемое в совместной с 
Клиниками СамГму лаборатории прото-
чной цитометрии.

Помимо помощи в проведении науч-
ных работ внешним соискателям Институт 
экспериментальной медицины и биотех-
нологий активно развивает свои внутрен-
ние научные направления. При этом пере-
нимают опыт старшего поколения и 
выполняют свои научные исследования 
новые молодые сотрудники.
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Лариса Теодоровна Волова последние годы привлекла и продолжает привлекать 
в Институт много молодых специалистов для реализации новых научных программ. 
Практически в любом отделе сейчас работают  молодые сотрудники, которые и сами 
ведут научные исследования, и уже помогают начинающим ученым планировать их 
экспериментальную работу. 

Институт экспериментальной медицины и биотехнологий не только сотрудничает 
с учеными своего вуза, но и выполняет совместные исследования по своим направ-
лениям с ведущими вузами страны и города.

Елена Владимировна ПИСАРЕВА,  
доцент кафедры биохимии, биотехнологии и биоинженерии СГУ,  
кандидат биологических наук:

– В совместной работе Самарского университета и Института экспериментальной 
медицины и биотехнологий мы исследуем нарушение метаболизма костной ткани. В част-
ности, изучаем различные экспериментальные модели на животных, связанные с эндокрин-
ными нарушениями, с введением избыточных доз кортикостероидов, с воздействием  
таких экстремальных факторов, как высокая и низкая температура, микрогравитация, 
различных излучений, факторов космического полета. Мы разрабатываем новые методы 
лечения, которые можно будет применять для профилактики остеопороза у людей. 

Милена ДАНИЭЛЬ, магистрант биологического факультета  
кафедры биохимии, биотехнологии и биоинженерии СГУ:

– На протяжении нескольких лет мы занимаемся данными исследованиями, получаем 
результаты, которые демонстрируем на различных конференциях и форумах. Работа 
очень увлекательная. Я планирую продолжить заниматься изучением нарушений метабо-
лизма костной ткани в аспирантуре. 

Ольга Владимировна ТЮМИНА, директор Самарского  
областного центра репродуктивной медицины «Династия», доктор медицинских наук:

– Более десяти лет мы работаем совместно с Ларисой Теодоровной Воловой. За это 
время мы провели много совместных проектов – по доклиническим исследованиям на 
животных, по тестированию биоматериалов на стволовых клетках, в том числе извест-
ного во всей стране материала ИЭМБ «Лиопласт» на совместимость с человеческими 
клетками. 

Станислав Евгеньевич ВОЛчКОВ, заместитель  
директора Самарского областного центра репродуктивной медицины «Династия»: 

– Надо отметить наши совместные проекты в области космической медицины и проек-
ты, связанные со стволовыми клетками. Многие материалы этих проектов вошли в диссер-
тации наших сотрудников. Мы продолжаем совместную работу. Многие наши разработки 
возникли благодаря сотрудничеству с Институтом экспериментальной медицины и био-
технологий. В то же время наш центр всегда оказывает  содействие в выполнении их науч-
ных исследований.

В Институте экспериментальной медицины и биотехнологий Самарского государ-
ственного медицинского университета с 2000 года работает комитет по биоэтике, 
призванный осуществлять морально-этическое регулирование доклинических био-
медицинских исследований, а так же медицинской практики с целью предотвращения 
последствий, не благоприятных для здоровья и жиз ни человека. Возглавляет комитет 
по биоэтике директор Института Лариса Теодоровна Волова. 

Лариса Теодоровна ВОЛОВА, директор ИЭМБ СамГМУ и Банка тканей, доктор медицинских 
наук, профессор:

– Необходимостью создания такого комитета, во-первых, явились наши исследования в 
области клеточных технологий, которые сразу поставили перед исследователями ряд юриди-
ческих проблем. Во-вторых, мы предвидели, что в дальнейшем обязательно будут подвергать-
ся экспертизе все научные работы, и кандидатские, и докторские, и начали проводить их 
биоэтический анализ одними из первых в стране. Сейчас получение заключения биоэтического 
комитета любой научной работы в России является обязательным.

 Традиционно в ИЭмБ молодыми сотрудниками выполняются научные работы, 
связанные с регенерацией опорных тканей. Исторически тесное научное сотрудниче-
ство сложилось с кафедрой травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии 
имени академика РАН А.Ф. Краснова под руководством академика РАН Г.П. Котель-
никова, который всегда и как руководитель организации, и как научный консультант 
поддерживает деятельность ИЭмБ. Также в Институте часто выполняют свои работы 
сотрудники кафедры офтальмологии, челюстно-лицевой хирургии и других стома-
тологических кафедр СамГму.

Дмитрий Александрович ДОЛГУШКИН, старший научный сотрудник ИЭМБ СамГМУ,  
ассистент кафедры травматологии, ортопедии и экстремальной хирургии имени академика РАН 
А.Ф. Краснова, кандидат медицинских наук:

– Специалисты именно этих отраслей во многом начинали свои исследования в Цен-
тральной научно-исследовательской лаборатории еще в 1970-1980-е годы прошлого века. 
На базе ЦНИЛ проводились широкомасштабные экспериментальные исследования по 
проблемам сухожильно-мышечной пластики под руководством академика РАН А.Ф. Крас-
нова. Разрабатывались 
новые способы оператив-
ного лечения, поставив-
шие на ноги тысячи боль-
ных полиомиелитом. За 
создание данного научно-
го направления и внедре-
ние результатов докли-
нических исследований в 
практику коллектив 
авторов в составе  
А.Ф. Краснова, А.П. Черно-
ва, В.Ф. Мирошниченко, 
М.В. Угловой, Г.П. Котель-
никова и А.М. Савина был 
удостоен Государствен-
ной премии РФ. 

#11/2018 самарские судьбы   71

Свет учения ИНСТИТуТ ЭКСПЕРИмЕНТАЛьНой мЕдИцИНы И БИоТЕХНоЛоГИй САмГму.  
ЛАРИСА ТЕодоРоВНА ВоЛоВА



В соответствии с международными нормами в работе комитета по биоэтике при-
нимают участие не только врачи и ученые разных специальностей, но и представите-
ли юридического сообщества, общественных организаций, духовенства, СмИ. Каждая 
научная работа рассматривается ими с нескольких позиций – этической, научной, 
юридической.

Игорь Анатольевич ШМЕЛЁВ, заведующий кафедрой медицинского  
права и биоэтики СамГМУ, доцент, кандидат медицинских наук:

– Решения, которые принимает врач, зачастую зависят от его внутреннего сознания, 
отношения к пациенту, к тем научным исследованиям, которые он проводит. Планирование 
научной работы требует от человека не только профессионализма, но и высоких мораль-
ных, нравственных качеств. В этой связи наш комитет рассматривает все биоэтические 
проблемы, которые встречаются в представляемых научных работах. 

Интенсивно развивающиеся клеточные технологии в последнее время находятся в 
центре внимания фундаментальной и прикладной науки. В августе 2018 года Лариса 
Теодоровна Волова выступила с докладом на состоявшейся в Самаре Всероссийской 
научной конференции с участием ведущих мировых экспертов в области регенератив-
ной медицины. обсуждались вопросы использования клеточных технологий в лече-
нии различных заболеваний,  инновации в экстракорпоральном оплодотворении, 
современные методы лечения бесплодия.

Людмила Борисовна БУРАВКОВА, член-корреспондент РАН, заведующая лабораторией 
Института медико-биологических проблем РАН, доктор медицинских наук:

– Клеточные технологии и получаемые с помощью них новые медицинские препараты 
– это уникальное событие в мировой фундаментальной науке. Если на сегодняшний день 
мы немного отстаем по данному направлению от тех же США и Китая, то это связано в 
основном с несовершенством законодательства, которое пока не урегулировало юридиче-
ские вопросы проведения клинических испытаний и оборота клеточных продуктов в 
нашей стране. Несомненно, если этот барьер будет преодолен, то в России ожидается 
расцвет создания и применения в разных областях медицины новых продуктов клеточных 
технологий.

Евгений Игоревич ПУГАчЁВ,  
аспирант ИЭМБ СамГМУ, научный сотрудник:

– Спектр применения клеточных куль-
тур в лабораториях нашего Института не 
ограничивается тестированием материа-
лов медицинского назначения. Мы выполня-
ем до пяти разных  экспериментальных 
работ на клеточных культурах каждый 
месяц в рамках современных научных направ-
лений. В частности, мои научные изыскания 
связаны с исследованием жизнедеятельно-
сти клеточных популяций в условиях косми-
ческого полета. Уже проведены два экспери-
мента на биоспутниках, осуществлявших 
орбитальные полеты, в которых мы под-
твердили сохранение жизнеспособности 
клеток хрящевой ткани.

