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25 ЛЕТ – ЭТО ВОЗРАСТ  
СВЕРШЕНИЙ

CАМАРА ЯВЛЯЕТСЯ КРУПНЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ, ТРАНСПОРТНЫМ, 
НАУЧНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ И КУЛЬТУРНЫМ ЦЕНТРОМ, ОБЛАДАЕТ 
МНОГОЛЕТНИМИ ТРАДИЦИЯМИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:  
НА СЕГОДНЯШНИЙ МОМЕНТ В ГОРОДЕ ДЕЙСТВУЮТ БОЛЕЕ 30 ВЫСШИХ 
УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ. ЕДИНСТВЕННЫМ ЖЕ ВУЗОМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 
ПОДГОТОВКУ СОТРУДНИКОВ ДЛЯ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
СИСТЕМЫ, ЯВЛЯЕТСЯ САМАРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ ФСИН 
РОССИИ, ОТМЕЧАЮЩИЙ В ЭТОМ ГОДУ 25-ЛЕТИЕ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ.
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Сегодня Самарский юридический 
институт ФСИН России известен далеко 
за пределами региона. Но прежде чем 
получить этот статус, учебному 
заведению пришлось пройти не одно 
преобразование... Свой исторический 
путь вуз начал 1 октября 1994 года,  

когда было принято решение  
об открытии в Самаре первого учебного 
заведения по подготовке специалистов  
для правоохранительной системы – 
Самарского филиала Елабужской 
специальной средней школы милиции 
МВД России. 

Александр ВОТИНОВ, начальник  

Самарского юридического института ФСИН России, 

кандидат педагогических наук, доцент,  

полковник внутренней службы:

– Вот уже четверть века в Самарском юридическом 

институте ФСИН России осуществляется подготовка 

высококвалифицированных, грамотных специалистов  

для последующей работы в уголовно-исполнительной 

системе. Выпускники института обладают прочными 

знаниями и навыками, умело используют их в своей 

деятельности, проявляют верность служебному  

и гражданскому долгу.
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Здание, переданное филиалу

Валерий ЯКОВЛЕВ, 
начальник  
ГУФСИН России  
по Самарской 
области  
в 2002-2011 годы, 
генерал-лейтенант 
внутренней 
службы  
в отставке:

– В создании института активное учас-
тие принимал весь коллектив под руковод-
ством Александра Владимировича  
Горожанина. Но я не могу не назвать людей, 
без поддержки которых этого вуза бы не 
было. Учебное заведение открывалось, когда 
Губернатором Самарской области был  
Константин Алексеевич Титов. Именно  
он поддержал тогда еще филиал Елабужской 
специальной средней школы милиции  
МВД России: выделил финансирование на 
ремонт здания, которое до этого двадцать 
лет не эксплуатировалось. Возможно, мно-
гие тогда не понимали решение Губернато-
ра, потому что не верили в успех этой идеи.  
Но Константин Алексеевич, будучи челове-
ком государственным, предвидел развитие 
ситуации на много лет вперед! Также надо 
отметить Виктора Федоровича Сазонова, 
генерал-майора внутренней службы, началь-
ника Главного управления исполнения нака-
заний Минюста России по Самарской обла-
сти, и Владимира Петровича Глухова, гене-
рал-лейтенанта милиции, начальника  
Главного управления МВД России по Самар-
ской области, которые оказали большую 
помощь в открытии будущего вуза.  
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Непростой путь становления и разви-
тия образовательного учреждения при-
шелся на период руководства полковника 
милиции (впоследствии генерал-майора 
внутренней службы) Александра  
Владимировича Горожанина. Трудностей 
было много: отсутствие собственных учеб-
ных и административно-хозяйственных 
площадей и кадрового состава. Только 
через год филиалу было передано здание, 
находящееся в аварийном состоянии.  
За короткий срок его удалось переобору-
довать в учебно-административный кор-
пус, провести капитальный ремонт.  
Уже в следующем учебном году подготов-
ка специалистов для органов внутренних 
дел осуществлялась на собственной базе.  
Это была первая и очень важная победа, 
которая дала старт всем последующим 
глобальным преобразованиям.



Первый выпуск офицеров-юристов. Июль 1996 года

Открытие обновленной экспозиции музея Самарского 
юридического института ФСИН России. Июнь 2018 года
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Сегодня только фотографии, хранящие-
ся в музее истории Самарского юридиче-
ского института, могут передать ту атмосфе-
ру, в которой зарождалось учебное заведе-
ние. А еще в музее можно увидеть макет 
корпуса, с которого все начиналось, и макет 
современного института с несколькими 
корпусами, большим плацем и храмом, 
построенным на территории вуза. Макеты 
наглядно свидетельствуют об изменениях, 
произошедших за четверть века. 

В двух больших залах музея представ-
лены экспонаты, награды, отличительные 
знаки, фотографии, памятные издания – 
все то, что рассказывает об интересной 
судьбе вуза. Для курсантов, студентов, 
слушателей, гостей здесь проводятся 
экскурсии, где ветераны рассказывают  
об истории создания, развитии и послед-
них достижениях института. В частности,  
и о том, как, получив свое собственное 
здание в 1995 году, тогда еще филиал 
Елабужской специальной средней школы 
милиции начал расширяться. Появлялись 
новые аудитории, лаборатории, строился 
второй корпус с двумя спортивными зала-
ми, столовой, актовым залом и тиром. 

Основной целью образовательного про-
цесса филиала являлось обеспечение 
необходимого уровня гуманитарно-пра-
вовой, боевой и специальной подготовки 
сотрудников ОВД.

Уже через год, в 1996-м, произошло 
историческое для института событие – пер-
вый выпуск офицеров-юристов. Это торже-
ственное мероприятие проходило на пло-
щади Славы, что впоследствии стало 
доброй традицией. В том же году состоялся 
набор курсантов для Управления исполне-
ния наказаний ГУВД Самарской области. 
Таким образом, уже с первых лет своего 
существования учебное заведение было 
ориентировано на подготовку специалистов 
для уголовно-исполнительной системы.

Однако 1997 год внес свои коррективы 
в уже сложившуюся жизнь филиала  
Елабужской специальной средней школы 
милиции. Тогда, спустя всего три года 
после открытия, он мог потерять самосто-
ятельность, перейдя в ведение Саратов-
ского юридического института МВД Рос-
сии, но коллективу под руководством 
полковника милиции А.В. Горожанина 
удалось отстоять свое детище. 



Александр ГОРОЖАНИН, начальник Самарского юридического 
института ФСИН России в 1994–2009 годы, доктор юридических 
наук, профессор, генерал-майор внутренней службы в отставке:

– Знаменательная дата для нашего образовательного учре-
ждения: 17 марта 1997 года, когда был подписан приказ министра 
внутренних дел РФ генерала армии Анатолия Сергеевича Куликова 
о преобразовании Самарского филиала Елабужской специальной 
средней школы милиции в Самарскую специальную среднюю школу 
МВД России. 

Изменение статуса учебного заведения повлекло за собой 
реорганизацию учебных подразделений. Так, цикл юридических  
и социальных дисциплин был преобразован в цикл общеправовых и социальных дисциплин 
с расширением перечня преподаваемых учебных курсов. В это время и началось формиро-
вание практико-ориентированной модели обучения специалистов для органов и учрежде-
ний УИС. За первые пять лет работы коллективом школы милиции было подготовлено 
свыше 1500 специалистов для правоохранительных органов Самарской области. 

В связи с необходимостью подготовки высококлассных специалистов для уголовно-
исполнительной системы в марте 1999 года Самарская специальная средняя школа МВД 
России была преобразована в Самарскую специальную среднюю школу Минюста России.

С учетом достижений коллектива в развитии материально-технической базы  
и уровня подготовки кадров, высокого потенциала учебного заведения и потребностей 
уголовно-исполнительной системы в специалистах с высшим юридическим образованием 
Самарская специальная средняя школа Минюста России в декабре 1999 года была преобра-
зована в Самарский юридический институт Минюста России. Это была не просто победа, 
я бы назвал это чудом! 

Вручение дипломов о высшем  
образовании  проводит  

Губернатор Самарской области К.А. Титов

Присяга первого набора курсантов 
Самарской специальной  

средней школы милиции. 1997 год
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В 2003 году в торжественной обстановке 
выпускники первого набора юристов получи-
ли из рук Губернатора Самарской области 
Константина Алексеевича Титова дипломы о 
высшем образовании. 

В 2004 году функции Министерства 
юстиции Российской Федерации по обес-
печению уголовных наказаний были пере-

даны вновь созданной Федеральной 
службе исполнения наказаний. В этой 
связи в 2005 году учебное заведение было 
переведено в ведение Федеральной служ-
бы исполнения наказаний и вновь изме-
нило свое название, став Самарским юри-
дическим институтом ФСИН России. 



Сергей МИШУСТИН, начальник кафедры режима и охраны  

в уголовно-исполнительной системе  

Самарского юридического института ФСИН России,  

полковник внутренней службы:

– Директором Федеральной службы исполнения наказаний 

перед Самарским юридическим институтом в настоящее время 

поставлена задача по подготовке специалистов отделов режима, 

охраны и конвоирования. С этой целью в Самарском юридическом 

институте реализуется практико-ориентированная модель 

обучения курсантов, подразумевающая проведение занятий  

на полигонах практического обучения, что позволяет осуществить ситуационное моде-

лирование, в наибольшей степени соответствующее реалиям деятельности учреждений 

уголовно-исполнительной системы. 
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Качественно новый этап в истории 
института начался с 2010 года, когда в соот-
ветствии с приказом ФСИН России вуз стал 
осуществлять подготовку специалистов  
по профилю «Организация режима и над-
зора в уголовно-исполнительной системе». 

Профилизация института потребовала 
создания специализированной кафедры, 
важность и востребованность которой  
с целью подготовки кадров для служб 
режима и надзора УИС вряд ли можно 
переоценить.

Традиционный марш-бросок – самое тяжелое испытание для первокурсников

Образовательными программами 
предусмотрено проведение практик у кур-
сантов: учебной, производственной, пред-
дипломной, которые проходят в подра-
зделениях территориальных органов 
ФСИН России. На последнем курсе прово-
дятся комплексные межкафедральные 
учения, на которых курсанты демонстри-
руют свои умения и навыки в различных 
практических ситуациях. 

Но фактически модель практико- 
ориентированного обучения начинает 

свою реализацию с первых дней посту-
пления в вуз. Курсанты первого курса 
проживают в загородной учебной базе 
(село Богдановка Кинельского района), 
где проходят первоначальное обучение, 
адаптируясь к новым условиям жизни. 
Там же они проходят свое первое испыта-
ние – марш-бросок с выполнением раз-
личных вводных на пересеченной местно-
сти. Серьезная физическая нагрузка ново-
испеченных курсантов не пугает, ведь они 
сделали свой выбор…



Лингафонный кабинет Криминалистическая лаборатория

Cитуационный центр 
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ным языкам, соответствует самым высо-
ким требованиям к формированию ком-
муникационных компетенций. Значитель-
но повысить эффективность образова-
тельного процесса в части мониторинга, 
моделирования и прогнозирования раз-
личных ситуаций в служебной деятель-
ности учреждений УИС, принятия управ-
ленческих решений позволило разверты-
вание ситуационного центра. 

На современном этапе Самарский 
юридический институт обладает развитой 
материально-технической базой, обеспе-
чивающей подготовку высококлассных 
профессионалов, а также создающей воз-
можности для научного творчества, духов-
ного и культурного роста, физического 
совершенствования. Здесь большое вни-
мание уделяется внедрению инновацион-
ных методик преподавания, основанных 
на широком использовании информаци-
онно-коммуникационных технологий: 
развитие системы дистанционного обуче-
ния, формирование банка электронных 
образовательных ресурсов. Вуз распола-
гает современными лекционными залами, 
классами и учебно-методическими каби-
нетами, оснащенными компьютерной, 
аудио- и видеотехникой, библиотеками.  
В учебный процесс внедрены и совершен-
ствуются инновационные технологии  
с применением современных мультиме-
дийных средств. Лингафонный кабинет,  
в котором проходят занятия по иностран-

Проведение тактико-специальных учений «Пресечение массовых беспорядков  
в исправительном учреждении» в рамках комплексных межкафедральных учений



Зал судебных заседаний

Владислав ТИХОВ, начальник кафедры физической  

и тактико-специальной подготовки  

Самарского юридического института ФСИН России, доцент, 

полковник внутренней службы: 

– В 2009 году после завершения строительства куль-

турно-спортивного комплекса институт обрел собст-

венные спортивные залы и стрелковые тиры. Кафедра 

физической и тактико-специальной подготовки пред-

ставлена высококвалифицированными специалистами, 

большинство из которых являются мастерами спорта 

России. Задачи преподавательского состава кафедры заключаются в формирова-

нии у курсантов навыков, необходимых для их грамотных и профессиональных 

действий, связанных с применением огнестрельного оружия, физической силы  

и специальных средств, а также мотивационно-ценностном отношении курсан-

тов и студентов института к занятиям спортом и физической культурой. 

У нас работают секции по мини-футболу, дзюдо, волейболу, рукопашному 

бою, баскетболу, боксу, стрельбе из боевого оружия, а также легкой атлетике.  

В 2016 году под эгидой Управления Министерства юстиции по Самарской обла-

сти в вузе создана и успешно функционирует хоккейная команда «Бастион»,  

в которую входят офицеры, курсанты, студенты. 
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Учебный зал судебных заседаний – еще 
одна уникальная лаборатория вуза, позволя-
ющая обучающимся окунуться в атмосферу 
судебного заседания, приобрести навыки 
профессионального участия в судебном  
процессе.

Важное место в подготовке высоко-
квалифицированных специалистов  
для уголовно-исполнительной системы 
отведено физической подготовке и спор-
тивному совершенствованию. 



Рамиз АЛМАЗОВ, начальник Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Самарской области, 

генерал-лейтенант внутренней службы:  

– Деятельность работников уголовно-исполнительной 

системы проходит в напряженных, конфликтных ситуаци-

ях, а порой даже опасных для жизни обстоятельствах.  

Поэтому наши специалисты должны обладать такими 

волевыми качествами характера, как выдержка, самообла-

дание. Самарский юридический институт ФСИН России готовит для нашей системы 

именно таких специалистов. Вуз – кузница настоящих офицеров. Молодые, умные, дипло-

мированные сотрудники всегда привносят в работу определенные новшества. Но в то же 

время любому начинающему работнику необходима стажировка. С этой целью у нас нала-

жена договоренность с институтом, и почти во всех наших учреждениях курсанты систе-

матически проходят практику. 
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Спортивные команды института неод-
нократно становились победителями  
и призерами Спартакиады Федеральной 
службы исполнения наказаний. Спортив-
ные коллективы института наряду  
с Министерством спорта Самарской обла-
сти принимают активное участие в орга-
низации и проведении всероссийских 
спортивно-массовых соревнований: 
«Кросс нации», «Лыжня России» и других.

Выпускник вуза, став молодым спе-
циалистом, должен показать на новом 
месте работы высокий уровень профес-
сиональной компетентности и культуры, 
способность мыслить и решать сложные 
служебные задачи, требующие высокой 
организованности, дисциплины, физиче-
ской, моральной и интеллектуальной 
подготовленности.



Светлана АРБУЗОВА, заместитель начальника  

Самарского юридического института ФСИН России  

по учебной работе, кандидат юридических наук, доцент, 

полковник внутренней службы:  

– Престиж любого учебного заведения, прежде всего, 

определяется уровнем квалификации преподавательского 

состава. Образовательный процесс в институте обеспечи-

вают специалисты, обладающие высоким уровнем научного 

потенциала, огромным опытом педагогической работы  

и практической деятельности. 90% наших сотрудников, 

реализующих образовательные программы, имеют ученую степень. Большое внима-

ние в вузе уделяется научно-исследовательской работе. У нас прекрасный, стабиль-

ный профессорско-преподавательский состав, который постоянно повышает свой 

профессиональный уровень. 
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Высокого качества профессиональной подготовки курсантов и слушателей 
невозможно добиться без талантливого педагогического коллектива. Безусловная 
гордость вуза – это его преподаватели. 

