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Самарский национальный исследовательский университет имени 
академика С.П. Королёва – один из ведущих российских университетов. 
Он является одним из 29 национальных исследовательских университе-
тов России. Вуз входит в число участников «Проекта 5-100» – россий-
ской инициативы академического превосходства, направленной на 
повышение конкурентоспособности ведущих университетов нашей 
страны на мировом уровне. В 2017 году Самарский университет стал 
участником приоритетного проекта «Вузы как центры пространства 
создания инноваций». В том же году университету исполнилось 75 лет. 
Время, как известно, не стоит на месте. Развивается и вуз. Сколько 
нового, передового прибавилось в нем. Изменились и условия обуче-
ния нынешнего поколения студентов. А хотел бы студент XX-ого века 
Евгений Владимирович Шахматов, ныне ректор Самарского националь-
ного исследовательского университета имени академика С.П. Королёва, 
стать студентом века XXI-ого?

ОТ МЕЧТЫ 
К СВЕРШЕНИЯМ

Герои нашего времени ЕВГЕНИЙ ШАХМАТОВ
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Евгений ШАХМАТОВ:

– Я всю свою жизнь  иду с теми своими 
друзьями, с которыми мы вместе учились, 
вместе многое начинали. Я бы не хотел 
менять своих друзей. Мы собираемся своим 
курсом каждые пять лет. И возвращаемся в 
свою студенческую юность. Независимо от 
возраста эти студенческие чувства у нас 
остаются. Они те же самые, та же самая 
дружба, что и у нынешних ребят.

Верность друзьям, выбранному жиз-
ненному пути, верность родному коллек-
тиву. Вряд ли Женя Шахматов, окончив-
ший школу в 1971 году, представлял себе, 
что несколько десятилетий будет ходить 
одной дорогой на учебу, а потом и на 
работу. Ведь все могло сложиться по-
другому. И вместо города Куйбышева 
могла быть Москва...

Евгений ШАХМАТОВ:

– Я окончил заочно математическую 
школу при МГУ. И пришло приглашение 

поступать в МГУ. Но мною уже был сделан 
выбор в пользу того, что надо идти в авиа-
цию. Надо идти в космонавтику.

Мальчишки, рожденные в начале 
космической эры, ставшие свидетелями 
первого полета человека в космос. Эти 
исторические события, конечно же, 
повлияли на то, что многие из них стали 
мечтать о небе, о неизведанном космосе. 
Вот и Женя Шахматов выбрал после 
школы Куйбышевский авиационный 
институт. И родители поддержали сына. 
Хотя родился Женя в семье, далекой от 
авиации. Его мама Раиса Васильевна 
была преподавателем русского языка и 
литературы, директором школы, а отец 
Владимир Николаевич работал агроно-
мом. Жили Шахматовы в селе Малая 
Малышевка Кинельского района Куйбы-
шевской области, а в 1968 году перееха-
ли в город Куйбышев, в котором одним 
из лучших вузов считался авиационный 
институт.

«Каждые пять лет мы возвращаемся в свою студенческую юность» 
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Учиться в таком прославленном институте 
мечтали многие молодые люди. Среди них 
был и Евгений Шахматов, который окончил 
школу с золотой медалью и в сентябре 1971 
года стал студентом КУАИ. И так получилось, 
что на торжественной церемонии посвящения 
в студенты именно ему ректор Виктор Павло-
вич Лукачёв вручил символический ключ от 
института. Того института, который со време-
нем станет для Евгения Владимировича Шах-
матова вторым домом.

Студент Евгений Шахматов 
отлично учился, занимался нау-
кой, принимал самое активное 
участие в жизни института. Эти 
годы Евгений Владимирович и 
сейчас вспоминает как яркое, 
счастливое время, которое остает-
ся не только в памяти, но и в 
душе. Но настала пора принимать 
главное решение – куда идти 
работать… 

ИЗ ИСТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА

Свое рождение Куйбышевский авиационный 
институт получил в 1942 году. И уже в 1944 году 
был осуществлен первый выпуск специалистов. 
В послевоенные годы, наряду с расширением 
направлений подготовки специалистов, разви-
валась материально-техническая база институ-
та, а также научно-исследовательская работа 
учёных. С 1956 года по 1988 год институт воз-
главлял Герой Социалистического Труда про-
фессор Виктор Павлович Лукачёв. 22 февраля 
1966 года Куйбышевскому авиационному 
институту было присвоено имя академика Сер-
гея Павловича Королёва. В эти годы институт 
стал крупнейшим научно- образовательным 
центром, создавшим уникальные научные 
школы, прежде всего в области конструкции и 
проектирования авиационных двигателей, 
самолётов, космических аппаратов.

Владимир ШОРИН, ректор СГАУ с 

1988 по 1990 год:

– Я знаю Евгения Владимирови-

ча Шахматова более сорока лет. 

Познакомился я с ним, когда он был 

еще студентом третьего курса. И 

был неформальным лидером сту-

денческой группы, которая не 

пожелала пойти на вновь органи-

зуемую специальность «автома-

тика авиационных двигателей». 

Это была лучшая группа на курсе. 

И, когда я с ним поговорил, расска-

зал об этой новой специальности, 

он пошел учиться сам на эту спе-

циальность, а за ним пошла и вся 

группа. Это говорит о том, что 

уже в те годы он пользовался очень 

большим авторитетом среди сту-

дентов, среди своих друзей.

Герои нашего времени ЕВГЕНИЙ ШАХМАТОВ

Евгений Шахматов (слева) решил поступать  
в Куйбышевский авиационный институт
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Евгений ШАХМАТОВ:

– У меня был выбор. Я с отличием окон-
чил институт. И было предложение пойти 
работать в конструкторское бюро Нико-
лая Дмитриевича Кузнецова. Можно было  
пойти и в ЦСКБ. Или остаться в институ-
те, поскольку я уже после третьего курса 
начал заниматься наукой. И мне тогда 
Владимир Павлович Шорин, ныне академик 
Российской Академии наук, сказал: «Давай 
оставайся в институте. У тебя здесь хоро-
ший задел. И все будет нормально. А с пред-
приятиями мы все равно будем работать». 
Так и получилось.

И уже не просто Евгений Шахматов, а 
Евгений Владимирович приступил к своим 
новым обязанностям сотрудника института. 
Учеба закончилась. Началась интересная  
работа. В 1984 году Евгений Владимирович 
окончил аспирантуру и защитил кандидат-
скую диссертацию. И в это же время ему 
представилась возможность попробовать 
себя в новом качестве.

Евгений ШАХМАТОВ:

– Один из преподавателей нашей кафе-
дры уехал на три месяца на стажировку. И 
мне предложили: «Почитай, пожалуйста, 
студентам курс лекций». Причем совершен-
но не мой курс. Я занимался другими вопро-
сами. Но чувство ответственности, что 
ты должен учить других, привело к тому, 
что я сидел ночами над конспектами, искал 
материалы, советовался. Говорят, чтобы 
научить плавать, надо бросить человека в 
воду. И он поплывет. Вот и мой первый 
преподавательский опыт был примерно 
таким. 

А потом уже были годы преподава-
ния. И пришло удовлетворение от этой 
работы. Когда Евгений Владимирович 
готовил очередную лекцию, то просил и 
ребят тоже подготовить этот материал. 
В какой-то момент один из студентов 
становился «преподавателем». Важно 
не только учить. Важно развить жела-
ние учиться. Евгений Владимирович на 
экзаменах не ставил «неуд». Он всегда 
давал возможность пересдать предмет, 

говоря, что студент может это сделать. 
Тем самым вселяя веру в свои силы. 
Порой про Шахматова говорили, что он 
слишком опекал своих студентов, что 
можно быть и построже. Но таков Шах-
матов. У Евгения Владимировича очень 
много учеников, которые стали настоя-
щими профессионалами. Так, например, 
Андрей Брониславович  Прокофьев еще 
во время учебы пришел  заниматься 
наукой на кафедру автоматических 
систем энергетических установок, кото-
рую уже много лет возглавляет Евгений 
Владимирович Шахматов.

Первокурсник Шахматов получает  
из рук ректора В.П. Лукачева 

студенческий билет и символический 
ключ от института

От студенческой скамьи …

до преподавательской кафедры

#12/2018 самарские судьбы   5



Андрей Брониславович поступил в 
Куйбышевский авиационный институт в 
1990 году. Теперь о том времени гово-
рят: «Трудные 90-е». И это так. Трудно 
было многим. Закрывались предприятия, 
люди теряли работу. По несколько меся-
цев не выплачивалась заработанная 
плата. Время перемен, время нестабиль-
ности не обошло стороной и вузы.

Евгений ШАХМАТОВ:

– Нашему вузу удалось выжить в те време-
на. Выжить вместе с коллективом. И сохра-
нить оплот науки и образования. За это  
низкий поклон Виктору Павловичу Лукачёву, 
который оставил очень серьезные заделы на 
90-е годы. Благодарность Владимиру Павлови-
чу Шорину, который стал ректором после 
Лукачёва, а затем передал дела Виктору Алек-
сандровичу Сойферу, который был ректором в 
тяжелейшие  годы, когда средств не было 
даже на отопление, на коммунальные услуги.  
Если бы Виктор Александрович был один, то 
он мог с полным правом сказать: «Все, больше 
не могу. Ухожу». Но мы вместе выстояли. Рабо-
тала команда. И вот этот командный дух 
живет  в нашем университете  по сей день.

ИЗ ИСТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА         
В 1992 году Куйбышевский авиаци-

онный институт становится Самарским 
государственным аэрокосмическим уни-
верситетом. С каждым годом число спе-
циальностей, по которым готовят сту-
дентов, увеличивается. В штате препода-
вателей в четыре раза увеличивается 
доля докторов наук. В 1990 – 2000 годах 
на базе СГАУ появляется Самарский 
инновационный бизнес-инкубатор, реги-
ональный центр информатизации в 
сфере образования и науки, Поволж-
ский центр космической геоинформати-
ки. И еще более 20 научно-исследова-
тельских и производственных центров.

Андрей ПРОКОФЬЕВ, первый проректор –

проректор по науке и инновациям:

– Здесь самый удивительный кол-

лектив, самая удивительная атмосфе-

ра. Это сплоченность и молодежи, и 

людей среднего возраста, и более стар-

ших коллег. Все делали общее дело, не 

соревнуясь друг с другом, а просто увле-

ченно работая. И в нерабочее время у 

нас царила дружеская атмосфера. А в 

формировании такого коллектива во 

многом заслуга самого Евгения Владими-

ровича Шахматова. Позже, уже работая 

в университете, я убедился, что и в 

деканате факультета двигателей 

летательных аппаратов, где Евгений 

Владимирович был деканом, такая же 

атмосфера, такой же сплоченный кол-

лектив. Евгений Владимирович умеет 

вокруг себя сплотить людей, больше 

думающих об общем деле. Мне кажется, 

в этом его огромная заслуга и как чело-

века, и как руководителя. 

Герои нашего времени ЕВГЕНИЙ ШАХМАТОВ
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Евгений Владимирович Шахматов 
сочетает научную и педагогическую дея-
тельность с административной работой: 
заместитель декана факультета двигате-
лей летательных аппаратов. Затем декан  
этого  факультета.  С 1997 года – прорек-
тор по научной работе. В 1993 году Евге-
ний Владимирович защитил докторскую 
диссертацию «Методы и средства кор-
рекции параметров динамических про-
цессов в гидромеханических и топлив-
ных системах двигателей летательных 
аппаратов». И продолжает преподавать. 
Среди его учеников немало кандидатов и 
докторов наук.

В 2010 году вуз получает новое назва-
ние – Самарский государственный аэро-
космический университет имени акаде-
мика С.П. Королёва (национальный 
исследовательский университет). И в 
этом же году здесь проходят очередные 
выборы  ректора. Среди претендентов на 
эту должность и Евгений Владимирович 
Шахматов.

Андрей ПРОКОФЬЕВ, первый проректор – 

проректор по науке и инновациям:

– Евгений Владимирович был науч-

ным руководителем моей кандидатской 

диссертации. И я убедился, что он хоро-

ший научный руководитель. Евгений 

Владимирович никогда не стоял «над 

душой», не требовал ежедневного, ежене-

дельного отчета: «А что ты сделал? 

Насколько продвинулся?»  Но он во время 

наших рабочих встреч очень четко 

направлял меня. И делал это всегда  

ненавязчиво и мягко, говоря: «Мне кажет-

ся, что надо подумать вот в таком-то 

направлении. Иди, подумай недельку». И 

все в итоге получилось. Сейчас, работая с 

молодыми аспирантами, я стараюсь 

брать пример с Евгения Владимировича. 

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, ректор СамГМУ, 

академик РАН, доктор медицинских наук, 

профессор, Почетный гражданин 

Самарской области, председатель Совета 

ректоров вузов Самарской области, 

председатель Самарской Губернской 

Думы: 

– Евгений Владимирович – очень 

доброжелательный человек. Очень поря-

дочный. Он любит свое дело, любит 

студентов. Часто вспоминаю такие 

слова: «Хороший преподаватель – это 

тот, который любит, кого учит. И 

любит то, чему учит». Вот Евгений 

Владимирович Шахматов именно такой  

преподаватель.
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Кто, как не Виктор Александрович 
Сойфер, возглавлявший университет 
двадцать лет, знает все про трудности 
работы в должности первого руководите-
ля вуза. Потому его оценка работы Евге-
ния Владимировича Шахматова дорогого 
стоит. Но ведь Виктор Александрович 
передавал дело в руки человека, кото-
рый со студенческой скамьи был предан 
аэрокосмическому университету.

Евгений ШАХМАТОВ:

– До этого я 14 лет работал проректо-
ром с Виктором Александровичем Сойфером. 
Я видел, как работает Виктор Александро-
вич. Видел, как до этого работал Владимир 
Павлович Шорин. В какой-то степени я смог 
увидеть и работу Виктора Павловича Лука-

Виктор СОЙФЕР, президент Самарского университета, 
академик РАН, доктор технических наук, профессор, 
Почетный гражданин Самарской области, председатель 
Общественной палаты Самарской области:

– Когда выбирали нового ректора нашего вуза, я 
надеялся, что им станет именно Евгений Владимиро-
вич. Он получил подавляющее большинство голосов. И 
был назначен Министерством образования и науки РФ 
ректором университета. И вот прошло более восьми 

лет. Евгению Владимировичу достался непростой период времени. Но он исключительно 
ответственный человек, исключительно работоспособный. И, в этом смысле, он рабо-
тает, не жалея себя. 

чёва. Именно в это время я стал заместите-
лем декана факультета. Так что у меня 
есть на кого равняться.  Они для меня эта-
лон в работе. 

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, ректор СамГМУ, 
академик РАН, доктор медицинских наук, 
профессор, Почетный гражданин Самарской 
области, председатель Совета ректоров вузов 
Самарской области, председатель Самарской 
Губернской Думы: 

– Миссия университета очень сложна. У 
нас, в медицинском университете, –  учить, 
лечить и заниматься наукой. По большому 
счету, и у них так. Евгений Владимирович –  
учитель, воспитатель и инженер. И не 
просто инженер, а профессионал, который 
всегда творчески относится к своему делу. 

Герои нашего времени ЕВГЕНИЙ ШАХМАТОВ

Указом Президента РФ В. Путина Е. Шахматов награжден Орденом Почета. 
Февраль 2018 года (Евгений Шахматов – первый слева)
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Татьяна КОЗЛОВА, сестра Е.В. Шахматова:

 – Главное качество Евгения Владимиро-
вича – ответственность. И еще, несмотря 
на то, что мы говорим о мужчине, это 
доброта. Доброта, в первую очередь, в отно-
шении к своим близким людям. Меня порой 
поражает его неравнодушное и ответст-
венное отношение ко всему, что происхо-
дит вокруг. Он из тех людей, которые очень 
переживают за свое дело и очень ответст-
венно относятся ко всему. 

А ведь все начинается с семьи, с дет-
ства. Дети в семье Шахматовых доби-
лись в своей жизни больших успехов. 
Евгений Владимирович – ректор вуза. 
Его сестра Татьяна Владимировна Козло-
ва более 15 лет – уполномоченный по 
правам ребенка в Самарской области. 
Возможно, в семье Шахматовых была 
особенная система воспитания? 

Татьяна КОЗЛОВА, сестра Е.В. Шахматова:

– Родители воспитывали нас своим при-
мером. Своим отношением к делу, которым 
они занимались. И, конечно, своим отноше-
нием к людям. И это было основным воспи-
тательным моментом. В первую очередь, 
они были ответственны и строги по отно-
шению к себе. Когда мы смотрели на них, мы 
понимали, что это главное качество в 
жизни.

Раиса Васильевна ШАХМАТОВА, мама 
(архивные съемки 2013 года): 

– Женя – очень добрый сын. Он очень 
заботливый. Словом, защитник. Всегда 

хочет прийти на помощь. Всегда хочет 
помочь и мне, и сестре, и внучкам. Доброта 
– это его самое главное качество. Учился он 
в той же школе, где я была директором. И 
помню, был такой случай. Все ребята его 
класса сбежали с урока. Я захожу в класс 
химии, а он там один сидит. И он остался не 
потому, что хотел отличиться. Он просто 
не хотел подвести меня.

А еще Раиса Васильевна и Владимир 
Николаевич Шахматовы сумели передать 
своим детям то, что отличает настоящую, 
крепкую, любящую семью. Семью, в 
которой выросли брат и сестра. 

Татьяна КОЗЛОВА, сестра Е.В. Шахматова:

– С Евгением Владимировичем мы пра-
ктически каждый день созваниваемся. 
Достаточно часто встречаемся. И чаще 
всего у него дома. В нашей жизни уже было 
много трудных моментов. Мы уже проводи-
ли своих родителей. И это было очень тяже-
ло. И очень важно, что мы всегда поддержи-
ваем друг друга. 

«Родители воспитывали нас своим 
примером». Евгений и Татьяна Шахматовы 
с мамой Раисой Васильевной

Старшие и младшие члены семей  Шахматовых и Козловых

#12/2018 самарские судьбы   9



 Династию Шахматовых продолжают 
два сына Евгения Владимировича – 
Дмитрий и Павел. Конечно, не во всем. 
Но это только подтверждает, что и в этой 
семье родители не диктуют, а предостав-
ляют право выбора. 

Евгений ШАХМАТОВ:  

– Сыновья окончили наш университет. И 
этим я горжусь. Но выбрали они свой путь. Я 
привел их первый раз в институт, когда они 
были маленькими, а я был заместителем 
декана. Была суббота, людей немного. И вот 
мы заходим на наш этаж. Перед ними длин-
ный коридор. «А можно мы здесь побегаем?» –  
спрашивают они. А у нас тогда была малень-
кая однокомнатная квартира. И вот они 
бегали  из одного конца коридора до другого. А 
потом сказали: «Какой хороший институт!»

ПАВЕЛ, младший сын: 

– Отец у нас добрый. Многое нам позво-
лял в детстве, баловал. Но это не помешало 
нам стать нормальными людьми, отучить-
ся, работать. И вот сейчас он для меня боль-
ше друг, помощник, который поддержит и 
словом, и делом.

ДМИТРИЙ, старший сын:

– Он и добрый, и строгий. И справедли-
вый: если вспоминать детство и какие-то 
наши шалости, то наказание было справед-
ливым...

Евгений ШАХМАТОВ: 

– У меня уже внук Кирюша здесь был. Я его 
сюда привез, водил и в кабинет, и в наш 
музей, и на военную кафедру. Ему скоро будет 
4 года. Надеюсь, у него тоже отложится это 
в памяти. Вырастет и скажет: «Пойду 
сюда!»

А что? Возможно, так и будет. И выбе-
рет Кирилл Самарский национальный 
исследовательский университет имени 
академика С.П. Королёва. Как выбирают 
его нынешние старшеклассники. И посту-
пают в университет, который отметил свое 
75-летие. В университет, который  получает 
высокую оценку за свою многолетнюю дея-
тельность. Так было и на праздновании 
юбилея в 2017 году.

Герои нашего времени ЕВГЕНИЙ ШАХМАТОВ

Династию Шахматовых продолжают два 
сына – Дмитрий и Павел

Внук Евгения Владимировича – Кирилл 
Шахматов

«Вот Кирилл вырастет и скажет: "Буду 
учиться в Самарском университете!"»
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Дмитрий АЗАРОВ, Губернатор Самарской области:

– Очень рад, что могу обратиться к присутствую-
щим в зале ректорам:  Владимиру Павловичу, Виктору 
Александровичу и Евгению Владимировичу. Могу побла-
годарить людей, многое сделавших для того, чтобы 
вуз стал ведущим в нашей стране, вошел в славную 
когорту  университетов, на которые сегодня рассчи-
тывает и опирается вся страна. Я хочу пожелать 
университету новых успехов, побед, свершений. И 
здесь можно добавить: «Только вперед!»

Жорес АЛФЁРОВ, лауреат Нобелевской премии  
по физике, академик РАН, Почетный доктор Самарского 
университета:

– Мы больше всего связаны с университетом, 
который возглавляет Евгений Владимирович 
Шахматов. Самара – центр космической отрасли. Это 
центр космических исследований и центр космических 
разработок. И Самарский университет представляет 
сегодня редкое исключение, когда его выпускники 
практически сразу находят работу. Это чрезвычайно 
важно. И дай Бог, чтобы мы сохраняли и развивали и 
университетское образование, и научные исследования.

Андрей РУДСКОЙ,  ректор Санкт-Петербургского 
политехнического университета Петра Великого:

– Ректор – это прежде всего университет. Это 
прежде всего история. Куйбышевский авиационный 
институт, ныне Самарский национальный исследо-
вательский университет имени академика С.П. 
Королёва, – один из величайших вузов России. И это 
не пустые слова. Вас знает весь мир. Знает как уни-
верситет, который внес неоценимый, грандиозный 
вклад в развитие авиационной промышленности 
России. Как в подготовке специалистов, так и в 
создании уникальных новых конструкторских разра-
боток в области космического приборостроения. 
Пусть у вас еще на пути будет много побед и важных 
новых достижений!
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Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, ректор СамГМУ, 
академик РАН, доктор медицинских наук, 
профессор, Почетный гражданин Самарской 
области, председатель Совета ректоров вузов 
Самарской области, председатель Самарской 
Губернской Думы: 

– Этот вуз сейчас – опора региона. Твор-
ческая опора. В этом вузе учится лучшая 
молодежь. В нем работает многотысячный 
коллектив. И Евгений Владимирович со всем 
этим  успешно справляется. 