Дмитрий Александрович ДОЛГУШКИН, 
старший научный сотрудник ИЭМБ СамГМУ, 
ассистент кафедры травматологии, 
ортопедии и экстремальной хирургии имени 
академика РАН А.Ф. Краснова, кандидат 
медицинских наук:

– Одним из ведущих направлений в работе 
нашего института является восстановление 
дефектов опорных тканей. Если костные 
импланты для замещения дефектов костей 
существуют уже достаточно долгое время, 
то проблема замещения дефектов хрящевой 
ткани остается животрепещущей. В настоя-
щий момент большое количество жителей 
Самарской области и  России в целом, страда-
ющие остеоартрозом, нуждаются в проведе-
нии операции по замене тазобедренного или 
коленного сустава – эндопротезировании. 
Это достаточно тяжелая для пациента и 
дорогостоящая для здравоохранения опера-
ция. В то же время, если на ранних стадиях 
заболевания предотвратить разрушение 
суставной поверхности, прогрессирование 
остеоартроза можно значительно замед-
лить. В рамках развития клеточных техноло-
гий в Институте предложено использовать 
для замещения  дефектов поверхности суста-
ва  костные биоимплантаты, насыщенные 
хрящевыми клетками.  Уже проведены экспе-
рименты на разных видах животных, позво-
лившие оценить возможность применения 
таких клеточных препаратов. 

Старший научный сотрудник ИЭмБ 
СамГму, кандидат биологических наук 
Наталья Константиновна осина в течение 
двадцати лет работала в биотехнологиче-
ских компаниях США. Вернувшись в Рос-
сию и устроившись на работу в ИЭмБ, 
Наталья Константиновна отметила высо-
кий уровень организации и оснащения  
самарской лаборатории, что позволило 
ей начать выполнение собственного науч-
ного исследования.
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Наталья Константиновна ОСИНА, старший 
научный сотрудник ИЭМБ СамГМУ, кандидат 
биологических наук:

– Используя клеточные технологии, мы 
создали уникальную тест-систему для поиска 
новых лекарственных препаратов при лечении 
таких тяжелых заболеваний, как ревматоид-
ный артрит. Система максимально приближе-
на к условиям in vivo и основана на использова-
нии первичной культуры человеческих хряще-
вых клеток.  Будем надеяться, что работа с 
этой системой позволит исследователям осу-
ществлять персонифицированный поиск опти-
мальных лекарств для лечения людей. 

Александр Владимирович КОЛСАНОВ, 
директор Института инновационного 
развития СамГМУ, директор ЦПР «IT в 
медицине», доктор медицинских наук, 
профессор:

– Статус Института эксперименталь-
ной медицины и биотехнологий вырос. Он 
сейчас работает во многих международных 
программах над рядом проблем.  В частно-
сти, у нас есть совместная международная 
лаборатория с немецкими коллегами и 
Самарским университетом  по разработке 
технологии создания сердечных клапанов. 
Мы достаточно далеко продвинулись в этом 
направлении, овладели методикой децеллю-
ляризации биоматериалов. Нам важно было 
получить немецкий «знак качества» в компе-
тенциях, технологиях. Мы подготовили 
инфраструктуру лаборатории и оснастили 
ее. Сейчас это достаточно серьезная научная 
площадка. 

Лариса Теодоровна ВОЛОВА, директор ИЭМБ 
СамГМУ и Банка тканей, доктор медицинских 
наук, профессор:

– Коллектив – это, по сути дела, вторая 
семья. Отношения между сотрудниками не 
могут быть стандартными. Созданная моими 
учителями и бережно поддерживаемая в Инсти-
туте  среда позволяет проявиться новым 
талантам. Я абсолютно уверена, что все 
сотрудники, которые здесь работают, талан-
тливы и каждый человек может раскрыться!  

В октябре 2018 года в кругу коллег, дру-
зей, единомышленников и учеников доктор 
медицинских наук, профессор Лариса Тео-
доровна Волова отметила юбилей. 

Александр Владимирович КОЛСАНОВ, 
директор Института инновационного 
развития СамГМУ, директор ЦПР «IT в 
медицине», доктор медицинских наук, 
профессор:

– Ее сплав человечности, доброты, профес-
сионализма, преданности делу просто поража-
ет. Несомненно, в  поддержании работы 
Института важна помощь и содействие рек-
тора и ректората. Но задает тон работе, 
заражает коллектив своей энергией и позити-
вом, целеустремленностью именно лидер и 
руководитель. В этом плане Ларису Теодоров-
ну знают далеко за пределами Самарской обла-
сти и Российской Федерации. Благодаря этому 
институт сейчас сформировался как мощный 
центр, где занимаются и фундаментальной 
наукой, и прикладными исследованиями, где 
выстроена инновационная цепочка от идеи до 
внедрения новых медицинских технологий и 
продуктов в серию.

Людмила Борисовна БУРАВКОВА,  
член-корреспондент РАН, заведующая 
лабораторией Института медико-
биологических проблем РАН, доктор 
медицинских наук:

– Более энергичного человека, который 
подхватывает идеи и генерирует их на 
лету, я не знала и, наверное, не узнаю. 
Достаточно трудно успеть за ее мыслью, 
за внедрением ее идей, поэтому мы будем у 
нее этому учиться.

Геннадий Петрович КОТЕЛЬНИКОВ,  
ректор СамГМУ, академик РАН, доктор 
медицинских наук, профессор:

– Лариса Теодоровна всегда в центре вни-
мания, всегда в окружении коллег. Ее все 
знают и ценят. Я искренне желаю ей здоро-
вья, чтобы все у нее в жизни было хорошо – и 
на работе, и дома.  Она много сделала и про-
должает делать для науки, образования, 
здравоохранения, для нашего университета, 
для региона. Да и в российском масштабе она 
сделала и делает очень много. Я  от души 
поздравляю Ларису Теодоровну с юбилеем!.. 

Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала  

использованы фото  
из архива ИЭМБ СамГМУ. 
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– Светлана Вениаминовна, город Куйбышев 
– Ваша родина. Здесь Вы родились  
14 декабря 1953 года и прожили всю жизнь. 
Значит, у Вас есть любимые места, где Вы 
особенно любите проводить редкие минуты 
свободного времени?

– Я отчетливо помню из детства два 
места. Несмотря на то, что я была совсем 
крошечной, когда мы жили на улице Вило-
новской, хорошо помню скверик, которого, 
увы, сейчас уже нет. Это был сквер напро-
тив Пушкинского, который прилегал тогда 
к рабочему городку, а теперь это террито-
рия монастыря. Именно там мы часто гуля-
ли с родителями. Но самые дорогие воспоми-
нания связаны с набережной. Когда мне было 
лет пять, мы переехали на улицу Пристан-
скую (ныне это Волжский проспект). Конеч-
но, тогда набережной, по существу, не было. 
Большую часть берега занимали пристани и 
остатки лесопильных заводов… Я помню, 
как мы с мамой спускались к Волге, садились 
на бревна, читали книжки, и это были пре-
красные мгновения. Еще у нас был большой 
двор, где жило полно детворы, и мы все вме-
сте ходили купаться на Волгу. Беззаботное 

СветлАнА жДАнОвА:  
«Я благодарна профессии  
за то, что она менЯ выбрала»

было время… У нас был один страх: поте-
рять ключ от дома, который висел на шее, 
всё остальное было не страшно! Поэтому 
именно набережная, как у многих жителей 
Самары, для меня является особенным 
местом в городе. На моих глазах она строи-
лась, преобразовывалась… 

светлана вениаминовна 
Жданова, известный самар-
ский журналист, ныне – 
руководитель Управления 
роскомнадзора по самар-
ской области, 14 декабря 
отмечает свой юбилей. 
можно долго перечислять 
список ее наград, почетных 
званий, благодарностей… 
но самой главной радостью 
для нее всегда было простое 
человеческое общение. ведь 
по словам светланы вениа-
миновны, «именно судьба 
человека – самое интерес-
ное, что есть в жизни». о 
детстве, любимой профес-
сии и простом счастье мы 
беседовали со светланой 
Ждановой.  

Маленькая Света с родителями
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– А кем были Ваши родители? 

– Мой папа ушел из семьи, когда я была совсем 
маленькой. Но мы впоследствии старались поддержи-
вать отношения. Но самая близкая связь в детстве у 
меня была с бабушкой и дедушкой по папиной линии. 
Маминых родителей, увы, я не знала, они ушли из жизни 
задолго до моего рождения. А бабушка с дедом для меня 
были бесконечной любовью. Эти чувства тепла, забо-
ты и защиты, пожалуй, я до сих пор переживаю. Моя 
мама была комсомольским, потом партийным работ-
ником. Только уже будучи взрослой, анализируя свои 
поступки, ощущения, состояния, я поняла, что от 
мамы я взяла некое чувство внутренней свободы при 
достаточно жестких внешних обстоятельствах. Мама 
родилась в Пестравке в 1923 году, в сложное для страны 
время. У нее было непростое детство. От голода ее 
семья была вынуждена уезжать в Сибирь, потом снова 
возвращалась, потом началась война… Все мальчики из 
маминого класса погибли. Удивительно, но именно у 
этого поколения, столкнувшегося с очень тяжелыми 
жизненными обстоятельствами, было мощное чув-
ство внутренней свободы и человеческого достоин-
ства. Мне хочется думать, что это ощущение я 
переняла от мамы.

– чем был обусловлен выбор педагогического 
института?