Одним из главных критериев успеш-
ности образовательного учреждения 
является востребованность выпускников: 
по окончании института 97% выпускни-
ков юридического факультета,  
89% выпускников факультета внебюд-
жетной подготовки распределяются и 
продолжают работать по специальности. 

По словам Светланы Анатольевны  
Арбузовой, во время обучения курсанты  
и студенты получают многоплановую  
и разнофункциональную подготовку,  
что позволяет им быть конкурентоспособны-
ми на рынке труда. А полученное образова-
ние служит прочным фундаментом их даль-
нейшей профессиональной деятельности. 



Денис ШМАТОВ, первый заместитель начальника  
УФСИН России по Самарской области,  
полковник внутренней службы:

– Работа в уголовно-исполнительной системе – это 
важная государственная служба. Личный состав играет 
основополагающую роль в обеспечении безопасности гра-
жданского общества. Сотрудники в повседневной работе 
испытывают большие нагрузки: физические, психологи-
ческие, моральные. Чтобы выполнять задачи, возлагае-
мые на наших специалистов, очень важно быть порядоч-
ными, ответственными профессионалами, готовыми  
в любой ситуации проявить свое мастерство.

Игорь СТАНКЕВИЧ, Герой Российской Федерации,  
депутат Государственной Думы VII созыва: 

– Самарский юридический институт давно стал 
символом всех патриотических мероприятий Самарской 
губернии. С 2011 года курсанты и слушатели открыва-
ют Парад памяти, участвуя в самых торжественных  
его минутах – выносе Знамени. Патриотическое направ-
ление является важнейшим в воспитательной работе  
с курсантами, и обусловлено это тем, что вуз готовит 
профессионалов, преданных присяге, Отечеству, способ-
ных в любых условиях успешно выполнять свои дол-
жностные обязанности.

Поздравление ветеранов ВОВ в рамках волонтерской работы
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Многие из выпускников благодаря высокому профессионализму и ответственному 
отношению к службе добиваются больших успехов, прославляя тем самым свой 
родной вуз. Один из них – первый заместитель начальника Управления Федеральной 
службы исполнения наказаний по Самарской области полковник внутренней службы 
Денис Николаевич Шматов.

Коллектив вуза осуществляет большую работу по патриотическому и нравствен-
ному воспитанию курсантов и студентов, организует волонтерское движение.  
Уже много лет курсанты принимают участие в Парадах Победы 9 мая и Парадах 
памяти 7 ноября, во встречах с ветеранами Великой Отечественной войны,  
с воинами-интернационалистами.



Парад памяти. 7 ноября 2018 года

В Самарском юридическом институте 
ФСИН России всегда с глубоким уважени-
ем относились к традициям воспитания 
российского офицера, ведь сотрудник 
уголовно-исполнительной системы  
по роду своей деятельности должен 
выполнять воспитательные функции, ста-
новясь для осужденных образцом поря-
дочного человека. В духовно-нравствен-
ном воспитании обучающихся принимают 
участие представители традиционных 
религиозных конфессий. 1 июня 2013 года 
на территории института состоялось тор-
жественное открытие и освящение храма 
в честь Святого благоверного великого 
князя Димитрия Донского. Здание храма 
строилось более 5 лет на благотворитель-
ные средства сотрудников, ветеранов, 
курсантов и слушателей. В особые памят-

ные дни здесь совершаются богослуже-
ния. В храме состоялась и церемония 
освящения самого значимого для вуза 
символа – Знамени института. 

Торжественное открытие и освящение храма 
в честь Святого благоверного  

великого князя Димитрия Донского



Юбилей 25 ЛЕТ САМАРСКОМУ ЮРИДИЧЕСКОМУ 
ИНСТИТУТУ ФСИН РОССИИ

Жизнь курсанта и студента – это не 
только служба, не только учеба. В вузе 
сложились добрые традиции: проведе-
ние Дня выпускника, Дня института, 
церемониала посвящения в студенты, 
Дня открытых дверей, творческих и про-
фессиональных конкурсов, праздничных 
капустников. Курсантам, студентам пре-
доставляются широкие возможности для 
участия в разнообразных культурно-
досуговых и образовательно-просвети-
тельских мероприятиях: каждый может 
найти занятие по душе и по способно-
стям. Лучшие выпускники становятся 
участниками Кремлевского приема  
в Москве. Есть те, кто успевает показать 
себя сразу в разных направлениях. Яркий 
тому пример – пятикурсница Мария 
Огурцова. «Мисс iВолга», «Мисс УИС 
Самарского юридического института», 
волонтер Чемпионата мира по футболу, 
капитан команды КВН – это лишь часть 

заслуг Марии. Для самых активных  
и целеустремленных курсантов вуз созда-
ет все условия для самореализации.

Мария ОГУРЦОВА, курсант 5-го курса 
Самарского юридического института  
ФСИН России, рядовой внутренней службы:

– Для меня учеба в институте – это,  
в первую очередь, полученные знания, увле-
кательное путешествие в науку права!  
Я претендую на золотую медаль с отличи-
ем. Учеба для меня – это еще и самореализа-
ция в творческом плане.

Самарский юридический 
институт ФСИН России – это 
многопрофильное высшее 

учебное заведение, занимающее 
одно из ведущих мест в системе 

формирования кадрового 
состава ФСИН России.

Мария Огурцова (в центре) – Мисс УИС 
Самарского юридического института
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Материал подготовила  
Наталья  СИДОРОВА 
При подготовке материала  
использованы фото из архива СЮИ ФСИН России.

Александр ВОТИНОВ, начальник  
Самарского юридического института ФСИН России,  
кандидат педагогических наук, доцент,  
полковник внутренней службы:

– 1 июня исполняется 25 лет нашему учебному 
заведению. Я с огромным удовольствием хотел бы 
поздравить ветеранов нашего учебного заведения, 
всех сотрудников, курсантов, студентов и 
слушателей. Пожелать им всего самого наилучшего, 
благополучия, развития, и чтобы они всегда 
помнили свой вуз и им гордились! С праздником!

25 ЛЕТ ДЛЯ ИНСТИТУТА –  
ЭТО ВОЗРАСТ НОВЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ, 
МАСШТАБНЫХ ПОБЕД  

И ГРАНДИОЗНЫХ ПЛАНОВ  
НА БУДУЩЕЕ. 

25 ЛЕТ – ЭТО БОГАТЕЙШЕЕ 
НАСЛЕДИЕ, НАКОПЛЕННЫЙ 

ОПЫТ, АКТИВНОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО. 

25 ЛЕТ – ЭТО ВОЗРАСТ 
СВЕРШЕНИЙ!



16   самарские судьбы #4/2019

Юбилей
30 ЛЕТ ГРУППЕ КОМПАНИЙ «ВОЛГАТРАНССТРОЙ»

ФОРМУЛА УСПЕХА
Если спросить сегодня 

любого человека, какие 
основные требования предъ-
являют обычно к строитель-
ным процессам, то ответ, как 
правило, будет один: «Каче-
ство и надежность!» Эту 
«формулу успеха» коллектив 
группы компаний «ВОЛГА-
ТРАНССТРОЙ» определил для 
себя давно - еще в момент 
основания компании в 1989 
году. С тех пор эта формула 
является ее главным про-
фессиональным ориентиром 
и вот уже 30 лет помогает 
«ВОЛГАТРАНССТРОЮ» удер-
живать первые позиции не 
только на региональном 
строительном рынке, но и в 
России.

И  это не красивые слова – это неоспоримый факт, учитывая список достиже-
ний группы компаний «ВОЛГАТРАНССТРОЙ», и если рассматривать только 

один город – Самару, то практически каждый объект, построенный здесь группой 
компаний «ВОЛГАТРАНССТРОЙ», является сегодня визитной карточкой  города. 
Надо сказать, что к Самаре у коллектива компании всегда было и есть особое отно-
шение. Именно здесь начиналась история компании и ее восхождение к вершинам 
профессионального успеха. 



Вячеслав СОНИН, генеральный директор группы компаний 

«ВОЛГАТРАНССТРОЙ»: 

– 1989 год. Тогда только зародилось кооперативное 

движение. Я занимал должность руководителя строи-

тельно-монтажного поезда. Но мне чего-то не хватало. 

Наверное, свободы. Мы с друзьями – Алексеем Недашков-

ским и Сергеем Шатохиным приняли решение создать 

общее дело. К большому сожалению, ни Алексея, ни Сергея 

уже нет с нами. Они ушли очень рано из жизни, а компа-

ния, которую мы создали 30 лет назад, осталась.

Анатолий ФИЛЬЧЕНКО,  

заместитель генерального директора группы компаний 

«ВОЛГАТРАНССТРОЙ»:

– В разное время, что переживал «ВОЛГАТРАНССТРОЙ», 

были и подъемы, и падения. И нельзя сказать что от нас 

люди уходили, но все–таки случалось такое. Однако все те, 

кто уходил, потом в конечном итоге возвращались обрат-

но. О чем это говорит!? Это говорит о том, что дух коллек-

тивизма всегда присутствовал в группе компаний, и за счет 

слаженности, за счет профессионализма наших специали-

стов у нас все и всегда получалось.

«Транспортный строитель» – так будет называться кооператив, который создадут эти 
три молодых и энергичных предпринимателя. За последующие два года он успеет зара-
ботать себе неплохой авторитет, но август 1991 года и все последующие за тем события 
(развал страны и ее экономики) поставят под вопрос существование многих предприятий, 
в том числе и строительных. Все, чем запомнились лихие 90-е, коллектив будущего 
«ВОЛГАТРАНССТРОЯ» пережил по полной программе. 

«Сплоченность и слаженность» – эти два момента всегда помогали коллекти-
ву «ВОЛГАТРАНССТРОЯ» выдерживать любые бури. Это помогло и тогда, в 90-е, 
когда в условиях тотального спада производства, рассчитывать на новые заказы 
не приходилось. Но «ВОЛГАТРАНССТРОЙ» достаточно успешно продолжал свою 
деятельность, коллектив компании рос и развивался. А в 1996 году для него 
начнется новый этап: в Самаре будет объявлено о строительстве нового железно-
дорожного вокзала, и осуществить этот масштабный проект будет поручено ком-
пании «ВОЛГАТРАНССТРОЙ».



Анатолий ЛЕВЧЕНКО, начальник 

Куйбышевской железной дороги  

в 1992-2000 г.г.:

– Такой уникальной кон-

струкции вокзала ещё не было, 

когда зал ожидания размещался 

над станциями. За основу был 

взят челябинский конкорс, мы 

его доработали, сделали свет-

лым, комфортабельным, запро-

ектировали временные билет-

ные кассы, которые до сих пор 

так и стоят там...

Строительство Самарского  
железнодорожного вокзала

Построить новый, современ-
ный железнодорожный вокзал 
– дело почетное, но суперслож-
ное и ответственное. Поэтому в 
помощь своим профессионалам 
из «ВОЛГАТРАНССТРОЯ-7» и 
«ВОЛГАСТРОЙМОНТАЖА» была 
приглашена целая команда 
высококлассных специалистов 
Балаковской атомной станции 
во главе с Анатолием Ивано-
вым, Анатолием Востровым, 
Владимиром Конопличем, Дмит-
рием Дудой.

Строительство нового желез-
нодорожного вокзала стало для 
коллектива «ВОЛГА-
ТРАНССТРОЯ» настоящим экза-
меном на профессиональную 
зрелость. В 1999 году новый  
железнодорожный вокзал будет 
сдан в эксплуатацию, и горожа-
не сразу же присвоят ему статус 
главной визитной карточки 
Самары. Что же касается самой 
компании «ВОЛГАТРАНССТРОЙ», 
то новый вокзал станет для нее 
«стартовой площадкой» для 
дальнейших достижений и 
настоящей кузницей кадров. 

Юбилей
30 ЛЕТ ГРУППЕ КОМПАНИЙ «ВОЛГАТРАНССТРОЙ»



Валентина ЮДАКОВА, директор «ВТС-ПРОЕКТ»:

– Начинали мы группой из 6 человек . Затем, соответственно 
росту проектов, мы расширялись, и коллектив вырос до 30 чело-
век. С момента своего основания в 1999 году наш проектный 
институт развивался достаточно успешно, и в периоды 2006-
2007 годов, когда у нас были самые большие объемы, численность 
наших специалистов доходила уже до 150 человек.  

Анатолий ФИЛЬЧЕНКО, заместитель генерального директора  
группы компаний «ВОЛГАТРАНССТРОЙ»:

– Я пришел работать в группу компаний «ВОЛГАТРАНССТРОЙ» в 1995 году. Текущий год 
– это уже 25 год. Мне посчастливилось участвовать в строительстве Самарского вокзала 
и многих других важных объектов. Поэтому, конечно, для меня «ВОЛГАТРАНССТРОЙ» – важ-
ная веха в моей жизни. И я всегда буду благодарен «ВОЛГАТРАНССТРОЮ», благодарен  кол-
лективу, с которым работаю уже 25 год, за интересные и яркие страницы моей жизни.

Самарский железнодорожный вокзал

Железнодорожный вокзал  
в Ростове-на-Дону
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В истории компании «ВОЛГА-
ТРАНССТРОЙ» самарский железно-
дорожный вокзал – это первая 
стройка такого грандиозного мас-
штаба. Вскоре за ней последует сле-
дующая – это будет железнодорож-
ный вокзал в Ростове-на-Дону. Тогда 
в компании осознали необходи-
мость создания собственного проек-
тного института. Это позволило бы 
обеспечить единую цепочку – от 
проектирования до строительства, и 
помогло бы повысить эффектив-
ность рабочего процесса. «ВОЛГА-
ТРАНССТРОЙ-ПРОЕКТ» создан в 
1999 году, а его директором стала 
Валентина Григорьевна Юдакова.

В 1999 году, сразу после строительства железнодорожного вокзала, коллектив 
«ВОЛГАТРАНССТРОЯ» приступил к возведению Храма Георгия Победоносца. 



Вячеслав СОНИН, генеральный директор 
группы компаний «ВОЛГАТРАНССТРОЙ»: 

– Это действительно был замечательный 
человек! Профессионал – и как строитель, и как 
организатор. Кроме того, это был человек 
очень высокой души и понимания. Он мог отда-
вать и отдавал: знания, силы на благо России и 
Православия. «Если в строительство храма не 
вложить свою душу, то не получится хорошего 
храма», – учил нас Игорь Александрович. Он мно-
гому нас научил. Научил, в первую очередь, 
своим примером. И еще один важный момент: 
Игорь Александрович – единственный человек 
за всю историю России, который участвовал в 
строительстве более 60 храмов!

Игорь Александрович Найвальт

Храм Георгия Победоносца
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«Крестным отцом» этого проекта стал 
Игорь Александрович Найвальт – в 
«ВОЛГАТРАНССТРОЕ» это был человек-
легенда. В течение почти трех десятиле-
тий он являлся не только идейным вдох-
новителем практически всех проектов 
«ВОЛГАТРАНССТРОЯ», но и его надеж-
ной опорой. Игоря Александровича не 
стало в августе 2018 года, и для компа-
нии, а также всего коллектива его уход 
стал невосполнимой потерей.

Для компании  «ВОЛГАТРАНССТРОЙ» 
Храм Георгия Победоносца стал первым 
православным объектом в ее истории, а 
потому отношение к его строительству 
было особо трепетное. Возведение  
храма было приурочено к двум очень 
важным датам: 2000-летию принятия 
Христианства на Руси и 55-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне, а 
это вдвойне увеличивало ответствен-
ность. Как вспоминают сегодня в 
«ВОЛГАТРАНССТРОЕ», здесь работали 
не ради выгоды. Это был объект, что 
называется, для души, и коммерческий 
интерес в данном случае отсутствовал 
полностью. Строительство было не 
столько техническим процессом, сколь-
ко духовно-творческим, во время кото-
рого на стройплощадке даже не употре-
бляли крепких слов, так привычных 
среди строителей.