Свой юбилей вуз встречал уже в 
новом качестве. В 2015 году на основа-
нии приказа Министерства образования 
и науки Российской Федерации заверши-
лось объединение СГАУ и СамГУ. Было 
много разговоров на тему объединения. 
Были сомнения. Разделение на "за" и 
"против". Но решение принималось на 
высшем уровне. И его надо было выпол-
нить.

Виктор СОЙФЕР, президент Самарского 
университета, академик РАН, доктор 
технических наук, профессор, Почетный 
гражданин Самарской области, председатель 
Общественной палаты Самарской области:

– Я не знаю, кто бы еще справился с 
таким клубком проблем, которые возникли. 
Прежде всего, с объединением вузов. Я счи-
таю, что этот этап Евгений Владимирович 
прошел абсолютно достойно. У него  хвати-
ло такта, понимания, желания общаться с 
людьми. И это поспособствовало тому, что 
процесс этот прошел не так болезненно, 
как могло бы быть. На самом деле это 
исключительно сложный процесс. Он идет и 
сейчас.

Евгений ШАХМАТОВ:  

– Работала команда. Нам есть чем гор-
диться. Мы всегда были открыты. Даже на 
сложные дела мы шли, не скрывая того, что 
может произойти, не скрывая тех рисков, 
которые мы берем на себя. В частности, 
рисков при объединении университетов,  
конечно, было очень много. Но надо было 
сохранить коллективы. Надо было сохра-
нить традиции. Решались нелегкие вопро-
сы. Но я надеюсь, мы их решили, потому что 
опирались на мнения обоих коллективов. 

Андрей ПРОКОФЬЕВ, первый проректор –
проректор по науке и инновациям:

– Евгений Владимирович  в трудных 
ситуациях никогда не поддается панике, 
унынию. Он очень взвешенно, в каком-то 
смысле даже неторопливо подходит к ситу-
ации, ее изучению, пониманию причин. И 
потом уже рождаются решения, как выхо-
дить из этой ситуации. У него есть такое  
выражение: «Любую сложность надо обе-
рнуть победой». И у Евгения Владимировича 
это получается.

Несмотря на все трудности, с которы-
ми связано объединение вузов, его кол-
лектив следует своему девизу: «От мечты 
к свершениям». Ставит новые цели и 
уверенно идет вперед. 

Евгений ШАХМАТОВ:  

– Для университета одно из главных 
событий за последние годы –  это то, что он 
попал в число ведущих вузов России в про-
грамме 5-100. И мы вышли на международ-
ный уровень в продвижении своих образова-
тельных программ, научных разработок. 

Герои нашего времени ЕВГЕНИЙ ШАХМАТОВ



ИЗ ИСТОРИИ УНИВЕРСИТЕТА         
Объединение СГАУ и Самарского 

государственного университета имеет 
синергетический эффект. Произошло 
объединение технических, естественно-
научных, гуманитарных и социально-эко-
номических направлений. В Самарском 
университете действует уникальная систе-
ма обучения – через науку и практику, 
ведётся подготовка по 300 образователь-
ным программам, успешно развивается международное сотрудничество: обучаются 
более 900 иностранных студентов из 72 государств мира; реализуются крупные 
научные проекты. Среди последних разработок университета – аппарат дистанцион-
ного зондирования земли АИСТ-2Д, который был запущен с космодрома «Восточ-
ный» и успешно работает на орбите.

Это очень серьёзный шаг для университета. 
Мы защитили очередную дорожную карту 
на 2019-2020 годы. Все это мобилизует кол-
лектив на те свершения, которые ранее 
казались недостижимыми.

Евгений ШАХМАТОВ:  

– Важнейшим событием в 2016 – 2017 году стало то, что мы вышли на Организацию 
Объединенных Наций. На комитет по космосу. Ровно год назад у нас прошел международ-
ный форум, на который приехали делегации из сорока  двух стран. Наш университет 
вышел на уровень международного признания. И на сегодня Роскосмос поддержал и напра-
вил письмо в Министерство науки и высшего образования РФ о создании  на нашей базе 
Центра по подготовке и переподготовке кадров для развивающихся стран в области мир-
ного космоса.

«У нас отличная молодежь! Уникальные ребята и девушки!»



В декабре 2015 года ректор СГАУ 
Евгений Владимирович Шахматов стал 
послом волонтерской программы чемпи-
оната мира по футболу 2018 года. В 
Самаре был открыт Центр подготовки 
волонтеров. Наш город получил высокую 
оценку за подготовку и проведение чем-
пионата. И в этом успехе большая доля 
работы волонтеров. 

Евгений ШАХМАТОВ:  

– Я смотрю на сегодняшних студентов, 
много с ними общаюсь. Тем более, что у нас 
есть и Совет обучающихся, есть студенче-
ский профком, военно-патриотический клуб 
«Сокол», который занял первое место в При-
волжском округе. Это уникальные ребята. 
Вот если была бы машина времени, я бы с 
ними  пошел в разведку. Я в нашу молодежь 
не просто верю. Есть активные ребята, 
лидеры, которые за все в ответе. И их 
достаточно много. Молодежь у нас очень 
хорошая. 

Самарский университет – самый 
востребованный региональный инженер-
ный вуз России. Его называют Центром 
знаний и идей, которые меняют мир. И 
так же, как в 20 веке, сюда стремятся 
поступить многие юноши и девушки. А 
потом с гордостью говорят, что окончили 
самый лучший вуз страны.

Евгений ШАХМАТОВ: 

– Практически каждый год, когда  вру-
чаю дипломы своим студентам, я желаю им 
быть успешными в жизни. Здоровыми и 

Евгений ШАХМАТОВ:  

– Университет – это вторая семья. 
Моя любимая кафедра, на которой рабо-
таю. Именно здесь я начинал ассистен-
том. Сейчас я заведующий этой кафедрой. 
Сменяются поколения, а дух остается. Я 
счастлив, что у меня такая судьба, что я 
столько лет в родном коллективе. 

Ольга КОРОЛЬ
При подготовке материала использова-

ны фото из архива Самарского националь-
ного  исследовательского университета 

имени академика С.П. Королёва.

успешными. И не забывать, что здесь их 
родной дом.  Я им желаю быть такими же 
искренними людьми, какими они были в сту-
денческие годы. И пусть они сохранят в себе 
такую же юношескую атмосферу любви, 
дружбы и чувства плеча друг друга. Я бы 
хотел, чтобы у них это было на всю жизнь.

Вот такое пожелание от ректора 
Самарского национального исследова-
тельского университета имени академика 
С.П. Королёва, члена-корреспондента 
РАН, доктора технических наук, профес-
сора, автора и соавтора свыше 300 науч-
ных трудов и свыше 30 изобретений 
Евгения Владимировича Шахматова. 
Человека, всю жизнь преданного своему 
родному университету. 

Герои нашего времени ЕВГЕНИЙ ШАХМАТОВ

Лучшие волонтеры чемпионата мира 
по футболу 2018 года – студенты 
Самарского университета
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АВГУСТ ВСЕГДА ВЫДАЕТСЯ НАСЫЩЕННЫМ ДЛЯ НАШЕГО ГЕРОЯ. 
СРАЗУ ТРИ ГЛАВНЫХ ПРАЗДНИКА В СВОЕЙ ЖИЗНИ ОН ОТМЕЧАЕТ 
В ПОСЛЕДНИЙ ЛЕТНИЙ МЕСЯЦ: ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ, СВОЙ ЛИЧНЫЙ 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ И ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ КОМПАНИИ «ПРОГРЕСС-В». В 
КАЖДОМ УГОЛКЕ САМАРСКОЙ ГУБЕРНИИ ЗНАЮТ ФАМИЛИЮ 
МУХАМЕТШИН. ВЕДЬ СТРОИТЕЛЬНЫМИ КОМПАНИЯМИ ВО ГЛАВЕ С 
ВАЗЫХОМ ГАТОВИЧЕМ ПОСТРОЕНЫ И ОТРЕМОНТИРОВАНЫ ТЫСЯ-
ЧИ ЗДАНИЙ, ВВЕДЕНЫ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ЖИЛЫЕ МИКРОРАЙОНЫ 
И ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 
11,1 МИЛЛИОНОВ КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ. В ДЕНЬ НАРОДНОГО 
ЕДИНСТВА ГУБЕРНАТОР САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ДМИТРИЙ ИГОРЕ-
ВИЧ АЗАРОВ ВРУЧИЛ ПРЕЗИДЕНТУ ГК «ПРОГРЕСС-В», ЗАСЛУЖЕН-
НОМУ СТРОИТЕЛЮ РФ УЖЕ ЧЕТВЕРТУЮ ГОСУДАРСТВЕННУЮ НАГРА-
ДУ – ПОЧЕТНУЮ ГРАМОТУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ. В ИНТЕРВЬЮ «САМАРСКИМ СУДЬБАМ» ВАЗЫХ ГАТОВИЧ 
ПОДЕЛИЛСЯ СЕКРЕТАМИ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА. 

Вазых МУХАМЕТШИН:  
«Работа – мой лучший отдых!»

Герои нашего времени ВАЗЫХ МУХАМЕТШИН

16   самарские судьбы #12/2018



Уважаемый Вазых Гатович!

Ваш жизненный путь – достойный пример успешного профессио-

нального роста, целеустремленности, трудолюбия, управленческого 

таланта, умения мыслить стратегически и принимать ответственные 

решения.

Большой вклад возглавляемой Вами организации в развитие стро-

ительной отрасли, реализацию социальных программ Самарской 

области заслуживает самой высокой оценки. Благодаря Вам построе-

ны и отремонтированы тысячи зданий, введены в эксплуатацию жилые 

микрорайоны, социальные и культурные объекты.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энер-

гии, воплощения в жизнь задуманного и успехов во всех начинаниях 

на благо губернии и России!

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров
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Александр НЕФЁДОВ, врио первого вице-губернатора – 
председателя Правительства Самарской области:

– Строитель – одна из самых почётных и созидательных 
профессий. Новое жильё, объекты социальной и транспортной 
инфраструктуры делают нашу жизнь лучше и комфортнее. В 
трудные перестроечные и постперестроечные годы строитель-
ная компания Вазыха Гатовича Мухаметшина была надёжным 
партнёром и для людей, которым строила качественное 
жильё, и для органов власти, возводя социально значимые объ-
екты. Профессиональная команда единомышленников во главе 
с талантливым руководителем с успехом справлялась с наитруднейшими задачами и 
выдавала результат на-гора. Проницательный ум, деловая хватка, умение выстраивать 
конструктивный диалог и доскональное знание профессии и сегодня помогают Вазыху 
Мухаметшину развивать бизнес. Отрадно, что на нашей самарской земле живёт человек 
с такой большой и доброй душой, крепкий профессионал и созидатель. В год 30-летия ГК 
«Прогресс-В» хочется пожелать Вазыху Гатовичу дальнейших успехов и процветания, дол-
голетия и крепкого здоровья.

Елена ЛАПУШКИНА, глава г.о. Самара:

– Деятельность строительных организаций имеет огром-
ное значение для развития экономики и социальной сферы 
нашего региона и страны в целом. Вазых Гатович Мухаметшин 
– представитель именно этой профессии! Деятельность ком-
пании «Прогресс-В» делает жизнь людей более комфортной, 
стабильной и благополучной, способствует повышению уровня 
благосостояния жителей нашего города. Вазых Гатович, Вас 
всегда отличали высочайший профессионализм, верность свое-

му призванию и ответственный подход к делу. 
Группе компаний «Прогресс-В», которую Вы создали, в этом году исполнилось 30 лет. 

Позвольте сердечно поздравить Вас и Ваш коллектив с этим юбилеем, пожелать дальней-
шего процветания и благополучия! 

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, председатель Самарской Губернской 
Думы, ректор СамГМУ, доктор медицинских наук, профессор, 
академик РАН, Почетный гражданин Самарской области:

– Вазыха Гатовича Мухаметшина я знаю не один десяток 
лет – и как человека, и как руководителя. Знаю, как он отно-
сится к делу, к людям. Его отличают помноженная на комсо-
мольскую закалку неординарность мышления, постоянное 
стремление к новому, к самосовершенствованию. Трудовая 
деятельность Вазыха Гатовича широко известна не только в 
Самарской губернии, но и во всей стране. Он настоящий строитель, организатор произ-
водства. Такие люди, как он, живут, чтобы работать, и работают, чтобы жить. Особо 
хочу отметить активную деятельность Вазыха Гатовича Мухаметшина в первом соста-
ве Общественной палаты Самарской области и в Попечительском совете Самарского 
областного клинического госпиталя ветеранов войн.

Герои нашего времени ВАЗЫХ МУХАМЕТШИН
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– Согласно трактованиям человек по имени 
Вазых – жизнелюб и оптимист во всем! Вы 
согласны с этим? Вы именно такой?

– Да! Вазых ещё означает ясный, четко 
ставящий задачу своим подчиненным и, 
конечно, оптимист. И в Библии, и в Коране 
описан один из главных смертных грехов – 
это уныние. Это такой же страшный грех 
наравне с убийством и воровством, и я с 
этим полностью согласен. Когда человек 
падает духом, разваливается, как карточ-
ный домик, вся его жизнь: здоровье, семья, 
работа. Я придерживаюсь принципа: «Чем 
хуже, тем лучше!» Чем ситуация в жизни 
сложнее, тем задорнее мой настрой, ярче 
блестят глаза, и я устремляюсь вперед. Не 
было еще ни одной проблемы, которую бы я 
не решил. Если я чего-то захочу, всегда свое-
го добьюсь.  

– Ваш отец рано ушел из жизни, поэтому Вы 
стали самостоятельным в совсем юном 
возрасте. Возможно, именно это закалило 
Ваш характер?

– Отец умер, когда мне было 2,5 года, а 
брату – год. Мы остались с матерью в доме 
без всяких удобств. Лет с 5-6 мама меня как 
старшего приучала к домашним делам. 
Конечно, это сильно закалило мой характер.

– А из какой Вы семьи? Расскажите о Ваших 
близких родственниках.  

– Отец родился в Нижнем Нурлате, мама 
– в селе Бурметьево республики Татарстан. 
Моя бабушка по материнской линии была из 
семьи мусульманских священнослужителей. 
Ее отец, то есть мой прадед, был зажиточ-
ным священником в Казани, однажды решил 
переехать в село. Построил там мечеть, 
школу... А мой дед по линии отца был из 
бедной семьи, увидел бабушку однажды и, 
как говорят, влюбился с первого взгляда. 
Набрался смелости, пошел к ее отцу и рас-
сказал о своем желании жениться на его 
дочери. Тот дал согласие. У них родилось 
семь детей, одна из них – моя мама. В 
«голодные» 1920-е  годы деда раскулачили: 
все отняли, и всей семье пришлось жить в 
бане... Когда стало совсем невмоготу, они 
поехали в русскую деревню Тюрнясево, где их 
приютила в своем доме одна русская семья.  

Маленькому Вазыху – годик. 1946 год

Вазых (справа) с младшим братом

Мама
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– Вы хорошо знаете свою родословную? 

– Да. Не так давно я специально занял-
ся этим вопросом и изучал свои корни. 
Результатом этого явилось большое гене-
алогическое древо семьи. Теперь оно есть у 
всех наших родственников и, конечно, 
висит на стене в моем кабинете. Пять 
лет я собирал информацию о моем дяде, 
мамином брате, Фатыхе Нигматуловиче 
Валиуллине, который в феврале 1945 года в 
звании лейтенант погиб в Германии двад-
цатилетним мальчишкой. В военные годы 
родителям приходила повестка о том, что 
он пропал без вести, и они, конечно, долгие 
годы надеялись, что он вернется… Я дошел 
в своих поисках до Российского Красного 
Креста, откуда мне пришло официальное 
письмо: «По сообщению Польского Красного 
Креста, фамилия Валиуллина Фатыха Ниг-
матуловича, 1925 г.р., погибшего 19.02.1945 
года, внесена в списки воинов, захороненных 
в могиле №141 на советском воинском 
кладбище в Хощне, воеводство Заходнепо-
морское, Польша». В прошлом году я впер-
вые с внуками принимал участие в шест-
вии «Бессмертного полка» с фотографией  
своего дяди. 

Генеалогическое древо семьи  
Мухаметшиных

Дядя Вазыха Гатовича – Фатых  
Нигматулович Валиуллин 

Герои нашего времени ВАЗЫХ МУХАМЕТШИН
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– Далеко не каждый человек сможет 
заняться бизнесом, открыть своё 
дело. Ведь некоторые рождены стать 
отличными исполнителями. Вы с 
детства были лидером?  

– Да! Уже в 7 лет я решил занять-
ся бизнесом. В то время ведь все под-
польно занимались спекуляцией, и я 
рос в этой обстановке. С двумя това-
рищами на большой барахолке в рай-
оне улиц Революционной/Аэродром-
ной (бывший аэродром ДОСААФ) мы 
продавали кружку воды по 5 копеек. 
Была жара, пить всем охота, поэто-
му скапливалась целая очередь. За 
день у нас набирался целый мешок 
пятаков! Для сравнения: стакан 
газировки стоил 1 копейку; газиров-
ка с сиропом – 3 копейки, кружка 
кваса – 6 копеек, мороженое – 12 копе-
ек… То есть мы были самыми бога-
тыми мальчишками! А лет в 8-9 я 
научился из жести вырезать свистки 
и продавал их уже по 10 копеек. Вот 
такой бизнес!

День Победы. В.Г. Мухаметшин, Губернатор Самарской области Д.И. Азаров, 
Герой Советского Союза В.И. Чудайкин  

Вазых Гатович с внучками – участники 
«Бессмертного полка»
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– А как же поняли, что надо поступать в 
строительный техникум?

– Случайно. Когда я окончил семилетку, 
мама мне сказала, что на ул. Фрунзе, напро-
тив Филармонии, есть техникум. Туда удоб-
но было добираться – на трамвае всего 15 
минут. Я пошел и подал туда документы. Я 
всегда старался быть первым. Поэтому, 
конечно, усердно готовился к поступлению. 
Хотя в школе учился посредственно, но на 
олимпиадах часто занимал первые места. 

– В техникуме Вы поняли, что сделали 
правильный выбор?

– Да. Нас отправляли на практику, где я 
успел поработать штукатуром, плотни-
ком. А когда мы окончили 2 курс, поступила 
команда Хрущева: после школы выпускники 
обязаны были два года отработать на про-
изводстве, поэтому нас направили в трест 
№11, где я работал плотником-монтажни-
ком. В первый день бригадир дал мне топор, 
ножовку и молоток, так я начал осваивать 
профессию... А когда окончил техникум (мне 
тогда не было и 18-ти), меня поставили 
мастером на монтаже панельных домов. 
Работа была в три смены, поэтому мне при-
шлось уволиться, я тогда уже решил посту-
пить на вечернее отделение в Куйбышев-
ский строительный институт. И я перешел 
в трест «Куйбышевремстрой». Там я 
быстро прошел путь от мастера до началь-
ника участка. Тогда мне было 22 года!           

– Сколько тогда было людей у Вас в 
подчинении?

–  70 человек. В 25 лет я уже был начальни-
ком крупного строительного управления, 
тогда у меня в подчинении было уже 700 чело-
век. Я был самым молодым начальником 
управления Куйбышевской области. Во всех 
соцсоревнованиях мы занимали первые места, 
когда были вторыми – я ужасно переживал... В 
кабинете у меня стояло три знамени: по 
области, по министерству, по тресту. 

– Вам не было и сорока лет, когда вы 
получили первый государственный орден! 
Наверняка Вас пытались «переманить» и в 
столицу? 

– Конечно! Но я всегда считал, что лучше 
быть первым в маленьком городе, чем вто-

рым – в большом. Но в годы перестройки я 
решил рискнуть и создать кооператив при 
управлении снабжения и сбыта Куйбышев-
ского облисполкома. Первый мой офис был 
на кухне в моей квартире, но потом я быстро 
нашел одно здание, отремонтировал его, и 
коллектив начал работу. Второй офис рас-
полагался на ул. Братьев Коростелевых. В 
этом здании до революции располагалось 
управление самаро-златоустовской желез-
ной дороги. Теперь там висит табличка с 
этой информацией, здание включено в пере-
чень достопримечательностей города. Тре-
тий офис я построил уже на Черноречен-
ской, 50. В свое время в Группу Компаний 
«Прогресс-В» входило 47 предприятий, а 
численность рабочих достигла 2500 чело-
век. В те годы это была самая крупная 
строительная компания Самарской обла-
сти. И, кстати, первые в губернии строить 
и продавать жилье начали именно мы.

В.Г. Мухаметшин – начальник крупного 
строительного управления. 1974 год

Герои нашего времени ВАЗЫХ МУХАМЕТШИН
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Анатолий БАРАННИКОВ, главный архитектор Самарской 
области:

– С Вазыхом Гатовичем Мухаметшиным я познакомился в 
90-х годах. В то время он выступал заказчиком ряда объектов. 
Вазых Гатович произвел приятное впечатление: грамотный, 
активный, обладающий лидерскими качествами, настоящий 
профессионал. 

ГК «Прогресс-В», которой руководит Вазых Гатович, была 
первопроходцем при строительстве негосударственного 
жилья, организации первых ТСЖ в Самарской области и многих 
других новаций и инициатив, инвестировала значительные 
средства в долевое жилищное и офисное строительство, в опе-

рации с землей и недвижимостью. Он активно участвует в развитии социальной сферы 
региона. В рамках реализации программ строительства жилья «для чернобыльцев» и 
ветеранов ВОВ предприятием построены и сданы 4 жилых дома. 

За значительный вклад в развитие экономики Самарской области, активное участие 
в деятельности Союза работодателей Самарской области в 2011 году В.Г. Мухаметшин 
был награжден Дипломом Президента «Российского союза промышленников и предприни-
мателей» А.Н. Шохина.