 – В глубоком детстве я хотела быть водителем 
трамвая, а потом уже без всяких шуток думала о 
профессии врача. Но позже очень легко от этого 
отказалась в пользу мечты стать артисткой. Эта 
непосильная борьба с собой и невозможность опреде-
литься толкнули меня в педагогический, потому 
что это было единственное гуманитарное образова-
ние, которое я могла получить в нашем городе. Учи-
телем я точно не хотела стать, хотя, как мне 
кажется, смогла бы и это. Когда я советовалась с 
Петром Львовичем Монастырским о поступлении к 
нему на курс, он мне сказал: «У тебя характер не 
артистический. Подумай о том, сможешь ли ты сло-
мать свою гордыню и неумение быть абсолютно 
послушной и податливой». Так что не получилось… 
Хотя в конце концов все-таки получилось, потому 
что работа на телевидении предполагает развитие 
артистических качеств. Поскольку я всерьёз занима-
лась собственной подготовкой к этой творческой 
деятельности, много читала Станиславского и ста-
ралась сама заниматься, то мои данные и харизма 
помогли мне потом на телевидении. Умение подать 
себя на публике – важное качество для телевизион-
ного журналиста. 

– Больше 20 лет Вы посвятили самарскому 
телевидению. что, в первую очередь, 
вспоминаете, оглядываясь назад?

– Почти 25 лет. Это большое счастье! 
Это не просто работа, это огромный пласт 
жизни, который включал в себя колоссаль-
ный путь собственного развития. К тому 
же мы работали в очень переменчивое 
время: жизнь сильно менялась. Несмотря на 
все это, я никогда не хранила архивы, не 
собирала свои программы, даже когда появи-
лась возможность записи. У меня случайно 
остались несколько кассет VHS, и я никак не 
оцифрую их, наверное, потому, что я не вижу 
в этом смысла. Это уже не моя история, я 
живу другой жизнью. Это забавно вспом-
нить, кому-то рассказать в учебном, пра-
ктическом смысле, но не более того. Больше 
меня интересует то, что будет происхо-
дить дальше, как я буду развиваться, какие 
жизненные выборы мне предстоят, как я 
буду с ними справляться... Я очень благодар-
на профессии за то, что в какой-то момент 
она меня выбрала и мы так с ней совпали. 

Это большое счастье – в таких масштабах 
общаться с людьми, узнавать их судьбы, 
быть причастным к важным решениям. 
Ведь трудно поспорить с тем, что самое 
интересное, что есть в жизни, – это люди. 
Жаль, что телевидение было в моей жизни 
всего 25 лет… 

– Журналистику можно назвать некой 
«школой жизни», пройдя которую человек 
найдет себя и в другой профессии?

– Честно скажу, невозможно найти себя 
ни в какой другой профессии. Ты все равно 
остаешься журналистом, только у тебя уже 
нет публичного выхода. Уходят из журнали-
стики те, кого профессия не выбрала, либо по 
каким-то очень странно сложившимся обсто-
ятельствам. А если судьба распорядилась 

 «Бабушка была моей 
бесконечной любовью»

С отчимом Владимиром 
Ивановичем Шеховцевым

С мамой Валентиной 
Ивановной
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так, что пришлось сменить деятель-
ность, то человек все равно всю свою 
работу осознает или пропускает через 
сито профессии журналиста. И рано 
или поздно человек возвращается в про-
фессию, мне так кажется. 

– Интервью с Борисом Ельциным и 
другими не менее известными фигурами 
считаете журналистской удачей?   

– Мне все время напоминают об 
этом, но я не считаю, что уровень тво-
его собеседника говорит об уровне 
твоей квалификации. Подготовка к 
интервью с Президентом, как правило, 
проходила по одной схеме: мы сочиняем 
вопросы, нас корректируют. Потом все 
будет зависеть от того, как журна-
лист выстроит общение с пресс-служ-
бой. Интервью с Борисом Николаевичем 

– журналистский фарт. Команда, которая 
работала на выборах, выбрала именно Самару 
для этого интервью. Тогда еще не было поня-
тия «пул», но в качестве ведущей выбрали 
именно меня. Пресс-секретарем Президента 
был тогда Сергей Медведев, с которым я была 
знакома ранее. У него было ко мне определен-
ное доверие, и я спросила: «Можно по-человече-
ски с ним поговорить?» Мне ответили, что 
могу говорить о чем угодно, только главное – 
задать вопрос о дальнейшей судьбе вице-пре-
мьера Анатолия Чубайса. Ельцин тогда отве-
тил, что в новом правительстве Чубайса не 
будет, и информация об этом, впервые появив-
шаяся в моем интервью, была опубликована 
повсюду: в Интернете, в различных российских 
СМИ. А в итоге Чубайс остался в правительст-
ве после второго избрания Ельцина! Вот види-
те: с одной стороны, журналистский фарт, а с 
другой, получается, что тебя используют 
втемную. И это уже другая сторона медали. У 
меня в жизни два момента, которые подлежат 
некому анализу, эта история – первая. Еще я до 
сих пор вздрагиваю, когда в фильмах про Бориса 
Березовского вижу кадр, где журналистка берет 
у него интервью. С микрофоном стою я.  
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– Ваш супруг Георгий Львович 
Ратнер говорил:  
«Мои хирургические 
способности забудутся,  
а книги мои останутся».  
А у Вас не возникало  
мысли написать мемуары?    

– Возникало, но, пока я не 
пойму, для чего это нужно сде-
лать, я не начну писать. Хотя 
недавно вышла книга одного 
очень дорогого для меня челове-
ка. В предисловии он написал, 
что не надо бояться, стеснять-
ся того, что ты пишешь о себе. 
Потому что из наших судеб, из 
индивидуальных удивительных 
историй складывается общая 
картина мира. Наверное, дейст-
вительно, так оно и есть…

Это была история с векселями  и идеей «народ-
ного автомобиля», я тогда делала сюжет для 
российского телевидения и брала интервью у 
Бориса Абрамовича. Он рассказывал мне, как 
легко теперь каждый сможет получить авто-
мобиль. Такова моя журналистская история… 
При всей нашей внутренней свободе, работая в 
информационном пространстве, мы рано или 
поздно оказываемся в неких рамках. Не хватало 
мне тогда ума не поверить в эту историю. Я 
много работала с Волжским автомобильным 
заводом, и у меня не было никаких оснований не 
доверять его руководству и всей этой идее, 
которая развивалась в масштабах страны… 

– Позвольте Вас процитировать. В одном 
интервью Вы сказали: «Люди располагаются к 
тебе, когда видят к себе интерес, когда видят, 
что ты о них знаешь что-то хорошее. Я люблю 
всех людей. А если вдруг я их разлюбила, они 
об этом не узнают». Такова Ваша жизненная 
позиция?

– Да! Ведь я могу ошибаться как в своей 
любви, так и в своей нелюбви... Кто сказал, 
что я всегда права… К примеру, я сама всегда в 
этом сомневаюсь. У людей достаточно много 
своих проблем, трудных жизненных коллизий. 
Почему я должна добавлять им каких-то непри-
ятностей? Как мне кажется, ни в публичном, 
ни в личном пространстве ни о ком из людей я 
не сказала ничего окончательно дурного. 

– В начале 2000-х Ваша телевизионная карьера 
закончилась…

– И это был страшный кризис… Я уходила 
в никуда, уходила по драматической глупости, 
стремясь не доводить конфликт до предела. 
Если бы я не ушла сама, то вполне возможно, 

меня бы постарались уволить по ста-
тье, я бы с этим не согласилась, и, 
наверное, меня бы ждала какая-то 
судебная история… Возможно, меня бы 
потом восстановили, но в таких усло-
виях, естественно, работать невоз-
можно. Сейчас, когда прошло уже много 
времени, я понимаю, что можно было 
решить конфликт по-другому, через 
какую-то паузу попытаться догово-
риться и вернуться на телевидение, но 
тогда казалось, что мир рухнул и это 
навсегда... У меня началась депрессия, 
ведь я лишилось всего. И тогда Влади-
мир Семенович Мокрый протянул мне 
руку помощи. Тогда он уже работал в 
Москве заместителем министра печа-
ти. Наверное, он узнал, что открыва-
ется вакансия руководителя Поволж-
ского межрегионального территори-
ального управления Министерства РФ 
по делам печати, телерадиовещания и 
средств массовых коммуникаций.

– Это стало неким спасением?

– Конечно! Чему учит журналисти-
ка? Во всем можно найти интерес. 
Когда ты готовишь сюжет, ты «вгры-
заешься» в тему и начинаешь её 
любить. Так и мне надо было полюбить 
новую тему, которой я начала зани-
маться. У Бернарда Шоу есть хорошее 
высказывание: «Постарайтесь полу-
чить то, что любите, иначе придется 
полюбить то, что получили». 

Светлана Жданова и 
телеведущий Владимир 
Молчанов. Награждение 
«Тэфи-регион – 2004».  
19 марта 2005 года

С любимым супругом  
Георгием Львовичем Ратнером
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то, что позволяют нынешние телевизион-
щики. Я же начинала работать на телеви-
дении, когда в Самаре был один телеканал. 
Драма ГТРК и моя личная драма произошли 
из-за того, что мы в новое время не смогли 
перестроить вещание, переделать програм-
мы, быть конкурентоспособными. А раз мы 
ничего не смогли предложить, пришли дру-
гие и предложили. 

– Сегодня Вы возглавляете Управление 
Роскомнадзора по Самарской области.   
что значит для Вас эта работа?