Юрий ХАРИТОНОВ, автор проекта Храма Георгия Победоносца, 
главный архитектор г. Самара (2003-2006 годы), член Союза 
архитекторов России, академик Академии архитектурного 
наследия:

– Этот объект уникален тем, что во время его строи-
тельства люди преображались. Могу сказать о себе, что я 
тоже изменился – храм изменил меня во многом, и я видел, как 
духовно прорастали те, кто соприкасался с этим строитель-
ством. Вообще, это было огромное счастье – строить храм! В 
свое время, когда Вячеслав Валентинович Сонин предложил мне 
принять участие в разработке этого проекта, для него это 
был новый опыт и для меня это тоже был первый храм. Я тогда с огромным энтузиазмом 
взялся за работу, и хочу сказать, что эта работа развивала не только меня, но и Сонина, 
а также всю строительную компанию.

Геннадий ШИМАНАЕВ, технический директор  
ЗАО УК «ВТС–Актив»:

– Те проекты, которые реализовывал «ВОЛГАТРАНССТРОЙ» и в 
которых мне посчастливилось принимать участие, были для меня 
большой удачей и большой профессиональной школой. И за это я 
очень благодарен судьбе. На сегодняшний момент я могу сказать 
так: «ВОЛГАТРАНССТРОЙ» для меня – это второй дом, вторая семья, 
а главным образом, это, безусловно, самые интересные, самые пере-
довые проекты, которые «ВОЛГАТРАНССТРОЙ» перед собой ставил. 

Софийский собор
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Творческое содружество с известным самарским 
архитектором Юрием Харитоновым у компании 
«ВОЛГАТРАНССТРОЙ» началось со времен строи-
тельства вокзала. При его участии были созданы 
многие уникальные объекты, такие как Храм Геор-
гия Победоносца, монастырский комплекс в селе 
Винновка, Софийский собор, офисный центр «БЭЛ-
Плаза» а также отель «Ренессанс», который стал пер-
вым отелем международного класса в Самаре. Для 
«ВОЛГАТРАНССТРОЯ» это был также первый опыт 
сотрудничества с зарубежной компанией – известным 
гостиничным оператором «Марриотт». А для многих, 
кто работал тогда над проектом, эта стройка стала 
настоящим профессиональным прорывом.

Отель «Ренессанс», г. Самара



Альбина КОРЯКИНА, главный архитектор проекта ЖК «Ладья»:

– У нас также очень хорошая группа конструкторов была: Татьяна 
Синякова, Людмила Дурманова, Леонид Поздеев – наш 2-й главный кон-
структор и, конечно, главный конструктор Александр Кузин – без него 
это невозможно было бы свернуть!

Отель «Courtyard Marriott». Москва
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Построенный в 2003 году самарский 
«Ренессанс» стал для компании «ВОЛГА-
ТРАНССТРОЙ» своего рода пропуском на 
боле высокий – международный уровень и 
обеспечил успешное продолжение ее дея-
тельности в области строительства объектов 
международного класса. Это был первый 
отель такого высокого уровня, возведенный  
за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. 
В 2005 году был введен в эксплуатацию 
Отель «Кортъярд» в Москве, в 2008 году 
свои двери для гостей открыла гостиница «Кортъярд» в историческом центре Санкт-
Петербурга на берегу Невы. В 2013 году в Москве силами «Балтийской строительной 
компании» и группы компаний «ВОЛГАТРАНССТРОЙ» был построен многофункциональ-
ный центр на Новом Арбате, в составе которого – отель мирового класса «Марриотт».

... Жилой комплекс «Ладья». Сегодня это, пожалуй, самое главное украшение 
города Самары – его символ, предмет его особой гордости. Построить на набереж-
ной Волги в районе Ладьи элитный жилой комплекс задумали еще в начале 2000-х, 
а главными инициаторами стали Вячеслав Сонин – генеральный директор группы 
компаний «ВОЛГАТРАНССТРОЙ», Владимир Жуков – главный архитектор области и 
Юрий Корякин – на тот момент главный архитектор города, ставший также руково-
дителем авторского коллектива проекта ЖК «Ладья». 

Группу архитекторов, которой было поручено создать проект нового жилого ком-
плекса, возглавила Альбина Корякина. Над проектом работали талантливые архи-
текторы: Татьяна Васильева, Надежда Федотова, Наталья Ильясова-Катайцева, 
Игорь Виньшу и другие. 

Отель «Courtyard Marriott».  
Санкт-Петербург

 Жилой комплекс  « Ладья»

Новый Арбат, 32



Александр КУЗИН, главный инженер ООО «ВТС–Проект»:

– Изначально нам была поставлена задача сделать этот 
объект доминантным в городе Самаре, поэтому на всем протя-
жении проектирования внимание к внешнему виду было очень 
пристальное. Конечно,  нелегко было соблюсти все нормы, а 
также условие , чтобы все три дома открывались, если взять с 
Волги определенную точку, и не закрывали друг друга. Все это 
нужно было учитывать при проектировании.

Юрий ХАРИТОНОВ, автор проекта Храма Георгия Победоносца,  
главный архитектор г. Самара (2003-2006 годы), член Союза архитекторов России: 

– В чем успех «ВОЛГАТРАНССТРОЯ»? В том, что они привлекают специалистов и не 
ставят им никаких условий – они с ними сотрудничают, и в итоге получаются такие 
результаты. Именно поэтому все объекты, которые создает «ВОЛГАТРАНССТРОЙ» – они 
все уникальные. Они становятся объектами, на которые равняются. 

Строительство ЖК «Ладья»

Немало вопросов возникало и в про-
цессе строительства. Построить первый в 
Самаре жилой комплекс премиум-класса 
высотой в 25 этажей было делом совсем 
непростым. Но, благодаря высокому про-
фессионализму и огромной работоспо-
собности команды «ВОЛГАТРАНССТРОЯ», 
в Самаре появился новый жилой ком-
плекс «Ладья», ставший еще одной 
визитной карточкой города, причем 
очень эффектной!

Одной из самых сложных и ответственных задач для коллектива «ВОЛГА-
ТРАНССТРОЯ» стало участие в строительстве самарского метро, а точнее, трех станций: 
«Московской», «Российской» и «Алабинской». К 2002 году «ВОЛГАТРАНССТРОЙ» 
пополнился большим коллективом метростроителей под руководством Сергея Наталь-
чука. Благодаря их слаженной работе были построены станция «Московская» и «Рос-
сийская», а к началу 2015 года самарцы получили долгожданную «Алабинскую». В этом 
же году компания «ВОЛГАТРАНССТРОЙ» приступила к строительству метро в Москве.

Станция метро  «Алабинская». Самара



Николай ПЛАКСИН, генеральный директор  
АО «ВТС–Метро» (г. Москва):

– Учитывая то, что «ВОЛГАТРАНССТРОЙ–Метро» – это 
последняя компания, которая вышла на Калининско–Солнцев-
скую линию (кто-то уже до нас строил полтора года, кто–то 
– два года, кто-то – год), тем не менее, мы за год смогли с 
последнего места догнать своих соседей и ценой командных 
усилий «ВОЛГАТРАНССТРОЯ» и «Балтийской строительной ком-
пании» нам удалось достойно завершить этот проект и 
пустить линию вовремя.

«Президентский» мост,  г. Ульяновск

Интерьер станции «Озерная»

Интерьер станции «Солнцево»
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Пробиться на московский строитель-
ный рынок всегда было делом непро-
стым, а чтобы еще и метро доверили 
строить – здесь необходим длинный 
список профессиональных соответствий и 
достоинств. И главный из них – внуши-
тельный опыт в метростроении. Все это у 
«ВОЛГАТРАНССТРОЯ» было. Благодаря 
этому всего за два с половиной года 
силами «ВОЛГАТРАНССТРОЯ» и «Балтий-
ской строительной компании» в Москве 
было построено две станции метро: 
«Озерная» и «Солнцево», а также прове-
ден большой объем работ по благо-
устройству близлежащей территории.

Не многие строительные компании могут гордиться тем, что в их профессиональном 
активе есть объекты, имеющие государственное значение. Но в группе компаний 
«ВОЛГАТРАНССТРОЙ» строительство объектов такого уровня далеко не редкость. Успеш-
ный пример тому – мостовой переход через реку Волгу в Ульяновске, получивший 
название  «Президентский» мост». В то время это был самый большой мост в России 
– его длина вместе с береговыми подходами составляет почти 13 километров. И все это 
грандиозное сооружение построено благодаря высочайшему профессионализму коллек-
тива группы компаний «ВОЛГАТРАНССТРОЙ» и «Балтийской строительной компании».



Рафать РАХМЕТОВ,  директор  
ООО «Ремстроймост» (2005–2015 годы):

– Естественно, данный объект невозможно было построить без 
огромного количества рабочих-строителей. Это и монтажники, и 
сварщики, и машинисты кранов, и работники технического флота, 
и электрики. Каких только специальностей здесь не было! Также 
здесь были задействованы и метростроители, и мостовики, и 
дорожники. Благодаря усилиям всех этих людей данный мост был 

построен, и я уверен, что не только наши дети и внуки, но и наши правнуки будут вспо-
минать их с огромной благодарностью.

Строительство  «Президентского» моста,  
г. Ульяновск.

Открытие «Президентского» моста, г. Ульяновск. Д.А. Медведев поздравляет строителей. 2009 год

Сам Рафать Рахметов в этот спискок благодарностей входит по праву, так как в стро-
ительстве моста он принимал самое активное участие. Почетное место в этом списке 
занимает большой коллектив специалистов во главе с Анатолием Фильченко, который 
руководил строительством моста, Вячеславом Фридманом и Галиной Малиновской. 
Новый мостовой переход стал результатом многолетнего упорного труда десятков тысяч 
людей. Для многих из них строительство моста стало поистине делом всей жизни. Невзи-
рая на сложные технические, географические и погодные условия, они каждый день на 
протяжении пяти лет создавали этот грандиозный технический шедевр и еще раз дока-
зали, что для команды «ВОЛГАТРАНССТРОЯ» ничего невозможного нет! 

Открытие Ульяновского моста состоялось в 2009 году и стало настоящим «событием 
века». Оно прошло в праздничной и торжественной обстановке при участии Президен-
та Российской Федерации. В числе почетных гостей присутствовали первые лица Пра-
вительства страны, руководители Ульяновской области, близлежащих регионов и, 
конечно же, люди, благодаря которым этот мост был построен.
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...Сегодня специалисты всех 9 компаний, входящих в группу «ВОЛГА-
ТРАНССТРОЙ», ежедневно работают на строительстве самых разных объектов. 
Отдельное место в этом ряду занимает автодорожное строительство. Идея создать 
это направление возникла во время строительства Ульяновского моста, где силами  
«ВОЛГАТРАНССТРОЯ» было проложено еще около 6 километров подъездных 
путей. В результате в группе компаний «ВОЛГАТРАНССТРОЙ» появилась новая 
структура – «Балтийская строительная компания – Санкт-Петербург», которую 
возглавил Константин Дьяченко. За последние 10 лет география дорог и объектов 
дорожного направления, построенных «ВОЛГАТРАНССТРОЕМ», охватила практиче-
ски всю Европейскую часть России.

С каждым годом количество достижений группы компаний «ВОЛГАТРАНССТРОЙ» 
становится все больше. Но, как известно, за успехом любого предприятия всегда 
стоят конкретные люди, преданные делу и влюбленные в свою профессию. Что каса-
ется «ВОЛГАТРАНССТРОЯ» и его коллектива, то здесь можно сказать одно: это боль-
шая и дружная семья единомышленников, которыми движет постоянное желание 
создавать что-то новое и совершенствовать свой профессиональный уровень.  

Волгатрансстроевцы. 2009 год



Игорь ЯКОВЛЕВ, главный инженер  
группы компаний «ВОЛГАТРАНССТРОЙ»:

– Я работаю в компании "ВОЛГАТРАНССТРОЙ" уже 12 лет. 
Этот отрезок моей профессиональной деятельности я оцени-
ваю как очень интересный и увлекательный. Почему? Потому 
что строительство не стоит на месте, тем более, современ-
ное. Появляются новые технологии, материалы, появляются 
интересные технические решения. Именно так я восполнял 
свои знания, рос профессионально, чему я обязан, естественно, 
«ВОЛГАТРАНССТРОЮ».

Камо ПОГОСЯН, президент баскетбольного клуба «Самара», 
заслуженный работник физической культуры Самарской области:

– С Вячеславом Валентиновичем Сониным мы познакомились 
3 года назад, когда  я пришел к нему и рассказал о проекте 
баскетбольного клуба «Самара». После этого мы начали сотруд-
ничать, и с тех пор у клуба дела идут еще лучше, чем прежде. И 
здесь, безусловно, есть вклад «ВОЛГАТРАНССТРОЯ» во главе с их 
руководителем Вячеславом Валентиновичем Сониным. Он вхо-
дит в Попечительский Совет нашего баскетбольного клуба 
«Самара», принимает в его жизни активное участие и болеет за 
результат нашей команды. И мне приятно, что есть такие 
люди, которые поддерживают наш проект.

На XXIV международном 
кинофестивале «Кино – детям»

Открытие турнира «Новая высота». Апрель 2019 г.
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Надо сказать, что в группе ком-
паний «ВОЛГАТРАНССТРОЙ» всег-
да уделяли пристальное внимание 
повышению профессионального 
уровня своих сотрудников. Гра-
мотный специалист – это залог 
будущего успеха предприятия. Но 
в «ВОЛГАТРАНССТРОЕ» есть очень 
хорошая и добрая традиция – не 
только думать о своей выгоде и 
будущих успехах, но и поддержи-
вать тех, кому нужна помощь. С 
1995 года компания является 
постоянным спонсором междуна-
родного детского кинофестиваля 
«Кино – детям». Кроме того, вот 
уже несколько лет «ВОЛГА-
ТРАНССТРОЙ» оказывает помощь 
развитию спорта в Самарской 
области и активно поддерживает 
областную Федерацию спортивной 
борьбы, футбольный клуб «Кры-
лья Советов» и баскетбольный 
клуб «Самара». 



Андрей КОСТЕНКО, генеральный директор  
АО «ВОЛГАТРАНССТРОЙ-9» (АО «ВТС-9»):

– Год работы над таким сложным проектом, как «Самара–
Арена», лишний раз позволил убедиться, что нашим специалистам и 
коллективу нашей компании по плечу любые объекты. Работа в 
«ВОЛГАТРАНССТРОЕ» – это очень хорошая школа, как профессиональ-
ная, так и жизненная, и лично мне она дала понимание того, что надо 
всегда ставить перед собой неординарные цели и достигать их. 

Юрий КОРЯКИН, председатель правления Самарской организации Союза 
архитекторов России, главный архитектор г. Самары (2000-2003 годы), 
вице-президент Союза архитекторов России:

– У каждого человека существует свой образ какого-то опреде-
ленного места или города. Но я, как житель Самары, не могу пред-
ставить себе образ Самары – свой личный, индивидуальный образ 
– без тех зданий и объектов, которые были построены «ВОЛГА-
ТРАНССТРОЕМ». Мы помним, какой Самара была, по крайней мере, 
наше поколение помнит, в 70, 80, 90 годы. И хочу сказать, за послед-

ние 20 лет архитектурно-художественный облик Самары изменился до неузнаваемости, и 
в этом роль «ВОЛГАТРАНССТРОЯ», конечно, неоценима. 

Благоустройство территории «Самара-Арена»

28   самарские судьбы #4/2019

Продолжая тему спорта, нужно обязательно вспомнить 2018 год. Для всей страны 
и, конечно, для Самары он прошел под знаком Чемпионата мира по футболу. «ВОЛГА-
ТРАНССТРОЙ» принимал активное участие в подготовке к Мундиалю. В преддверие 
чемпионата силами подразделений группы компаний было благоустроено 27 гектаров 
территории, прилегающей к стадиону «Самара-Арена». Благоустроить площадь такого 
масштаба – задача не из легких, а учитывая сжатые сроки и то обстоятельство, что 
начинать работы нужно было в зиму, это вообще могло показаться невыполнимым. 
Но не для «ВОЛГАТРАНССТРОЯ» и его команды! Кончно, работать пришлось с мак-
симальной отдачей, с минимальным количеством выходных и в круглосуточном 
режиме. В результате, несмотря на «сюрпризы» погоды и прочие трудности, все 
было сделано в срок и, как обычно, на высоком профессиональном уровне.