Под руководством Вазыха Гатовича была построена единственная в городе татар-
ская школа «Яктылык». А в 2007 году сдан в эксплуатацию трехэтажный пристрой к 
зданию школы, за что он был награжден Благодарственным письмом президента Респу-
блики Татарстан Р.Н. Минниханова.    

Вазых Гатович является членом Попечительского совета областного госпиталя для 
ветеранов войн. Одна из фирм Группы компаний «Прогресс-В» более 20 лет проводит 
ремонт различных отделений госпиталя, а сам президент компании оказал спонсорскую 
помощь на приобретение медицинского оборудования. 

Закладка капсулы при начале строительства Самарской 
соборной мечети, крупнейшей в Европе

#12/2018 самарские судьбы   23



Вазых Гатович является членом правления и учредителем Самарского регионального 

отделения общероссийского благотворительного общественного фонда «Российский фонд 

милосердия и здоровья». В течение почти 30 лет ГК «Прогресс-В» содержит салон «Мило-

сердие», где нуждающиеся люди могут бесплатно подобрать себе одежду, обувь, посуду и 

другие необходимые вещи. Вазых Мухаметшин шесть лет являлся членом Общественной 

палаты Самарской области. Также он является членом Общероссийского народного фрон-

та, возглавляемого Президентом РФ В.В. Путиным, и членом организационного комитета 

по подготовке 100-летия ВЛКСМ.

Вазых Гатович также был избран председателем Попечительского совета Духовного 

управления мусульман Самарской области, под руководством которого в 2008 году была 

произведена реконструкция и реставрация 26 мечетей, в том числе 2 мечетей – памятни-

ков регионального значения. В настоящее время идет реконструкция Исторической мече-

ти, которой в 2018 году исполняется 127 лет. 

За заслуги перед мусульманами области Председатель ЦДУМ, Верховный муфтий Рос-

сии Талгат Таджутдин Шейхульислам наградил В.Г. Мухаметшина медалью «Аль-Итисам» 

- «Сплоченность». Также он награжден Орденами Дружбы и Знак Почета, Почетной грамо-

той Президента Российской Федерации.  

В.Г. Мухаметшин – человек целеустремленный, порядочный, инициативный, обладаю-

щий широтой взглядов и уважительным отношением к людям. Умеет налаживать и 

поддерживать деловые отношения с руководителями подразделений, предприятий и орга-

низаций на самых различных уровнях, обладает широкими деловыми связями, пользуется 

авторитетом и уважением в коллективе. Как руководитель, даже в условиях экономиче-

ского кризиса находит возможности продолжать деятельность предприятия с минималь-

ными потерями, в том числе сохраняя штат предприятия, тем самым способствует 

тому, что работники не пополняют ряды безработных.

Его отличает забота о сотрудниках предприятия, способность вникать в проблемы 

работников, решать их с высокой степенью эффективности. 

Вазых Гатович оказывает благотворительную помощь религиозным конфессиям, дет-

ским и лечебным учреждениям, национальным газетам, школам, ансамблям, Духовному 

управлению мусульман Самарской области. Он стоял у истоков создания областных 

татарских и мусульманских газет «Бердэмлек», «Азан», «Салям», татарского ансамбля 

«Ялкынлы яшьлек», которому через год исполняется 50 лет, татарской школы «Якты-

лык» и до сих пор оказывает им материальную помощь. Многие годы являлся президентом 

областного татарского общества «Туган Тел», где решал проблемы татар области в 

изучении и поддержании родного языка, культуры и традиций. 

За добросовестный труд и активное участие в социальной жизни Самарской области 

Вазых Гатович Мухаметшин неоднократно награждался государственными, ведомствен-

ными, региональными и общественными наградами. 

Герои нашего времени ВАЗЫХ МУХАМЕТШИН
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– А какие объекты, построенные Вашей 
компанией, Вы могли бы назвать знаковыми?

– Самарская Соборная мечеть во время 
окончания строительства была признана 
крупнейшей в Европе. Единственная в регио-
не татарская школа «Яктылык», много 
жилья… Всего не перечислишь… 

– Каждый объект, действительно, можно 
сравнить с долгожданным ребенком? 
Строительство такой же трепетный процесс, 
как воспитание ребенка? 

– Да, у меня стаж работы уже 57 лет, а 
55 лет прошло с тех пор, как я приступил к 
руководящей работе. Отремонтировано и 
построено много тысяч объектов по всей 
области. За последние 10-12 лет мы отре-
монтировали и построили около 30 мече-
тей. Я строил молитвенный дом бапти-
стов, за свой счет отремонтировал право-
славный храм в поселке 116 километр, уча-
ствовал в реставрации старинного  храма в 
Екатериновке. Я считаю, что все религии 
должны существовать. Не должно быть 
никакой межнациональной и межконфессио-
нальной розни. 

Вазых Гатович Мухаметшин 
с митрополитом Самарским и 

Тольяттинским Сергием

Сергий, митрополит Самарский  

и Тольяттинский:

– Вазыха Гатовича Мухаметшина я 

знаю уже много лет как умелого профессио-

нала в сфере строительства и доброжела-

тельного, отзывчивого человека.

Он всегда занимался благотворитель-

ностью, делал добрые дела не напоказ, что 

само по себе весьма ценно.

Вазых Мухаметшин всегда стремился 

помогать верующим. Его компания участ-

вовала в реставрации и реконструкции 

двух православных храмов нашей епархии и 

Иверского женского монастыря. За свой 

вклад в дело возрождения духовности в 

регионе в 2010 году он был награжден сере-

бряным знаком Русской Православной Цер-

кви «За труды во благо Святой Православ-

ной Церкви».

Желаю Вазыху Гатовичу крепкого здо-

ровья на многая и благая лета и успехов во 

всех добрых начинаниях!
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Талип-Хазрат ЯРУЛЛИН, муфтий Самарской области:

– О Вазыхе Гатовиче я могу сказать только самые добрые 

слова. Мы знаем друг друга не одно десятилетие. Сразу вспоми-

наются сложные 1990-е годы, когда мы начинали строительст-

во соборной мечети. Процесс был непростым, постепенно 

денежные средства заканчивались, и встал вопрос о том, как 

продолжить строительство. Тогда был создан попечитель-

ский совет. А собирались мы все именно в офисе Вазыха Гатови-

ча Мухаметшина. Каждый четверг у нас проводились планерки. 

Вазых Гатович руководил стройкой, вкладывал в неё собствен-

ные средства, ведь в то время приходилось просто выживать, и заниматься строитель-

ством было невероятно тяжело. Я очень благодарен Вазыху Гатовичу за неоценимую 

помощь, которая им была оказана в те тяжелейшие годы. 

Вазых Гатович Мухаметшин – строитель с большой буквы! Он всегда приходит на 

помощь и участвует в разных мероприятиях городского, областного и российского мас-

штаба. Вазых Гатович принял самое активное участие в реставрации и строительстве 

новых мечетей и православных храмов в городах и сёлах Самарской области.

К Вазыху Гатовичу можно обратиться с любым житейским вопросом, и он всегда помо-

жет, не задумываясь. Это жизнерадостный, приветливый человек, который искренне 

любит жизнь!  

Губернатор Самарской области Д.И. Азаров, председатель 
Самарской Губернской Думы В.Ф. Сазонов и В.Г. Мухаметшин 
возле Самарской соборной мечети. Декабрь 2017 года

Татарская школа «Яктылык» Самарская 
соборная мечеть

Герои нашего времени ВАЗЫХ МУХАМЕТШИН



На 90-летии участника ВОВ, майора в отставке Малышева Тагир абы

Вазых Гатович с руководителем 
татарского ансамбля «Ялкынлы яшьлек», 
Заслуженным артистом Самарской 
области, Татарстана и России Ильгизом  
Исмаиловичем Колючевым на Сабантуе 

В.Г. Мухаметшин с Губернатором Самарской 
области К.А. Титовым и вице-премьером 
Правительства России  Я.М. Уринсоном в 
составе правительственной делегации. 
Мадрид, 1997 год

С председателем Госсовета Татарстана 
Фаридом Хайрулловичем Мухаметшиным 
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Встреча с другом 
Л.И. Ковальским 
(председатель 
Самарской Губернской 
Думы в 1996-2006 годы)

На церемонии возложения цветов на площади Славы. 
Председатель Самарской областной федерации профсоюзов 

П.Г. Ожередов, руководитель Аппарата Общественной палаты 
Самарской области И.Н. Тимофеев и В.Г. Мухаметшин

Герои нашего времени ВАЗЫХ МУХАМЕТШИН

Со старым 
другом К.А. 

Титовым 
на юбилее 
товарища



Награждение 
корреспондентов журнала 

«Самарские татары»

В.Г. Мухаметшин и глава г.о. Самара Е.В. Лапушкина  
в галерее у Заслуженного художника  РФ Р.Н. Баранова 

«Празднуем Новый Год с 
родным коллективом»



Тахир АЮПОВ, учредитель ООО «Самараспортстрой»:

– Вазыха Гатовича Мухаметшина я знаю с 1983 года. Тогда я 
устроился на работу в РСУ-5 Куйбышевремстрой, где Вазых 
Гатович был начальником. Именно под его руководством я осва-
ивал разные должности, поднимаясь вверх по карьерной лестни-
це. Каменщик, бригадир, мастер, начальник участка, старший 
прораб… Как говорится, я «все колена» протер и освоил все 
рабочие профессии. Вазых Гатович – человек очень строгий, но 
справедливый. Он многому меня научил! Когда я сам стал руко-
водителем, Вазых Гатович помогал мне советами.

Группой компаний «Прогресс-В» осуществляется огромное количество разных проек-
тов по строительству, реконструкции, реставрации. Мы уверены в своей работе и берем 
на себя ответственность за объекты.

Мы занимаемся масштабными проектами, заказчиками которых выступают Депар-
тамент управления делами Губернатора и правительства Самарской области, управле-
ние налоговой службы, Министерство финансов Самарской области, ГУ МВД по Самарской 
области, медицинские и образовательные учреждения. Говоря о последних объектах, надо 
сказать, что наша компания проводила реставрацию фасада и кровли памятника архи-
тектуры – здания технического лицея на пересечении улиц Рабочей и Самарской. Заказчи-
ком проекта стала мэрия г. Самары. Работы выполнялись в течение трех лет. По заказу 
Фонда капитального ремонта Самарской области на улице Самарской, 138 мы занимались 
реконструкцией жилого дома, которая заняла всего 6 месяцев. Мы гордимся проделанной 
работой. К Чемпионату мира нашей компанией была проведена реставрация 70 домов.

Вазых Гатович Мухаметшин – принципиальный и честный человек, это «его конек». 
Такого же подхода к ведению бизнеса он ждет от руководителей организаций, которые 
входят в структуру Группы компаний «Прогресс-В».

Вазых Гатович с ветеранами компании «Прогресс-В» и внуком Тимуром

Герои нашего времени ВАЗЫХ МУХАМЕТШИН
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– Сколько организаций входит сегодня в Группу 
Компаний?

– 30 организаций, которые выполняют абсо-
лютно все работы от проектирования до озеле-
нения. 

– Ваш коллектив – это Ваша опора? Вам знакомо 
понятие «текучка кадров»?

– Нет! К счастью, в основном, у нас работа-
ют люди целыми десятилетиями. Костяк обра-
зовался уже давно.    

В.Г. Мухаметшин с сотрудником компании 
«Прогресс-В» Олегом Никитиным

Сотрудницы компании «Прогресс-В» с 
руководителем В.Г. Мухаметшиным и 
художником Рудольфом  Барановым
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– Самая главная награда для Вас?

– Отношение ко мне людей. Мне кажет-
ся, у меня нет врагов. Я считаю, что даже на 
зло нужно отвечать добром.  Ведь в каждом 
человеке, каким бы он ни был негодяем, есть 
что-то хорошее, только это надо разгля-
деть. А вот это, пожалуй, самое сложное! Не 
всем это под силу. 

– А что для Вас самое главное в жизни?

– У меня замечательные внуки: Аделина, 
Диана, Тимур и Злата. Отец Дианы, мой сын 
Дамир, рано умер, в возрасте 34 лет. Это 
было пять лет назад…  Внуки теперь – вся 
моя жизнь, я провожу с ними огромную часть 
своего времени.

– Узнаете в них себя?

– Конечно. И они подтверждают, что 
многому у меня учатся. Я, кстати, приучаю 
их к труду. Диана с Аделиной с 12 лет на 
летних каникулах работали у меня секрета-
рями в приемной. 

– Они еще не делились своими мечтами? 
Кто-то хочет продолжить дело дедушки? 

– Да, Тимур говорит, что станет строи-
телем, как дедушка! Я очень этому рад. 
Девочки – натуры творческие, Диана хоро-
шо поет и танцует. Аделина хочет стать 
поваром.

С сыном Дамиром

Наталья СИДОРОВА 
Использованы фото из архива В.Г. Мухаметшина.

– Поделитесь секретом хорошей физической 
формы. 

– Чтобы быть в форме, надо вести здо-
ровый образ жизни. Я ложусь в 10 часов вече-
ра, встаю в 4 утра. Два часа гуляю по набе-
режной быстрым шагом. Раз в неделю – рус-
ская баня, бассейн, массаж и фитнес. Если 
человек хорошо выглядит, у него и настрое-
ние всегда будет отличное! 

– Лучший отдых для Вас?

– Я путешествовал за границей почти 
80 раз, многое повидал, поэтому теперь не 
так туда стремлюсь… Вот что важно: на 
работе – я отдыхаю! Это и есть самый луч-
ший отдых для меня.

На Дне рождения внучки Златы

Герои нашего времени ВАЗЫХ МУХАМЕТШИН
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Вазых Гатович Мухаметшин с внуками Аделиной, 
Дианой, Златой, Тимуром и снохой Элиной  
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ПРИНОСИТЬ ПОЛЬЗУ ЛЮДЯМ 
НИКОЛАЙ ТЮКАВКИН ГОТОВ К НОВЫМ 
ПОВОРОТАМ СУДЬБЫ

ЛЮДИ НЕ МЕНЯЮТСЯ. НАШ СЕГОДНЯШНИЙ ГЕРОЙ, ПОЛКОВНИК ЗАПА-
СА, ЗАВЕДУЮЩИЙ КАФЕДРОЙ ЭКОНОМИКИ ИННОВАЦИЙ САМАРСКО-
ГО УНИВЕРСИТЕТА, ПРОФЕССОР НИКОЛАЙ ТЮКАВКИН ТРИЖДЫ КРУТО 
МЕНЯЛ СВОЮ ЖИЗНЬ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВОЕННЫЙ, РУКОВОДИ-
ТЕЛЬ КРУПНОГО ПРОИЗВОДСТВА, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ВУЗА: В КАЖДОЙ 
РАБОТЕ ОН НЕ ИЗМЕНЯЛ ГЛАВНОМУ ПРАВИЛУ – БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ 
ЛЮДЯМ.

Герои нашего времени НИКОЛАЙ ТЮКАВКИН
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– Николай Михайлович, я знаю, что вы 
не коренной самарец. Где вы родились?

– Мой отец Михаил Прокопьевич был 
военным, служил в Забайкальском военном 
округе, там остался и женился. Мать Клара 
Ивановна закончила филфак Иркутского 
госуниверситета. Потом отец дополни-
тельно получил педагогическое образование 
в Читинском пединституте, и родители 
долго работали в школе. Отец стал дирек-
тором школы, заведующим РайОНО, мать – 
заслуженным учителем РФ. Мы с сестрой 
родились в Читинской области, там я закон-
чил школу и поступил в Новосибирский 
институт связи. 

Там я познакомился со своей женой Ната-
льей Николаевной, и в 1979 году мы пожени-
лись. После института она работала по 
специальности, ездила со мной по всем воен-
ным гарнизонам. У нас двое сыновей и внук. 
Моя жена очень общительная, жизнелюби-
вая. Для меня очень дорогой человек.

– Как инженер связи стал военным?

– У нас в институте была военная кафе-
дра, поэтому я пошел в армию лейтенан-
том. К концу второго года службы мне пред-
ложили майорскую должность, я подумал и 
остался в армии. Через 5 лет я уже был 
начальником связи полка, начальником 
штаба батальона. Поступил в военную ака-
демию связи, получил высшее военное обра-
зование.

Тогда я для себя сформулировал задачу –  
привести свое подразделение к уровню, кото-
рый бы определял его высокую боевую готов-
ность. В Самару приехал в августе 1991 года и 
был назначен командиром батальона связи.

– Тогда же произошел Августовский путч?

– 5 августа командующий округом гене-
рал-полковник Альберт Михайлович Макашов 
пришел в батальон, которым я командовал, с 
проверкой. Прямо на подъем к шести утра. 
Мы весь день провели вместе, наблюдали, как 
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организована работа батальона. А вечером после 
отбоя подводили итоги. Он сказал, что механизм 
у меня в батальоне налажен. Я ответил, что 
только что закончил военную академию и знаю, 
что, как и когда нужно делать. Когда начался 
Августовский путч, Макашов задействовал меня 
на нескольких мероприятиях. А вообще я был 
требовательным командиром. Потому что тре-
бовал, как нужно делать, ведь учили-то нас пра-
вильно! Я организовывал боевую работу согласно 
последним наставлениям в Вооруженных Силах.

– Сейчас, почти 30 лет спустя, уже 
можно описать то, что мы в результате 
всех этих переворотов получили?

– В результате получили дефор-
мированный капитализм. Потому 
что нельзя таким образом перехо-
дить от одного экономического строя 
к другому. Нужно выбрать и сохра-
нить в старом все полезное и акку-
ратно перенести на новые экономиче-
ские рельсы. У нас пошли по либераль-
ной модели: разрушить все, что было, 
и потом строить новое. Разрушить 
получилось, а на построить не хвати-
ло средств, сил и знаний.

– Но у большевиков же в свое время 
получилось?

– Так они же строили за счет наци-
онализации. А у нас была денациона-
лизация, переход государственной соб-
ственности в частную. Я своим сту-
дентам привожу пример: с 1917 до 
1937 года за 20 лет Россия из отста-
лой аграрной страны вышла на пере-
довые позиции в мире по многим про-
мышленным направлениям. За счет 
высокоразвитой промышленности мы 
смогли победить в Великой Отечест-
венной войне. А с 1991-го по 2011 год за 
те же 20 лет мы не вышли даже на те 
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показатели, которые были в Советском 
Союзе. Например, валовый продукт, кото-
рый определяет уровень развития экономи-
ки, в РФ сегодня примерно 1,5 трлн долларов, 
а в СССР на 1991 год уровень ВВП был около 
2,6 трлн долларов.

– В начале 1990-х и с армией, и со стра-
ной была страшная ситуация. Куда вы ушли 
из армии?

– В те годы я случайно попал в бизнес 
легкой промышленности. В начале 90-х мы 
занимались поставками тканей и готовой 
одежды. Потом на рынок поступило много 
китайской продукции, и мы стали зани-
маться производством: спецодеждой, 
постельным бельем, форменной и детской 
одеждой. В том числе поставляли продук-
цию на Самарскую швейную фабрику. Она 
тогда входила в объединение Володарского и 
называлась 5-ая швейная фабрика. Ее дирек-
тору исполнилось 65 лет, она собралась на 
пенсию и предложила мне возглавить фабри-
ку. Я купил часть акций, она поговорила с 
рабочими, чтобы меня поддержали.

– Как вы оцениваете этот период своей 
жизни?

– Понимаете, коммерческая деятель-
ность типа «купи-продай» не для меня, мне 
хотелось заниматься именно производст-
вом. Фабрика дважды попадала под бан-

кротство, один раз вывели успешно в конце 
90-х и усиленно развивали где-то до 2010 
года. По некоторым позициям ассортимен-
та она занимала ведущие позиции даже в 
стране. 

На этой работе я много внимания уде-
лял человеческому фактору. Хотелось 
создать такую структуру, в которой руко-
водитель и работник были бы партнерами. 
О социально ответственном бизнесе, о том, 
чтобы работник участвовал в производст-
венной, финансовой и социальной жизни кол-
лектива, начали говорить совсем недавно. А 
я стремился сделать это тогда, чтобы и 
зарплата была достойная, и дополнитель-
ный соцпакет.
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– Вы думаете, это возможно, 
особенно на крупном предприя-
тии?

– Партнерские отношения 
— это одно из направлений 
успешного бизнеса. Когда чело-
век видит, что он нужен и 
востребован, что о нем забо-
тятся, что к его мнению прислу-
шиваются, он все отдает своей 
работе. А социально ответст-
венный бизнес – новое направле-
ние, которое у нас в стране по-
явилось буквально три года 
назад. Такой бизнес работает не 
только на себя, но и на своих 
работников, на свой регион и на 
страну в целом. Скажем, если 
бизнес получает прибыль и 
часть ее отдает на повышение 
образования своих работников, 
люди будут производить больше 
продукции лучшего качества.

– И тут вам потребовалось 
экономическое образование?

– Когда ушел из армии, 
думал, что мне для работы хва-
тит двух высших образований. 
Пришлось получить ещё три 
экономических: одно финансовое, 
одно чисто экономическое и одно 
антикризисное. И тогда мне 
руководитель моей дипломной 
работы профессор Алевтина 
Алексеевна Прохоренко сказала: 
«Николай Михайлович, зачем вы 
коллекционируете высшие обра-
зования? Защитите кандидат-
скую диссертацию». Я написал и 
защитил. А, как все правильно 
говорят, человек, защитивший 
кандидатскую, очень редко на 
этом останавливается. Тогда 
же мне сразу предложили 
читать несколько курсов по 
моей специальности: организа-
ция производства, экономика 
производства, антикризисное 
управление. 

– Зато швейная промышленность стала темой 
вашей докторской диссертации.

– Да, прогноз развития швейной промышлен-
ности России. И все негативные моменты, кото-
рые в 2010 году мной были отражены, сбылись.

– Что вы рассказываете студентам про совет-
скую экономику?