– Это просто работа… Есть, конечно, 
некий когнитивный диссонанс, но мне 
кажется, что именно то обстоятельство, 
что во мне не умерло журналистское мыш-
ление и я понимаю, как устроены СМИ, очень 
мне помогает. При всей моей иронии, мне 
кажется, в этом смысле от меня есть поль-
за и в службе, и для СМИ. Хотя очень тяжело 
бывает выяснять отношения с людьми, 
которых уже лет сорок знаешь, по поводу 
постановления по административному 
правонарушению. Но именно потому, что 
люди понимают, что я знаю, что можно не 
нарушать, удается понять друг друга. Но 
это, конечно, всё непросто…

– Каким, на Ваш взгляд,  
должен быть журналист?

– Знаете, самая большая беда всех 
наших воспоминаний и журналистских 
интервью – это некая пафосность и 
серьезное отношение к тому, как мы 
жили и работали. Ведь в то время рабо-
тали такие профессионалы, как Эдик 
Кондратов, Гена Шабанов, Рита Жутова. 
Это всё люди, у которых и я училась. Вот 
это неотъемлемая часть профессии. 
Постоянное любопытство, умение учить-
ся у своих коллег и ироничное отношение 
к себе. По-другому не может быть. Воз-
можно, именно потому, что у меня есть 
самоирония, я помню разные вещи из 
своей журналистской карьеры. К примеру, 
с Петром Львовичем Монастырским я 
была знакома с самого детства, мы хоро-
шо общались, он мне доверял. Но возника-
ли моменты, когда мы встречались с ним 
на больших мероприятиях, и он громко, 
смотря на меня, говорил: «Телевидение 
нерукоподаваемо!» – просто потому, что 
мы в своей программе позволили усомнить-
ся в интерпретации какого-то классика. 
Помню, как нас называли «телевизионной 
бандой», выгоняли из каких-то кабине-
тов… Притом, что мы были деликатны, 
культурны и вежливы и не позволяли себе 

– Ваша дочь пошла по Вашим стопам? 
Она тоже работает на телевидении?

– Она работала на канале «Куль-
тура» и с телевидения уже ушла.  Она 
реализовалась на 100 процентов, а 
когда поняла, что больше ничего  не 
сможет получить в плане своего соб-
ственного развития и сама отдать 
не сможет в силу консервативности 
структуры, приняла решение уйти и 
нашла себя в совершенно другой дея-
тельности.  Для меня уход с телеви-
дения был смертью, а она принимала 
это решение самостоятельно и пози-
тивно... Она очень смелая, и это здо-
рово, ведь таким образом дочь может 
проживать несколько жизней. Я смо-
трю на нее и горжусь.

– Самый лучший отдых для Вас?

– Во-первых, это путешествия: 
новые города, впечатления, эмоции, а 
еще очень люблю завернуться в плед с 
книжкой в руках. Не с гаджетом, а 
именно с книгой!

– Говорят, что женщины-стрельцы 
прямолинейны, им свойственно 
докапываться до истинной правды и 
они не приемлют вранья. Вы такая?

– Я вранье чувствую, когда человек 
еще только собирается мне соврать. Я, 
действительно, прямолинейна, иногда 
даже излишне. Эта прямолинейность и 
темпераментная резкость не несет за 
собой никаких последствий в плане 
отношений. Это просто эмоциональ-
ный всплеск, хотя иногда кому-то он 
может показаться несправедливым. Я 
абсолютно незлопамятна. Я считаю, 

лучше всего все конфликтные ситуации пере-
вести в плоскость юмора, иронии, посмеяться 
над собой и над ситуацией.

– что такое истинное,  
неподкупное счастье для Вас?

– К сожалению, я этого лишена. Просто 
потому, что человек, с которым было это 
счастье, ушел из жизни. А это чувство зависе-
ло от него… Но бывают, конечно, моменты 
счастья, как говорится, до мурашек. Это 
когда первый раз берешь на руки свою дочь, 
первый поцелуй, первая любовь…

Беседовала Наталья СИДОРОВА

При подготовке материала  
использованы фото из архива  

Светланы Ждановой.
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Светлана Жданова  
и Президент Франции 
Жак Ширак

С Натальей 
и Глебом 
Дроздовыми  
в гостях у Вэна 
Клайберна в Форт 
Уорте (США)  
во время гастролей 
тольяттинского 
театра «Колесо»

Герои нашего времени СВЕТЛАНА ЖдАНоВА
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гумар батршин:  
«булгАРСкОе 
нАСлеДИе» –  
ИСтОРИя нАшегО кРАя

рукотворное чудо
Когда оказываешься в «Лукоморье», 

хочется затаить дыхание, чтобы случай-
но не проснуться. Коттеджный поселок 
со сказочным названием поражает своим 
великолепием и красотой. Свежий воз-
дух, бескрайние Волжские просторы, 
Жигулевские горы, на которые открыва-
ется панорамный вид, – все это умиро-
творяет и наполняет ощущением счастья.

Здесь забываешь о времени, сама 
жизнь, кажется, подхватывает тебя в 
свои ласковые, заботливые руки и несет 
навстречу счастью.

Гумар мулланурович Батршин, осно-
ватель компаний «Феникс» и «дом у 
Волги», рассказал, как появилась идея 
начать строительство коттеджного посел-
ка: «В 1998 году мы начали его строить 
совершенно случайно. Я всегда увлекал-
ся водным и мототуризмом. И когда я 
был еще молодым парнем, мы с друзья-
ми ходили на ялах, а здесь ставили 
палатки и жили все лето. Прямо на этом 
месте. Потом я окончил Куйбышевский 
плановый институт, пошел в армию, а 
когда вернулся, начал работать в сель-
ском хозяйстве, один из первых зареги-
стрировал кооператив и занимался 
выращиванием и переработкой зерна, 
гречихи, подсолнечника. С четырех часов 
утра и до поздней ночи, без выходных и  
проходных. Наступил момент, когда я 
понял: надо что-то в жизни менять!

Поселился на турбазе и с мая до 
самой осени здесь жил. уезжать отсюда 
совсем не хотелось, поэтому я решил 
построить здесь небольшой домик.

Сергей Алексеевич малахов, 
сотрудник кафедры градостроительст-
ва СамГТу, начертил проект дома в 
голландском стиле. Так мы построили 
здесь первый дом».
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Но для Гумара муллануровича это 
не просто бизнес, это нечто большее. 
Это стиль его жизни, гармонично соче-
тающий работу и хобби.

«мне очень нравится, – признается 
он. – утром прогулялся, встретился с 
бригадирами, проверил качество 
работ, полюбовался прекрасными 
видами, снова поработал. Совместил 
приятное с полезным, красота!»

Есть в «Лукоморье» собственный 
обустроенный пляж, лодочная станция, 
детская площадка и даже школа с дет-
ским садом.

Гумар мулланурович постоянно 
генерирует идеи, направленные на 
благо людей: построить широкие доро-
ги, спортивную площадку, очистить 
болота, превратив их в водоемы, насе-
ленные рыбой.

Сейчас активно развивается проект 
нового коттеджного комплекса «Bulgary 
Park», где жители смогут насладиться 
чистейшим воздухом и атмосферой 
спокойного единения с природой 
вдали от городской суеты. 

В планах постройка мини-стадиона, 
где смогут круглогодично заниматься 
как дети, так и взрослые.

Гумар мулланурович убежден: 
окружение сильно влияет на человека. 
Именно поэтому он старается сделать 
все проекты изящными, хорошо проду-
манными с точки зрения эстетики. 
Здесь повсюду клумбы с цветами, 
высажены деревья, установлены урны.

Главный принцип проекта – это 
сохранение природного богатства 
Самарской Луки, дубовых рощ и 
лесных озер, в сочетании с комфорта-
бельными коттеджами и облагорожен-
ными зонами отдыха. Планируется 
также расширить русло протоки, сде-
лать большую лодочную стоянку и 
обустроить яхт-клуб.

Но весной, когда происходит раз-
лив Волги, вся эта территория затапли-
валась, пробраться сюда в то время 
можно было только на лодке. Было 
очевидно, что появилась необходи-
мость строить дамбы, мосты, подни-
мать уровень почвы. Ради одного дома 
затевать такую масштабную работу 
было несерьезно.

Тогда Гумар мулланурович купил 
14 гектаров земли, и вскоре на них 
выросли первые десять домов. 

«И понеслась! – смеется бизнес-
мен. – Подтянулись друзья, родствен-
ники, одни просят построить дом, 
другие просят».

Стройка шла полным ходом, на 
лето приезжала бригада строителей, 
которые знают свое дело от и до. В 
течение нескольких лет были построе-
ны коттеджные поселки «Лукоморье», 
«Волжский-5», «Парус», «муромский 
городок». десятки семей обрели свой 
маленький рай на земле.
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булгарское наследие
Название «Bulgary Park», конечно, появилось 

неслучайно.
С самого детства Гумар мулланурович очень 

любил историю и географию. Еще будучи совсем 
маленьким мальчиком, он обожал играть с дру-
гом в пиратов.

«Я был французский пират, а друг – англий-
ский, – вспоминает Гумар Батршин. – мы сами 
мастерили корабли, и у нас были целые флоти-
лии! А на каждом корабле – экипаж по 50 чело-
век, и у каждого было свое имя».

В доме Гумара была большая библиотека, и 
уже тогда, одолеваемый жаждой знаний, он 
перечитал все эти книги.