Если рассматривать сегодня объекты «ВОЛГАТРАНССТРОЯ» с точки зрения уни-
кальности, то практически каждый из них будет отвечать этому требованию. Так что  
компании есть чем гордиться! И это не только вокзал, жилой комплекс «Ладья» и 
отель «Ренессанс», это еще Загорская ГАЭС в Московской области, Правительствен-
ная резиденция в Усолье, которую необходимо было построить буквально за пол-
года, это и офисно-деловой центр «БЭЛ-Плаза», здание Управления ФСБ по Самар-
ской области, Бизнес-терминал в аэропорту «Курумоч», административно-диспет-
черский корпус «Газпром Трансгаз Самара» и ряд других объектов. Многие из них 
украшают наш город, придавая его облику уникальность и неповторимость. 



Вячеслав СОНИН, генеральный директор группы 
компаний «ВОЛГАТРАНССТРОЙ»:

Дорогие друзья, уважаемые коллеги!  
Я поздравляю вас с 30-летием нашей компании.  

Желаю нам всем успехов, новых интересных объектов.  
Пусть в ваших семьях царят счастье, достаток  

и благополучие.  
Мира и добра вашему дому!

Здание «Газпром  
Трансгаз Самара» Правительственная резиденция в Усолье

Сегодня, помимо уже свершившихся достижений, у группы компаний «ВОЛГА-
ТРАНССТРОЙ», есть свои планы на будущее. Ближайший из них – это строительство 
нового Ледового Дворца на ул. Молодогвардейской. Работы здесь начались осенью 
2018 года, а сдать новую ледовую арену планируют к началу 2021-го. Также в ближай-
шее время в планах «ВОЛГАТРАНССТРОЯ» завершение реконструкции здания 6-го 
Конституционного суда на пересечении улиц Дерябинской и Урицкого и продолжение 
строительства самарского метро.

Залогом успешного решения любой, даже самой сложной задачи, особенно в обла-
сти строительства, является сплоченная и грамотная команда. Другими словами – люди, 
объединенные одной общей целью, коллектив единомышленников. Именно такие люди 
работают в «ВОЛГАТРАНССТРОЕ». В конце 2018 года в Самарском театре Драмы в 15-й 
раз прошел ежегодный корпоративный конкурс профессионального признания «Человек 
года» компании «ВОЛГАТРАНССТРОЙ». Как правило, победителями конкурса становятся 
люди, которые в течение года внесли большой профессиональный вклад в развитие 
компании. Церемония награждения победителей продолжалась целых два часа, и это 
лишний раз доказывает, что к своему 30-летию группа компаний «ВОЛГАТРАНССТРОЙ» 
имеет не только большое количество достижений и всевозможных наград, она имеет 
главное – мощную команду настоящих профессионалов, которой любое дело «по плечу» 
и которая старается быть всегда и во всем первой.

Елена  ФИЛАТОВА 
При подготовке материала  

использованы фото из архива «ВТС».



КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД 
В ЛЕЧЕНИИ 
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МНОГОПРОФИЛЬНАЯ 
КЛИНИКА ПОСТНИКОВА.



«Моя мотивация кроется в стремле-
нии достигать поставленные цели, пре-
одолевать препятствия, в желании помо-
гать людям. Когда любишь свою профес-
сию, идешь на работу каждое утро с 
большим удовольствием», – признается 
Михаил Александрович. Пожалуй, в этом 
и заключен секрет его успеха. Заниматься 
любимым делом и быть в ответе за 
людей, которым ты однажды помог. 

Михаил ПОСТНИКОВ, доктор медицинских 
наук, доцент кафедры стоматологии 
Института профессионального образования 
СамГМУ, советник президента 
Стоматологической ассоциации России, 

вице-президент СтАС, врач-ортодонт высшей 
квалификационной категории:

– Первую стоматологическую установку 
мне посоветовали купить мои родители и 
открыть свое маленькое дело. Со временем 
оно переросло в большое детище – многопро-
фильную клинику.  

На улице Шестая просека, в доме 165 
уже более 10 лет располагается это меди-
цинское учреждение. То, что он станет вра-
чом, Михаил Александрович понял, еще 
будучи ребенком. Поэтому, окончив школу 
в городе Нефтегорске Самарской области, в 
1993 году он поступил в Самарский госу-
дарственный медицинский университет.

НА ЧТО СПОСОБНА МЕДИЦИНА XXI ВЕКА? ИМЕННО ЭТО ДЕМОНСТРИ-
РУЮТ ВСЕ СПЕЦИАЛИСТЫ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКИ ПОСТНИКОВА 
ЕЖЕДНЕВНО СВОИМ ПАЦИЕНТАМ. ТРИ ГЛАВНЫХ КИТА УЧРЕЖДЕНИЯ – ЭТО 
БОЛЕЕ 35 НАПРАВЛЕНИЙ РАБОТЫ, САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИКИ ДЛЯ 
ДИАГНОСТИКИ И ОБОРУДОВАНИЕ ПОСЛЕДНЕГО ПОКОЛЕНИЯ. СОЗДАТЕЛЬ 
И БЕССМЕННЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ КЛИНИКИ – ДОКТОР МЕДИЦИНСКИХ 
НАУК, ДОЦЕНТ КАФЕДРЫ СТОМАТОЛОГИИ ИНСТИТУТА ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ САМГМУ, СОВЕТНИК ПРЕЗИДЕНТА СТОМАТОЛОГИЧЕ-
СКОЙ АССОЦИАЦИИ РОССИИ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ 
АССОЦИАЦИИ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, ВРАЧ-ОРТОДОНТ ВЫСШЕЙ КВАЛИ-
ФИКАЦИОННОЙ КАТЕГОРИИ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПОСТНИКОВ. 

Доцент кафедры стоматологии ИПО СамГМУ М.А. Постников, академик РАН, ректор СамГМУ 
 Г.П. Котельников, проректор по научной и инновационной работе  

И.Л. Давыдкин, зав. кафедрой стоматологии детского возраста СамГМУ Г.В. Степанов
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Дмитрий ТРУНИН, президент Стоматологической 

ассоциации России, директор Стоматологического 

института СамГМУ, зав.кафедрой стоматологии ИПО 

СамГМУ, Лауреат премии правительства РФ, Главный 

внештатный специалист-стоматолог ПФО, Главный 

внештатный специалист по стоматологии Министерства 

здравоохранения Самарской области, профессор: 

– А потом проходило всё, как у всех, без каких-либо 

социальных лифтов, началась планомерная работа. Он 

окончил интернатуру на кафедре стоматологии детского возраста. И вся его про-

фессиональная жизнь до сих пор связана со стоматологией детского возраста. На мой 

взгляд, люди, которые занимаются лечением детей,  являются подвижниками. Миха-

ил Александрович смог совмещать все необходимые для этого свойства и качества 

характера. Он отработал 10 лет в 4-й городской стоматологической поликлинике, 

потом начал работать на кафедре стоматологии детского возраста и одновремен-

но развивал свой частный бизнес. 
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В 2001 году по улице Запорожской, 32, 
на первом этаже в общежитии Машино-
строительного колледжа города Самара, 
врач-стоматолог общей практики Михаил 
Александрович открыл стоматологический 
кабинет, где была только одна стоматоло-
гическая установка. В штате состояли два 
врача-стоматолога общей практики и меди-
цинская сестра. В течение трех лет приобре-
ли еще одну установку, взяли в штат врача 
стоматолога-ортопеда и хирурга. В 2004 
году было принято решение организовать 
«Центр комплексной стоматологии» по 
этому же адресу, где пациентам оказыва-
лись все виды услуг по стоматологии, 
кроме челюстно-лицевой хирургии.

2008 год – переломное время для 
медицинского учреждения. На улице 
Шестая просека открылась вторая стомато-
логическая клиника, в арсенале которой 
было уже пять установок японского произ-
водства, дентальный рентгенологический 
аппарат и 3d-компьютерный томограф. 
Постепенно расширялся и штат клиники. 
Сам Михаил Александрович задавал необ-
ходимый вектор движения и развития 
всему коллективу, защитив в 2008 году в 
Москве кандидатскую диссертацию под 
руководством д.м.н., профессора, члена-
корреспондента РАН Л.С. Персина. 

Григорий СТЕПАНОВ, доктор медицинских наук, зав. 

кафедрой стоматологии детского возраста СамГМУ, 

директор ООО «Клиника ортодонтии»: 

– Ортодонтия – это раздел стоматологии, кото-

рый изучает челюстно-лицевые аномалии: это и 

диагностика, и лечение, и контроль пациентов в 

отдаленные сроки. Михаил Александрович выбрал 

сложное направление: он изучает не только челюст-

но-лицевые аномалии у детей и подростков, но еще и вторичные адентии (отсутст-

вие зубов). Он сумел создать такой подход к лечению этих пациентов, который 

приобрел не только региональный, но даже характер российского масштаба. Это был 

2008 год. А в 2016 году он защищает докторскую диссертацию. Это апогей его науч-

ной деятельности. Докторская диссертация также посвящена очень серьезной ано-

малии зубочелюстной системы, которая исправляется не только врачом-ортодон-

том, но и челюстно-лицевым хирургом. Людям предстоит операция, в которой  

Михаил Александрович в комбинированном лечении является основным лицом. 

Прием пациентов в стоматологическом 
кабинете на ул. Запорожской, 32



Благодаря такому комбинированному 
лечению пациенты получают прекрасный вид 
лица и голливудскую улыбку, а главное, изме-
няется качество их жизни – именно на такой 
результат и нацелен доктор Постников. Говоря 
о своих главных профессиональных результа-
тах и заслугах, Михаил Александрович, в пер-
вую очередь, вспоминает о своих учителях. 

Михаил ПОСТНИКОВ:

– Я очень благодарен своим школьным учи-
телям и педагогам в университете. Сотрудни-
ки кафедры ортодонтии Московского государ-
ственного медико-стоматологического универ-
ситета имени Евдокимова: профессор, член-кор-
респондент РАН Леонид Семенович Персин и 
доцент Наталья Владимировна Панкратова, 
директор стоматологического института 
СамГМУ, президент стоматологической ассоци-
ации России, профессор Дмитрий Александрович 
Трунин и академик РАН, ректор Самарского госу-
дарственного медицинского университета Ген-
надий Петрович Котельников. Это те люди, на 
которых нужно равняться, и именно с ними мы 
работаем в одной команде. 

Наталья ПАНКРАТОВА, кандидат 
медицинских наук, доцент кафедры 
ортодонтии ФГБОУ ВО МГМСУ имени 
Евдокимова:

– Мы знакомы с Михаилом Алек-
сандровичем более 15 лет, столько 
же, сколько существует его клиника. 
Мы познакомились на почве его науч-
ных разработок и обработки научно-
го материала по поводу мезиальной 
окклюзии. Мы долго с ним работали, 
статистически выверяли данные. А 
Михаил Александрович еще и изобре-
тал! У него очень много патентов на 
изобретения по поводу ортодонтиче-
ского лечения пациентов с дисталь-
ной и мезиальной окклюзией. Все мы,  
сотрудники кафедры ортодонтии 
Московского медико-стоматологиче-
ского университета имени Евдокимо-
ва, рады, что знакомы с Михаилом 
Александровичем, и рады его успехам. 

После защиты кандидатской диссертации  
М.А. Постникова (второй слева).  
Доцент Н.В. Панкратова, профессор  
Ф.Я. Хорошилкина, член-корреспондент РАН, 
профессор Л.С. Персин. 2008 год

Открытие центрального офиса 
клиники Постникова на улице 

6 Просека, 165
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За свою почти двадца-
тилетнюю практику Михаил 
Александрович получил 
более 30 патентов Россий-
ской Федерации на полез-
ные модели и изобретения, 
которые сегодня использу-
ют в своей работе врачи-
ортодонты и врачи-стома-
тологи. В частности, он раз-
работал многофункцио-
нальный двухчелюстной 
ортодонтический аппарат-
протез для лечения дисталь-
ного и мезиального прику-
са у детей с ранним удале-
нием временных зубов. С 
помощью него существенно 
улучшается внешний вид 
лица и улыбки, а также 
нормализуются жизненно 
важные функции: речь, 
откусывание пищи, жева-
ние и глотание. Кроме 
этого, доктор Постников 

Максим КОЛЕСОВ, 
кандидат 
медицинских наук, 
ассистент кафедры 
ортодонтии 
Московского 
государственного 
медико-
стоматологического 
университета имени 
Евдокимова:

– Наше общение с Михаилом началось с 
взаимодействия в научной сфере. Позже оно 
переросло в дружескую взаимопомощь. Отрад-
но осознавать, что на берегах реки Волга 
живет мой самарский друг. Друг с большой 
буквы, человек, к которому можно обратить-
ся в любое время дня и ночи, и он приложит 
все усилия, чтобы оказать помощь. Хочется 
пожелать, чтобы многопрофильная клиника 
Постникова, как и наша дружба, укреплялась, 
обрастала связями, приносила пользу окру-
жающим.  

является автором нескольких способов, сокращающих  
период ортодонтического лечения пациентов с зубоче-
люстно-лицевыми аномалиями. Для людей, вынужден-
ных годами носить брекеты, это становится настоящим 
спасением и существенно повышает качество их жизни. 

Почетный президент СтАС, профессор И.М. Федяев, 
президент СтАС, профессор В.П. Тлустенко, президент 

Ассоциации ортодонтов республики Беларусь, профессор 
И.В. Токаревич и вице-президент СтАС М.А. Постников
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В 2013 году на улице Гагарина, 120 открывается еще одна стоматологическая 
клиника, где осуществляется весь спектр стоматологических услуг. Через два года 
ООО «Центр комплексной стоматологии» по рейтингу входит в 100 лучших стомато-
логий Российской Федерации и становится лауреатом Национального конкурса 
«Лучшие стоматологии РФ – 2015». В 2018 году клиника стала официальным пар-
тнером компании «Ormco».



#4/2019 самарские судьбы   37

В 2016 году Центр комплексной сто-
матологии вырос в Многопрофильную 
клинику Постникова с отдельными меди-
цинскими направлениями в области кос-
метологии, УЗИ-диагностики, кардиоло-
гии, холтеровского мониторирования, 
остеопатии, массажа, акушерства и гине-
кологии, урологии и многое другое. По-
явилась возможность применения у 
пациентов общей анестезии при хирур-
гическом лечении с последующей реаби-
литацией в комнате дневного стациона-
ра. Сегодня в штате Многопрофильной 
клиники Постникова состоят доктора и 
кандидаты медицинских наук. 

Михаил ПОСТНИКОВ:

– В нашей клинике все врачи и медсе-
стры постоянно совершенствуются, еже-
годно посещая конгрессы, конференции, съез-
ды. Я тоже ежегодно участвую с докладами 
на европейских, мировых, всероссийских кон-
грессах по ортодонтии и стоматологии. Без 
науки – нет страны! Нужно обязательно 
развивать науку, внедрять новые методы 
профилактики, лечения, диагностики, 
чтобы наша отечественная наука была 
одним из лидеров на мировом рынке. 

Александр СЕРЕГИН, кандидат 

медицинских наук, челюстно-лицевой 

хирург, главный специалист по детской 

челюстно-лицевой хирургии 

Министерства здравоохранения 

Самарской области:

– Клиника Постникова сегодня – это 

один из лидеров медицинской помощи в 

Самарской области. Кроме того, к нам 

обращаются за помощью люди из 

Москвы, Оренбурга, Казахстана, Сарато-

ва. Она является одной из инновацион-

ных клиник, базой СамГМУ, где внедря-

ются самые современные технологии и 

помощь оказывается в полном объеме 

пациентам любого возраста.  