– В отличие от наших экономистов-либера-
лов я никогда не изменял своим сформировавшим-
ся позициям и принципам советского государст-
ва, не считал СССР плохим государством и не счи-
таю его политику плохой. Я просто знаю, что у 
каждого государства, у каждого экономического 
строя есть определенные принципы и задачи. Мне 
говорят: в учебниках написано, что командно- 
административная система была плохой! Я гово-
рю: ребята, это не плохая система, у нее были 
свои преимущества и недостатки. Делим доску 
на две части и вместе называем плюсы и минусы 
рыночной и плановой экономики. А период застоя 
был, потому что тогда не было инноваций, вот и 
все. Мы ждали, мы надеялись, но ничего не делали.
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– Вы строгий преподаватель?

– Я читаю около тридцати курсов и дол-
жен донести студентам суть каждого пред-
мета. Начинаю с цели, содержания, задач 
при изучении курса. Затем эти задачи рас-
крываю в процессе работы. У меня все четко, 
я студентам говорю: вы этот курс знать 
будете. Мало того, на основании провероч-
ных тестов у меня большинство получают 
экзамен «автоматом». Главное – набрать 
определенное количество баллов. А для 
этого надо знать курс, вот и вся хитрость.

Моя задача как преподавателя – чтобы 
человек, который учится под моим началом, 
был компетентным в той отрасли, куда он 
пойдет работать. Я отслеживаю своих уче-
ников, которые защитили кандидатские 
диссертации, и вижу, что люди идут по пра-
вильному пути. Мои ученики работают на 
АвтоВАЗе, в «Самаратрансгазе» и РКЦ «Про-
гресс», на нефтеперерабатывающих пред-
приятиях.

– А что такое экономика инноваций?

– Существует экономический уклад, в 
рамках которого создаются определенные 
технологии, формирующие будущий спрос 
потребителя. Экономика определяет, что 
требуется обществу сейчас и что потребу-
ется в ближайшее время. А инновации – это 
основа социально-экономического развития 
общества, это – прогресс. Нельзя топтать-
ся на месте, нужны прорывные технологии, 
которые направлены на формирование буду-
щего спроса потребителя.

Сейчас популярна мысль о цифровизации 
экономики. Будут создаваться «умные» 
сети, «умные» дома и города. Экономика 
инноваций, с одной стороны, определяет 
спрос на них, с другой стороны, определяет 
эффективность инноваций. Например, из– 
за больших затрат не все инновации можно 
реализовать. Тогда это не инновация, а 
просто новая разработка. Инновацией она 
станет, когда будет коммерциализована, 
востребована рынком.
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Евгений ФРАНК,  

проректор Самарского государственного 

технического университета:

– С Николаем Михайловичем мы познакомились в 2004 году, 

я со стороны технического университета консультировал биз-

нес-проект по совершенствованию организации производства 

Самарской швейной фабрики. Затем он активно вошел в науч-

ную сферу, защитил кандидатскую и докторскую диссертацию, 

и мы начали сотрудничать в научной сфере. Сегодня Николай Михайлович Тюкавкин явля-

ется одним из ведущих экспертов в Самарском регионе и в России в области управления 

инновациями, стратегического управления. Его имя авторитетно в научном мире, пото-

му что в нем сочетается бизнес, практика и наука. Это я считаю оптимальным сочета-

нием, особенно в области экономики управления.

– Вам в декабре исполняется 60 лет. 
Можно сказать, счастливчик, не попавший 
под пенсионную реформу.

– Я считаю, что мне еще рано думать о 
пенсии. Даже итоги подводить смысла не 
вижу, хочу дальше развиваться в академиче-
ской сфере. Я человек мобильный: дети 
выросли, мы с женой вдвоем, куда захотели 
– туда и поехали. Младший сын работает в 
Москве, старший – в Самаре, есть внук.

– Вы с оптимизмом смотрите в будущее 
нашей страны?

– В будущее нашей страны я смотрю с 
оптимизмом при условии развития рыноч-
ных механизмов хозяйствования. При усло-
вии делегирования рынку больших прав и 
ограничения государственного вмешатель-
ства в экономику.

Ольга КАЗАКОВА 
При подготовке материала  

использованы фото Дмитрия Ионова и из архива  Н.М. Тюкавкина.
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Леонид САРАЕВ, 

заместитель директора института экономики и 

управления Самарского университета:

– С Николаем Михайловичем мы познакомились в 2007 году, 

он был кандидатом экономических наук, но было видно, что это 

серьезный ученый, обладающий большим потенциалом. Сегодня 

он очень известный ученый с большим количеством публикаций 

и учеников. Мы продолжаем сотрудничать, Николай Михайлович 

представляет теоретическую экономику, разрабатывает понятийный аппарат, опреде-

ляет, что такое инновации и как экономика должна с ними развиваться. А я выступаю как 

математик-экономист, мы с ним разрабатываем экономические модели, потому что эко-

номика без математики – это очень скучно.

Во многом благодаря его усилиям мы открыли докторский совет по двум специально-

стям: экономике инноваций и математическим инструментальным методам в экономи-

ке. Трудно переоценить его роль в выпусках «Вестника Самарского университета» в сфере 

экономики и управления.

Возраст у Николая Михайловича по прежним временам очень солидный, а по нынешним – 

«подающий надежды молодой ученый». Очень мощный человек. И то, что он бывший воен-

ный, – очень здорово, потому что у него на кафедре всегда полный порядок, все бумажки 

стоят на месте и все расписано по чинам.

Владимир БОГАТЫРЕВ, 

директор института экономики и управления 

Самарского университета:

– Николай Михайлович – заместитель председателя диссер-

тационного совета, в котором проходит защита кандидатских 

и докторских диссертаций. Это отражает его высокий научный 

статус и подтверждает известность в России именно по эконо-

мике и управлению промышленными предприятиями. Он – руко-

водитель многих кандидатских и докторских диссертаций, имеет свою научную школу и 

учеников. Николай Михайлович – научный руководитель по ряду образовательных про-

грамм в магистратуре и в аспирантуре, выбирает темы, доуточняет компетенции, кото-

рые должны быть у выпускников, и темы соответствующих практик, курсовых и выпуск-

ных работ, формирует предложения о составе государственной аттестационной комис-

сии. Активно взаимодействует с работодателями, приглашает их на защиту итоговых 

работ, а они впоследствии берут наших выпускников к себе на работу. На его плечах 

большой объем работы, и он успешно справляется.
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МЫ ВСТРЕЧАЕМСЯ С НАТАЛЬЕЙ ИВАНОВНОЙ ПАВЛОВОЙ 

НАКАНУНЕ НОВОГО ГОДА. ГОВОРИМ ОБ ИТОГАХ ГОДА 

УХОДЯЩЕГО, О ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ И О ТОМ, ЧТО 

ЕЛХОВСКАЯ ЗЕМЛЯ ДЛЯ НАТАЛЬИ ИВАНОВНЫ РОДНАЯ. 

ЗДЕСЬ ОНА РОДИЛАСЬ И ВЫРОСЛА. ОТЕЦ РАБОТАЛ В СТРО-

ИТЕЛЬСТВЕ, МАМА ВЕЛА ДОМАШНЕЕ ХОЗЯЙСТВО И ВОС-

ПИТЫВАЛА НАТАШУ.

Наталья Павлова:

«Жить на родной  
Елховской земле»

Село XXI века ЕЛХОВСКИЙ РАЙОН
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«Помню, – рассказывает Наталья 
Ивановна, – как папа повел меня в 
школу, в первый класс. Жили мы не в 
Елховке, в школу я ходила пешком – 
пять-шесть километров, а весной в поло-
водье – в обход все десять километров. 
Идешь, любуешься тем, как калина цве-
тет, как жаворонки поют. Летом – вело-
сипед, зимой – лыжи. Я мечтала стать 
учителем. Дома, делая уроки, писала на 
голландке, рисовала. По новогодним 
праздникам дети со всего села собира-
лись у нас. Детство было счастливое. 
Ближе к окончанию школы меня все 
больше начала увлекать математика, 
отсюда и интерес к экономике. Но жизнь 
меня связала с социальной работой.  
Окончив Куйбышевский плановый инсти-
тут, я вернулась в родное село. Когда 
сыну было чуть больше года, был создан 
Елховский район. Пришла в районную 
администрацию, мне, двадцатичетырех-
летней девушке, предложили возглавить  
районное управление социальной защи-
ты населения. Чужих людей для меня не 
было никогда, проблемы и заботы окру-
жающих я всегда воспринимала как свои 
собственные. Получив второе высшее 
образование, посвятила себя любимой 
работе. Галина Дмитриевна Светкина 
стала для меня на четверть века не 
просто руководителем, а настоящим 
наставником...» 

Специализация экономиста, отноше-
ние к людям, умноженные на некабинет-
ный стиль руководства, стали залогом 

успешной работы Натальи Ивановны 
Павловой в должности заместителя руко-
водителя района, а затем и Главы Елхов-
ского района. Не часто подобные дол-
жности занимают женщины. Работа едва 
ли не круглосуточная, практически без 
выходных. Надо видеть, как Наталья Ива-
новна общается с подчиненными, с жите-
лями района – не формально, не как 
чиновник!.. В 2017 году Елховский район 
отметил свое 25-летие. Экономически и 
социально район развивается. Возрожде-
ние районной системы ЖКХ, улучшение 
водоснабжения, земельный и финансо-
вый контроль, системный подход к реше-
нию каждого вопроса, пополнение бюд-
жета, работа с инвесторами, увеличение 
рабочих мест, участие в областных и 
федеральных целевых программах – с 
цифрами в руках Наталья Ивановна зна-
комит меня с перспективами развития 
Елховского района.

Наталья Ивановна Павлова, Глава муниципального района Елховский 

Самарской области, секретарь местного отделения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия». В 1991 году окончила Куйбышевский 

плановый институт по специальности «Планирование сельского хозяйства», 

в 1996 году – Самарский государственный университет по специальности 

«Социальная работа». Трудовую деятельность в Елховском районе начала в 

1992 году в должности  начальника районного управления социальной 

защиты населения, затем заместителем Главы Администрации Елховского 

района по социальным вопросам.
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Елховский район – спутник Самар-
ской, Тольяттинской и Ульяновско-Димит-
ровградской агломераций, рыбный и 
грибной край, территория развития зеле-
ного туризма, удобная для проживания и 
активного отдыха горожан, благоустроен-
ная, экологически чистая и благоприятная 
среда для воспитания подрастающего 
поколения. Ключевые задачи стратегии 
развития района: обеспечение качествен-
ной питьевой водой и эффективное обра-
щение с отходами; создание благоприят-
ных условий для привлечения частных 
инвестиций в экономику района и ЖКХ; 
развитие современной дорожно-транс-
портной инфраструктуры, развитие сель-
ского хозяйства, перерабатывающей про-
мышленности, повышение эффективности 
управления; устойчивый рост объемов 
жилищного строительства (в том числе 
социального) и комфортности среды про-
живания; развитие инфраструктуры куль-
туры и спорта как важнейшей составляю-
щей здорового образа жизни; улучшение 
качества сотовой и интернет-связи. Рекон-
струкция и модернизация систем водо-
снабжения и внедрение эффективной 
системы организации обращения с отхода-
ми к 2022 году. Завершить строительство 
водозабора с водоводом для сел Елховка 

и Березовка до 2022 года, провести модер-
низацию водоводов и водонапорных 
башен во всех сельских поселениях района 
до 2030 года. Завершить строительство 
очистных сооружений и сетей канализации 
в районном центре села Елховка до 2022 
года. Строительство безопасных и качест-
венных внутрипоселковых дорог на цен-
тральных усадьбах поселений до 2030 
года благодаря участию в проекте «Без-
опасные и качественные дороги» и госу-
дарственной программе Самарской обла-
сти «Развитие транспортной системы 
Самарской области (2014-2025 годы)». 
Преобразование района в территорию 
комфортного проживания: реализация 
муниципальной программы «Формирова-
ние комфортной городской среды муни-
ципального района Елховский Самарской 
области на 2018-2022 годы». Продолжить 
реализацию проекта «20 одноэтажных 
жилых домов в селе Елховка», завершить 
строительство и ввести в эксплуатацию 
находящиеся в высокой степени готовно-
сти девять жилых домов до 2022 года. 
Создание условий для сохранения в райо-
не активной части молодежи. Цель проек-
та «Кадры в село»: обеспечить доступ 
сельского населения к широкому спектру 
культурно-досуговых, образовательных и 

С Губернатором Самарской области Д.И. Азаровым

Село XXI века ЕЛХОВСКИЙ РАЙОН
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физкультурно-оздоровительных услуг. 
Строительство и реконструкция культурно-
досуговых центров, объектов физкультуры 
и спорта в сельских поселениях до 2030 
года: завершение строительства второго 
пускового комплекса (спортивного) в 
образовательном центре на тысячу мест в 
селе Елховка до 2022 года, продолжить 
капитальный ремонт сельских домов куль-
туры и учреждений дошкольного и общего 
образования до 2030 года. А также создать 
условия для привлечения инвестора в 
сельское хозяйство по развитию мясного и 
молочного животноводства.
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Сергей ЗОЛОТУХИН, руководитель 

Управления сельского хозяйства 

муниципального района Елховский 

Самарской области: 

 – Министерством сельского хозяйст-

ва и продовольствия Самарской области 

совместно с руководством района разрабо-

тан и осуществляется ряд программ по 

поддержке сельхозтоваропроизводителей.

Традиционно наиболее рентабельна в нашем районе подотрасль растениеводство. В 

этой сфере деятельности наиболее актуальными вопросами являются проведение 

сплошного агротехнического обследования почв, а также цифровизация производства и 

агротехнических процессов.

Губернатор Самарской области Дмитрий Игоревич Азаров ставит перед нами задачу 

развития мясного и молочного животноводства, в связи с этим мы ведем работу и по 

привлечению инвесторов.

Актуально создание и развитие деятельности существующих крестьянско-фермер-

ских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов.
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Ольга СВИРИДОВА, директор Елховской 
средней школы имени Героя Советского 
Союза М.Н. Заводского:

– Наша школа – это современный образо-
вательный центр, в состав которого входят 
ясельная группа, детский сад, общеобразова-
тельная школа и отделение дополнительно-
го образования. У школы три филиала в 
сельских поселениях района, всего в школе 
505 учащихся. Педагогический коллектив 
высокопрофессионален и стабилен. Совре-
менным оборудованием оснащены компью-
терные классы, лингафонные кабинеты, развивается школьное телевидение. Школа явля-
ется опорной площадкой по развитию Российского движения школьников. Наша главная 
задача – повышение качества образования, патриотическое воспитание, социо-культурное 
и творческое развитие детей.

Татьяна БЕСПАЛОВА, и.о. заместителя Главы 
муниципального района Елховский Самарской 
области, руководитель Управления культуры, 
спорта, туризма и молодежной политики:

– Авторитет работника культуры на 
селе очень высок. Регулярно, в течение каждо-
го года в рамках фестиваля «Уголок России» 
мы проводим дни села. На всех наших меро-
приятиях аншлаги. Мы гордимся своими 
самодеятельными творческими коллектива-
ми. Недавно в селе Березовка, в доме, в кото-
ром жил член Союза писателей России Анато-
лий Николаевич Жуков, мы открыли мемориальную доску и учредили ежегодный фестиваль, 
посвященный его памяти. Сегодня в нашем районе каждый Дом Культуры, каждая библио-
тека – это многофункциональные культурно-досуговые центры, ориентированные на 
семьи с детьми, молодежь и людей с ограниченными возможностями, ветеранов. Гордость 
района – Елховская школа искусств, в театральном, художественном и музыкальном отде-
лениях которой 111 учащихся. Работы воспитанников художественного отделения извест-
ны за пределами Самарской области. Выпускники нашей школы искусств затем продолжа-
ют обучение в художественном и музыкальном училищах. И молодежь, и взрослое население 
активно занимаются спортом. Зимой традиционно популярна «Лыжня Елховки». На тер-
ритории района работают три универсальные спортивные площадки, мы с уверенностью 
смотрим в будущее.

Село XXI века ЕЛХОВСКИЙ РАЙОН
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Публикацию подготовил  
Александр ИГНАШОВ.

Использованы фото Дмитрия Ионова, 
а также из архива Администрации  

Елховского района.

Оксана ГАЛДЕЕВА, руководитель Управления социальной 
защиты населения муниципального района Елховский 
Самарской области:

– В Елховском районе проживает 3179 пенсионеров, 
448 ветеранов труда и 957 инвалидов, пользующихся раз-
личными видами льгот. В 2017 году прошел переход с 
ежемесячной денежной выплаты на коммунальные услуги 
на ежемесячную денежную компенсацию для граждан, сво-
евременно оплачивающих коммунальные услуги. Наше 
Управление осуществляет более восьмидесяти видов 
социальных выплат, среди них существенное место зани-
мают выплаты, направленные на поддержку 445 семей с 
детьми. С первого января 2018 года новую выплату при 
рождении или усыновлении первого ребенка получила 21 семья. Большое внимание Губерна-
тор и правительство Самарской области уделяют поддержке многодетных семей, а в 
нашем районе 134 такие семьи. С первого января 2019 года в связи с пенсионной реформой 
планируется сохранить региональные меры социальной поддержки для лиц, достигших  
с 1 января 2019 по 31 декабря возраста: мужчины – 60 лет и более и женщины – 55 лет и 
более, пенсия которым не установлена. Мы постоянно информируем население района о 
социальных выплатах и мерах социальной защиты через глав сельских поселений, с помо-
щью средств массовой информации, на сходах граждан.
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Хорошее зрение – великий подарок природы. Способность видеть 
красоту окружающего мира, наслаждаться его яркими красками, жить 
полноценной жизнью, работать, знакомиться с шедеврами мирового 
искусства дарит важнейший орган человека – глаза.

Именно с помощью зрения мы воспринимаем до 90 процентов 
информации.

Поэтому так важно заботиться о зрении, беречь его и своевременно 
обращаться за помощью к профессионалам.

НИНА ИЩЕРЯКОВА:  

МЕДИЦИНА – 
ЭТО МОЕ ПРИЗВАНИЕ!
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ЯСНО ВИДЕЛА ЦЕЛЬ 
Нина Алексеевна Ищерякова всю 

свою жизнь отдала медицине. Врач-
офтальмолог высшей категории, член-
корреспондент (академик) Академии 
медико-технических наук, она на протя-
жении многих лет помогает пациентам 
вернуть остроту зрения, а вместе с тем и 
радость жизни.

Но решение стать врачом далось 
Нине Алексеевне нелегко.

Ее мама Валентина Степановна Бари-
нова 35 лет работала в школе учителем 
английского языка, и все думали, что 
Нина пойдет по ее стопам. Так бы и про-
изошло, если бы в историю не вмешался 
трагический случай.

Когда Нине было пять с половиной 
лет, ушел из жизни ее отец Алексей 
Васильевич Баринов. Он был главным 
инженером конструкторского бюро Судо-
ремонтного завода. В годы войны ему 
приходилось работать сутками, испыты-
вая тяжелейшие физические и психоло-
гические нагрузки, оставаясь порой без 
еды и сна. Баржи, катера, пароходы –  
все это нужно было непрерывно чинить, 
того требовал фронт, то была плата за 
великую победу.

Это было тяжелое время, и сердце 
Алексея Васильевича не выдержало. У 
него случился миокардит, который впо-
следствии перешел в порок сердца. Отец 
Нины Алексеевны продолжал жить и 
работать с этим пороком, но все измени-
лось, когда в 1953 году его отправили в 
Кисловодск на долечивание.

Ожидали, что целебные воды и грязи 
окажут лечебную поддержку, но слабое 
сердце Алексея Васильевича не справи-
лось, его состояние ухудшалось с каждой 
минутой. Из Кисловодска его везли сани-
тары и прямо с поезда сразу же достави-
ли в больницу. Началась ожесточенная 
борьба за жизнь Алексея Васильевича, 
но образовавшийся тромб спровоциро-
вал развитие гангрены. На операционном 
столе он умер. Ему было всего 36 лет.

Эта семейная драма и стала импуль-
сом для Нины Алексеевны идти в меди-
цину. «Возможно, в случае с отцом была 
допущена врачебная ошибка», –  думала 
она и очень хотела, чтобы подобное ни у 
кого никогда не повторялось.

С ГЛАЗУ НА ГЛАЗ
Нина Алексеевна мечтала стать хирур-

гом, чтобы помогать людям. После школы 
она поступила в Куйбышевский медицин-
ский институт имени Д.И. Ульянова и 
начала с большим желанием учиться. Но 
на 3 курсе ее подруга Ольга  Сысоева 
позвала Нину в кружок глазных болез-
ней, где и произошла знаковая в ее 
жизни встреча с Тихоном Ивановичем 
Ерошевским.

С этого момента Нина Алексеевна 
всем сердцем прикипела к офтальмоло-
гии. Кружок глазных болезней открывал 
целый мир. Это был высочайший уро-
вень педагогов, которые вели за собой, 
не только давая теоретические и практи-
ческие знания, но и показывая пути раз-
вития офтальмологии.

Нина Ищерякова с родителями. 
Куйбышев. 1949 год

Последний звонок. 
Куйбышев. 1966 год
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специальность. Это уникальный человек, такой зажи-
гательный! Он так интересно рассказывал о своем 
деле и сразу давал перспективу, как мы можем 
помочь, что мы можем сделать для того, чтобы чело-
век видел! И он такой простой и родной. Это была 
атмосфера, которую передать не могу. Это счастье, 
что я училась у Тихона Ивановича Ерошевского!»

В кружке глазных болезней будущие врачи-
офтальмологи готовили доклады, выступали на сту-
денческих конференциях и даже делали операции 
кроликам на слезно-носовом канале, избавляли 
пушистых братьев наших меньших от катаракты.

Когда в 1974 году Нина Алексеевна окончила 
медицинский институт, то по распределению поехала 
работать врачом-офтальмологом в город Ульяновск. 
Там же она прошла субординатуру в глазном отделе-
нии областной больницы.

А вскоре вышла замуж и родила сына Алексея.
«Мое желание и мое призвание – это только 

медицина», – говорит Нина Алексеевна, которая 
целью своей жизни считает помощь больным. Была 
даже одна показательная история.

Нина Алексеевна тогда работала в городской 
поликлинике №1 города Ульяновска офтальмологом, 
и как-то раз обратились к ней представители Адми-
нистрации сельскохозяйственного института с интере-
сным предложением.