Позже, изучая историю родного края, он 
задавался вопросом, почему в архивных источ-
никах нет информации, что происходило на 
Волге с десятый по семнадцатый века. он жадно 
искал ответы, и в девяностые годы промелькнула 
информация, ухватившись за которую он начал 
разматывать клубок истории.

Гумара муллануровича сильно заин-
тересовала история Волжской Булгарии, 
он отправился в Иран, где была воз-
можность прикоснуться к рукописям тех 
времен, получив много сведений от 
арабских ученых.

у Гумара муллануровича была мечта 
обойти на яхте всю Европу, и однажды 
ему это удалось. И в каждом крупном 
европейском городе он посещал музеи, 
изучая архивные сведения, касающиеся 
Волжской Булгарии.

На острове Готланде он даже видел 
карту мира 1275 года. В то время булгары 
к шведам ходили на кораблях, торговали 
шелком, оружием, кожаными и ювелир-
ными изделиями. Булгары уже тогда умели 
делать такие искусные вещи из золота и 
бронзы, что равных в этом им не было.

В 2008 году Гумар Батршин органи-
зовал благотворительный культурно-
исторический фонд «Булгарское насле-
дие», в котором возглавил Попечитель-
ский совет.

Задача фонда – воссоздать историю, 
популяризировать ее, разжечь интерес к 
событиям, которые происходили на нашей 
земле в древние времена. Была продела-
на огромная работа: сбор архивных  

данных, встречи с историками, академи-
ками Татарстана, москвы. Благодаря 
активной работе фонда информация о 
Волжской Булгарии вышла на повер-
хность. И сейчас эти сведения включают 
в школьные учебники.

Фонд «Булгарское наследие» постро-
ил в поселке Зубчаниновка мечеть, 
которая получила одноименное назва-
ние. Гумар мулланурович говорит, что 
всегда хотел сделать что-то полезное 
для народа.

Именно поэтому он инициировал 
строительство и установку памятного 
знака «Летящий барс» на Поповой горе в 
селе Ширяево, на том самом месте, где 
находилась примерная граница Волж-
ской Булгарии.

Крылатый барс – талисман и символ 
древних булгарских племен. он словно 
говорит врагам, пришедшим с Востока: 
«Шерсть моя – солнечный белый свет, 
тело мое гибкое и быстрое, словно вода, 
ласков я, как ветер мая, для друзей 
моих, но враги земель булгар пусть убо-
ятся когтей и зубов. Крылья мои быстрые, 
словно у Феникса, и подобно ему подни-
мусь я из золы, дабы беречь и защищать 
в веках детей дома моего». 

На сегодняшний день 
документально подтвержден 
факт существования государ-
ства Великая Булгария. оно 
образовалось в 6-7 веке и 
занимало огромную террито-
рию Приазовья от современ-
ной Венгрии до Каспийского 
моря и от Азовского моря до 
русских княжеств.

Когда оно распалось, бул-
гарские племена разбрелись в 
Италию, Венгрию, современ-
ную Болгарию, взяв название, 
часть булгар ушли на север-
ный Кавказ. А один из сыно-
вей хана пришел на Волгу. И 
здесь он создал государство 
Волжская Булгария, которое 
просуществовало более 5 
веков, а после монгольского 
нашествия влилось в состав 
Золотой орды.

Волжская Булгария – это 
история  нашего родного края, 
Средней Волги. Здесь, на 
месте современной Самарской 
области, было государство, 
сильно развитое по сравнению 
с соседними народами, его 
столицей был город Биляр, а 
торговой столицей – город 
Болгар. Границы Волжской 
Булгарии постоянно менялись, 
временами они доходили от 
Нижнего Новгорода до Сара-
тау, сейчас это город Саратов.
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чтить и ПоМнить историю 
своего рода

Фонд «Булгарское наследие» занима-
ется также изданием исторических книг и 
документальных фильмов на тему «Бул-
гарская цивилизация», но Гумар мулла-
нурович убежден, что нужно знать и 
помнить историю и своего рода.

С большим уважением и любовью он 
поведал о своих предках. Его дедушка по 
материнской линии был родом с Аксу-
баевского района Татарстана, имел два 
магазина. Но в большевистские годы его 
семья подверглась раскулачиванию.

дедушка по отцовской линии имел 
контракт с правительством России на 
поставку продовольствия и обмундиро-
вания в Первую мировую войну.

В его роду все мужчины были высо-
кие, крепкие, физически развитые. Рань-
ше фамилии давали от клички. «Батыр» 
означает герой, богатырь. Таким и был 
дед по отцовской линии. он сотрудничал 
с Колчаком, снабжая армию продоволь-
ствием.

Как-то раз, когда в одном из боев 
белогвардейцы побежали, он вскочил 
на коня, оголил шашку и с воинствую-
щим призывом пошел в наступление. Ту 
битву они выиграли, хоть и были в 
меньшинстве. 

он вообще не любил военные дейст-
вия, но, когда моральный дух падал, он 
вынужден был это делать. Потом он при-
шел к Колчаку и сказал: «Если воевать, 
то только так. А если так воевать не 
можешь, я ухожу». В то время у Колчака 
уже много предателей было, и он при-
знал поражение. 

А деду Гумара муллануровича дали 
25 лет лагерей.

Привезли его семью под Иркутск и 
там бросили. А они оказались не так-то 
просты. Напилили дров, дома построили, 
мельницу поставили. Жители соседних 
деревень потянулись за зерном и мукой. 
Словом, зажили хорошо. На руках у 
бабушки уже был отец Гумара и его стар-
ший брат.

Так прошло три года, а когда пришли 
проверяющие, то только диву дались: 

«мы думали, вы, «кулачьё», здесь все 
передохли. А они живут припеваючи!» И 
семью деда отправили в тюрьму.

Но и тут он не растерялся. Нашел 
подход и к заключенным, и к руковод-
ству.

А вот в 1937 году началось страшное 
время: все тюремное начальство репрес-
сировали, а деда сослали на каторгу в 
магадан.

Тысячами туда людей привозили и 
тысячами хоронили. Выжить можно было 
лишь чудом. И благодаря большой 
любви жены. она с детьми жила в зем-
лянке рядом с каторжанами. Каким-то 
чудом она добывала деньги, подкупала 
сторожей, чтобы они выпустили нена-
долго ее мужа, и отпаивала его козьим 
молоком.

Их старшего сына Саид-Горея, у кото-
рого к тому времени уже были жена и 
дети, забрали на фронт, а младшему, 
отцу Гумара, они изменили год рожде-
ния, чтобы он остался с семьей. Без муж-
чины в семье выжить в то время было 
просто невозможно.

На фронте Саид-Горей проявил муже-
ство, он был сапером, участвовал в круп-
ных военных операциях. В 1944 году он 
орденоносцем вернулся с фронта.

Благодаря подвигам Саид-Горея деда 
отпустили, ему тогда было уже 73 года. 
он провел на каторге 19 лет.

Их семья приехала в Куйбышев и 
построила здесь дом.

А семья по материнской линии нахо-
дилась в ссылке в магнитогорске. дед 
Гумара муллануровича сбежал из тюрь-
мы, ездил в Ташкент, там были золотые 
прииски, скупал краденую золотую крош-
ку, переплавлял и продавал московским 
ювелирам.

Потихоньку на вырученные средства 
он начал выкупать детей. 

маму Гумара муллануровича привез-
ли в мешке в товарном поезде, ей тогда 
было 6 лет, и ее спрятали в ботаниче-
ском саду. Там в подвале жило около 30 
детей с такой же судьбой.

Когда ей было 18 лет, она вышла 
замуж. Но судьба ее тоже не была легкой. 

Отец Гумара 
 Мулланур Закирович

Мама Рабига Харисовна  
с детьми. Куйбышев, 1965 год

С женой 
Альфией и 

детьми. Самара, 
1998 год

Призыв в армию. 
Куйбышев,  

1977 год

С детьми.  
Куйбышев, 1990 год
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Пришлось пережить множество 
переездов: в октябрьск, где родил-
ся первенец Азат, в Куйбышев, где 
появился средний сын Анвар, в 
Альметьевск, где увидел свет Гумар.

он вспоминает: «машина у отца 
была – мАЗ с огромными колеса-
ми. он меня посадит на коленки, и 
я рулил. А руль без гидроусилителя. 
И как поворачивать к дому, я обяза-
тельно сносил забор у соседки, тети 
Прасковьи. она руками всплеснет 
только: "Ну вот, опять приехали!" 
Как я дом-то ей не снес?»

Но семейное счастье оказалось 
хрупким, и вскоре семья распалась. 
Папа остался в Альметьевске, а 
мама с детьми вернулась в Куйбы-
шев. она работала в магазине 
директором, и у нее всегда был 
народ, как в приемной у министра. 
Ее очень любили и уважали. Часто 
она ездила на выставки по союз-
ным республикам и брала малень-
кого Гумара с собой. Наверное, 
именно тогда и появилась его 
любовь к путешествиям.

Галина МИХАЙЛОВА

При подготовке материала  
использованы фото Петра Шумкова  

и из архива Гумара Батршина.

Еще его дед гово-
рил: «Если бы я жил на 
море, я бы был самым 
счастливым человеком в 
мире!» И сегодня Гумар 
мулланурович отчасти 
реализует его мечту, 
отправляясь в дальние 
морские странствия.