Коллектив кафедры стоматологии ИПО СамГМУ  
во главе с зав.кафедрой (в центре) Д.А. Труниным 
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Особенностью многопрофильной 
клиники Постникова является тесная вза-
имосвязь с наукой, так как одновремен-
но клиника является базой кафедры сто-
матологии ИПО СамГМУ. Все последние 
мировые достижения науки  известны 
специалистам клиники и успешно вне-
дряются в работу. «Врач должен лечить, 
учить и заниматься наукой», – придер-
живаясь этого принципа, Михаил Алек-
сандрович читает лекции и ведет практи-
ческие занятия у студентов стоматологи-
ческого факультета СамГМУ, а также 
обучает ординаторов и аспирантов.

Виктория МАЛКИНА, 

клинический 

ординатор, ученица 

М.А. Постникова:

– С Михаилом Алек-

сандровичем мы знако-

мы три года. Когда я 

была студенткой 4 

курса, он пригласил меня работать в свою кли-

нику и заниматься научной работой. Благодаря 

ему я смогла достичь многих успехов в науке, а 

главное, у меня появилась любовь к ортодон-

тии. Раньше я даже не планировала заниматься 

детской стоматологией, а когда увидела, как 

Михаил Александрович общается с пациентами, 

с детьми и взрослыми, поняла, какое это обшир-

ное направление для работы. Потом я поступи-

ла в ординатуру, и другого выбора у меня уже не 

было, я точно знала, что пойду к Михаилу Алек-

сандровичу. То, как он преподает материал и, 

самое главное, как он верит в ученика, дорогого 

стоит. Михаил Александрович всегда поддержи-

вает своих учеников, заботится о них, а нам это 

придает силы и уверенность. Я думаю, для 

начинающего специалиста это самое главное!
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Михаил Александрович Постников 
является автором более 200 научных 
работ, 55 из которых опубликованы в 
журналах, рекомендованных ВАК Мини-
стерства образования и науки России. В 
2016 году Наградной Думой Российской 
геральдической палаты он был награ-
жден орденом «За заслуги в развитии 
медицины и здравоохранения», Стома-
тологической ассоциацией России 
награжден медалью «Отличник стомато-
логии», в 2017-м – нагрудным знаком 
«Кирилла и Мефодия». В 2018 году 
копилка наград Михаила Александрови-
ча пополнилась еще одной: он стал 
лауреатом губернской премии в области 
науки и техники. А в 2019 году он был 
награжден орденом стоматологической 
ассоциации России «За заслуги перед 
стоматологией» II степени. 

Специалисты многопрофильной клиники Постникова привыкли быть лидерами. Каж-
дый из сотрудников в своей работе использует самое инновационное оборудование, 
которое увеличивает качество предоставляемых процедур. Врачи клиники Постникова – 
это медицинская, очень дружная семья, где каждый – настоящий мастер своего дела!

Светлана ДОЛГИНИНА, кандидат медицинских наук, врач-

кардиолог, кардиолог-аритмолог, специалист по 

рентгенэндоваскулярной диагностике и лечению:

– Я устроилась на работу в эту клинику больше двух 

лет назад и была одним из первых специалистов многопро-

фильной клиники. Тогда и начала осуществлять кардиоло-

гические и аритмологические приемы. В целом, в Самарской 

области всего три аритмолога, это очень редкая кардиоло-

гическая специальность, требующая дополнительного 

обучения и профессионализма. После обучения в Москве, Казани, Санкт-Петербурге и за 

границей я получила несколько аритмологических сертификатов. 

Сегодня в многопрофильной клинике Постникова мы используем в работе и элек-

трокардиограф, и уникальный холтеровский монитор последнего поколения! Он не 

только позволяет отслеживать электрокардиограмму в течение суток, но и фикси-

рует четыре параметра одновременно: артериальное давление, уровень оксигенации 

крови, оценивает дыхательную функцию, то есть позволяет своевременно поставить 

такой диагноз, как ночное апноэ. Уже доказана взаимосвязь дыхания и работы сердца, 

поэтому мы и этому уделяем большое внимание и кроме заболеваний сердца можем 

диагностировать еще и сопутствующие заболевания. 

На вручении Губернской премии в области 
науки и техники. Губернатор Самарской 
области Д.И. Азаров и М.А. Постников. 2018 год
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Качественное обследование пациентов позволяет быстро и правильно поставить 
диагноз, благодаря чему повышается эффективность всего лечения. Именно в этой 
клинике представлен современный 4D-аппарат УЗИ последнего поколения с функцией 
видеозаписи, позволяющий визуализировать мельчайшие сосуды головы и шеи.

В 2017 году в клинике открылся собственный салон красоты, что позволило паци-
ентам пользоваться еще и услугами косметолога, парикмахера-стилиста, мастера по 
ногтевому сервису. 

Идя в ногу со временем, руководство клиники постоянно расширяет сферы пред-
лагаемых услуг, открывая и развивая новые направления деятельности.

Евгения ОСАДЧАЯ, врач ультразвуковой диагностики:  

– В нашей многопрофильной клинике есть профессио-

нальный аппарат экспертного класса, который имеет 7 

датчиков, в том числе внутриполостной датчик для про-

ведения абсолютно всех ультразвуковых исследований. Мы 

проводим исследования органов брюшной полости, почек, 

надпочечников, делаем комплексное гинекологическое УЗИ. 

Также в нашем арсенале имеется уникальный датчик для 

исследования предстательной железы (для исследования 

per rectum), которым владеют не все клиники города. С помощью 3d-датчика прово-

дим ультразвуковые исследования всех триместров беременности, в кабинете УЗИ 

установлен большой плазменный экран, чтобы была возможность не только расска-

зывать всё пациенту, но и показывать. Совместно с нашими врачами-ортодонтами 

в клинике развивается новое направление. В комплексе ортодонтического лечения 

мы исследуем мелкие сосуды наружной сонной артерии (то есть мельчайшие сосуды 

лица, головы и шеи), изучаем скоростные характеристики кровотока, видим все воз-

можные деформации. 

Александр ЗИМИЧЕВ, доктор медицинских наук, врач-уролог, 

доцент:    

– В этой клинике я работаю порядка двух лет, когда Миха-

ил Александрович, которого я давно знаю, пригласил меня 

развивать в клинике новое направление – урологию. Зачастую 

пациентов, действительно, удивляет: как может быть уро-

логия в клинике комплексной стоматологии? А я отвечаю: 

вполне может существовать! Поскольку в последнее время 

идет тенденция к мультидисциплинарному подходу, в том 

числе и в медицине. Поэтому скопление различных специальностей в стенах одной 

клиники – вполне правильное явление, которое соответствует тенденциям развития 

современной медицины. 
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Ольга ФЕДОРУК, врач-педиатр, врач восстановительного лечения:

– На сегодняшний день клиника Постникова становится 

брендом. Она занимает одну из ведущих позиций в городе. Все 

медики знают, что не бывает разорванных дисциплин, поэтому 

очень важно соблюдать комплексный подход. Михаил Александро-

вич преследует цель сочетанного лечения. Он привлекает к рабо-

те разных специалистов, которые взаимодополняют друг друга. 

Активно развивается в клинике и 
направление остеопатия. Благодаря мяг-
кому и щадящему характеру воздейст-
вия, отсутствию побочных эффектов при-
менять остеопатию можно в любом воз-
расте, начиная с рождения ребенка.

Операцию проводит челюстно-лицевой 
хирург А.С. Серегин

Врач стоматолог-остеопат Ф.Г. Клочков
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Михаил ПОСТНИКОВ:

– Для каждого человека самое главное в 
жизни – это его родители. Воспитание, 
учеба, развитие как личности – за это я 
хочу сказать огромное спасибо моим роди-
телям. Они очень многое сделали для ста-
новления меня как специалиста. 

Все детство и юность Михаила Пост-
никова прошли в городе Нефтегорске 
Самарской области. Он рос очень актив-
ным ребенком, проявляя себя в разных 
направлениях. Будучи ответственным и 
целеустремленным, Михаил окончил 
школу с серебряной медалью.   

Александр 

ПАВЛОВ, учитель  

М.А. Постникова:

– Михаила 

Постникова я 

учил с первого 

класса в Нефте-

горской средней 

школе №2. Это 

был любознательный мальчик, всегда 

учился только на «отлично». Но и этого 

ему было мало, он старался выполнять 

любое задание лучше всех! Чувство лидер-

ства в нем было с детства. Миша был 

спортивным мальчиком, занимался у меня 

в стрелковой секции, где получил значки 

«Юный стрелок», «Меткий стрелок», а 

также в школе занимался боксом. Все 

одноклассники уважали Михаила, за ним 

всегда тянулись другие. 
Александр Сергеевич и Наталья Павловна – 

родители Михаила Постникова
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Александр ПОСТНИКОВ, папа Михаила 
Постникова:

– Сначала он хотел поступать в Суворов-
ское училище, но в восьмом классе передумал и 
решил, что будет поступать в медицинский! 

Наталья ПОСТНИКОВА, мама Михаила 
Постникова:

– Мы с супругом выросли в больших 
семьях, поэтому наш дом всегда был полон 
родственников и друзей. Поэтому и Михаил 
сейчас, если можно так выразиться, плывет 
в этой лодке: он постоянно находится среди 
людей, которые его любят и ценят, а он, в 
свою очередь, так же относится к ним. Душа 
и сердце нашего сына открыты всем. 

Михаил Александрович – старший 
брат в семье. Его младшая сестра Татья-
на – его опора и поддержка как в жизни, 
так и на работе. С первого дня открытия 
стоматологического кабинета они рабо-
тают вместе и все этапы становления и 
развития клиники переживают сообща. 
Сегодня Татьяна Мамыкина – главный 
бухгалтер многопрофильной клиники 
Постникова. 

Татьяна МАМЫКИНА, сестра Михаила 
Постникова, главный бухгалтер 
многопрофильной клиники Постникова:

– Если подытожить 2018 год, нужно ска-
зать, что на сегодняшний день мы имеем 
колоссальные возможности по оказанию 
медицинской помощи нашему населению. 
Михаил очень любит свою работу и стара-
ется сосредоточить вокруг себя таких же 
специалистов, любящих свое направление, 
будь то УЗИ, кардиология, гинекология или 
любое другое медицинское направление. 
Какие планы мы ставим перед собой на буду-
щее? Конечно, идти вперед, расширять тер-
риториальный и научный диапазоны, при-
влекать новых специалистов. Возможно, 
будут открываться новые филиалы в дру-
гих городах Поволжья. Главная задача Миха-
ила – открыть и приумножить дело, а моя 
задача как женщины, его сестры – везде 
создать уют. И я всегда была и буду рядом. 
Все планы мы строим совместно, но послед-
нее слово остается за ним. А я всегда под-
держу любое новое направление! 

С супругой Екатериной

С сестрой Татьяной
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Юбилей 15 ЛЕТ МНОГОПРОФИЛЬНОЙ КЛИНИКЕ ПОСТНИКОВА

Елизавета ПОСТНИКОВА, старшая дочь 
Михаила Постникова:

– Папа – очень добрый, отзывчивый, 
всегда готов прийти на помощь. Помогает 
мне с курсовыми или научными работами. 
Папа – очень открытый и общительный 
человек. Куда бы мы ни пришли, он везде 
найдет знакомых, даже если мы находимся 
на другом континенте.

Михаил Александрович Постников – 
личность хорошо известная не только в 
Самаре, но и далеко за пределами наше-
го региона. А его детище – многопро-
фильную клинику Постникова – уже 
давно называют Центром семейного здо-
ровья, где за один прием могут получить 
помощь все члены семьи. 

Марк и Елена РОМАНОВСКИЕ, пациенты 
клиники:

– Уже 8 лет мы пользуемся услугами много-
профильной клиники Постникова. Это и теку-
щее лечение, профилактика, обследование. 

– Но главное, это люди, которые здесь 
работают. Подбор команды является решаю-
щим фактором во всем лечебном процессе. Все 
самое лучшее я могу сказать про это произ-
водство. А я называю эту клинику именно 
так: объемное, широкое производство, ведь 
зубы – наше всё! И к тому же столько бонусов 
мы получаем в одном месте: и хирургия, и кос-
метология, и остеопатия. Замечательная 
клиника! Нам всегда сюда хочется вернуться. 

Супруга Екатерина и две дочери – 
еще одно богатство Михаила Александ-
ровича Постникова. Старшая дочь Елиза-
вета учится в Москве в лицее 1535 при 
Первом Московском государственном 
медицинском университете имени Сече-
нова и уже 10 лет профессионально 
занимается спортивными бальными тан-
цами, является кандидатом в мастера 
спорта. А младшая дочка София, помимо 
учебы в школе, профессионально зани-
мается художественной гимнастикой. 

Екатерина ПОСТНИКОВА, кандидат 
педагогических наук, доцент кафедры 
иностранных языков и профессиональной 
коммуникации Самарского Университета, 
супруга Михаила Постникова:

– Для меня супруг – это самый главный 
человек в моей жизни. У нас очень много 
общих интересов, мы любим заниматься 
спортом, кататься на горных и водных 
лыжах. В этом году мы встали вместе на 
сноуборд, любим ходить в театры, кино, 
гуляем по набережной, ездим в путешествия. 

София ПОСТНИКОВА, младшая дочь Михаила 
Постникова:

– В прошлом году мы ездили в Америку на 
мой день рождения, эта поездка всем очень 
запомнилась. Мы путешествовали на круиз-
ном лайнере, в ту поездку мы все занимались 
серфингом. У папы всегда находится время 
для работы и для семьи. 

Сергей ПОПОВ, зав.кафедрой ортодонтии СЗГМУ имени И.И. 
Мечникова, профессор: 

– Михаил Александрович! Я очень рад, что судьба подарила 
мне возможность много лет назад встретиться с тобой. На 
протяжении всех этих лет мы и наша кафедра стали побрати-
мами. Я всегда чувствую твое плечо, ты всегда готов отвечать 
взаимностью. Михаил Александрович, я хотел бы выразить 
тебе свою благодарность за порядочность, профессионализм и 
дружбу, которые на протяжении длительного времени нашего 

общения ты даришь. У меня нет сомнений, что клиника Постникова сегодня самая про-
фессиональная, самая технологичная, потому что я хорошо знаю тебя. Я желаю вам 
процветания, благодарных пациентов. Я хотел бы, чтобы и другие специалисты, равня-
ясь на вас, дарили пациентам самое дорогое – здоровье! С юбилеем Вас, дорогие коллеги! 
Петербург всегда с Вами!
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Десятки высокопрофесиональных 
сотрудников, сотни точных диагнозов, 
миллионы глаз счастливых пациентов – 
за 15 лет многопрофильная клиника Пос-
тникова зарекомендовала себя на рынке 
медицинских услуг. Пациенты ей доверя-
ют самое главное – свое здоровье, то, 
что не купишь ни за какие деньги. 

Сергей БРАНЧЕВСКИЙ, кандидат медицинских наук, 
генеральный директор глазной клиники Бранчевского, врач-
офтальмолог высшей квалификационной категории:

– Частная клиника всегда ориентирована на человека, 
его желания, на то, что нельзя найти в других местах. 
Михаил Александрович благодаря своему научному и клиен-
тоориентированному подходу сумел найти те направле-
ния, которые оказались очень востребованными. Конечно, 
они растут от стоматологии, но это еще и челюстно-лицевая хирургия, ангионевро-
логия, ультразвуковые методы исследования и даже специальные методы исследова-
ния, которые они привезли из Италии, способные исследовать и стопу, и осанку, и 
многие другие вещи. Это тот самый подход к пациенту как к целостной личности, у 
которой могут быть самые разнообразные проблемы и ситуации, требующие ком-
плексного решения. Нельзя вылечить просто зуб или глаз, нужно подойти к человеку, 
узнав все его нужды и проблемы. Это именно та клиника, где человека видят в целом, 
а не отдельный его орган. 