Институт имел корпуса в самом городе и учхоз за 
Волгой, там построили большой спортивный ком-
плекс с бассейном. Нужен был спортивный врач, и 
эту должность предложили Нине Алексеевне. А в 
придачу – двухкомнатную квартиру, к тому же спустя 
какое-то время пообещали назначить главным вра-
чом. 

Казалось бы, завидное предложение, отказывать-
ся от которого просто глупо, но Нина Алексеевна 

Спустя годы Нина Алексе-
евна с теплотой в голосе 
вспоминает своего учителя 
Тихона Ивановича Ерошев-
ского, сотрудников кафедры 
глазных болезней Наталью 
Борисовну Лукову, Бориса 
Федоровича Черкунова, Вла-
димира Михайловича Мало-
ва.

«Собственно, только бла-
годаря тому, что я была в 
кружке глазных болезней у 
Тихона Ивановича Ерошев-
ского, я и выбрала свой путь, 
– признается Нина Алексеев-
на. – Если бы не было его, я, 
возможно, пошла в другую 

Куйбышевский мединститут.
1973 год

Коллектив отделения офтальмологии. 
Нина Ищерякова – сверху справа. 
Ульяновск, 1975 год

Герои нашего времени НИНА ИЩЕРЯКОВА

С сыном Алексеем
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была в своем решении тверда. «Вы меня 
извините, но я уже выбрала свою про-
фессию», – без колебаний отказалась 
она.

«По-другому я не могла. Я уже так 
приросла к своей профессии!» – улыба-
ется Нина Алексеевна.

И уже в 1980 году ей предложили 
пройти ординатуру на кафедре Тихона 
Ивановича Ерошевского. Это предложе-
ние она с радостью приняла. А спустя 
два года с легкой руки своего учителя 
Нина Алексеевна пришла в лабораторию 
контактной коррекции зрения глазной 
больницы.

На тот момент заведующей лаборато-
рии была Людмила Давыдовна Малюта, 
грамотный специалист, кандидат наук. Ее 
уникальная диссертация, единственная 
на тот момент в СССР, была посвящена 
цветным жестким контактным линзам на 
бельмо. Такие линзы изготавливались в 
лаборатории, оснащенной высокоточны-
ми токарными станками, алмазными рез-
цами, и делались такие линзы индивиду-
ально для каждого пациента.

Таким образом, человек с полным 
заращением зрачка, надев эту линзу, 
внешне выглядел здоровым и полноцен-
ным.

В 1989 году, когда Людмила Давы-
довна вышла на пенсию, Нина Алексеев-
на заняла должность заведующей отде-
лением, а вместе с тем стала руководите-
лем Межрегионального Поволжского 
центра, который обслуживал все Повол-
жье.

В ноябре 1991 года на базе лаборато-
рии контактной коррекции зрения при 
офтальмологической больнице им. Т.И. 
Ерошевского было создано одно из пер-
вых медицинских хозрасчетных предпри-
ятий – Центр коррекции зрения «Линза».

Кафедра глазных болезней КМИ под руководством Т.И. Ерошевского (в нижнем ряду третий справа 
Т.И. Ерошевский, ординатор Нина Ищерякова – во втором ряду первая слева). Куйбышев, 1981 год

Лаборатория контактной коррекции зрения. 
Куйбышев, 1984 год
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Сначала было непросто: пришлось не 
только заниматься своими прямыми обя-
занностями – лечить пациентов, но и 
осваивать азы бизнеса, да и лихие девя-
ностые диктовали свои законы.

Сейчас, спустя годы, Нина Алексеевна 
с улыбкой вспоминает те страшные вре-
мена, а тогда кровь холодела в жилах. 

«Было страшно, – говорит она. – К 
нам приходили крутые ребята, открывали 
ногами двери, угрожали, командовали: 
«Деньги – вот сюда!»

Однажды руководителя «Линзы» 
посадили в машину и повезли за город. 
Сложно себе представить, как женщина 
смогла выдержать такое испытание. Бан-
диты, глядя на ее бесстрашие, даже уди-
вились: «Неужели не страшно?» 

А она с присущей ей стойкостью 
отвечает: «Конечно, страшно. Но страш-
нее смерти, наверное, ничего нет. Если 
Господь мне такой конец определил, 
значит, принять его надо».

В тот день Нина Алексеевна верну-
лась домой живой и невредимой. А 
вскоре, по иронии судьбы, главарю 
банды понадобилась ее помощь. Оказы-
вается, и у бандитов бывают проблемы 
со зрением.

Нина Алексеевна помогла больному, 
и с тех пор «Линзу» оставили в покое, 
дав им возможность спокойно работать.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
За 27 лет своей деятельности коллек-

тив центра коррекции зрения «Линза» 
заслужил доверие и признание жителей 
Самарской области и других регионов 
России, оказал помощь более 500 тыся-
чам пациентов, среди которых только 
100 тысяч детей.

Нина Алексеевна настаивает, что 
родителям важно обращать внимание на 
зрение детей, особенно если у них самих 
есть проблемы со зрением, ведь при 
своевременном обращении к специали-
сту можно избежать больших проблем.

15 лет назад в поселке Управленче-
ском было открыто дочернее предприя-
тие – «Центр коррекции зрения Линза– 
Контакт», а в мае 2018 года «Линза», 
долгое время располагавшаяся на про-
спекте Ленина, сменила адрес. Клиника 
переехала на улицу Ерошевского, 31 и 
взяла имя дочерней компании.

Так имя дорогого сердцу учителя 
снова оказалось пророческим в судьбе 
Нины Алексеевны, и теперь Тихон Ива-
нович словно незримо присутствует на 
каждом приеме, оберегает и помогает.

И коллективу, и пациентам сразу же 
полюбилось новое месторасположение. И 
теперь эта тихая Самарская улочка, назван-

Центр коррекции зрения «Линза». 
Самара, 1995 год

Герои нашего времени НИНА ИЩЕРЯКОВА
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ная в честь великого офтальмоло-
га, с радостью приглашает паци-
ентов за зорким зрением.

Благотворительная программа 
«Семейный доктор», реализуемая 
в центре на протяжении многих 
лет, позволяет людям разных 
социальных групп, встав на 
диспансерный учет, получать 
услуги безвозмездно, оплачивая 
только стоимость контактных 
линз.

Опытные, высококвалифици-
рованные специалисты «Центра 
коррекции зрения Линза–Кон-
такт» предлагают комплексный 
подход: это и диагностика, и 
лечение на аппарате «Визатро-
ник», и разные виды коррекции 
зрения, в том числе изготовление 
жестких газопроницаемых кон-
тактных линз, применяемых на 
сложной форме роговицы, при 
астигматизме, кератоконусе и 
прогрессирующей близорукости.
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Михаил Ерин обратился к Нине Алексеевне, когда его зрение начало резко 
ухудшаться, а стрессовые ситуации лишь усугубили дело. Операцию в его случае 
делать было слишком рискованно.

Тогда волею судьбы Михаил оказался на приеме у Нины Алексеевны Ище-
ряковой, которая без промедления взялась за его лечение. Это удивительно, но 
вот уже более 15 лет Михаил Ерин носит газопроницаемые жесткие линзы и 
видит почти восемь строчек таблицы Сивцева, применяемой для проверки 
остроты зрения. Благодаря Нине Алексеевне Михаил получил полную трудовую 
реабилитацию и живет полноценной жизнью. Жесткие линзы подбираются инди-
видуально для каждого пациента, а их замена производится каждые три года.

В 2006 году Нине Алексеевне вручен орден «Слава нации» первой степени, 
учрежденный Международным благотворительным фондом «Меценаты столе-
тия», а ее имя увековечено на стеле одного из первых в России архитектурно– 
парковых комплексов «Добрый Ангел Мира».

В марте 2007 года на областном конкурсе общественного признания дости-
жений женщин Самарской области в номинации «Здравоохранение» Нина Алек-
сеевна Ищерякова награждена дипломом «Женщина Директор года».

За большой вклад в организацию здравоохранения и внедрение высоких 
медицинских технологий она награждена высшим наградным знаком Академии 
«Золотая медаль им. А. Чижевского».

27 октября 2018 года «Центр коррекции зрения Линза-Контакт» удостоен 
премии «Призвание – 2018», а сама Нина Алексеевна отпраздновала в этот день 
свое семидесятилетие.

Герои нашего времени НИНА ИЩЕРЯКОВА
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«Я не собираюсь складывать руки 
и успокаиваться на пенсии», – смеется 
именинница, а на вопрос, какие каче-
ства помогают в работе, отвечает: 
«Целеустремленность, любовь к своей 
профессии и желание помогать 
людям».

Яркая, харизматичная, энергичная 
женщина, ответственный руководи-
тель, талантливый врач, Нина Алексе-
евна уверена, что впереди еще много 
достижений и побед!

Галина МИХАЙЛОВА
При подготовке материала 

использованы фото из архива 
Нины Ищеряковой.

Встреча выпускников медицинского института.  
(Н.А. Ищерякова - в нижнем ряду восьмая справа). Самара, 2013 год
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Когда человек занимается тем, что ему предначертано судьбой, он горит своим де-
лом. Директор школы №24 с углубленным изучением отдельных предметов имени Героя 
Советского Союза М.И. Буркина, почетный работник общего образования РФ, лауреат 
региональной премии «Женщина – руководитель года» Торгово-промышленной палаты 
Самарской области Марина Владимировна Романова именно такой человек. За годы 
работы на посту директора Марине Владимировне удалось собрать вокруг себя коллек-
тив учителей-единомышленников, а для учеников школа стала вторым домом.

ДИРЕКТОР ШКОЛЫ КАК ГЛАВНЫЙ 
РЕЖИССЕР В ТЕАТРЕ

– Стать директором школы – это мечта 
детства? 

– Я мечтала быть артисткой. Но мама 
сказала: «Таких артистов знаешь сколь-
ко…» Профессия учителя стала удовлет-
ворением моих актерских амбиций. Но все-
таки я играла в театре, работая в школе. 
Даже исполняла главные роли.  Следующий 
год объявлен годом театра, и мы в своей 
школе хотим запустить интересный теа-
тральный проект. Будут приглашенные 
режиссер и сценарист, а главные участни-
ки – дети и их родители. 

Я родилась в Кемеровской области. 
Маленькой девочкой родители увезли меня 
на Чукотку. В Чукотском автономном 
округе я прожила 30 лет. Там же вышла 

замуж, родила ребенка. А в 1996 году мы пере-
ехали жить в Самару. На момент переезда в 
Самаре не знала никого, кроме родственников 
мужа. До сих пор вспоминаю, как сидела у 
окна и с грустью в него смотрела, мне даже 
не к кому было пойти. На Чукотке мы жили в 
небольшом поселке городского типа, мама 
работала продавцом, и все знали друг друга. 
Именно тогда поставила себе цель: Самара, 
ты меня узнаешь! 

Устроилась учителем русского языка и 
литературы в школу №1 на Хлебной площа-
ди. И буквально  через год  меня заметили, 
предложили работу завучем. Еще через год 
меня пригласили в Самарский районный 
отдел образования специалистом. 

Потом была работа в управлении Мини-
стерства образования и науки Самарской 

Свет учения ШКОЛА №24 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА М.И. БУРКИНА
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области.  Далее предложили  стать руково-
дителем управления образования Куйбышев-
ского, Ленинского,  Самарского районов. В 
2011 году эти управления расформировали. 
Решила для себя: не пойду работать в депар-
тамент,  хочу в школу. И мне доверили 24 
школу. 

Сначала, когда я пришла, было страшно. 
Сохранив сложившиеся до моего назначения 
традиции школы, постепенно претворяла в 
жизнь свои идеи и наработки. За годы на 
посту директора уже приросла к школе, она 
своя, родная. 

– Почему именно педагогика? 

– Педагогика идет из детства, я очень 
любила своих учителей. Каждый учитель был 
неповторимый. Учитель русского языка и 
литературы была настолько воодушевлена 
своим предметом и так была красива душой, 
что мы жили на уроке вместе с ней судьбой 
героев произведений. Учитель химии – глыба, 
его все называли «Босс». Учитель географии 
– маленькая, всегда куталась в шаль, в руках 
у нее была указка, на доске - карта мира, и мы  
все на «отлично» знали карту, потому что 
она жила этим. Приходя домой, я все это 
повторяла. Каждый учитель оставил во мне 
неизгладимый след, всех помню, начиная с 
первой учительницы. 

В 1981 году окончила школу, поступила в 
библиотечный техникум в Омске. В 1984 году 
вернулась на Чукотку и пошла работать пио-
нервожатой. В 1986 поступила в Магаданский 
международный педагогический университет 
на факультет русского языка и литературы. 
После третьего курса мне дали старший 
класс, дети сложные, большинство – маль-
чишки. Со смехом вспоминаю, как для того, 
чтобы выглядеть старше детей, морщила 
лоб. Волновалась: будут ли они меня слу-
шать? Интересно ли им буду рассказывать? 
Готовилась к урокам всегда тщательно, 
долго, перечитывала многое, чтобы что–то 
интересное выудить и зацепить их этим 
интересным. Справилась. 

– Как дети приняли в этой школе?

– Мое мнение, что у человека жизнь такая, 
какую он вокруг себя создает. Я сама улыбчи-
вая, и дети улыбаются в ответ. Мне не слож-
но поздороваться с каждым учеником. Атмос-
фера счастья и есть само счастье. Здесь я для 
того, чтобы грамотно распределить обязан-
ности и сделать жизнь всех участников инте-
ресной, как главный режиссер в театре. 

– Вы сторонница какого воспитания?

– Каждый человек имеет право на свое 
собственное мнение. Но свое мнение ты     

Елена ДУБРОВА, заместитель главы городского округа Самара, 
руководитель  Департамента образования:

От всей души поздравляем Марину Владимировну Романо-
ву с юбилеем!

Ваша педагогическая деятельность связана с системой 
образования городского округа Самара. На любом посту Вас 
всегда отличали инициативность, неравнодушие к поручен-
ному делу, высокая ответственность и умение творчески 
решать поставленные задачи. Профессиональная успешность 
обусловлена не только прекрасным гуманитарным образова-
нием, но и сибирским характером. 

С 2011 года Вы эффективно руководите школой №24 с 
углубленным изучением математики и физики. Единая и дружная команда учителей-
профессионалов и Ваших единомышленников  помогает каждому ученику выстроить 
наиболее эффективную образовательную траекторию, заложить прочный фундамент 
знаний. Ежегодно учащиеся школы №24 побеждают на олимпиадах и конкурсах, достойно 
представляют образовательное учреждение на творческих фестивалях, а выпускники 
школы поступают в престижные университеты. 

В морозный, снежный день на излете года желаем Вам здоровья и счастья, благодар-
ных учеников и новых успехов в деле, которому Вы посвятили свою жизнь.
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МУЗЕЙ БОЕВОЙ СЛАВЫ, РУКОВОДИТЕЛЬ НАТАЛЬЯ  
НИКОЛАЕВНА БОКОВА, МЕТОДИСТ МУЗЕЯ

«Михаил Иванович Буркин,  Герой Советского Союза, первый председатель Куй-
бышевского областного комитета ветеранов войны, был одним из инициаторов созда-
ния и открытия музея. Михаил Иванович  – летчик-торпедоносец.  Выполнил специ-
альное задание командования – сфотографировал последствия взрыва американской 
атомной бомбы, сброшенной на город Хиросиму. 

Активно участвовал в патриотическом воспитании молодежи и общественной 
жизни города. В 2001 году школе было присвоено имя героя.

 Михаил Иванович похоронен в Самаре на городском кладбище. Мы вместе с 
ребятами навещаем его могилу, чтобы отдать дань памяти этому героическому чело-
веку. 

Ребята принимают участие в городском конкурсе «Полководцы Победы», в меро-
приятиях ко Дню Победы, а также посвященных детям войны. Активисты музея в 
профильной смене МАУ «Центр Арго» занимают почетные места. Каждый год 4 фев-
раля в школе проходят встречи ветеранов-участников  «Новороссийско-Таманской 
операции». 

Музею уже 35 лет, но дело основателей живет».

должен отстоять и объяснить, почему нужно 
сделать именно так. Я и сына так воспиты-
вала. Приходит первоклашка, готов повто-
рять каждое твое решение, действие, посту-
пок.  Каков учитель, таким и станет ребе-
нок. Нужно воспитывать личность со своей 
точкой зрения, но эта точка зрения должна 
быть подкреплена  фактами.  

– Расскажите, пожалуйста, о том, как 
построена внеурочная деятельность в школе.

– Школа живет активной жизнью, дети 
зачастую не хотят уходить домой после уро-
ков. За несколько лет мне удалось собрать 
вокруг себя команду близких по духу учите-
лей. В  школе работает газета, кружок робо-
тотехники, школьное телевидение, «Школа 
будущих инженеров», клуб «Гражданин», 
музей Боевой Славы. 

Школа является региональной площад-
кой проекта «Беляевские чтения». Это кон-
курс работ, способствующий распростране-
нию знаний о космосе. В прошлом году в рам-
ках проекта у нас побывал космонавт  Сер-
гей Васильевич Авдеев, экс-рекордсмен мира 
по суммарному времени пребывания в космо-
се, в декабре мы ждем Олега Дмитриевича 
Кононенко. 

Ежегодно 9 мая дети с портретами 
близких  проходят в  Бессмертном полку,  на 
территории школы мы разворачиваем поле-
вую кухню, угощаем всех желающих фронто-
вой кашей. Активно участвуем в мероприя-
тиях ко Дню пожилого человека. Мы поддер-
живаем дружеские отношения с первым  
директором школы Марией Тимофеевной 
Глушец и ушедшими на пенсию учителями. В 
канун Нового года в школе проходит бал. 
Жизнь кипит!

Свет учения ШКОЛА №24 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
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ШКОЛЬНАЯ ГАЗЕТА, РУКОВОДИТЕЛЬ ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА 
КОСТРИЧЕНКО, УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ  

 «У истоков газеты стояли  фанаты своего дела. Сначала выпускали рукописный 
альманах под названием «Дебют». В 2005 году формат изменился, нам выделили 
небольшой кабинет с компьютером. С 2006 года участвуем в конкурсе  «Юность Сама-
ры», там проходим обучение на осенне-весенних сессиях. Писать сухие отчеты о 
школьной жизни не интересно, газета – своеобразная летопись школы. К 2012 году 
издание приобрело уже серьезный характер. 

Колоссальный опыт – совмещение  работы в школьной газете с волонтерством:  
мы год  работали с детьми с ограниченными возможностями здоровья из 136 школы. 
Ребята поставили задачу: «Мы разные, мы равные». Не просто приходить, показывать, 
а вовлекать и работать наравне. 

В 2017 году ребята проходили учебу при факультете журналистики МГУ, в 2018 
году – в Российском университете Косыгина.  Провели 4 дня в Сколково. Были на 
экскурсии в ТАСС.  Побывали в «святая святых», где всякое известие становится или 
не становится новостью. 

Редактор школьной газеты Анна Кузьмина внесена в реестр одаренных детей Рос-
сии. Дети, поступившие на факультет журналистики, говорят, что старт в профессию  
был получен именно в школьной газете». 

ШКОЛА ТЕЛЕВИДЕНИЯ, РУКОВОДИТЕЛЬ
ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ЧУГУРОВА,

УЧИТЕЛЬ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА

«Идея создания в школе собственного телевидения витала давно. Но лишь в 
прошлом году все кусочки одного пазла сложились воедино, и эту мечту удалось 
воплотить в реальность. Появилась инициативная группа ребят нынешнего 11 А класса, 
возглавили которую  Ермохин Александр и Милюк Александр. За прошедший год на 
счету у ребят из Free Form TV около 60 новостных сюжетов, 6 выпусков «Прогулка со 
смыслом», 3 выпуска программы «Жизнь после ЕГЭ», фильмы «Автовазу 50 лет» и 
«Миф». Мы приняли участие в шестом областном фестивале детских короткометраж-
ных социально-ориентированных фильмов, где были отмечены за грамотный репор-
таж и раскрытие темы. В городском конкурсе социальных видеороликов «Новый 
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взгляд» заняли призовые места в двух номинациях. Кроме того, ребята приняли учас-
тие в проекте «Беляевские чтения». Примечательно то, что дети, занятые в проекте, 
сами определяют темы своих сюжетов, набирают материал и учатся на своих ошибках  
в процессе создания новых работ». 

КЛУБ «ГРАЖДАНИН», РУКОВОДИТЕЛЬ СВЕТЛАНА ИВАНОВНА 
АНДРЕЕВА, УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ

«Клуб «Гражданин» разрабатывает и реализует социальные проекты. Мы с ребя-
тами проводим мероприятия и акции, направленные на пропаганду здорового образа 
жизни, а также безопасности дорожного движения. 

Фестиваль толерантности «Мы вместе» задействовал всю школу, ребята шили 
национальные костюмы и готовили еду разных народов.

Проект «Где родился, там и пригодился»  позволяет детям со школьной скамьи 
определиться с выбором будущей профессии. Мы приглашали представителей вузов 
и колледжей,  проводили День мастерских. Были в кузнице, ездили на КНПЗ, совхоз 
«Кряж». Тесно сотрудничаем с администрацией и депутатским корпусом, с центром 
занятости молодежи. 

Силами клуба в 2010 году добились открытия мемориальной доски памяти Алек-
сандра Игнатьевича Николаева – ветерана Великой Отечественной войны, дошедшего 
до Берлина и расписавшегося на здании Рейхстага.

Клуб учит взаимодействию с людьми. Почти все ребята из первого выпуска «Гра-
жданина» работают в администрации области и города». 

Свет учения ШКОЛА №24 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА М.И. БУРКИНА
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ШКОЛА БУДУЩИХ ИНЖЕНЕРОВ, РУКОВОДИТЕЛЬ ЕЛЕНА 
ВЛАДИМИРОВНА БАШМАКОВА, УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ

«"Школа будущих инженеров" – отличный способ подготовки инженерных кадров 
региона. Это комплекс курсов: живая математика, решение олимпиадных задач, реше-
ние эврестических задач, робототехника, инженерная графика, 3D-моделирование. В 
каникулы мы проводим дни погружения с решением конкретных  проблем. Например, 
детям была поставлена задача: как модернизировать кабинет математики и физики. 
Они получили прайс-листы, технические задания. Когда закупалось оборудование, 
некоторые их идеи были реализованы.