Его дети Сабир и 
марьям окончили стро-
ительный институт и 
продолжают дело отца, 
а восьмилетний  Ибра-
гим увлекается футбо-
лом и обожает играть в 
«войнушку». Иной раз 
оголит саблю и давай 
рубить кусты, а Гумар 
мулланурович лишь 
удивляется, как порой 
гены проявляются в 
поколениях, отражаясь 
на детях и внуках.

С сыном Ибрагимом

Свадьба сына Сабира и Диляры

Дочь Марьям и сын Сабир
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жизненный оПыт необходиМ в работе нотариуса
В положении о нотариате прописан возрастной ценз: сейчас должность нотари-

уса можно занимать не ранее 30 лет. Ирина Николаевна считает это правильным. 
Сама она стала нотариусом именно в этом возрасте. Нотариус не может давать 
советы, но обязан разъяснить возможные последствия принятого решения. «Нужно 
давать консультацию не только на сегодняшний день, необходимо смотреть на 
ситуацию с разных углов, спрограммировать ее, понять, что может быть, если посту-
пить так или иначе. для того чтобы это предвидеть, нужен жизненный опыт», – 
говорит Ирина Николаевна, посвятившая профессии нотариуса 25 лет жизни.

нОтАРИуС – 
пСИхОлОг  
И юРИСт

ирина  
богатырёва.

в офис нотариуса Ирины 
николаевны богатырёвой на 
Стара-загора, 56 люди идут со 
своими проблемами, бедами, 
и Ирина николаевна старается 
всех выслушать и помочь 
каждому. уделить время бесе-
де о жизни, работе, своей 
семье Ирина николаевна смо-
гла только в короткий обеден-
ный перерыв.  

Когда освободился последний раз, 
прожил на свободе две недели и 
внаглую вытащил кошелек в трол-
лейбусе. На мои вопросы о том, 
зачем он это сделал, ответил так: «Я 
жить здесь не могу и не умею».  
«Шок был», – вспоминает Ирина 
Николаевна.

Следователем в РоВд прорабо-
тала 5 лет. муж Ирины Николаев-
ны Вячеслав михайлович  – воен-
нослужащий, и, когда в семье 
родился ребенок, стало понятно, 
что совмещать профессии мамы, 
супруги и следователя очень тяже-
ло. На семейном совете было при-
нято решение уйти из милиции и 
устроиться на тихую, спокойную 
должность.

Ирина Николаевна Богатырёва
С 1993 по настоящее время – нотариус, 

занимающийся частной практикой, Предсе-
датель Комиссии по подготовке норматив-
ных актов, законотворческой и методиче-
ской работе. Родилась 14 апреля 1961 года в 
городе Куйбышев. окончила юридический 
факультет Куйбышевского государственного 
университета. Ирина Николаевна помимо 
основной своей деятельности более 10 лет 
читает лекции по нотариату и наследствен-
ному праву студентам самарского филиала 
московского государственного педагогиче-
ского университета, является автором ста-
тей, в процессе издания находится ее книга. 
За годы работы получила благодарственные 
письма и грамоты Нотариальной Палаты 
Самарской области, грамоту Городской 
думы, медаль «За добросовестный труд в 
нотариате» III степени, нагрудный знак «За 
заслуги перед нотариатом». 

следователь –  
не женская ПроФессия

После окончания школы Ирина Николаевна 
мечтала поступить на факультет иностранных  
языков, но не прошла по конкурсу. Начала 
работать в библиотеке университета. За год 
работы изменились приоритеты, пришло созна-
ние того, что диплом иняза не даст широких 
возможностей в профессии. Поступила на юри-
дический, училась на вечернем отделении, 
днем работала в библиотеке. На последнем 
курсе мама Ирины Николаевны тяжело заболе-
ла, и пришлось задуматься о более высоко-
оплачиваемой работе. «Я понимала, что забота 
о родителях ложится на мои плечи. Решила 
устроиться в милицию. Прошла стажировку, 
меня прикрепили к следователям, на тот момент 
мне это было интересно. Так я и стала следова-
телем. для того чтобы служить в милиции, 
нужно иметь твердый характер. Работала в 
Ленинском РоВд, коллектив был сплоченный, 
женщин больше, чем мужчин. мне всегда хоте-
лось узнать, по какой причине человек пришел на 
такой путь, почему он таким стал. Помню историю 
одного подследственного, которая поразила меня, 
тогда еще совсем молодую девушку. мужчина 
родился после войны, его родителей репрессиро-
вали, и он остался совсем один. Его определили 
в детский дом, начались побеги, потом детская 
колония, в итоге он всю жизнь сидел в тюрьме. 

Во время службы в милиции

Ирина Николаевна во время 
работы в университетской 
библиотеке
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нотариус богатырёва
Во время обучения на юридическом 

факультете Ирина Николаевна выбрала 
гражданскую специализацию. 

«Курс нотариата в университете был 
маленький, и мне казалось, что это 
достаточно скучная профессия: нотариус 
– женщина, которая просто ставит штам-
пы, бумаги заверяет. 

Тогда еще не было частных кабине-
тов, начинала я свой путь в государст-
венном нотариате. Впервые пришла на 
работу в четверг, архивный день. Тиши-
на, никого нет, так спокойно. Следующий 
день был приемный, прихожу на работу: 
стоит толпа, по коридору пройти нельзя. 
Была грамотная машинистка, которая 
готовила документы, она меня и спасла. 
Всех распределила, развела их по каби-
нетам. Первое время ходила со шпаргал-
кой, с правилами, куда надо пойти и что 
сделать. В нотариате колоссальное чувст-
во ответственности за судьбы людей, но 
нет ночных дежурств, как в милиции. 
муж смеется: «до сих пор звук колес 
уазика могу узнать из тысячи машин». 
Скрип его тормозов не спутаешь ни с 
чем.  Когда что-то случалось и не хвата-
ло следователя, ночью приезжала маши-

на, и неважно, семья у тебя, ребенок 
маленький, никого это не волнует, служ-
ба есть служба. 

Я полюбила свою работу нотариуса. 
Эта профессия скучать не дает. За 25 лет 
поменялось законодательство, смени-
лось семейное и гражданское право. 
Третий раз уже переучиваюсь. По зако-
нодательству раз в 4 года мы обязаны 
проходить переквалификацию. Регуляр-
но идут обучающие семинары. Здесь 
надо успеть, чтобы не отстать от измене-
ний в законодательстве. Нас учат, и мы 
сами в постоянном процессе обучения.

 Есть люди, которые ходят ко мне все 
25 лет. уже знаешь историю всей семьи. 
могут уйти к другому нотариусу, а потом 
вернуться. С другого конца города ездят».

саМые сложные дела – 
наследственные

«Если говорить о наследственных 
делах, то это большая юридическая 
ниша. Какая-нибудь ситуация может по-
явиться раз в 10 лет, и она будет крайне 
сложной. Не все юристы и адвокаты раз-
бираются в наследственном праве, но не 
потому, что они неграмотные. мало 
знать законодательство, надо понимать 
все изнутри. Нотариус помогает разо-
браться в проблемах. Был такой случай в 
моей практике: умерла женщина, у нее 
нет ни детей, ни внуков, ни супругов, ни 
родных братьев, сестер, остались только 
двоюродные. Сначала на наследство пре-
тендовало два человека. В итоге же у нас 
получилось 7 наследников по разным 
линиям, и их количество продолжало 
расти. они между собой не общались, 
даже не знали друг о друге, первый раз 
увиделись в моем кабинете. Не все из 
них имели права на наследство, что 
мной им было разъяснено.

Завещание – это личный документ 
человека, он составляет его сам, ни с кем 
не обязан знакомить, спрашивать разре-
шения, как написал, так и отменил. Часто 
бывают некрасивые ситуации, когда род-
ственники умершего начинают это заве-
щание оспаривать, своих родителей 
пытаются признать невменяемыми, суд 

все равно им отказывает. При составле-
нии завещания беседа ведется один на 
один с человеком, и бывает, что завеща-
тель рассказывает историю жизни и объ-
ясняет, почему именно такое завещание 
составляет. мы не обязаны спрашивать 
причину, почему одного лишает наследст-
ва, а другого назначает наследником. 
Бывает, когда приходят вместе с пожилы-
ми родителями. Наследник заявляет: «Я 
за тобой ухаживать не буду, если ты на 
меня одного завещание не напишешь».  В 
глубине души меня такие моменты всегда 
возмущают: ну вы что, это ваши родите-
ли, что ж ухаживаете за квартиру?  Вспо-
минается Булгаков: квартирный вопрос 
испортил не только москвичей. 

Есть семьи изумительные, бывает по 
5 детей, и все дружно договариваются. 
Бывает и так:  приходит женщина, хочет 
составить завещание на одну из двоих 
дочерей. Говорю, давайте разберемся: 
одна сама квартиру приобрела, работает 
всю жизнь, а вторая живет плохо, матери 
ее жалко, конечно. можно же поделить 
поровну. Некоторые прислушиваются, 
потом приходят, переделывают, говорят 
спасибо. А есть те, которые делают по-
своему. Потом начинается между наслед-
никами вражда. Ведь кто-то нормально к 
этому относится, а кто-то нет: мама оби-
дела, мне не оставила. Иногда приходит-
ся выступать таким амортизатором между 
наследодателем и будущим наследни-
ком. Есть сложные случаи, когда наслед-
никами выступают первая жена, вторая 
жена, сожительница, дети, порой требу-
ется приложить невероятные усилия, 
чтобы они договорились между собой. 
Появилась такая модная профессия – 
медиатор. мы по своей сути тоже меди-
аторы, потому что приходится вести 
переговоры для того, чтобы стороны 
пришли к соглашению. Не всегда это воз-
можно, но в основном получается.