Николай ВОЛОВ, кандидат медицинских наук, врач-
оториноларинголог, челюстно-лицевой хирург, основатель 
Амбулаторного центра №1:

– С Михаилом Александровичем мы познакомились еще в 
1992 году на турбазе «Ударник». Я тогда уже поступил в 
Медицинский университет, а Михаил на год младше меня, 
поэтому он только собирался поступать и спрашивал о 
предстоящих экзаменах. Мне он сразу понравился: очень 
добрый, порядочный человек. С тех пор мы дружим. Я очень 

рад за Михаила! Он – человек очень трудолюбивый, ловит всё на лету. Я желаю его 
клинике и всем коллегам процветания! А я всегда приду на помощь, если она будет 
необходима. А лично Михаилу желаю оставаться врачом. По моему мнению, быть 
хорошим доктором намного выше по социальному статусу, чем быть директором. 
Он не прекращает заниматься практической деятельностью, а это очень важно для 
руководителя большой клиники. Важно быть ведущим специалистом учреждения, а 
не просто управленцем. Желаю, чтобы у многопрофильной клиники Постникова впе-
реди было очень много красивых юбилеев!     

Михаил ПОСТНИКОВ:

– Дорогой, любимый коллектив! Я хочу 
поздравить вас с юбилеем, с 15-летием 
нашей многопрофильной клиники и поже-
лать каждому из вас семейного счастья, 
любви, благополучия, крепкого здоровья! 
Быть всегда на позитиве!

Наталья СИДОРОВА 
При подготовке материала использованы фото из архива Михаила Постникова.



СЕРГЕЙ СТЕБНЕВ: 
«МЫ УМЕЕМ И ДЕЛАЕМ  

САМОЕ ПРЕКРАСНОЕ –  
ВОЗВРАЩАЕМ ЗРЕНИЕ ЛЮДЯМ»
Первая в Самарской области частная 

офтальмологическая клиника «Хирургия 
глаза» открылась в 1999 году. Ее специ-
ализация – хирургическое лечение ката-
ракты и патологии сетчатки глаза. В 
региональном рейтинге оказания каче-
ственных медицинских услуг клиника 
занимает ведущее место. Здесь оказы-
вают высокотехнологичную офтальмо-
логическую помощь, работают высоко-
классные специалисты с большим пра-
ктическим опытом,  творческим подхо-
дом к делу, имеющие запатентованные 
научные разработки. Уровень техниче-
ского оснащения клиники не уступает 
передовым западным клиникам и 
позволяет оперативно проводить самые 
сложные диагностику и лечение.
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Армейская подготовка воспитала 
дисциплинированность и аккуратность. 

Сергей Дмитриевич Стебнев в армии

Хирургическая группа 1982 года выпуска Самарского медицинского института
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ОСНОВАТЕЛЬ КЛИНИКИ
– Мы умеем и делаем самое прекрасное – 

возвращаем зрение людям, –  говорит основа-
тель и директор клиники «Хирургия глаза»,  
доктор медицинских наук, хирург высшей ква-
лификационной категории с 35-летним ста-
жем Сергей Стебнев. – Делаем это профессио-
нально и высокотехнологично, что дает нам 
огромное удовлетворение и желание постоян-
но двигаться вперед. Весь свой опыт, знание и 
профессионализм мы отдаем пациентам.

В 1982 году Сергей Дмитриевич с 
отличием окончил Куйбышевский меди-
цинский институт. В 1983 году прошел 
обучение в интернатуре при СОКОБ им. 
Т.И. Ерошевского, затем был принят туда 
ординатором. С 1988 по 2015 годы заве-
довал отделением оптико-реконструктив-
ной микрохирургии глаза больницы им. 
Т.И. Ерошевского. Защитил кандидатскую 
и докторскую диссертации. Сергей Стеб-
нев также имеет диплом Самарского 
медицинского университета «Реавиз» на 
право ведения профессиональной дея-
тельности в сфере «Организация здраво-
охранения и общественное здоровье».   



С профессором Клаусом Эккардтом (Германия) после операций
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ВСПОМИНАЯ УЧИТЕЛЕЙ

Сергей СТЕБНЕВ, директор клиники 
«Хирургия глаза»: 

– Я выбрал офтальмологию, потому что 
в ней меня прельстило сочетание красоты 
глаз, их особой важности для человека и 
передовых хирургических, лазерных, ультра-
звуковых, оптических технологий, используе-
мых в лечении пациентов. Когда я был сту-
дентом, посчастливилось присутствовать 
при операциях, которые проводили наши 
педагоги-профессора. Увиденное произвело 
сильное впечатление. Я стал посещать 
научный кружок по офтальмологии. Моими 
первыми Учителями были профессор Вале-
рий Матвеевич Петухов и кандидат меди-
цинских наук  Светлана Яковлевна Бранчев-
ская. Валерий Матвеевич обучал меня лазер-
ным технологиям, а Светлана Яковлевна – 
искусству видеть и понимать глазное дно. 
Все годы, которые я обучался у них, я старал-
ся как можно больше узнать, запомнить, 
спросить, осознавая их громадный и бесцен-
ный опыт в офтальмологии и то, как мне 
повезло с Учителями. Свою первую студенче-
скую научную работу я с гордостью и трепе-
том представил профессору Тихону Иванови-
чу Ерошевскому. Он посмотрел ее и сказал: 

«Это же готовая кандидатская диссерта-
ция!» Меня удивило: Тихон Иванович – это 
такой авторитет, и он проявил интерес к 
какой-то студенческой работе. Конечно, 
это не более, чем умелый способ подбодрить 
начинающего врача, поддержать его на ран-
них этапах его становления. Но это дейст-
вовало, заставляло учиться и работать еще 
с большей силой. Однажды, встретив меня в 
коридоре больницы, спросил: «Сергей, ну как 
твоя работа, как твои кролики чувствуют 
себя после операции?» … Удивительно! Мне 
вообще повезло с Учителями и наставника-
ми, которые помогали моему профессиональ-
ному становлению, заложили тягу к науке, 
новым технологиям, хирургическому совер-
шенствованию. Среди них профессора Влади-
мир Александрович Мачехин, Владимир 
Михайлович Малов, Елена Брониславовна Еро-
шевская, Борис Федорович Черкунов, кандида-
ты медицинских наук Инна Кирилловна 
Манойлова, Валентина Васильевна Монахова, 
главный врач больницы им. Т.И. Ерошевского 
Анна Ивановна Золотарева.  

Список званий, профессиональных 
заслуг и обязанностей Сергея Дмитриеви-
ча впечатляет. Он является членом Рос-
сийского общества катарактальных и 
рефракционных специалистов, Американ-
ской и Европейских офтальмологических 



Оперирующий хирург и руководитель клиники
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ассоциаций, членом диссертационного 
совета по защите кандидатских и доктор-
ских диссертаций по офтальмологии при 
Самарском государственном медицин-
ском университете. Стебнев – автор 
более 200 научных трудов в отечествен-
ной и зарубежной литературе, имеет 
около десяти патентов на изобретение. 
Ежегодно выступает с научными докла-
дами в России и за рубежом, имеет мно-
гочисленные российские и зарубежные 
дипломы и сертификаты на обучение 
передовым технологиям. Сергеем Дмит-
риевичем разработаны и впервые в 
Самарской области внедрены все основ-
ные операции на сетчатке и стекловид-
ном теле. Эта хирургия на все последую-
щие годы стала сферой его научных 
интересов. На его счету тысячи сложней-
ших глазных операций, позволивших 
вернуть зрение пациентам, нередко на 
единственных глазах. Он, человек ищу-
щий, увлеченный профессией, открытый 
новым знаниям, воплощает девиз Самар-
ских медиков – учить, лечить и зани-
маться наукой. Поэтому во всех делах 
ему сопутствует успех и возможность 
оставаться на гребне научно-техническо-
го прогресса в офтальмологии. 

ДВИГАТЬСЯ ТОЛЬКО ВПЕРЕД

Сергей СТЕБНЕВ, директор клиники 
«Хирургия глаза»: 

– В этом году мы отмечаем  20-летие наше-
го офтальмологического центра. Направления 
его работы: хирургия катаракты – наиболее 
распространенного заболевания глаз и хирургия 
сетчатки – наиболее сложного заболевания 
глаз. Первые годы существования нашей клини-
ки я был в ней единственным консультирующим 
и оперирующим врачом. Сегодня в штате клини-
ки консультанты, хирурги, профессионалы высо-
чайшего уровня: доктор медицинских наук, про-
фессор, преподаватель кафедры ИПО СамГМУ 
Вадим Сергеевич Стебнев, кандидат медицин-
ских наук, врач-офтальмолог Неонилла Иванов-
на Складчикова, анестезиолог Владислав Михай-
лович Кропотов. Небольшой, но высокоинтел-
лектуальный коллектив единомышленников, 
который решает большие практические вопро-
сы и научные задачи. Отдельная моя гордость – 
это средний медицинский персонал: Алфимова 
Татьяна, Степанищева Елена, Бурмистрова 
Ирина, Чичикина Екатерина, Анисимова Татья-
на, Сафиуллина Лилия – великолепно обученные, 
грамотные, прошедшие стажировку в лучших 
российских клиниках и даже в зарубежных 
офтальмологических центрах.



Стажировка в Германии под руководством всемирно известного профессора Клауса Эккардта
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Открытию клиники предшествовал 
ряд событий в жизни Сергея Дмитриеви-
ча. В девяностые годы государственное 
здравоохранение переживало сложный 
период, и о работе на самом передовом 
оборудовании можно было только меч-
тать. Именно в это время появилось 
желание перемен, и особенно оно усили-
лось после командировки в Китай, куда 
его пригласили работать. 

Сергей СТЕБНЕВ, директор клиники 
«Хирургия глаза»:

– В течение нескольких месяцев я опериро-
вал в частной глазной клинике в Шанхае. Там 
не хватало профессиональных врачей-офталь-
мологов, и владельцы клиники приглашали 
специалистов из разных стран. Адаптировал-
ся я к новым условиям быстро. То, чем мы там 
занимались – хирургия переднего отрезка 
глаза, было мне хорошо знакомо. А вот от 
уровня технического оснащения Центра испы-
тал потрясение. В шанхайской клинике было 
собрано лучшее офтальмологическое оборудо-
вание, которое на тот момент существовало 
в мире. У  нас такое было в одном-двух феде-
ральных медицинских центрах Москвы. Тогда 
же я узнал, как эффективно может развивать-
ся частная медицина. 

И все же решение об открытии и 
работе в частной клинике далось нелег-

ко, потребовалось много душевных и 
физических сил, огромного труда, упор-
ства в достижении поставленной цели, 
желании оказать пациентам максималь-
но большую помощь.  

– Когда мы открывались, в секторе ком-
мерческих офтальмологических медуслуг в 
Самаре  работали только отдельные каби-
неты, которые занимались консультатив-
ной помощью населению. Чтобы негосудар-
ственная организация имела собственные  
стационарные койки, операционную – такое 
было впервые. Это сегодня частная медици-
на очень продвинулась, а тогда первопроход-
цам приходилось непросто. Мы организова-
ли свое предприятие на свой страх и риск. 
Конечно, у меня к тому времени был хоро-
ший практический опыт в хирургии, доста-
точно высокий профессиональный уровень 
подготовки, я глубоко и успешно занимался 
научной деятельностью, но разве можно 
предугадать: пойдут в частную клинику 
пациенты или нет. Прошедшие годы показа-
ли, что я тогда поступил правильно. 

Поначалу клиника «Хирургия глаза» 
арендовала небольшое помещение, а 
впоследствии переехала в просторное 
помещение в центре города на ул. Самар-
ской, 25. Здесь сегодня созданы все усло-
вия для работы персонала и удобства 
пациентов, обустроен уютный, красивый 



Хирургия сетчатки – одна из сложнейших операций в офтальмологии

медицинский офис, высокотехнологичные 
диагностические линии, просторная опе-
рационная с самым передовым хирурги-
ческим оснащением, уютные послеопера-
ционные комнаты отдыха для пациентов. 
В хозяйственной деятельности  Сергею 
Дмитриевичу пригодился опыт, получен-
ный в бытность заведующим отделением 
в больнице Т.И. Ерошевского, и знания, 
приобретенные в медицинском универси-
тете «Реавиз».  

Сергей СТЕБНЕВ, директор клиники 
«Хирургия глаза»:

– Частная медицина мне нравится тем, 
что руководитель и он же хирург обладает 
свободой выбора в приобретении передовой 
диагностической и хирургической аппарату-
ры, что дает огромное удовлетворение от 
того, что ты работаешь на самом лучшем 
приборе и можешь оказать пациенту по-
настоящему высокотехнологичную офталь-
мологическую помощь. Открывается возмож-
ность посещать с образовательной целью рос-
сийские и зарубежные форумы, знакомиться с 
самым передовым оборудованием, которое 
существует сегодня на рынке медоборудова-
ния, и стремиться  у себя в клинике внедрять 
новые технологии. Другое преимущество – сво-
бода в плане обучения. Я до сих пор учусь, 
читаю очень много научной отечественной и 
зарубежной специальной литературы и полу-
чаю от этого огромное удовольствие и много 
пользы. Тихон Иванович Ерошевский призывал 
нас к тому, чтобы быть не только «пахаря-

ми», но и уметь анализировать свою работу. 
Он говорил: имеешь сто случаев, сделал 
несколько десятков операций, подумай, посмо-
три, как у тебя получается и с чем еще труд-
ности. Это постоянное перемещение из пра-
ктики в науку и обратно дает врачу колос-
сальную возможность развиваться. Порой я 
слышу от друзей, коллег: ты ушел в частную 
медицину, но по-прежнему занимаешься нау-
кой, зачем тебе это нужно? Но я понимаю, что 
новые знания  обогащают работу, дают уве-
ренность, что ты на передовых рубежах пра-
ктики и науки. Благодаря этому  мы у себя 
делаем то, что порой никто в Самарской обла-
сти и даже в масштабах России не делал. 
Последнее наше достижение – мы первые и 
пока единственные в Самарской области осво-
или и начали применять в хирургической рабо-
те новейшую цифровую трехмерную систему 
визуализации, так называемую 3D-хирургию. И 
сейчас всю хирургию катаракты и сетчатки 
мы проводим по этой новой технологии. 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ НА 
СМЕНУ МИКРОСКОПУ

Оснащение клиники – особенная гор-
дость ее сотрудников. Сергей Дмитриевич 
следит за техническими новинками на 
рынке медоборудования, регулярно быва-
ет на специализированных отечественных 
и международных выставках, где знако-
мится с последними  офтальмологически-
ми разработками. Многие важные прио-
бретения сделаны после таких поездок. 



Современное диагностическое обследование
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Сергей СТЕБНЕВ, директор клиники 
«Хирургия глаза»:

– Когда после института я начал рабо-
тать в больнице им. Т.И. Ерошевского, то 
застал еще то короткое время, когда все опе-
рации выполнялись без микроскопа. Первое 
появление операционного микроскопа стало 
прорывом в офтальмологии, и  долгое время он 
являлся нашим основным инструментом в 
операционной. Казалось, ничто заменить его 
не может. Сегодня  технологии шагнули дале-
ко вперед, и специалисты делают прогнозы: 
через пять лет произойдет полный  отказ от 
операционного микроскопа. Мы идем в ногу со 
временем и даже его опережаем. С июня 2018 
года начали проводить операции с использова-
нием «Системы  цифрового сопровождения 
витреоретинальной хирургии и  хирургии 
катаракты» «NGENUITY» (США). Это принци-
пиально новый технологический уровень. 
Хирург оперирует в стереоскопических очках 
для 3D визуализации и на экране огромного 
монитора видит трехмерное цифровое изо-
бражение глаза высочайшего качества. Обуче-
ние работе на этой аппаратуре мы с Вадимом 
Стебневым прошли в немецкой клинике Франк-
фурта. Сегодняшняя наша операционная осна-
щена также передовыми системами для уль-
тразвуковой и лазерной хирургии. И все это 
используется нами не только для хирургии, но 
и для обучения врачей.   

Диагностические линии клиники оснаще-
ны самым передовым оборудованием для диаг-
ностики переднего и заднего отрезков глаза: 
это щелевые лампы с фото– и видеорегистра-
цией, электронный фороптор, фундускамера, 
оптический когерентный томограф, эндоте-
лиальный микроскоп, авторефрактометр, бес-
контактный тонометр, оптический биометр, 
ультразвуковая аппаратура для А и В сканиро-
вания, система «VERION».