 Для того чтобы расширить круг общения, мы приглашали ребят из соседних школ 
на чемпионат по математическим играм. Участвуем в профильных сменах с 2013 года. 
Главная задача школы – создать среду, в которой ребенку комфортно и в которой 
есть единомышленники. Почти все выпускники «Школы будущих инженеров»  учатся 
в технических вузах. Ни один не сказал, что попал не туда, так как они осознанно 
выбирали дальнейший путь. 

Сотрудничество с детским технопарком «Кванториум – 63»  позволит расширить 
наш подход. Среда обучения стала многогранной, появились реальные выходы на 
всероссийские проекты». 

РОБОТОТЕХНИКА, РУКОВОДИТЕЛЬ АЛЛА ВЛАДИМИРОВНА 
ИЛЬИНЫХ, УЧИТЕЛЬ ИНФОРМАТИКИ

«В кружке робототехники начинаем заниматься с детьми с 3,4-го класса. Сначала 
изучаем обычную механику, дети знакомятся с тем, что такое шестеренки, собираем 
самые элементарные конструкции. С детьми старшего возраста изучаем наборы, на 
основе которых они собирают роботов. Дети учатся программировать, изучают линей-
ные алгоритмы. В 10-11 классах программа еще сложнее, начинается работа с дронами.  
Дети становятся победителями в городских и областных соревнованиях по робототех-
нике, занимают призовые места. На ежегодном празднике в лицее авиационного 
профиля наши ученики получили приз зрительских симпатий». 
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Школьный волонтерский отряд входит в городскую Лигу волонтеров. Ребята ездят 
в детский онкологический центр, готовят мероприятия и благотворительные концерты. 
Посещают детей в центре «Семья» с проектом «Тайна золотого ключика», цель кото-
рого – привлечение к чтению. Каждый год школа проводит акцию «Письмо солдату». 
Вячеслав Пекшев, выпускник, студент педагогического университета, – один из луч-
ших волонтеров школы. В 2016 году получил премию Губернатора в номинации соци-
ально значимая деятельность. В 2017 году занял первое место в регионе на конкурсе 
«Доброволец года». Был приглашен в Москву на всероссийский слет волонтеров. В 
2018 году стал лауреатом окружного этапа областного конкурса «Ученик года». 

ВОЛОНТЕРСКИЙ ОТРЯД

ШКОЛЬНЫЙ ТЕАТР НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
ДАНИКА МИДЕХАТОВНА МУФТИЕВА

«В нашей школе сложилась хорошая традиция – завершать учебный год внеклас-
сным мероприятием на английском языке. 

Занимаясь театральным кружком «Play and Learn English» на протяжении многих 
лет, мы с ребятами познакомились с разными произведениями. 

Я использую драму как методический прием –  для повышения уровня мотивации 
к изучению английского языка на разных этапах обучения, для повышения самооцен-
ки детей, снятия скованности, стеснения, преодоления языковой преграды и, конечно, 
для совершенствования. 

В спектакле «Дорога из желтого кирпича» по книге «Волшебник страны Оз» при-
няли участия 73 учащихся нашей школы, ученики 3-8 классов. На подготовку этого 
музыкального спектакля ушел ровно год. Мы приурочили наш вечер к 115 годовщине 
великой книги и к Году литературы. 

В прошлом году мы с кружком подготовили и провели вечер «Волшебный мир 
Беатрикс  Поттер», который был приурочен к международному дню детской книги. С 
учащимися 4А класса подготовили спектакль «Ухти – Тухти» , а с учащимися 3-х клас-
сов – «Бельчонок Тресси». Ребята читали стихи Беатрикс  Поттер. Учащиеся 5-х клас-
сов изготавливали реквизиты для спектаклей. 50 учащихся приняли участие в  этом 
вечере. Вечер получился ярким, музыкальным и незабываемым.

Свет учения ШКОЛА №24 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПРЕДМЕТОВ ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА М.И. БУРКИНА
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Для того чтобы подготовить и провести чудесные вечера на английском языке, мы 
привлекаем не только учащихся нашей школы, но  и их родителей, которые помогают 
сшить костюмы, изготовить декорации. В этом году мы готовим с кружком музыкальный 
вечер «В гостях у сказки», где ребята знакомятся с английскими народными сказками. 

С ребятами мы участвуем в конкурсах и фестивалях, занимаем призовые места».

Сергей ЯШИН, выпускник, студент медицинского института:

– Школа дала хорошую базу знаний. Мы с учителями проводили 
научные исследования по экологии и психологии. В 7-ом классе 
выступил с докладом на всероссийской конференции, с этого момен-
та все началось уже  серьезно. Принимал участие  в олимпиадах, с 
золотой медалью окончил школу, поступил в медицинский с высшим 

баллом на курсе. Продолжаю активно заниматься научной деятельностью, ездил на 
конференцию в Германию по теме «Биология внутреннего уха». Доклад был высоко оце-
нен. С научным руководителем были в Австрии на 14 съезде отоларингологов. В марте 
получили грант на разработку программного продукта для реабилитации пациентов с 
патологией слуха, наша методика работает.

Александр ТЮРИН, учитель истории:

– Со школьной скамьи мне была интересна история. Еще на пра-
ктике в институте мне понравилось работать с детьми. Выбор пал 
на школу №24, здесь доброжелательный коллектив, есть много спо-
собных детей. Несмотря на то, что мне всего 22 года, ребята прини-
мают хорошо. Мы должны понимать, что история – это не просто 

набор фактов, это способ интерпретации нашего настоящего. Дети, узнавая прошлое, 
научатся понимать и узнавать, кто они есть в этом мире. 

Александр ЕРМОХИН, ученик 11 А класса:

– В школе созданы все условия для творческой реализации. Мно-
гие ребята пишут стихи, и мы обратились с просьбой провести 
квартирник с поэтическими чтениями. Уже год работает школьное 
телевидение. Учителя и директор помогают нам во всех начинани-

ях. Благодаря Марине Владимировне в школьном пресс-центре появилась видеокамера. 
Скоро мы выпустимся из школы, но нам уже подросла смена. Будет очень интересно 
посмотреть, как продолжается наше дело.

Виктория ЛИХАЧЕВА
При подготовке материала использованы фото из архива  школы №24.
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ОФТАЛЬМОЛОГИЯ – 
ДЕЛО МОЕЙ ЖИЗНИ

Обращение в офтальмологический центр «Доктор Vision» по адресу Алексея 
Толстого,17 порой становится для пациента последней надеждой сохранить зре-
ние. Часто именно сюда офтальмологи Самары направляют больных с самыми 
сложными клиническими случаями.

Почему центр считается одним из ведущих учреждений по диагностике и лече-
нию глаукомы, об истории открытия клиники, о профессиональных достижениях 
и о своей семье рассказала Марина Владимировна Шевченко, доктор медицин-
ских наук, директор и идейный вдохновитель центра.

Здоровье ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ДОКТОР VISION»

66   самарские судьбы #12/2018



КОВАРНАЯ БОЛЕЗНЬ
Одно из ведущих направлений работы 

центра уже более 11 лет – обследование 
на глаукому и ее лечение. Глаукома явля-
ется одной из главных причин необрати-
мой слепоты. Ранняя диагностика болезни 
позволяет пациенту сохранить зрение. В 
группе риска – граждане старше 40 лет, 
кровные родственники больных с глауко-
мой, пациенты с сердечно-сосудистой, 
эндокринной патологией, с миопией.

В большинстве случаев глаукома про-
текает бессимптомно до самых поздних 
стадий. У пациента может не быть ника-
ких жалоб, зрение вдаль остается высо-
ким, а сужение поля зрения на один глаз 
остается незамеченным. Для сохранения 
зрения пациенту с глаукомой крайне 
важно попасть к врачу – специалисту 
именно в этой области. В центре «Доктор 
Vision» работают врачи, глубоко знающие 
эту проблему. Кандидат медицинских 
наук, доцент Людмила Георгиевна Сенно-
ва много лет проработала в известной 
офтальмологам всей страны проблемной 
научно-исследовательской лаборатории 
по изучению глаукомы, созданной Т.И. 
Ерошевским. Она совмещает свой огром-
ный научный и клинический опыт в рабо-
те с пациентами. Следующий год станет 
для Людмилы Георгиевны юбилейным: 30 
лет работы на кафедре глазных болезней 
института последипломного образования 
и 45 лет профессионального стажа. Еще 
один опытный врач-офтальмолог Тамара 
Николаевна Лумпова 8 лет посвятила 
работе в центре, до этого 15 лет прорабо-
тав в муниципальном глаукомном центре. 
Тамара Николаевна – уникальный доктор 
с обширными знаниями, кругозором и 
опытом.

В клинике успешно работают моло-
дые, но уже опытные врачи-офтальмоло-
ги Наталья Евгеньевна Шугурова и Татья-
на Николаевна Сымова. Среди врачей- 
консультантов центра – профессора, кан-
дидаты медицинских наук, врачи высшей 
категории. 

Современные стандарты выявления 
глаукомы предусматривают использова-
ние сложных аппаратных технологий. 

Сегодня недостаточно выявить повышен-
ное внутриглазное давление, чтобы поста-
вить диагноз глаукома. Те учреждения, 
где наблюдаются и лечатся пациенты с 
глаукомой, должны располагать очень 
хорошей материальной базой. Оснаще-
ние центра «Доктор Vision» позволяет 
проводить диагностику и мониторинг гла-
укомы на самом высоком современном 
уровне: исключить погрешности измере-
ния внутриглазного давления, связанные 
с индивидуальным строением глаза, про-
вести компьютерное исследование пери-
ферического зрения (компьютерная пери-
метрия), провести лазерное сканирование 

КМН, доцент Людмила Георгиевна Сеннова
консультирует пациента

Врач-офтальмолог Татьяна Николаевна Сымова
выполняет оптически-когерентную томографию

Офтальмолог-хирург высшей категории
Сергей Николаевич Панфилов
оперирует катаракту
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сетчатки и зрительного нерва с шагом 3 мкм 
и таким образом оценить самые ранние 
глаукомные изменения в глазу, которые 
не способен оценить визуально даже 
самый опытный и квалифицированный 
врач, провести фоторегистрацию состоя-
ния глаза. Оптический когерентный 
томограф последнего поколения позво-
ляет оценить кровоток в диске зрительно-
го нерва и в центральных отделах сетчат-
ки (на сегодняшний день в Самарской 
области такая возможность есть только в 
центре «Доктор Vision»). Современная 
аппаратура позволяет на высоком  уровне 
выполнять лазерные и микрохирургиче-
ские  операции.

КОГДА ЧЕГО-ТО ОЧЕНЬ ХОЧЕШЬ, 
ВСЕЛЕННАЯ ПОМОГАЕТ

«Доктор Vision» – 4-ая по счету част-
ная клиника в Самаре, где есть хирургия 
глаза. Единственный хирургический 
офтальмологический центр, которым 
руководит женщина. «Удивляюсь, как 
только наглости хватило его открыть», – 
смеется Марина Владимировна.

«Я защитила докторскую диссертацию 
в 2005 году и почти сразу свалилась с 
тяжелейшим гриппом, лежала с высокой 
температурой. Как потом шутила, в мой 
воспаленный мозг пришла идея: хочу 
открыть свою клинику. Наступил момент, 
когда большое количество статей и науч-
ных работ написано, накоплен клиниче-
ский и организационный опыт, многие 
профессиональные высоты уже взяты. Я 
поняла, что не хочу заниматься одним и 
тем же, в чем я уже реализовалась. Необ-
ходимо идти и развиваться дальше.

Когда я только начинала работать в 
качестве ассистента кафедры глазных 
болезней СамГМУ, ректор нашего меди-
цинского университета, бесконечно ува-
жаемый мной Геннадий Петрович Котель-
ников, выступая перед сотрудниками уни-
верситета на Ученом совете, сказал, что, 
несмотря на то, что мы все – преподава-
тели, научные работники (ассистенты, 
доценты, профессора), мы в первую оче-
редь врачи. Если ты преподаешь медици-
ну, ты и лечить должен лучше всех, чтобы 

Доктор медицинских наук
Марина Владимировна Шевченко.
Идет операция по поводу глаукомы

Медицинская сестра Ирина Валентиновна  
Токарь выполняет компьютерную периметрию

Врач-офтальмолог
Наталья Евгеньевна Шугурова

Администраторы центра
Ирина Владимировна Пиянзова и Татьяна 
Александровна Москаленко за работой
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было чем делиться. Мне запомнились эти 
слова, потому что были очень созвучны 
моему пониманию своей деятельности. 

Практическая работа всегда занимала 
огромное место в моей жизни. Получение 
научной степени позволяет заниматься 
лечением еще на более высоком уровне и 
учить этому других. 

Став доктором наук, я хорошо пред-
ставляла, как должна оказываться помощь 
пациентам с глаукомой в практическом 
здравоохранении на этапах диагностики, 
наблюдения, консервативного и хирурги-
ческого лечения и с лечебной, и с органи-
зационной точек зрения. За плечами на 
тот момент уже был опыт создания 
Областного глаукомного центра, десяти-
летний опыт работы в составе Экспертно-
го совета Российского глаукомного обще-
ства, большой клинический опыт работы. 
Хотелось правильно организовать эту 
помощь на базе всех накопленных зна-
ний. Мне хотелось создать  такое лечеб-
ное учреждение, в котором оказывается 
высокопрофессиональная помощь и при 
этом очень комфортно и пациентам, и 
сотрудникам. С самого начала я давала 
себе полный отчет в том, что стремлюсь 
создать не «бизнес», а лечебное учрежде-
ние, где на первом месте не прибыль, а 
помощь людям. 

На тот момент у меня не было никако-
го опыта ведения хозяйственно-экономи-
ческой деятельности, приходилось разби-
раться с нуля в самых элементарных 
вопросах. Но если ты чего-то очень 
хочешь, честно идешь к намеченной цели, 
используешь все возможности получения 
новых знаний, не жалеешь времени и 
сил, тебе начинает помогать окружающая 
вселенная. Обстоятельства складываются 
так, что ты решаешь вопросы, которые 
раньше казались неразрешимыми. Это на 
самом деле так, убеждалась не один раз. 

Мы оформили аренду помещения –  
бывший медпункт завода достался нам в 
плачевном состоянии, взяли с мужем 
потребительские кредиты и постепенно, 
шаг за шагом, начали работать. Честно 
говоря, первое время не было уверенно-
сти, пойдут ли к нам люди. Я надеялась, 

что сыграет роль мое имя, просто необхо-
димость в квалифицированной помощи, 
но гарантий никаких не было. Я не могла 
спать. Спасалась тем, что приходила в 10 
часов вечера с работы и шла плавать в 
фитнес-центр. Плаваю, а в голове  ужас: 
как я буду платить аренду, зарплату тем 
людям, которые поверили в меня и при-
шли со мной, если пациенты не пойдут. 
Как говорится, боишься, но делаешь. И 
когда делаешь любимое дело, то все 
складывается. А затем планово, шаг за 
шагом мы развивались: сначала это были 
консультации, разные виды консерватив-
ного лечения, на сегодняшний день это 
уже сложная аппаратная диагностика, 
лазерное и  микрохирургическое лечение 
глаукомы и катаракты, лечение заболева-
ний сетчатки по современным технологи-
ям. Сейчас я абсолютно спокойна за тот 
уровень офтальмологической помощи, 
которую мы оказываем. Без ложной 
скромности можно сказать, что в направ-
лении «глаукома», а это огромный кусок 
офтальмологии, мы считаемся эксперта-
ми. Особенно приятно, что пациентов с 
этим заболеванием к нам направляют 
врачи-офтальмологи со всей области. 
Много пациентов из других областей: 
Саратовской, Ульяновской, Оренбург-
ской».

Медицинский центр «Доктор Vision», 2007-2018 годы
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РАБОТА – ЭТО ВДОХНОВЕНИЕ
В 1981 году Марина Владимировна 

окончила Куйбышевский медицинский 
институт с красным дипломом по специ-
альности «лечебное дело». На четвертом 
курсе университета начала заниматься в 
студенческом научном кружке на кафедре 
офтальмологии. Кружок вели в то время 
ученики Тихона Ивановича Ерошевского – 
профессора Борис Федорович Черкунов и 
Владимир Александрович Мачехин, уни-
кальные профессионалы. Будучи врачом- 
интерном, впервые выступила на Всесо-
юзном съезде офтальмологов в Ашхабаде 
с докладом, отобранным по результатам 
всесоюзного конкурса.

В течение 8 лет работала практиче-
ским врачом Куйбышевской областной 
глазной больницы, которая сейчас носит 
имя прославленного ученого-офтальмо-
лога Тихона Ивановича Ерошевского. 
Окончила заочную аспирантуру на кафе-
дре офтальмологии и в 1991 году защити-
ла кандидатскую диссертацию под руко-
водством профессора Владимира Алек-
сандровича Мачехина. Работая в качестве 

ассистента, а затем и доцента кафедры, 
организовала и в течение 8 лет возглав-
ляла Самарский областной глаукомный 
центр. В этот период в Самарской области 
была внедрена многоуровневая система 
оказания помощи глаукомным больным. 
Впервые в стране была разработана, 
научно обоснована и, самое главное, вне-
дрена в практику новая система льготного 
медикаментозного обеспечения больных 
глаукомой с использованием препаратов 
новых групп. Все офтальмологи Россий-
ской федерации знали, что в Самарской 
области пациенты с глаукомой получали 
бесплатно современные дорогие глазные 
капли в каждом селе области. Эта система 
продержалась около 15 лет, привела к 
снижению необходимости в глаукомных 
операциях, оправдала себя экономически. 
Ее обоснование и анализ полученных 
результатов вошли в докторскую диссер-
тацию Марины Владимировны. Данный 
опыт нашей области вызвал большой 
интерес, был широко растиражирован  в 
стране и неоднократно  освещен на рос-
сийских и международных конференциях. 
Эта работа проводилась совместно и при 
полной поддержке Андрея Владимирови-
ча Золотарева, главного врача офтальмо-
логической больницы им. Т.И. Ерошев-
ского и главного офтальмолога Самар-
ской области. 

В 2005 году Марина Владимировна 
защитила докторскую диссертацию (науч-
ный консультант профессор Владимир 
Михайлоаич Малов), стала профессором 
Самарского государственного медицин-
ского университета, членом Диссертаци-
онного совета по офтальмологии при 

Кафедра офтальмологии СамГМУ, 1992 год

Марина Владимировна – студентка
Куйбышевского медицинского института
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Самарском государственном медицин-
ском университете. Несколько учеников 
защитили кандидатские диссертации под 
ее руководством. В течение 10 лет Марина 
Владимировна была куратором студенче-
ского научного кружка на кафедре. Это 
значит, что почти все врачи, ставшие 
офтальмологами за последние 10 лет, – 
ее ученики. 

«Мне повезло. Более 10 лет я была 
членом Экспертного совета Российского 
глаукомного общества. В Совет входили 
ведущие профессора-глаукоматологи со 

всей страны. Результатом нашей совмест-
ной работы стало написание первого 
Национального руководства по глаукоме 
для практических врачей. 

Мои «Alma Mater» – Самарский госу-
дарственный медицинский университет, 
кафедра офтальмологии, Самарская 
офтальмологическая клиническая больни-
ца им. Т.И. Ерошевского. Там я выросла 
профессионально, там мои учителя, кол-
леги и ученики. Мои учителя, глубокоува-
жаемые коллеги, с которыми я прорабо-
тала много лет, у которых  училась и 
учусь профессии и жизни: профессора 
-офтальмологи Владимир Михайлович 
Малов, Елена Брониславовна Ерошевская, 
Римма Петровна Шикунова, Валерий Кон-
стантинович Степанов – уникальные про-
фессионалы и яркие, талантливые люди.

Президент Российского глаукомного общества 
профессор Е.А. Егоров, главный редактор 
Национального журнала «Глаукома» 
профессор В.П. Еричев в день защиты 
докторских диссертаций И.В. Малова  
и М.В. Шевченко

Заседание экспертного совета Российского
глаукомного общества

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, ректор Самарского 
государственного медицинского университета, академик 
РАН, Почетный гражданин Самарской области:

– Марина Владимировна Шевченко в стенах Самарского 
государственного медицинского университета прошла путь 
от студентки лечебного факультета до профессора кафедры 
офтальмологии. На каждом этапе достигала максимально 
возможных результатов. Более 10 лет была куратором сту-
денческого научного кружка, членом Диссертационного сове-
та по защите кандидатских и докторских диссертаций, уча-
ствуя, таким образом, в подготовке не только врачей, но и 
научных кадров, будущих лидеров офтальмологической науки. 

Ее отношение к лечебному процессу всегда отличается академическим подходом, поскольку 
основано на лучших традициях научно-педагогической школы Героя Социалистического 
Труда СССР,  члена–корреспондента АМН СССР, заслуженного деятеля науки РСФСР профессо-
ра Т.И. Ерошевского.
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МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ СЕМЬЯ
«Единственный медик во всей моей 

родословной – это прапрабабушка. Она 
обучалась акушерству в Петербурге. В то 
время преподавание велось на «кафедре 
повивальной науки» в Медико-хирурги-
ческой академии, открытой в 1798 году.

Мои предки по маминой линии – 
немцы Марбах, которые приехали в Рос-
сию (в Петербург) еще при Петре I. Пра-
дедушка Рудольф Марбах был инжене-
ром-конструктором, кроме того, в каче-
стве «хобби» (надеюсь, он меня простит 
за это слово) имел свои мастерские, где 
мастера изготавливали мебель из кра-
сного дерева, также для развлечения 

нальной помощи, люди чувствуют искрен-
нюю заботу о них.

Наши сотрудники – врачи, медицин-
ские сестры, администраторы – нефор-
мально относятся к своей работе. Основ-
ной критерий при приеме сотрудника на 
работу, кроме профессиональных качеств,  
– его желание помогать людям. 

Я ловлю себя на том, что после каж-
дого длинного и сложного рабочего дня я 
счастлива».