Пошел третий год, как нам вернули 
часть нотариальных сделок. С 1998 года 
сделок по продаже недвижимости стано-
вилось все меньше и меньше, потом вооб-
ще прекратились. Там тоже много измене-
ний и тоже большая ответственность. мы 

полностью отвечаем своим имуществом. 
При оформлении этих сделок  бывают 
подводные камни, но в праве наследства 
их еще больше.  С 2015 года действует 
программа «Наследство без границ» – в 
пределах города Самары можно прийти к 
любому нотариусу. у кого-то из нотариу-
сов 100 дел, у кого-то больше, у нас почти 
300. Здесь сказывается стаж работы и 
доверие постоянных клиентов».

трудности работы
«Приходилось делать завещания, 

которые противоречат моим человече-
ским принципам. Пришла женщина, 
хотела завещать квартиру своему сожи-
телю. А мне не спокойно, ведь у нее есть 
сын. Позвонить ему не могу, не имею 
права, это означает раскрыть тайну. Но 
понимаю, что все это неправильно. Я с 
ней и так, и так разговаривала. основа-
ний отказать ей не было, она полностью 
отдавала отчет своим действиям. Года 
через два она умерла, и поступило иско-
вое заявление о признании завещания 
недействительным. 

Первый раз в жизни хотела, чтобы 
суд опротестовал завещание. обычно 
бьешься за свои решения, здесь же было 
обратное чувство. Суд отменил завеща-
ние в части, и я была довольна.

В самом начале, когда я только при-
ступила к работе, было много сделок с 
недвижимостью. Был случай, мама и 
дочка продавали квартиру. Самая обыч-
ная семья: мама пожилая была, девочке 
лет 20. Эта девочка познакомилась с пар-
нем, тот их, грубо говоря, обработал, и 
они решили продать квартиру. Произош-
ла сделка, квартиру покупала солидная 
пара. они рассчитались, парень деньги 
забрал и пропал. Все им разъяснила 
предварительно, при мне они деньги ему 
отдали, и ничего уже не сделаешь. Сейчас 
я бы сказала так: «деньги на счет положи-
те и потом делайте, что хотите». Вмешать-
ся и настоять тогда я не смогла. Потом 
они обратились в суд, его нашли, все 
остались при своем. до сих пор про них 
помню, значит, осадок остался. думаю: 
почему я не настояла? молодая была.
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В тот же период, в 90-х годах, была 
еще ситуация. В то время сделок шло 
много, мы брали для документов 
справки из БТИ. Там есть определен-
ные порядки оформления, и уже зна-
ешь почерк того, кто пишет эту справ-
ку. Справка была действительна 10 
дней, если необходимо ее продлить, 
там делалась запись, что она продле-
вается, и ставилась печать. Вижу, сде-
лана запись другим почерком, не в том 
месте печать стоит. Я говорю: «Ваша 
справка вызывает у меня сомнения, не 
буду регистрировать сделку». Покупа-
тель обижается. Все ему объяснила: 
какие вопросы и почему  у меня возни-
кают.  они не поверили, пошли к дру-
гому нотариусу и сделали. А потом 
оказалось, я была права в своих подо-
зрениях.

В тех же 90-х годах на Фадеева в 
здание суда зашел мужчина. С ним 
второй и сел возле дверей, я его 
попросила выйти. мужчина, который 
продавал квартиру, сел напротив меня, 

Сын Алексей. 
Отслужил в рядах Российской 

армии, получил высшее юридиче-
ское образование, в настоящий 

момент работает в службе  
безопасности.

Виктория ЛИХАЧЕВА

При подготовке материала  
использованы фото  

из архива И.Н. Богатырёвой.

Мама Ирины Николаевны Клавдия Ивановна 
родилась в Ленинграде, была младшим ребен-

ком в семье, во время блокады вся семья не 
попала в эвакуацию.

Родители Ирины Николаевны познакомились 
в Куйбышеве, куда Клавдию Ивановну напра-

вили после госпиталя в Вологде для обучения 
в фабрично-заводском училище при заводе 

имени Тарасова.
Отец Николай Николаевич Саргаев 

был уникальным специалистом  столяром – 
краснодеревщиком.

Бабушка Анастасия Федоровна 
была очень хорошей портнихой,  
вырастила пятерых детей.

Маленькая Ирина  
с дедушкой. 
Николай Алексеевич 
воевал, дошел  
до Берлина.

С супругом Вячеславом 
Михайловичем 

и я вижу, что у него бровь разбита. 
Спрашиваю: «у вас проблемы, может 
быть, милицию?»  он отвечает: «Нет, 
просто запомните меня, пожалуйста, я 
сам все решу. Вы все оформляйте, 
только запомните меня». оказалось, 
его украли, где-то держали, он все 
подписал. Но потом он обратился в 
суд, и ему все вернули. меня вызывали 
в суд, никаких претензий у него ко мне 
не было, наоборот, он был благодарен, 
что я рассказала всю эту историю. 

ирина николаевна –  
жена, МаМа, бабуШка

«Я всегда на работе спокойна.  
Приходят разные люди, они обежали 
10 инстанций, им везде отказали, при-
чем грубо. Человек заходит взъеро-
шенный, заранее всем недовольный, 
надо это обязательно погасить. Требу-
ется быть психологом: кого-то пожа-
леть, поддакнуть, а с кем-то быть жест-
кой, от человека зависит. Как мне 
кажется, я хорошо чувствую людей. 

Наверно, потому, что здесь много сдержи-
ваюсь, бывает, достается моим домочадцам. В 
чем это выражается? Когда весь день разгова-
риваешь с людьми на работе, вечером хочется 
тишины. Супруг обижается, с ним надо бесе-
довать. мне же достаточно общения на дру-
гом уровне, ментальном. Не люблю дома 
разговоры о работе, не люблю, когда в выход-
ные звонят по деловым вопросам.  В быту я в 
основном спокойная, готовлю, даже когда 
поздно прихожу. мой муж старше меня на 10 
лет, на момент свадьбы я уже потеряла обоих 
родителей. Супруг заменил всех: и маму, и 
папу, и друга, и всех прочих. он старше, 
опытнее, умнее, в молодости я смотрела на 
него снизу вверх. Прошло время, сейчас он на 
пенсии, отошел от дел. Человек военный, лев 
по гороскопу, сам командир, с ним нельзя 
говорить неподобающим тоном. Приходится 
всегда себя сдерживать, чтоб его не задеть. 
Работа, безусловно, откладывает отпечаток. 
Сын раньше говорил: «Разговариваешь, как с 
подследственным». 

дома я превращаюсь в бабушку. Внуку  
5 лет, и мы с ним играем в разные игры: я с 
ним бегаю, прыгаю, это такая отдушина. Я 
забываю про все. На выходные его привозят 
в гости, мы с ним играем в индейцев, и тут 
мужу звонят, спрашивают: «Это что у тебя за 
крики?» он отвечает: «Это у меня жена с вну-
ком играет». В этом плане с ним я совершен-
но расслабляюсь. 

домой, конечно, работу беру, проверить, 
написать, но это уже глубоким вечером, 
когда все спят».

100   самарские судьбы #11/2018
#11/2018 самарские судьбы   101



кулинарные шедевры, многообразие талантов и море улыбок – 
это всё самарский областной фестиваль «чудеса природы». выставка 
«золотой калейдоскоп» стала праздничным открытием 
торжественного мероприятия в честь тридцатилетия самарской 
областной общественной организации всероссийского общества 
инвалидов. 30 лет упорства, силы духа и преодоления себя. 30 лет 
безграничной фантазии, нереальных возможностей и упорной 
борьбы. 30 лет достижений, побед и успеха!  

в кОМАнДе – 
нАшА СИлА

Самарская областная организация ВоИ 
была создана 26 июля 1988 года. За все годы 
существования она стала одной из самых 
крупных общественных организаций губернии. 
Сегодня Самарская областная организация – 
это 70 тысяч членов ВоИ, 710 первичных 
организаций, 47 городских и районных 
общественных организаций. В день улыбки,  
5 октября 2018 года, они вновь встретились 
все вместе, чтобы обсудить планы на будущее 
и подарить друг другу хорошее настроение. 
Столы ломились от настоящих кулинарных 
изысков и восхитительных поделок.

Любовь ПРОЗОРОВА (Большеглушицкий район):

– Уже лет десять я принимаю участие в 
таких мероприятиях. И каждый раз испы-
тываю глубочайшее удовлетворение, 
наблюдая за успехами огромного количе-
ства талантливых людей! Это каждый 
раз подтверждает один факт: всё воз-
можно, было бы желание. На нашем столе 
сегодня много разных красивых и очень  
вкусных блюд, одни из них – пирог с арбузом и 
виноградом и необычная рыбка из кабачка. 
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Людмила МАКИНА (Кинель-черкасский район): 

– В Кинель-Черкассах есть центр «Надежда», 
где занимаются рукоделием все желающие. Всё, 
что мы сегодня привезли на выставку, – резуль-
тат кропотливого труда наших рукодельниц. 
Особой популярностью пользуются наши три 
вязаные хрюшки. 