Расчет искусственных хрусталиков про-
изводится с использованием новейшей диаг-
ностической навигационной системы 
«VERION» (США), которая обеспечивает фан-
тастически точный расчет оптической 
силы  искусственного хрусталика и опти-
мальное расположение его в глазу в процессе 
хирургии катаракты. Уникальность этой 
системы состоит в том, что впервые уда-
лось полученную диагностическую информа-
цию передать в операционную, что позволя-
ет хирургу повысить эффективность 
имплантации искусственных хрусталиков, 
а пациентам получать максимально высо-
кую остроту зрения. Система «VERION» 
впервые в Самарской области стала исполь-
зоваться в клинике «Хирургия глаза».

Имплантация пациентам после удале-
ния катаракты, а также пациентам, жела-
ющим снять очки, только высококачест-
венных интраокулярных (внутриглазных) 
линз всемирно известной компании 
«ALCON»  – еще одна особенность, кото-
рая позволяет пациентам клиники 
«Хирургия глаза» получать высокую 
остроту зрения уже в первый день после 
операции.

Сергей СТЕБНЕВ, директор клиники 
«Хирургия глаза»:

– Опытом работы на новом инновацион-
ном оборудовании, авторскими патентными 
разработками мы с удовольствием  делимся с 
коллегами  на  российских и международных 
конференциях по офтальмологии. Побывали 
на форумах во Франции, Германии, Дании, 
Австрии и других странах. Для меня такие 
поездки – возможность профессионального 
обогащения. Не так давно мы с коллегами 
вернулись из Австрии, где представили резуль-
таты применения в хирургии трехмерной 



Экспертный совет десяти ведущих офтальмологов России и иностранных специалистов 
о возможности внедрения новой системы «NGENUITY» в клиниках России.  

От Самарской области в заседании Совета участвовал д.м.н. С.Д.Стебнев
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системы визуализации «NGENUITY» в нашей 
практике. Аудитория слушала наше высту-
пление с большим  интересом, было много 
вопросов в процессе выступления и в кулуарах. 
Оказалось, далеко не во всех клиниках на Западе 
установлено  такое оборудование. Было при-
ятно, что коллеги задавали много  вопросов по 
новой  технологии. Осенью этого года заплани-
рованы наши сообщения о новых результатах 
по хирургии катаракты и сетчатки на  круп-
нейшей международной конференции, которая 
пройдет в Париже.  В России в этом году на 
последних крупных офтальмологических кон-
ференциях в Москве, Сочи, Казани мы также 
представили результаты своих исследований, 
посвященные  новейшим технологиям хирурги-
ческого лечения катаракты и сетчатки.

С ЗАБОТОЙ О ПАЦИЕНТАХ
Несмотря на чудо-технику, по-преж-

нему основными инструментами для 
хирурга-офтальмолога остаются его 
голова и руки. 

Сергей СТЕБНЕВ, директор клиники 
«Хирургия глаза»:

– О конкуренции в нашей области медици-
ны, которая в Самаре, бесспорно, существует, 
никогда не задумывался. Я придерживаюсь 
установки: если хочешь, чтобы к тебе шли  
пациенты, делай все так, как лечил бы своих 
родителей. У себя в клинике мы ставим макси-

мально высокие планки в работе, что дает 
огромное удовлетворение и желание постоян-
но двигаться вперед. 

Поэтому врачи клиники всегда загру-
жены работой. Запись к ним на прием 
осуществляется на два-три месяца впе-
ред. Считается, что к хирургу-офтальмо-
логу чаще всего обращаются люди пре-
клонного возраста. Однако отмечается 
омоложение пациентов в последние 
годы. Высочайшие технологии, безопа-
сность и высокий уровень предсказуемо-
сти результатов хирургии привели к 
тому, что появилось много пациентов и 
довольно молодого возраста для прове-
дения рефракционной хирургии, целью 
которой является избавление от очков. 

Сергей СТЕБНЕВ, директор клиники 
«Хирургия глаза»:

 – Для наших пациентов мы создали ком-
фортные условия пребывания в клинике, 
несмотря на то, что они проводят у нас не 
больше двух-трех часов. У нас есть комната 
отдыха, где больные расслабляются после опе-
рации.  Здесь они могут не только полежать и 
отдохнуть, но и  выпить чашку чая, кофе. 
Уходя домой, пациенты отмечают теплую, 
душевную обстановку клиники, доброжела-
тельное отношение персонала – врачей и мед-
сестер, благодарят их за работу. Это, конечно, 
не может нас не вдохновлять.  



Папа – Стебнев Дмитрий Александрович

Мама – Стебнева Валентина Ивановна
Сергей Дмитриевич с сыном Вадимом – 

другом, коллегой
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О САМОМ ГЛАВНОМ
Любимое дело – это еще не вся 

жизнь. Самое дорогое для Сергея Дмит-
риевича – родные люди. Когда-то он 
пережил раннюю потерю близких и сей-
час ценит каждую минуту, проведенную  
с семьей.     

Сергей СТЕБНЕВ, директор клиники 
«Хирургия глаза»:

– Я – коренной самарец. А вот мои роди-
тели – инженеры приехали в город Куйбышев 
во время войны из Воронежа, откуда их эваку-
ировали. Вся жизнь их была связана с самоле-
тостроением. Мама работала на авиацион-
ном заводе, а папа на моторостроительном. 
Мое детство и студенчество проходили под 
опекой моих дорогих родителей, что во мно-
гом способствовало формированию моих луч-
ших качеств. Но оба рано ушли. До сих пор у 
меня чувство, что я с родителями не нажил-
ся. Сейчас я, состоявшийся человек, мог бы 
столько для них сделать!   

Рано Сергей Дмитриевич потерял и 
жену. Они с Тамарой познакомились, 
когда учились в мединституте, она – на 
стоматологическом факультете. После 
рождения сына у жены обнаружилось 
серьезное заболевание. Ее не стало, 
когда Вадим был подростком. После этой 
трагедии Сергей Дмитриевич ушел пол-
ностью в работу, посвятил себя воспита-
нию сына. 



 В минуты отдыха на волжских 
просторах

Внуки – Анжелика и Святослав
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Ева СКАТИНА

При подготовке материала исполь-
зованы фото из архива Сергея Стебнева

Сергей СТЕБНЕВ, директор клиники 
«Хирургия глаза»:

– Вадим тоже выбрал профессию 
врача-офтальмолога, защитил канди-
датскую и докторскую диссертации по 
сложным, но очень интересным темам. 
Сегодня он профессор кафедры глазных 
болезней последипломного образования 
СамГМУ, которая базируется в Самар-
ской областной клинической больнице 
им. В.Д. Середавина, является членом 
диссертационного совета по офтальмо-
логии в СамГМУ, автор 150 научных 
работ, семи патентов на изобретения 
и полезные модели. Это уже состояв-
шийся хирург, профессионал высокого 
класса, мой соратник, помощник. От 
меня  Вадиму передалось и стремление 
ко всему новому, теперь уже он подска-
зывает, что и где за рубежом выйдет, 
какая новая аппаратура скоро будет 
представлена. Словом, мы друг друга 
дополняем, чему я очень рад. 

Стебневых объединяет не только 
общая профессия, они истинные вол-
жане: летом, в свободное от работы, 
написания научных статей и команди-
ровок время, они любят отправиться 
на природу, отдохнуть и порыбачить. 
Зимой они с удовольствием катаются 
на лыжах, в том числе и на горных. А 
когда Сергей Дмитриевич остается 
один, то берет в руки художествен-
ную книгу. В наследство от родителей 
ему досталась огромная библиотека. 
Жена сына Ирина – также офтальмо-
лог, кандидат медицинских наук, 
ведущий специалист по высокотехно-
логичному оборудованию в катарак-
тальной хирургии. Они подарили 
Сергею Дмитриевичу двух замеча-
тельных внуков – Анжелику и Святос-
лава. Интересно: как будет склады-
ваться судьба этих малышей, кем они 
станут, когда вырастут? Может, 
офтальмологами? Посмотрим …
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Герои нашего времени ПЕТР МОИСЕЕНКО

ПЕТР МОИСЕЕНКО: 
«МОЯ ЖИЗНЬ ПЕРЕПЛЕТАЕТСЯ 
С ИСТОРИЕЙ СТРАНЫ»

Инженер-конструктор, рационализатор, преподаватель, музей-
щик и писатель: про таких людей, как директор народного музея 
«История завода» ордена Красной Звезды ПАО «Салют» Петр Леон-
тьевич Моисеенко, говорят: масштабная личность. В поселке Мехза-
вод его считают легендой местного краеведения.  На родном пред-
приятии, где ветеран трудится 65 лет, гордятся уникальным 
сотрудником, 41 год он посвятил музейному делу. В этом году  
1 апреля трудовой коллектив поздравил Петра Леонтьевича с 
85-летием. Сам юбиляр годы не считает, своей физической формой 
даст фору молодым. Как и прежде, каждое утро взлетает на четвер-
тый этаж, где находится музей, бодр, полон энергии и планов, а 
самое главное, продолжает нести высокую миссию – сохраняет исто-
рическую память и передает ее новому поколению. 
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СОБИРАТЕЛЬ И ХРАНИТЕЛЬ ДРЕВНОСТЕЙ 
Петра Леонтьевича всегда увлекали изуче-

ние прошлого, история родного края. Любопыт-
ство, пытливость, искренний интерес к жизни и 
людям – его главные черты характера. С 1950-х 
годов он начал собирать материалы об истории 
поселка Мехзавод, его выдающихся жителях. В 
поисках артефактов исходил немало дорог в 
округе, встречался с местными старожилами и 
записывал их рассказы, общался с известными 
краеведами. Он четыре года не вылезал из Госу-
дарственного архива и областной библиотеки 
им. В.И. Ленина, где штудировал старую прессу, 
добытые сведения записывал в дневник.  Этот 
«багаж» пригодился при создании музея «Исто-
рия завода». Но его жизнь не менее интересная 
и насыщенная. В ней, как в зеркале, отражается 
история нашей страны.

«ПЕТРО–ПОДСКРЕБЫШ»

Петр Леонтьевич МОИСЕЕНКО:

– Я родился в 1934 году, в селе Терновка Сталин-
градской области. В семье нас было пять детей – 
четыре дочери: Татьяна, Анна, Надежда и Ольга и 
сын. Мама называла меня «Петром-подскребы-
шем» как самого младшего. В отличие от старших 
сестер, которые пошли высокими и стройными в 
батю, я был небольшого росточка, зато выносли-
вый и спортивный.  

В 1938 году отца Петра Леонтия Семеновича, 
коммуниста с 1927 года, вызвали в Москву и 
направили на Чукотку, Крайний Север, как 
представителя Советской власти. Условия жизни 
и работы там были суровые. Температура зимой 
минус 50-55 градусов. Кроме оленьих стойбищ 
в округе ничего не было. Отцу, который собирал 
данные о местной жизни,  чтобы добраться от 
одного стойбища до другого, приходилось пре-
одолевать не менее ста километров. В 1940 году 
ему разрешили привезти на Чукотку семью. 
Мать взяла с собой Петю и двух младших дочек: 
Надю и Ольгу. На Чукотку они добирались по 
морю. От этого путешествия остались яркие 
воспоминания. 

Сойдя на берег в бухте Провидения (Анадыр-
ский залив), семья Моисеенко отправилась в 
глубь полуострова в поселок Марково, располо-
женный в верховье реки Анадырь. Это удиви-
тельно красивый и богатый край, где тундра 
переходит в тайгу. Здесь обитает видимо-неви-

димо разной живности. В сезон 
путины лососевая рыба-кета, горбу-
ша – лавиной идет на нерест из 
Тихого океана по Анадырю… В Мар-
ково они встретили известие о нача-
ле Великой Отечественной войны. 

Петр Леонтьевич МОИСЕЕНКО:

– Это время очень хорошо помню, 
я пошел в 1–й класс. Мы с одноклассни-
ками отправляли посылки на фронт. 
Наши матери шили для воинов рука-
вицы, перчатки, тапочки.  Еще  с 
отцом мы охотились на разных зве-
рей. В четвертом классе он подарил 
мне охотничье ружье 16-го калибра, и 
я стал заправским охотником. У меня 
был настоящий охотничий билет, по 
которому получал боеприпасы, охот-
ничья книжка, где ставились отмет-
ки о сданной на базу пушнине. В 6-7-ом 
классе я даже был председателем 
школьного Общества охотников. В 
моей охотничьей книжке значились 
чернобурки, песцы, зайцы, но особый 
интерес у меня вызывали горностаи, 
мех которых считается королевским. 
Вся пушнина во время войны шла на 
пошив теплой одежды для военных, в 
фонд обороны.

Леонтий Семенович Моисеенко
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Герои нашего времени ПЕТР МОИСЕЕНКО

О своей крошечной поселковой 
школе, где в классах было по четыре–
семь детей, Петр Леонтьевич говорит с 
особой теплотой. В ней он учился с пере-
рывом с первого по седьмой классы. 

Петр Леонтьевич МОИСЕЕНКО: 

– Я очень благодарен своей первой школе. 
Именно там мне привили  такие качества, 
как дисциплинированность, ответствен-
ность, организованность. Нас в классе было 
мало, и учителя спрашивали домашние 
задания каждый день. Привычка  готовить-
ся к каждому уроку с тех пор сохранилась у 
меня на всю жизнь. 

СЕКРЕТНАЯ ТРАССА «АЛСИБ», УЭЛЬ-
КАЛЬ–КРАСНОЯРСК 

Здесь на Чукотке 8-летний Петр стал 
свидетелем и участником исторического 
события. В 1942-1943 годы в рамках согла-
шения между сторонами антигитлеровской 
коалиции из Америки через Чукотку в 
глубь страны гнали военную технику, так 
называемый «Ленд-лиз». Для дозаправки 
самолетов и для того, чтобы летный состав 
мог отдохнуть, советское руководство  рас-
порядилось в срочном порядке построить 
по маршруту несколько аэродромов. 
Местом для строительства первого аэро-
дрома был выбран участок рядом с посел-
ком Уэлькаль, расположенным на берегу 
залива Креста в Беринговом море. 

Петр Леонтьевич МОИСЕЕНКО:

– Весной 1942 года всех трудоспособных 
жителей поселка Марково и чукчей из стой-
бищ собрали на строительную площадку аэро-
дрома. Сюда же прибыли и солдаты. Строить 
предстояло на вечной мерзлоте тундры. Она 
представляет собой ледник, покрытый 
небольшим слоем мха и карликовыми северны-
ми березками. Деревья высотой не больше 
двух метров, а вот корни у них порой достига-
ют четырех метров и растут не вглубь, так 
как там сплошной лед, а вширь, прячась под 
слоем мха. По технологии березки необходимо 
было выкорчевывать вручную, чтобы не обру-
шить моховую подушку, тогда обнаженный 
лед начнет таять. Одному человеку такая 
работа была не под силу, поэтому создавали 
бригады по несколько человек. Отец брал меня 

с собой, и я, ученик 2-го класса, как мог, помо-
гал ему, упираясь изо всех сил. В результате 
мы оба получили одну болезнь: у нас свело 
сухожилия на руках, только у меня на одной – 
левой руке, а у отца – на обеих.  

Мальчишкой он видел, как на аэро-
дром прибывали истребители «Аэроко-
бры» (на таком самолете воевал Алек-
сандр Покрышкин), средние и тяжелые 
бомбардировщики «Бостоны» и «Летаю-
щие крепости». Не все летчики долетали 
до места, разбивались. Слишком велики 
были напряжение людей, интенсивность 
движения. В тайге и тундре можно было 
видеть следы катастроф – торчащий из 
земли хвост самолета.

ЧУКОТКА–СТАЛИНГРАД–КРАСНОДАР
Объявление о Победе 9 мая 1945 

года жители Марково встретили под все-
общее ликование. Взрослые, дети броса-
лись друг к другу в объятия, целовались 
и обнимались. В этом же году 11-летний 
Петр с матерью уехал в Сталинград, так 
как от старшей сестры пришла телеграм-
ма: «Мама, если хочешь увидеть нас 
живыми, срочно приезжай!»  