Семья Марбах, город Кронштадт. 1902 год

Сейчас – новый отрезок жизни. Я с 
удовольствием, вдохновением и ответст-
венностью развиваю то учреждение, кото-
рое я создала сама. 

Всего год, как я работаю только в 
частной клинике. До этого на протяжении  
11 лет я несла на себе огромную ношу в 
виде основного места работы в качестве 
профессора медицинского университета и 
параллельной работы в клинике. Для 
меня офтальмология – если не вся жизнь, 
то огромная ее часть. Это дело, которым 
без громких слов занимаешься с утра до 
вечера каждый день, и тебе всегда инте-
ресно. Интересно разбираться с каждым 
пациентом, очень часто его диагноз – это 
ребус, который надо разгадать. Интересно 
постигать новые технологии, внедрять их 
в повседневную работу. Интересно посто-
янно учиться самому и понимать, как 
много надо еще постичь. Интересно, 
разобравшись с какой-то сложной клини-
ческой проблемой, учить этому других 
врачей, читая им лекции в различных 
городах РФ. 

Выступать перед коллегами гораздо 
сложнее, чем перед студентами: выше 
градус ответственности. Меня часто при-
глашают читать лекции для коллег- 
офтальмологов в различных городах 
нашей страны: Москве, Уфе, Оренбурге, 
Рязани, Саратове и многих других. Надо 
очень много знать и много работать, 
чтобы лекции были полезны в ежеднев-
ной практической работе врачам. Прихо-
дится готовиться по ночам, в выходные и 
праздники, и это возможно только в том 
случае, если любишь дело, которым зани-
маешься. Моя работа – это вдохновение, 
радость, она придает дополнительный 
импульс для жизни. Не получая удоволь-
ствия, этим заниматься просто нельзя, 
ничего не получится.

В центре «Доктор Vision» вся система 
работы выстроена вокруг и для пациента. 
Из 6 тысяч больных, обратившихся за эти 
годы в наш центр, подавляющее число 
наблюдаются и лечатся там постоянно, 
приводят своих родственников, знакомых 
и друзей. Это возможно лишь тогда, 
когда, кроме качественной профессио-
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конструировал и собирал различные 
автоматы, которые выдавали сигары, 
сигареты, конфеты, что очень забавляло 
его четверых детей и гостей.

Вторая ветка кронштадтской родо-
словной – Опракундины-Абсандрик, 
потом они стали просто Опракундины. Эта 
семья – смесь европейских национально-
стей, в ней и шведы, и прибалты. По 
семейному преданию фамилия Опракун-
дин была дана на Балтийском флоте юнге. 
Мы с сестрой перерыли Интернет – 
людей с такой фамилией нет в стране! И 
только в Питере мы нашли двух человек с 
этой фамилией – к ним тянутся веточки 
нашей родословной.

Я родилась в Кронштадте и провела 
там много времени в детстве у бабушки. 
Сейчас это Кронштадтский район Санкт- 
Петербурга. Этот город и его история –  
моя любовь, как и весь Питер. Тогда 
Кронштадт был самостоятельным городом 
и замышлялся Петром как маленькая 
копия Санкт-Петербурга. Раньше добрать-
ся до острова Котлин, на котором распо-
ложен Кронштадт,  можно было только по 
Финскому заливу. Остров принадлежал 
шведам, Петр I его отвоевал. Существует 
легенда, согласно которой шведы при 
высадке русских на остров поспешно 
бежали, оставив на костре котелок. Отсю-
да якобы и произошло название «Кот-
лин». Сейчас остров соединен с материко-
вой частью Санкт-Петербурга дамбой. В 
те времена, когда я родилась и росла, это 
был закрытый город, военная крепость, 
въезд был возможен только по свиде-
тельству о рождении.

Когда началась Великая Отечествен-
ная война и немцы уже приближались к 
Ленинграду, бомбежки начались в пер-
вую очередь в Кронштадте. Голод там был 
еще сильнее, чем в Ленинграде. В начале 
блокады в результате авианалетов гер-
манской авиации сгорели самые большие 
продовольственные склады Ленинграда 
– Бадаевские. Это известное событие в 
истории Ленинградской блокады. Ленин-
град лишился значительной части своих 
продовольственных запасов.  Моя бабуш-
ка рассказывала, как с горящих складов 
шли крысы, они занимали собой весь 
проспект. Живое одеяло из крыс, бегущих 
с пожара, страшная картина.  И тогда из 
Кронштадта почти все продовольственные 
запасы были отправлены в Ленинград. 
Обе семьи, и Марбах, и Опракундины-
Абсандрик, в том числе моя бабушка и 
мама, пережили в Кронштадте блокаду. 
Мой прадед Василий Опракундин умер от 
голода. Остров – земли мало, половина 
его – засекреченная территория, принад-
лежащая военно-морскому флоту. Они 
сажали что-то на маленьких газончиках 
около дома, чтобы хоть как-то выжить. 
Мой дед Борис Опракундин погиб в 1941 
году, он не был призван в армию, 

Семья Опракундины– Абсандрик,
город Кронштадт, 1901 год

Марина Шевченко с бабушкой
Таисией Рудольфовной Марбах
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Моя младшая дочь Ольга закончила 
знаменитую Эндховенскую академию 
дизайна в Нидерландах. Ее муж – голлан-
дец Шуерт Аудман, классный парень. Он 
веб-разработчик, дизайнер. Они живут и 
работают в Роттердаме и Гааге. Но все 
ниточки нашей семьи ведут в Россию, в 
Самару.

Моя старшая дочь Дарина живет в 
Москве, работает журналистом. Мой муж 
Виктор Александрович Косякин тоже 
врач, известный в Самарской области 
хирург.  

Младшая сестра Наташа

Ольга и Шуерт Аудман в день свадьбы

поскольку работал на Балтийском заводе. 
Погиб, восстанавливая военное судно, во 
время авианалета. Если до этого у семьи 
была рабочая карточка для обеспечения 
продуктами, то с этого момента стало сов-
сем голодно. Мы долго искали, где он 
похоронен. Бабушка умерла, так и не 
узнав места захоронения мужа. Спустя 
годы нам с сестрой все-таки удалось 
найти братскую могилу на Смоленском 
кладбище в Санкт-Петербурге (это самое 
старое и известное кладбище Питера). 

Мама Валерия Борисовна выросла в 
Кронштадте, получила образование  
химика-технолога в Ленинграде и по рас-
пределению приехала в Новокуйбышевск 
на «стройки большой химии». Вышла 
здесь замуж. Папа Владимир Филиппович 
Шевченко был секретарем горкома пар-
тии, затем председателем горисполкома  
г. Новокуйбышевска. Он родился на Укра-
ине, в Запорожье. Дед по папиной линии 
– украинец, всю войну работал на Чапа-
евском военном заводе, бабушка – 
коренная самарчанка.

На сегодняшний день наша семья 
состоит из  представителей разных наци-
ональностей – продолжаются кронштадт-
ские традиции.

 Двое моих племянников – наполови-
ну итальянцы: Дарио работает в Лондоне, 
Евгенио учится в Милане. Сестра Наташа 
в настоящий момент возглавляет предста-
вительство крупной итальянской компа-
нии в Москве. 

Родители Марины Владимировны
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Мы с мужем  работали в Алжире. 
Уехали по частному контракту в 1993 году. 
Никогда не запоминаю цифры, но тут, 
видимо, особый случай. Будучи кандида-

СПРАВКА
Офтальмологический центр «Доктор Vision» (ООО «Твой доктор») начал работу 

в 2007 году. В центре обследуются и получают лечение пациенты с разнообразными 
заболеваниями глаз. Самая многочисленная группа пациентов – с глаукомой. В 
центре проводится обследование, медикаментозное, лазерное, хирургическое лече-
ние глаукомы, курсы поддерживающей терапии для сохранения зрительных фун-
кций, диагностика и лечение заболеваний сетчатки.

Другим важным направлением работы центра является хирургия катаракты. 
Лечение катаракты проводится по современной бесшовной технологии с использо-
ванием ультразвука, в том числе при глаукоме, болезнях сетчатки и в других слож-
ных клинических ситуациях.  При выполнении операций используются расходные 
материалы и искусственные хрусталики от ведущих мировых производителей. При 
желании пациента операция выполняется в течение месяца со дня обращения. Пол-
ное предоперационное обследование общего состояния можно также пройти в 
центре «Доктор Vision».

Елена ЕРОШЕВСКАЯ, профессор, доктор медицинских наук, 
врач-офтальмолог высшей категории:

– Марина Владимировна Шевченко – очень организованный, 
ответственный, порядочный, мужественный человек, высокий 
профессионал. Марина Владимировна не может работать 
вполсилы. Отличает ее то, что она не считает неудобным 
советоваться  с коллегами, ей нужно добраться до истины, 
быть уверенной в том или ином вопросе. Прекрасно говорит и 
пишет, речь ее лаконична и точна. Любое ее выступление 
доставляет удовольствие. Я думаю, что если бы судьба сложи-
лась иначе, то Марина Владимировна стала бы журналистом 
или литератором. 

Дарина Шевченко

Алжир, госпиталь города Мируона, 1994 год
том наук, ассистентом кафедры глазных 
болезней, врачом высшей категории, я 
получала зарплату 20 долларов. Там нам 
предложили 500. 

Было сложно, иногда страшно, в стране 
шла гражданская война.  Алжир оставил 
смешанные впечатления: красивейшая, но 
в тот момент очень опасная страна. Поезд-
ка туда, безусловно, была авантюрой, в 
хорошем смысле слова. Как и открытие 
своего центра офтальмологии почти 12 лет 
назад. Рискнув тогда, мы имеем возмож-
ность помогать людям сегодня».
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Василий МУХИН, директор Самарского  электромеханического 
завода, кандидат технических наук, вице-президент Союза 
работодателей Самарской области:

– Клиника создавалась на моих глазах, я помню, как прио-
бретались первые аппараты, на которых проводятся обследова-
ния. Марина Владимировна много своих жизненных сил вложила 
в клинику, это ее детище, ее ребенок, которого она пестовала, 

вынашивала, превратила из гадкого утенка в красивого лебедя. Марина Владимировна – очень 
грамотный, профессиональный врач, врач с большой буквы. Компетентный, отзывчивый специ-
алист, который пользуется огромным уважением. Марина Владимировна помогла очень многим 
людям. Коллектив центра отзывчивый, сплоченный, молодой. Врачи центра периодически 
проводят встречи, на которых подробно и понятно рассказывают о заболеваниях и отвечают 
на вопросы пациентов.

Виктор КУЗНЕЦОВ, заслуженный военный специалист 
Вооружённых сил РФ, член СООО «Союз генералов Самары», 
генерал-майор в отставке, в прошлом заместитель 
командующего войсками Приволжского военного округа по 
боевой подготовке:

– С Мариной Владимировной мы встретились 10 лет назад. 
Моя внучка тяжело заболела, у нее начался необратимый про-
цесс, который мог привезти к слепоте. Нам посоветовали обра-
титься к доктору Шевченко. На сегодняшний день внучка – сту-
дентка третьего курса МГУ. Благодаря интенсивному вмеша-

тельству врачей клиники, ей удалось сохранить зрение. До недавнего времени Марина Владими-
ровна не знала о моем звании. В центре одинаковое отношение к людям, независимо от их 
социального статуса. Марина Владимировна – тактичный, интеллигентный руководитель, 
который, как магнит, притягивает к себе людей и является образцом для своего коллектива. 

Виктория ЛИХАЧЕВА
При подготовке материала

использованы фото Петра Шумкова,  
из архива  семьи Шевченко 

и клиники  «Доктор Vision».

Тамара ЛУМПОВА, врач-офтальмолог высшей категории:

– Работать с Мариной Владимировной было в радость. Глав-
ное в нашем деле – успех в лечении пациента. Глаукома – такое 
заболевание, когда мы радуемся каждому шажку вперед, радуемся, 
даже когда стоим на месте, лишь бы не ухудшение. Студенческий 
научный кружок, который много лет вела Марина Владимировна, 
позволил вырастить молодые кадры на смену. Очереди на нашу 
сложную, кропотливую работу нет, и встретить  таких увлечен-
ных людей дорогого стоит. Найти врачей, которые любят эту 
профессию, любят людей, имеют пытливый ум, позволяющий 

докопаться до истины, – очень непросто. Наталья Евгеньевна Шугурова выросла из студентки 
научного кружка, мы обе в нее поверили в свое время, ее желание все узнать о заболевании, поря-
дочность, интеллигентность зацепили нас. Наталья Евгеньевна  окончила ординатуру, стала 
ассистентом на кафедре глазных болезней и  полноценным участником процесса работы в 
центре. Татьяна Николаевна Сымова, еще более молодой доктор, успешно освоила все современ-
ные сложные диагностические технологии, ей можно доверить самых тяжёлых больных. Это 
очень важно, когда молодежь перенимает традиции отношения к делу и к людям.
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Виктория ЛИХАЧЕВА
При подготовке материала

использованы фото Петра Шумкова,  
из архива  семьи Шевченко 

и клиники  «Доктор Vision».



ПРОСТО, МУДРО ЖИТЬ
Он мечтает танцевать танго и очень любит петь. В его 

домашнем альбоме фото с Олегом Газмановым, Дианой Гурц-

кой и другими известными российскими звездами. Даниилу 

Хачатурову всего 11 лет, а за его плечами – борьба с онкологи-

ческим заболеванием. После тяжелого лечения мальчик остался 

незрячим. Победа над страшным диагнозом научила его никог-

да не сдаваться. Именно те, кем невозможно не восхищаться и 

с кого хочется брать пример, стали участниками самарского 

конкурса-фестиваля «Вместе со звездами». Люди с ограничен-

ными возможностями здоровья на подобных мероприятиях 

доказывают, что им доступно всё!

Событие
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС «ВМЕСТЕ СО ЗВЕЗДАМИ»
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РАДОСТЬ СОРЕВНОВАНИЯ
Уже больше десяти лет Министерст-

вом социально-демографической и 
семейной политики Самарской области в 
рамках реализации государственной про-
граммы Самарской области «Доступная 
среда в Самарской области» проводится 
областной творческий фестиваль-конкурс 
среди людей с ограниченными возможно-
стями здоровья «Вместе со звездами». 

Любой желающий в возрасте от 7 лет 
может попробовать свои силы и принять 
участие в этом фестивале. Это могут быть 
творческие коллективы и сольные испол-
нители, занимающиеся различными вида-
ми художественного творчества и искусст-
ва по 4 номинациям: хореография, вокал, 
инструментальное творчество, а также 
иное творчество (клоунада, классическая 

Игорь КАЧЕЛИН, руководитель управления по 
делам инвалидов Министерства социально-
демографической и семейной политики Самарской 
области:

– Фестиваль-конкурс «Вместе со звездами» 
проходит уже более 10 лет, и, если каждый год 
собирает такое количество участников, значит, 
он интересен, нужен, важен и прежде всего тем, 
что создаёт условия для творческой реализации 
людей с ограниченными возможностями здоровья, 
порой показывая нам, насколько их возможности 
безграничны.

Люди с ограниченными возможностями здоро-
вья получают от участия в таких мероприятиях признание, аплодисменты, зрительскую 
симпатию, свою «минуту славы», соревновательный момент, желание принять участие в 
фестивале снова и снова, совершенствуя своё творчество, оттачивая мастерство, высту-
пая «на равных» с признанными мастерами сцены Самарской губернии. Как сказала 
министр социально-демографической и семейной политики Марина Юрьевна Антимонова:  
«Творческие фестивали объединяют людей, стирают границы их особенностей, позволяют 
реализоваться в искусстве, расширить круг общения, поверить в себя. Все это способству-
ет формированию позитивного общественного мнения о людях с инвалидностью, их соци-
альной интеграции и самосовершенствованию».

Что можно сделать, чтобы привлечь к фестивалю максимальное внимание обществен-
ности? Прежде всего, проводить подобные мероприятия на территории всей Самарской 
области, ведь практически в каждом поселении, не говоря уже о муниципальном образова-
нии, есть современные Дома культуры, в которых можно провести отборочные туры 
фестиваля «Вместе со звёздами», привлечь большее количество участников и зрителей.

пантомима, уличный театр, театр-буф-
фонада, пластическая импровизация, 
театр малых форм, кукольный театр, 
фокусы).

В уходящем, 2018 году для участия в 
фестивале подали заявки больше 130 
участников, проживающих в Самарской 
области. География талантов обширна: 
Тольятти, Жигулевск, Новокуйбышевск, 
Нефтегорск, Сызрань, Чапаевск, Кинель, 
Октябрьск, Похвистнево, Отрадный, Боль-
шая Глушица, Большая Черниговка, 
Нефтегорск, Приволжский, Кинельский, 
Красноярский, Богатовский, Алексеев-
ский, п. Малый Толкай, Кинель-Черкассы, 
Шентала, Кошки, Борский, Сызранский.

#12/2018 самарские судьбы   79



Анна ШЕВЕРЕВА, директор ГБУ СО «Сурдоцентр»:

– Раньше количество заявок было 80-90, а в 

этом году их было 139. Организаторы фестива-

ля с этого года расширили возрастные катего-

рии: мы стали привлекать к участию детей 

старше 7 лет. Поэтому конкурс был оживлен 

детским смехом, их оптимизмом и, конечно, 

непревзойденным талантом. Дети великолепно 

танцуют, поют, демонстрируют со сцены свои 

успехи, а мы, безусловно, радуемся их результа-

там. Наш фестиваль – это одновременно атмос-

фера масштабного праздника и ответственного 

соревнования. Однако есть один нюанс: члены 

жюри стараются не оценивать участников 

строго, а, в первую очередь, дать возможность показать себя, ведь подобных конкурсов для 

людей с ограниченными возможностями не так много… На наших глазах люди с серьезны-

ми заболеваниями выходят за свои рамки и показывают настоящие чудеса. К примеру, одна 

участница с синдромом Дауна Людмила Алексеева из Жигулевска с 12 лет участвует в 

наших фестивалях, пробуя себя в разных ипостасях. Она рассказывает стихи, танцует. И 

каждый раз мы видим, что она осваивает что-то новое. Такие удивительные примеры 

вдохновляют и восхищают.  

 Я, конечно, могу выделить наших «звездочек». Это вокалисты Даниил Хачатуров и 

Андрей Соловьев. Но каждый год мы открываем для себя новые таланты. В этот раз пора-

зил коллектив «Солнышки», куда входят ребята с синдромом Дауна, они впервые показали 

свою организованность и сплоченность. Хорошо выступил хор психоневрологического 

диспансера. И, конечно, завсегдатаи наших фестивалей: инвалиды по зрению – признанные 

мастера вокального жанра, а конек инвалидов по слуху – жестовая песня.      

 Даниил Хачатуров Андрей Соловьев

Событие
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Марина САДОХИНА, коммерческий директор 
медиахолдинга «Самарские судьбы», член 
жюри фестиваля-конкурса «Вместе со 
звездами»: 

– Мероприятия такого уровня имеют 
колоссальное значение как для участников, 
так и для зрителей. Позитивный настрой, 
энергетика, которая заряжает каждого при-
сутствующего, проявление и рождение 
таланта – это здорово!

Творческое общение – это то, что необ-
ходимо каждому человеку. Мы прикасаемся к 
прекрасному – становимся богаче и лучше. 
Организаторы конкурса-фестиваля «Вме-
сте со звездами» заслуживают высокой 
оценки и благодарности. Хочу выделить 
участника Даниила Хачатурова, поблагода-
рить его маму Елену и сказать искренние 
добрые слова всем, кто вместе со звездами 
прошел этот славный путь к достигнутым 
успехам, победе!   
ГОВОРЯЩИЕ ЖЕСТЫ

Ансамбль жестовой песни «Самар-
ские звезды» – признанный лидер среди 
коллективов жестовой песни страны. Он 
создан Самарским региональным отде-
лением Всероссийского общества глухих 
под руководством председателя Татьяны 

Сергеевны Анцыборовой и директора 
Дома культуры глухих «Аврора» Ирины 
Владимировны Полшковой. Со своей 
новой программой «Самарские звезды» 
в 2018 году победили во Втором всерос-
сийском конкурсе русского жестового 

 Даниил Хачатуров с 
Лизой Арзамасовой
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языка в Саратове. Там их заметила 
исполнительный директор Национально-
го Парадельфийского комитета России 
Наталья Валерьевна Крель и пригласила 
на Вторые Международные Парадель-
фийские игры. 16 стран мира, 52 субъек-
та России, более 1500 участников – кон-
куренция была серьезной! Но выступле-
ние самарской команды было таким 
ярким и запоминающимся, что она полу-
чила самые высокие оценки и выиграла 
золотую медаль в номинации «Жестовая 
песня» в категории «Ансамбль». В парал-
лель с этим в номинации «Литература» 
солистка ансамбля Екатерина Федосина 
завоевала бронзу, выступая вместе со 
слышащими ребятами. То, как она жеста-
ми показывала «Муху-цокотуху», каза-
лось бы, простейшее произведение, 
которое мы все знаем с детства, никого 
не оставило равнодушным.

Ансамбль жестовой песни «Самарские 
звезды»– победитель Вторых Международных 
Парадельфийских игр

Событие
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ЖИТЬ БЕЗ БАРЬЕРОВ
Социальная адаптация инвалидов 

носит многоплановый характер и реша-
ется региональными властями комплек-
сно. Огромное внимание в губернии 
уделяется внедрению системы инклюзив-
ного образования детей-инвалидов, про-
водится работа по обеспечению граждан 
техническими средствами реабилитации, 
созданы сети реабилитационных цен-

– Я очень рад видеть сегодня активных, 
позитивных, целеустремленных людей. На 
долю каждого из вас выпали серьезные испы-
тания, но вы преодолеваете их с честью, 
мудростью и достоинством, своим приме-
ром вдохновляете окружающих, делаете 
этот мир лучше и добрее.

Очень важно, чтобы люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья не чувствовали барьеров ни в физическом, ни в моральном 
плане, могли получить образование, реализовать себя в профессии, творчестве, спорте, 
волонтерстве и добровольчестве. Вот почему так важно создание условий безбарьерной 
среды в современном обществе.