уважаемые друзья!
от всей души поздравляю Вас с тридцатилетием 

Самарской областной общественной организации Все-
российского общества инвалидов. Вся деятельность 
Вашей организации с первых лет ее существования 
направлена на защиту прав и интересов людей с огра-
ничениями по здоровью, их социальную реабилита-
цию и интеграцию. Вас всегда отличала ответственная 
гражданская позиция. Создание безбарьерной среды, 
помощь людям с ограниченными возможностями в 
решении жизненно важных проблем, содействие в 
вопросах занятости и социальной интеграции – одни 
из приоритетных задач деятельности Правительства 
Самарской области. Важно, чтобы каждый человек 

мог реализовать себя в профессии, вести активный образ жизни, заниматься твор-
чеством и спортом. Позвольте выразить Вам глубокую благодарность за самоот-
верженный труд, неравнодушие, готовность прийти на помощь всем нуждающим-
ся. Как и многие жители нашего региона, искренне восхищаюсь Вашей безгранич-
ной силой духа, верой в себя и подлинным мужеством. от всей души желаю 
здоровья, оптимизма, добра и благополучия Вам и Вашим семьям. 

С глубоким уважением,  Губернатор Самарской области Д.И. Азаров     

Елена СЫчЁВА (Безенчукский район):

– Я отдыхаю, когда вышиваю свои картины. Я этим 
занимаюсь уже больше 20 лет, с самого детства. А в 
таких мероприятиях я участвую каждый год, честно 
скажу, они нам нужны буквально как воздух… 

Фаина ВАГИЗОВА  
(Похвистневский район): 

– Я уже несколько лет 
являюсь председателем 
районной организации 
ВОИ и могу сказать откро-
венно: для всех нас нет 
никаких границ, мы можем 
очень многое!

104   самарские судьбы #11/2018

Событие 30 ЛЕТ САмАРСКой оБЛАСТНой оРГАНИЗАцИИ оБЩЕРоССИйСКой 
оБЩЕСТВЕННой оРГАНИЗАцИИ «ВоИ»



мероприятие продолжилось уже в актовом зале 
дК «Железнодорожников», где члены ВоИ продемон-
стрировали свои таланты. они поют, танцуют, читают 
стихи, сами шьют костюмы для своих выступлений и 
продумывают весь сценический номер. В этот же день 
самые активные председатели первичных организа-
ций были удостоены звания «Почетный член ВоИ».  

Олег РУБЕЖАНСКИЙ, первый заместитель министра социально-демографической и 
семейной политики Самарской области:

– У Министерства социально-демографической и семейной политики Самарской 
области много совместных проектов с общественной организацией ВОИ, которые 
мы успешно реализовываем. Хочется сказать, что та сила духа, та безграничная 
вера в себя и возможности, которые демонстрируют члены ВОИ, не просто восхи-
щают. Та мотивация в жизни, то желание доказать свою состоятельность даны 
людям исключительно с сильной гражданской позицией. Общество в долгу перед 
вами! Безусловно, еще не все проблемы решены, и нам есть куда двигаться! 

Алексей ЛЕСКИН, заместитель председателя 
Самарской Губернской Думы:

– Вот уже три десятилетия ваша организа-
ция, тесно взаимодействуя с органами власти, 
соцзащиты и общественными объединениями, 
решает проблемы людей с ограниченными воз-
можностями. Люди приходят к вам за помощью 
и поддержкой и не обманываются в своих ожида-
ниях, ведь члены организации хорошо известны 
своей настойчивостью в отстаивании прав 
людей с физическими ограничениями. Сегодня 
ваша организация – это большая сила! Я, в пер-
вую очередь, всем членам ВОИ желаю здоровья! 
Такие энергичные, целеустремленные, предпри-
имчивые люди, как вы, смогут свернуть горы!

Каждый год для Самарской ВоИ ознаменован 
новыми спортивными победами. В уходящем году 
участники сборной команды от Самарской органи-
зации приняли участие во Всероссийском физкуль-
турно-спортивном фестивале инвалидов «Пара-
Крым – 2018» и привезли из Евпатории награды 
самого высокого уровня!
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Светлана НАЙДЁНОВА, заместитель главы г.о. Самара, руково-
дитель Департамента опеки, попечительства и социальной 
поддержки:    

– Дорогие друзья! Я очень хочу, чтобы через несколько 
десятилетий мы тем же составом встретились на праздно-
вании столетия вашей организации! Когда я смотрю на 
энергичную Аллу Петровну Архипкину, которая является 
мотором вашей организации, я понимаю, почему ваши воз-
можности безграничны… Сколько всего сделано вами, сколь-
ко интересных мероприятий проведено. Как здорово смо-
треть на ваши лица! Никто не унывает, не грустит, не 
жалуется. Я всем вам, дорогие члены ВОИ, желаю уверенно-
сти в себе, и пусть вам всем идется по жизни легко!  

Павел ПОКРОВСКИЙ, заместитель председателя 
Общественной палаты Самарской области:

– Мне всегда очень приятно присутствовать 
на ваших мероприятиях. По линии Общественной 
Палаты Самарской области я выступаю с инициа-
тивой, чтобы слово «инвалид»  прекратило своё 
существование. Считаю, что в XXI веке нужно под-
ходить к совершенно другой терминологии! Очень 
важно, что Самарская организация сильна и на 
уровне Приволжского федерального округа, и на 
уровне Российской Федерации. У меня к вам лишь 
несколько предложений. Давайте постараемся в 
новом году поднять уровень цифровой грамотно-
сти среди членов ВОИ нашего Самарского отделе-
ния. Кроме того, я считаю, что нам необходимо 
продвигать тех людей, которые будут фронтме-
нами нашего ВОИ: это успешные музыканты, 
спортсмены. И еще, я предлагаю в 2019 году нам 
всем сообща придумать новую свою, самарскую 
игру, разработать её и реализовать в жизнь! 
Думаю, мы справимся!

Любое мероприятие, организованное 
Самарской организацией ВоИ, в первую оче-
редь, даёт всем участникам возможность обме-
ниваться опытом. В этом и есть залог постоян-
ного движения вперед. Подобные мероприятия 
– еще и возможность познакомиться с уни-
кальными людьми. одна из них – удивитель-
ная женщина Фатыма махмудова, у которой 
сейчас на воспитании находится 6 приёмных 
детей-инвалидов. 

Марина САДОХИНА, коммерческий директор 
медиапроекта «Самарские судьбы»:

– Многие годы мы освещаем события вашей 
жизни, пишем о ваших удивительных судьбах. 
Вы – настоящие герои нашего времени! Вы – 
музыкальные, творческие, спортивные, у вас 
очень богатая душа. Мы желаем вам всего само-
го наилучшего, и помните, что плечо «Самар-
ских судеб» всегда рядом с вами. 

Евгения БОГДАН, председатель 
Самарского регионального отделения 
общероссийского благотворительного 
общественного фонда «Российский 
фонд милосердия и здоровья»: 

– Наверное, трудно найти вторую 
общественную организацию, которая 
бы все 30 лет была вместе с организа-
цией ВОИ и шла с ней рука об руку. Мы 
начинали работать с Николаем Ивано-
вичем Кондратьевым, уже несколько 
десятилетий работаем с Аллой Пет-
ровной Архипкиной, и я убеждена: это 
то, что никогда не прекратится. Вы 
все удивительные люди, и с вами нахо-
диться рядом очень приятно. Будьте 
уверены: мы никогда не оставим ближ-
него, если ему будет не очень легко... 
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Петр ГОРШКОВ, председатель Самарской 
региональной общественной организации 
«Труженики тыла и ветераны труда»:

– Наша организация в крепкой дружбе с Самар-
ской ВОИ. С Аллой Петровной мы практически 
ежедневно решаем много важных вопросов. Вы – 
люди крепкого характера, помогаете тем, кто вас 
окружает. Хочется от всей души пожелать вам 
счастья и всего самого наилучшего.   

с юбилееМ вои!
Тебя сегодня восхваляю!
Тебе сегодня гимны пою!
Тебе все строки посвящаю,
Тебе свои стихи дарю!

Сегодня с гордостью и честью
Мы поднимаем свой бокал:
За то, что тридцать лет идем мы вместе,
Не остудив в душе накал!

ВОИ всех нас сплотило, 
Единой став семьей! 
В команде нашей – сила!
ВОИ, мы все с тобой!

Спасибо за Победы!
Спасибо от души!
С трудом, с народной верой
Мы вместе всё прошли!

Председатель п/о №1  
А.А. Кирилин

Алла АРХИПКИНА, 
председатель Самарской областной 
организации общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»:

– Дорогие друзья! Мне очень приятно, 
что наша выставка и концерт прошли, как 
говорится, на одном дыхании! Большое Вам 
спасибо за участие и за многолетнюю, 
искреннюю дружбу. Как показывает жизнь, 
вместе мы сможем еще больше и больше!

Наталья СИДОРОВА

При подготовке материала  
использованы фото Натальи Сидоровой.
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