6 декабря в МТЛ «Арена» традицион-
но в конце года состоялся праздник, 
приуроченный к Международному дню 
инвалида. Земляков поприветствовал 
Губернатор Самарской области Дмитрий 
АЗАРОВ:

тров, нуждающиеся обеспечиваются 
путевками на санаторно-курортное лече-
ние и техническими средствами реаби-
литации.

Но один из ключевых приоритетов – 
создание безбарьерной среды на улицах, 
в образовательных учреждениях, на про-
изводствах, в театрах и спортивных ком-
плексах. Так, благодаря оборудованию 49 
спортивных объектов соответствующей 
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инфраструктурой удалось увеличить долю 
занимающихся из числа инвалидов с 
6,5% в 2014 году до 10,3% в 2017 году.

Люди с ограниченными возможностя-
ми здоровья занимаются спортом, твор-
чеством и добиваются отличных резуль-
татов в профессиональной сфере. Самар-
ская область занимает 11 место в России 
по числу трудоустроенных людей с инва-
лидностью. Службы занятости регулярно 
проводят ярмарки вакансий, в том числе 
специализированные – для людей с 
ограниченными возможностями. 

Значительных успехов добиваются 
спортсмены. Самарские параспортсмены 
успешно выступают на самом высоком 
уровне. К примеру, тольяттинец Иван 
Панчук, входящий в сборную России по 
маунтинбайку среди слабослышащих, – 
обладатель Кубка страны, призер пре-
стижных европейских этапов.

На итоговом, торжественном меро-
приятии Дмитрий Азаров наградил имен-
ными премиями людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Премии при-
суждаются за проявленную особую волю, 

Событие
ФЕСТИВАЛЬ-КОНКУРС «ВМЕСТЕ СО ЗВЕЗДАМИ»

Награждение Бочаровой 
Галины Ильиничны
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трудолюбие и любовь к жизни, за достиг-
нутые успехи в науке, общественной 
деятельности, производственной сфере, 
творчестве, спорте. Награды получили 
также победители и призеры региональ-
ного и IV Национального чемпионата по 
профмастерству среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоро-
вья «Абилимпикс». Напомним, что в 
этом году наш регион вошел в десятку 
медального зачета Национального чем-
пионата: самарцы завоевали две сере-
бряные и три бронзовые медали.

Особо были отмечены родители, вос-
питывающие двух и более детей-инвали-
дов. Например, именную премию Губер-
натора получила Сульфия Мугалимова 
из Камышлы. Вместе с супругом они 
вырастили двоих сыновей.

А в настоящее время семья воспиты-
вает восемь детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Семь из них – с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

«Я научилась просто, мудро жить», 
– так начинается одно из стихотворений 
Анны Ахматовой. Казалось бы, такая 
ясная прописная истина, которую, увы, 
порой мы понимаем с опозданием… Как 
важно просто жить, искренне радуясь 
каждому новому дню, пушистому перво-
му снегу, счастливой улыбке прохожего. 
Именно так делают эти удивительные 
люди, полные жизнелюбия и оптимизма, 
несмотря на все преграды и трудности… 

Публикацию подготовила  
Наталья СИДОРОВА 

Использованы фото Натальи Сидоровой и 
из архива ГБУ СО «Сурдоцентр».



Салон красоты «Назаров и Маслов», 
расположенный  по адресу Вольская, 89, 
хорошо знаком и любим многими. Кли-
ентов порадовали открытием нового 
оздоровительного центра на Физкультур-
ной, 103, а также глобальным расшире-
нием прайса. Его главное отличие от 
других представителей бьюти-индустрии 
– философский подход к сохранению 
красоты, молодости и здоровья без 
хирургического вмешательства. Оздоро-
вительный центр оснащен по последнему 
слову прогресса: новейшее оборудова-
ние, сертифицированные аппараты, 

«Оздоровительный центр Назаров и 
Маслов» – это философский подход 
к сохранению красоты, молодости и 
здоровья без вмешательства 
хирургии.

брендовая профессиональная космецев-
тика. Атмосфера гармонии и тепла, 
созданные в центре, позволяют клиенту 
чувствовать себя, как дома. 

В центре доступны процедуры, кото-
рые еще не внедрялись в салонах красо-
ты Самары. Например, уникальный аппа-
рат в зале косметологии имеет четыре 
ручки и сочетает в себе такие техноло-
гии, как диодный лазер для эпиляции, 
RF-лифтинг с насадкой для лица и тела  
для мощнейшей подтяжки кожи и омо-
ложения, ручка с элос-насадкой убирает 
сосуды на лице, лечит  акне, работает с 

Здоровье «ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР НАЗАРОВ И МАСЛОВ»
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излишней пигментацией, и неодимовый 
лазер для удаления татуировок, татуажа и 
карбонового омоложения. Диодный 
лазер при правильном наборе параме-
тров не принесет дискомфортных ощуще-
ний и подходит для самых чувствитель-
ных клиентов. В зимний период в центре 
действует скидка от 50 % до 80 % на 
эпиляцию определенных зон. В зале кос-
метологии огромный выбор неинвазив-
ных процедур, которые не уступают «уко-
лам красоты». Воздействие происходит 
без травм и восстановительного периода. 
Задача центра – помочь клиенту с любой 
проблемой в комфортных для него усло-
виях.

Безусловно, яркой изюминкой являет-
ся авторская методика старшего космето-
лога и управляющей центра Регины Лозо-
вой – испанский массаж с рефлексоген-
ным воздействием: приятная и полезная 
процедура, направлена на оздоровление, 
омоложение и укрепление не только 
лица, но и всего организма.

Для полной релаксации в центре есть 
SPA-комната. Грамотный подход spa-
массажистов поможет перезагрузиться.

Отличным подарком на Новый год 
как для женщин, так и для мужчин может 
стать программа «Дружба народов». 
Программа  включает в себя распарива-
ние в кедровой бочке, испанский массаж 
лица, тайский массаж стоп, русский SPA-
массаж спины и заканчивается чайной 
церемонией в татарском стиле. 

SPA-программу «33 удовольствия 
султана» выбирают в подарок мужчинам. 
Программа включает в себя полный SPA 
-комплекс и заканчивается педикюром. 
После такого подарка мужчина снова 
готов к новым подвигам. И в памяти 
остаются только приятные эмоции.

Новинка центра – турбосолярий с 
зеркальным полом, ароматерапией и 
музыкальным сопровождением. Клиент 
видит загар уже после одного посеще-
ния. Перед посещением солярия можно 
получить консультацию косметолога по 
определению цветотипа и подбору 
защитного крема.

Также в центре представлен ногтевой 
зал с большим спектром услуг: европей-
ская, комбинированная и аппаратная 
техника, японский маникюр/педикюр, 
укрепление ногтевой пластины, дизайн, 
наращивание ногтей, уход за кожей рук 
и ног. А в зале эстетики можно привести 
в порядок брови, нарастить ресницы или 
сделать ламинирование, собраться к зна-
менательному событию, выбрав макияж.

Уникальный в своем роде «Оздоро-
вительный центр Назаров и Маслов» –  
это возможность комплексного ухода за 
собой, начиная с перезагрузки организма 
и заканчивая эстетикой. 

Виктория ЛИХАЧЕВА 
Использованы фото из архива Салона   

красоты «Назаров и Маслов».



Обзор за 2018 год НАШИ РУБРИКИ

№4 

2/ Алексей Чигенёв.  Власть 
должна работать на благо 
людей. 
Автор  Татьяна Гриднева

12/ Евгений Ильин. Предан-
ность службе. 
Автор Наталья Сидорова

22/ Уроки Колотовкиной: 
«Мы воспитываем лич-
ность». 
Автор Ева Скатина

32/ Ольга Король. Когда 
видишь её улыбку… 
Автор Наталья Сидорова

№ 5

2/ Николай Фролов. Леген-
да самарского комсомола. 
Автор Наталья Сидорова

14/ Анатолий Гриднев. 
Работая с молодежью, 
невозможно стоять на 
месте. 
Автор Татьяна Любимова

26/ Ирина Пашкевич. Куклы 
– это судьба! 
Автор Галина Михайлова

38/ Дело жизни Анатолия 
Богатова. 
Автор Галина Михайлова

СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА 
«САМАРСКИЕ СУДЬБЫ»  

ЗА 2018 ГОД 

ГЕРОИ НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ

№1 

2/ Вайнгартен и его Самара. 
Автор Анастасия Кнор

22/ Александр Легостаев. С 
любовью к земле и людям. 
Автор Елена Филатова

40/ Анатолий Назейкин: «Я 
привык работать и сделаю все, 
чтобы оправдать высокое 
доверие земляков».  
Автор Наталья Сидорова

№2 

12/ Скорости жизни Рамазана 
Галялетдинова. 
Автор Ксения Русяева

28/ Андрей Михалев: «Детям 
– только вкусную и здоровую 
пищу». 
Автор Ева Скатина

№3 

2/ Владимир Аветисян: 
«Москвичом я так и не стал…» 
Автор Анастасия Кнор 

28/ Станислав Комаров. «Не 
позволяй душе лениться». 
Автор Наталья Сидорова 
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№8
22/ Наталья Боброва. Ученый, 
политик, педагог. 
Автор Ольга Король

34/ Григорий Дворцов: «Вся 
высотная панельная Самара – 
это наши здания». 
Автор Ева Скатина

42/ Легендарный директор 
«Завода имени Масленнико-
ва» Александр Васильевич 
Курбатов. 
Автор Александр Игнашов

№9
2/ Марина Сидухина: «Депу-
татская работа сродни про-
фессии врача». 
Автор Татьяна Гриднева

58/ Анатолий Назейкин. Не 
снижая темпа…  
Автор Наталья Сидорова

68/ Виктор Рябов. Самара 
близкая навсегда. 
Автор Александр Игнашов

78/ Нотариус Татьяна Потяки-
на: «Я люблю свою профес-
сию…» 
Автор Ева Скатина

84/ Галина Савельева: «Сме-
лость в принятии решений – 
это у меня в крови». 
Автор Татьяна Гриднева

№11
20/ Анна Дубасова: «Мне нра-
вится решать сложные зада-
чи». 
Автор Татьяна Гриднева

№6
2/ Игорь Вершинин. Душа 
университета. 
Автор Ольга Король

16/ Андрей Кошарский. 
Портрет в интерьере. 
Автор Татьяна Гриднева

28/ Анатолий Баев. От «А» 
до «Я» самарская судьба. 
Автор Александр Игнашов

№7
2/ Ольга Тюмина. Област-
ной центр репродуктивной 
медицины «Династия». 
Медицина настоящего и 
будущего. 
Автор Ольга Казакова

14/ Николай Волов: Мой 
экзамен – жизнь! Амбула-
торный центр №1. 
Автор Галина Михайлова

28/ Юрий Логойдо. Единст-
венный в своем роде. 
Автор Наталья Сидорова

62/ Нотариус Зинаида Кын-
тикова. Накануне юбилея. 
Автор Александр Игнашов

70/ Травматолог-ортопед 
Василий Третьяков: «Поклон 
моим учителям». 
Автор Александр Игнашов

82/ Ирина Ганжа: «Счастье 
– это реализация твоей 
мечты». Стоматологической 
практике «Сентябрь» - 10 
лет. 
Автор Татьяна Гриднева
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Обзор за 2018 год НАШИ РУБРИКИ

76/ Светлана Жданова: «Я бла-
годарна профессии за то, что 
она меня выбрала». 
Автор Наталья Сидорова

86/ Гумар Батршин: «Булгар-
ское наследие» - история 
нашего края. 
Автор Галина Михайлова

96/ Ирина Богатырёва. Нота-
риус – психолог и юрист. 
Автор Виктория Лихачева

№12
2/ Евгений Шахматов. От 
мечты к свершениям.
Автор Ольга Король

16/ Вазых Мухаметшин: «Рабо-
та – мой лучший отдых!»
Автор Наталья Сидорова

34/ Приносить пользу людям.  
Николай Тюкавкин готов к 
новым поворотам судьбы.
Автор Ольга Казакова

50/ Нина Ищерякова: «Меди-
цина – это мое призвание!»
Автор Галина Михайлова 

№1
58/ СГЭУ. «Уверенно смотрим 
в будущее». 
Автор Наталья Сидорова

№2
34/ Детской музыкальной 
школе №3 имени Михаила 
Глинки 70 лет. 
Автор Татьяна Гриднева

54/ ДМШ №12. Храм искусст-
ва. 
Автор Наталья Сидорова 

№3
50/ ДМШ №14. Буква, цифра, 
нота. 
Автор Ева Скатина

64/ Школа №3 им. В.И. Фаде-
ева. «Большое счастье – учить 
детей». 
Автор Татьяна Гриднева

74/ Центр дополнительного 
образования детей «Искра». 
Территория дружбы и творче-
ства. 
Автор Ева Скатина

№ 4
98/ Людмила Басис и лицей 
«Созвездие». 
Автор Александр Игнашов

106/ «Чтобы любить свою 
страну, нужно знать её». Центр 
детско-юношеского туризма и 
краеведения.
Автор  Татьяна Гриднева

№1
50/ Самарский булочно-кон-
дитерскийкомбинат. Ты пом-
нишь, как все начиналось?

Автор Александр Игнашов

66/ Ислам. Самарский вари-
ант.

Автор Елена Филатова

ИСТОРИЯ

СВЕТ УЧЕНИЯ
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№ 5
60/ Школа №69 для всех и для 
каждого. 
Автор Ева Скатина

70/ Школа №67. От успешной 
школы – к успешному учени-
ку! 
Автор Александр Игнашов

82/ Школа №170 имени Зои 
Космодемьянской. Алек-
сандр Моисеенко: «Наша 
цель – воспитание патриотов 
и защитников Отечества». 
Автор Татьяна Гриднева

№1
50/ Самарский булочно-кон-
дитерский комбинат. Ты 
помнишь, как все начина-
лось? 
Автор Александр Игнашов

66/ Ислам. Самарский вари-
ант. 
Автор Елена Филатова

№4
54/ Патриотизм как нацио-
нальная идея. Самарский 
электромеханический завод. 
Автор Александр Игнашов

92/ Детская школа искусств 
№4. Мастерская творческих 
специальностей. 
Автор Наталья Сидорова

№6
48/ Школа №45. Позитивная 
территория знаний, умений, 
навыков. 
Автор Александр Игнашов

60/ Гимназия перспективных 
учеников. 
Автор Наталья Сидорова

№8
50/ Лицей «Классический». 
Ставить сложные задачи и 
решать их! 
Автор Александр Игнашов

58/ Константин Ловичко: «Наш 
приоритет – качество образо-
вания». 
Автор Татьяна Гриднева

№11
40/ Дело по душе. К 100-
летию системы дополнитель-
ного образования.  
Автор Ольга Казакова

52/ Школа №4 имени Н.В. 
Абрамова. Передовые техно-
логии с нежной душой. 
Автор Галина Михайлова

62/ Лариса Теодоровна Воло-
ва: «Институт эксперимен-
тальной медицины и биотех-
нологий СамГМУ – это вся моя 
жизнь!» 
Автор  Александр Игнашов

№12
58/ Директор школы как глав-
ный режиссер в театре. Школа 
№24 с углубленным изучени-
ем отдельных предметов 
имени Героя Советского Союза 
М.И. Буркина.
Автор Виктория Лихачева

СОБЫТИЕ 

№ 1
76/ Народное признание – 
2017. Это сладкое чувство 
победы… 
Автор Наталья Сидорова
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Обзор за 2018 год НАШИ РУБРИКИ

№ 5
102/ «За нами – люди». Засе-
дание Межрегионального 
Совета ВОИ «Приволжский». 
Автор Наталья Сидорова

№6
70/ Титаны советского искус-
ства. Выставка из собрания 
тольяттинского музея акту-
ального реализма «Сто свиде-
тельств эпохи». 
Автор Татьяна Гриднева

№11
102/ В команде – наша сила. 
30 лет Самарской областной 
организации общероссийской 
общественной организации 
«ВОИ». 
Автор Наталья Сидорова

№12
78/ Фестиваль-конкурс «Вме-
сте со звездами».
Автор Наталья Сидорова

№3
20/Антонина Зубова. Символ 
самарского образования. 
Автор Наталья Сидорова

№1
80/ Акива Сейненский.  
«…Осужден за фальсифика-
цию следствия…» 
Автор Акива Сейненский

НАШ АРХИВ 

САМАРСКИЕ СУДЬБЫ 

№2 
2/Владимир Виттих. Вдохно-
вение в науке, музыке, жизни. 
Автор Александр Игнашов

ЮБИЛЕЙ 

№3
38/ «Ассоциации Десница» - 
20 лет. Независимо, но сооб-
ща. 
Автор Ксения Русяева

№4
64/ От всей души – с откры-
тым сердцем! 60 лет ДМШ №7. 
Автор Александр Игнашов

76/ Успешный тандем. 40 лет 
ДШИ № 14. 
Автор Наталья Сидорова

№5
50/ Дающие жизнь. 85 лет 
Областной клинической стан-
ции переливания крови. 
Автор Ева Скатина

№7
48/ Самарский Дворец дет-
ского и юношеского творчест-
ва. 80 лет в особняке Наумова. 
Автор Елена Филатова

№8
2/ Золотые сердца Кошкинского 
района. 
Автор Наталья Сидорова

№9
18/ 160 лет противотуберку-
лезной службе Самарской 
области. 
Автор Елена Филатова
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38/ И жизнь, и судьба – 
университет. 30 лет уни-
верситету Наяновой. 

Автор Александр Игнашов

№11
2/ История успеха. 25 лет 
медицинскому университе-
ту «Реавиз». 

Автор Елена Филатова

30/ 25 лет с заботой о 
людях. Центр коррекции 
зрения «ОКТОПУС». 

Автор  Елена Филатова

№6
38/ Борис Седышев, генеральный 
директор АО «Волгоэнергопромс-
тройпроект»: «Наша самая люби-
мая тема проектов – промышлен-
ность». 
Автор Ева Скатина
№8
70/ Мария Егорова – руководитель 
«Самарского подологического 
центра»: «Наш опыт у ваших ног». 
Автор Галина Михайлова

СЕЛО XXI ВЕКА

№4
42/ Ни дня без маркетинга. 
Секреты успеха крупней-
шего агрохолдинга Самар-
ской области. 
Автор Виталий Добрусин

№12
42/ Наталья Павлова: 
«Жить на родной Елхов-
ской земле».
Автор Александр Игнашов

СЛУЖЕНИЕ 
ИСКУССТВУ

№4

88/ Особый путь Самар-
ского театра кукол. 
Автор Александр Игнашов

СДЕЛАНО В САМАРЕ 

ЗДОРОВЬЕ

№9
92/ Радость движения. Самарская 
городская детская больница №2. 
Автор Ольга Казакова
102/ Сергей Коваленко: «Остеопа-
тия – интеллектуальная медици-
на». Центр остеопатии доктора 
Коваленко. 
Автор Ева Скатина
№12
66/ Марина Шевченко: «Офталь-
мология – дело моей жизни».  
Офтальмологический центр 
«Доктор VISION».
Автор Виктория Лихачева
88/ «Оздоровительный центр 
Назаров и Маслов».
Автор Виктория Лихачева

90/ Содержание журнала «Самар-
ские судьбы» за 2018 год.

ОБЗОР ЗА 2018 ГОД

#12/2018 самарские судьбы   95



Главный редактор В.А. Добрусин

Заместители главного редактора Александр Игнашов, Наталья Сидорова

Арт-директор Евгения Акатышева

Главный режиссер кинопроизводства Дмитрий Ионов

Режиссер Игорь Тихонов

Режиссер-оператор Алексей Беллер

Корректор Ольга Забежинская

Коммерческий директор Марина Садохина

Технический директор Игорь Воронов

Главный бухгалтер Елена Данилова

WEB-дизайнер сайта Сергей Шарганов

Секретарь-делопроизводитель Лилия Мустафина

Журнал «Самарские судьбы». №12 (144). Подписано в печать 24.12.2018 года. Дата выхода в свет 28.12.2018 года.

Учредитель, издатель: ООО «ДЛД», генеральный директор – В.А. Добрусин.

Адрес редакции, издателя: 443066, Самарская область, г. Самара, ул. Советской армии, д.107, тел. 8(846)201-59-99.

Отпечатано в типографии ООО «Принт Сервис» по адресу:  
443070, Самарская область, г. Самара, ул. Верхне-Карьерная, 3а, оф. 1.    

Тираж 3 000 экз. Журнал выходит ежемесячно. Возрастное ограничение – 12+. Цена свободная.

Журнал зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных техноло-
гий и массовых коммуникаций по Самарской области. Свидетельство о регистрации СМИ ПИ №ТУ63 – 00836.

Подписка на 2019 год – во всех отделениях почтовой связи Российской Федерации. 
Подписной индекс на годовую подписку 2019 года – 14599, на полугодие – 14596. 
Информация о подписке и приобретении журналов по тел./факсу 8(846)201-59-99,  

а также ООО «Урал-Пресс-Поволжье» тел./факс 8(846)276-03-23, 276-23-77.

Тиражирование DVD-дисков осуществляется на основании Свидетельства РАО №10943 от 16 ноября 2006 года  
о депонировании и регистрации произведения – объекта интеллектуальной собственности.

Наш сайт: «Самарские судьбы» (www.samsud.ru). Свидетельство о регистрации СМИ Эл. №ФС77 – 46277,  
выдано 24 августа 2011 года Федеральной службой по надзору в сфере связи,  

информационных технологий и массовых коммуникаций.

Реклама и изготовление коммерческих материалов 8(846)201-59-99, e-mail: sadohina_mv@mail.ru. 

За содержание рекламы редакция ответственности не несет.
Мнение наших авторов может не совпадать с мнением редакции.

Категорически запрещается полностью или частично воспроизводить опубликованные в журнале  
или на сайте www.samsud.ru статьи, фотографии, рисунки, документы, а также видеоматериалы  

без письменного согласия редакции. Нарушение авторских прав журнала  
и сайта преследуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Медиапроект «Самарские судьбы» основан в 2006 году. Журнал «Самарские судьбы» выходит с января 2007 года.

96   самарские судьбы #12/2018