Петр Леонтьевич МОИСЕЕНКО:

– Сталинград поразил нас страшной 
разрухой. Весь город был в руинах. Сестры, 
пережившие ад войны, к счастью, были 
живы. Поднимаясь на Мамаев курган, можно 
было видеть стоящую до самого горизонта 
битую немецкую технику – грузовики, 
танки. Нас поселили в какой-то подвал.  
Школа, в которую я пошел, походила на 
коробку без окон и крыши. 

В 1948 году мать с дочерьми и 
сыном вернулась на Чукотку к мужу. В 
таежном селе Марково Петр окончил 
семилетку и даже успел поработать кор-
ректором в газете, где редактором был 
его отец. 8-й класс он окончил в Анады-
ре, куда поехал, так как решил поступать 
в институт. Затем семья перебралась в 
Краснодарский край.

Петр Леонтьевич МОИСЕЕНКО:  

– Уехать на Большую землю нас заставили 
обстоятельства. Для получения аттестата 
зрелости мне нужно было сдавать иностран-
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ный язык, а в марковской и анадырской шко-
лах его не преподавали. Кроме того, суровый 
климат Чукотки  подорвал здоровье отца. 
Вместе с ним, оставив сестер, которые к 
тому времени вышли замуж, мы уехали в 
Краснодар, затем обосновались в Лабинске, 
городе неподалеку от Армавира. Правда, 
отец недолго с нами пробыл: по просьбе 
чукотских коммунистов вернулся на Крайний 
Север. У меня же при поступлении в школу 
возникли проблемы. Без знаний иностранно-
го языка мне отказали в приеме в двух шко-
лах, и только в третьей посчастливилось. В 
кабинете директора случайно оказался учи-
тель немецкого языка, который обещал под-
тянуть меня за летние каникулы. Так, при-
лагая неимоверные усилия, мне удалось за два 
месяца наверстать знания за 5, 6, 7 и 8 клас-
сы и в 9-м классе учиться иностранному 
языку наравне с другими учениками.

В Лабинске парень серьезно занялся 
спортом. Никто быстрее него не мог про-
бежать стометровку. Моисеенко жили в 
двух километрах от школы, и Петр с 
ребятами из класса, пока шли, или бежа-
ли наперегонки, или гоняли мяч – так 
тренировались. А через дорогу от школы 
находился большой районный стадион, и 
там они уже серьезно занимались спор-
том, участвовали в спартакиадах и сорев-
нованиях. По легкой атлетике их школа 
считалась непобедимой. 

 К окончанию учебы в 1952 году встал 
вопрос: кем быть? Сначала с друзьями 
решили идти в геологи. Петр вспомнил 
романтику Севера, его с отцом ночевки, 
рыбалку, охоту и заразил этим ребят.

Петр Леонтьевич МОИСЕЕНКО:  

– Но перед самым выпуском, в мае 1952 
года, в школу пришел летчик, полковник, вся 
грудь в орденах, и рассказал нам о подвигах 
легендарных асов Александра Покрышкина и 
Ивана Кожедуба, эпизоды из своей военной 
жизни. Особое внимание гость обратил на 
обеспеченность военных в то время. После 
этой встречи мы заболели небом и подали 
заявление в военкомат о поступлении в 
летное училище. Отбор прошли и стали 
ждать вызова, который предположительно 
должен был придти  через полтора меся-

ца… В день получения аттестата я прово-
дил мать на поезд – она вернулась на Север к 
отцу, а сам  уехал к сестре Надежде в Куйбы-
шев, на Мехзавод. Еще когда мы жили на 
Чукотке, Надя вышла замуж за авиатехника, 
обслуживавшего американские самолеты. 
После окончания войны Алексея направили в 
Куйбышев военным представителем по при-
емке бензозаправщиков на механический 
завод. Пока жил у них на Мехзаводе, познако-
мился с девушкой Раей, своей будущей женой. 
Забегая вперед, скажу: Рая ждала меня, пока 
я учился в летном училище, писала письма. 
Поженились мы в 1957 году. Прожили длин-
ную, замечательную жизнь, вырастили 
двоих детей и до сих пор неразлучны.  

 Курсант летного авиационного училища 
Петр Моисеенко, 1953 год
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Герои нашего времени ПЕТР МОИСЕЕНКО

Учиться Петра направили в Павло-
градское летное истребительное учили-
ще (в/ч 32881 «А») на Украине. Курсан-
тов в заведении готовили по ускоренной 
программе для «командировки» в 
Корею, вместо четырех лет –  два года. 
Тренировки проходили на трех типах 
самолетов. Несмотря на успехи в учебе, 
летчиком все же ему стать не пришлось. 
При переходе на реактивную технику 
врачи обнаружили заболевание и 
комиссовали. Командование просило 
остаться в училище, но Петр отказался и 
вернулся в Куйбышев. Сразу подал 
документы в авиационный институт, но 
поступить не удалось – не хватило двух 
баллов, срезался на немецком. Самое 
интересное, что, имея справку, дающую 
право поступления в вуз вне конкурса, 
Петр по своей скромности ей не вос-
пользовался. Горевать долго не стал, 
поступил на механический завод помощ-
ником мастера в 20-й цех. 

«ВАШИ ЧЕРТЕЖИ – ИДЕАЛ»
Петр Леонтьевич МОИСЕЕНКО:

– На заводе уже через три дня меня пере-
вели на должность мастера. Мой наставник, 

опытный токарь, работавший на заводе со 
времен войны, Иван Торнуев сказал: «Нечему 
мне его учить».

В последующие годы Петр Леонтье-
вич с отличием окончил вечерний авиа-
ционный техникум при заводе, что дало 
ему возможность без экзаменов посту-
пить в 1957 году на вечерний факультет 
Куйбышевского авиационного института. 
Талантливого студента звали в аспиран-
туру, два года под него держали «место», 
но он выбрал производство. 

Петр Леонтьевич МОИСЕЕНКО:

– Я был едва ли не единственным на 
«Салюте» конструктором 1–й категории,  
не боялся самой сложной работы. В эти 
годы мы занимались стапельной  оснаст-
кой (Приспособление для сборки и произ-
водство готовых изделий) – это очень 
ответственное дело, неправильный рас-
чет конструкции мог привести к серьез-
ным последствиям.  Затем в 5-м сбороч-
ном цехе работал над  созданием картофе-
леуборочного комбайна ККР-2. Как одного 
из лучших специалистов, меня включили в 
рабочую  группу, которая занималась важ-
ным оборонным заказом. 

За работой над фотоальбомом истории поселка Мехзавод, 1958 год
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Конструктором Петр Леонтьевич про-
работал 30 лет и на протяжении всех этих 
лет являлся ведущим рационализатором 
завода. Его мероприятия, направленные 
на повышение качества выпускаемой про-
дукции и улучшение условий труда, 
нередко включались в комплексный план 
технического развития завода, за что он 
был удостоен диплома «Лучший рациона-
лизатор г. Куйбышева». Моисеенко про-
делан также ряд крупных научных разра-
боток. В 1962 году при подготовке к 
защите дипломного проекта в институте 
он разработал и внедрил в производство 
сборник стандартов, получивший призо-
вое место на конкурсе в Ленинграде и 
рекомендованный для внедрения в про-
изводстве предприятий авиационной про-
мышленности. Эта работа, выполненная 
на 28 форматных листах, поразила своим 
содержанием дипломную комиссию во 
главе с деканом вечернего факультета 
института Б. Ароновым. Буквально пару 
лет назад зам.главного технолога  
В.И. Марченко сказал: «Спасибо вам, 
Петр Леонтьевич, за ваш конструкторский 
вклад, ведь мы до сих пор используем 
ваши чертежи как идеал, обучая по ним 
молодых специалистов». 

С работой на производстве Петр 
Леонтьевич Моисеенко совмещал препо-

давание в вечернем авиационном техни-
куме. Он постоянно участвовал в комис-
сии по защите дипломных проектов, за 
30 лет обучил более пяти тысяч техниче-
ских специалистов, многие из которых 
работали и ныне работают на ведущих 
должностях на заводе.

«ДОСТРОИТЬ ЭТАЖ ПОД МУЗЕЙ!» 

В 1978 году Петр Леонтьевич стано-
вится руководителем заводского музея.

Петр Леонтьевич МОИСЕЕНКО:

–  Музей открылся в 1975 году.  Первона-
чально он представлял собой комнату в ДК 
«Октябрь», где на стендах были размещены 
фотографии ветеранов 70-х годов, копии 
документов и минимум информации. Комис-
сия Куйбышевского краеведческого музея, 
которая приехала оформлять  паспорт, 
обратила на это внимание руководства. 
Меня пригласили в партком и предложили 
выставку доработать.  Я согласился, так как 
к этому времени у меня собрались материа-
лы, я уже писал очерки в заводской газете об  
участниках Великой Отечественной войны,  
там же у меня была авторская  рубрика  
«Солдаты, не пришедшие с войны». Я предло-
жил новую концепцию музея: чтобы он был 
на самом высоком уровне, расширить его 
тематику и экспозиционную площадь.

Петр Леонтьевич Моисеенко с портретом Нестора Васильевича Постникова - 
пионера кумысолечения, 2018 год
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Служебная записка Моисеенко про-
лежала три года «под сукном», пока не 
получила ход. В 1978 году Петр Леонтье-
вич становится штатным директором 
музея, но от помещения в 130 кв.метров, 
которое ему предложили, отказался. Он 
очень благодарен тогдашнему директору 
завода Борису Васильевичу Свитову, 
который пошел навстречу и распорядил-
ся добавить в строящемся администра-
тивном здании еще один этаж под музей. 
Но чтобы это произошло, Петр Леонтье-
вич на общем собрании два с половиной 
часа рассказывал, как он видит будущую 
экспозицию. В 1980 году он впервые 
вошел в новый музей площадью 254 ква-
дратных метра. За советом, как грамотно 
организовать  пространство,  обратился к 
специалистам краеведческого музея. Так 
появилось  пять тематических залов: 
«История посёлка Мехзавод», «Завод – 
фронту», «Зал Победы», «Восстановление 
народного хозяйства в послевоенное 
время», «Завод и посёлок сегодня».  
Сквозной темой экспозиции стало един-
ство фронта и тыла.  

Петр Леонтьевич МОИСЕЕНКО:

– Девять месяцев у меня ушло на создание 
архитектуры музея. Днем выезжал в город в 
архивы и набирал материал,  а вечером, в 
нерабочее время – во вторую смену, делал чер-
тежи. Главная сложность заключалась в том, 
что в советское время город Куйбышев был 
засекречен, в него не было доступа иностран-
цам. В годы войны наш завод собирал броне-
корпуса легендарного штурмовика Ил–2, а 
это тоже было секретно. Когда открывали 

самую первую выставку в новом музее, мне 
велели убрать шестьдесят шесть экспона-
тов! Михайлова, заведующая отделом облит 
(областное управление по охране государст-
венных тайн в печати), даже велела снять 
схему 1732 года Самарской Луки, так как на 
ней был вырисован берег Волги. Мол, этим мы 
рассекречиваем свое местонахождение. 

Создавать музей Петру Леонтьевичу 
помогал коллектив единомышленников: 
художники Виктор Грызунов и Лидия 
Астраткова, фотограф Александр Смоля-
ков, столяр Александр Каткасов. Своим 
энтузиазмом Моисеенко заразил всех. В 
1987 году музей «История завода «Салют» 
получил звание Народного.  

Сегодня в народном музее хранится 
более пяти тысяч экспонатов, через него 
прошло несколько десятков тысяч посети-
телей, не только с Мехзавода – со всей 
области и даже из других регионов. Здесь 
много подлинных экспонатов. За каждым 
стоит яркая, драматичная судьба конкрет-
ного человека.  Основу  коллекции состав-
ляют уникальные документы, предметы и 
находки, собранные Моисеенко еще в 
1950-е годы. В залах музея размещены 
витрины, посвященные  Ново-Закамской 
оборонительной линии (Исторический 
вал); Нестору Постникову, владельцу 
самарской кумысолечебницы и пастбищ 
под кобылиц в районе Крутого или Хуто-
ра Постникова (так до революции назы-
вался поселок Мехзавод); революцион-
ным событиям и людям, в них участво-
вавшим; жизни предприятия. Особое 
место занимает экспозиция, посвященная 

Фрагменты круглого зала музея «Завод фронту»



П.Л.Моисеенко с В. Лановым, 2017 год

ратному и трудовому подвигу работников 
оборонного завода № 207 МАП СССР –  
ПАО «Салют», участникам Великой Отече-
ственной войны. 

Петр Леонтьевич, как и прежде, ведет 
активный образ жизни, проводит экскурсии 
для школьников и студентов. Итогом его 
многолетней исследовательской работы 
стало издание 17 книг. Его последняя книга 
«Наш легендарный бронекорпус» стала 
бестселлером. Моисеенко – член клуба 
памяти и военно-патриотического воспита-
ния молодежи «Они сражались за Родину». 
Вместе с хранителем фондов музея Ольгой 
Кузнецовой неоднократно участвовал в 
мероприятиях реконструкторов в честь 

памятных дат. Для таких случаев пошит 
целый гардероб исторической военной 
формы разных родов войск и эпох.  

Директор музея с удовольствием рас-
сказывает о памятной встрече с артистом 
Василием Лановым, с которым познако-
мился на параде Памяти 7 ноября 2017 
года. Выступая со сцены на площади 
им.Куйбышева, гость назвал местом 
рождения акции «Бессмертный полк» 
город Томск. «Вы допустили неточность, 
– пояснил Моисеенко. – Родоначальни-
ком знаменитого движения является город 
Куйбышев-Самара, а его инициатором – 
ваш покорный слуга». Заметив удивлен-
ный взгляд Василия Семеновича, он открыл 

Реконструкция военно-морского сражения, Набережная г. Самара, 2017 год



Акция «Бессмертный полк», пос. Мехзавод, 2018 год
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свою книгу «Память народная» и показал 
фотографию 1991 года, на которой запе-
чатлено шествие учащихся 103-й школы с 
портретами своих дедов-ветеранов в 
поселке Мехзавод. Петр Леонтьевич и сам 
в прошлом много снимал, долгие годы его 
страстью была фотоохота. В музее выстав-
лены авторские работы Моисеенко, на 
которых мастер подглядел удивительные 
мгновенья из жизни природы. 

Сегодня директора музея заботит 
будущее его детища. В 1990-е годы мно-
гие заводские музеи закрылись, музей 
«Салюта» чудом этой участи избежал. 

Петр Леонтьевич МОИСЕЕНКО:

– Для меня закрытие заводских музеев 
стало трагедией. Как можно было разру-
шить память о своей истории?! Мы выжи-
ли только благодаря бывшему генерально-
му директору Николаю Алексеевичу Порол-
ло, который считал, что для завода музей 
– святыня, потерять его – это все равно, 
что потерять знамя полка. Поддержку 
нам оказывает и новый генеральный дирек-
тор завода Сергей Николаевич Гусаров. Мы 
чувствуем его уважительное отношение к 
нашей работе.

«И даже память сильнее смерти» (ныне акция «Бессмертный полк»), 
поселок Мехзавод, 1991 год



Сергей ГУСАРОВ, генеральный директор ПАО «Салют»:  

–  Уважаемый, Петр Леонтьевич! Все мы по достоинству 
оцениваем Ваш личный вклад в развитие ПАО «Салют», который 
Вы вносили на протяжении многих лет, работая инженером-кон-
структором и являясь по–настоящему успешным рационализа-
тором, признаем Ваши неоспоримые успехи  в подготовке про-
фессиональных кадров в рамках преподавательской деятельнос-
ти в авиационном техникуме. Мы бесконечно признательны за 
Ваш ежедневный, кропотливый труд в должности директора 
народного музея «История завода», направленный на сохранение 
истории предприятия, поселка Мехзавод и нашего родного края в целом, а также патрио-
тическое воспитание подрастающего поколения. На каждом из вышеперечисленных эта-
пов своего славного, наполненного значимыми достижениями трудового пути Вы добились 
воистину впечатляющих результатов! Ваша приверженность общему делу всегда была 
ориентиром для окружающих. Именно такие люди, как Вы, заложили тот фундамент, на 
котором работает и развивается наше предприятие сегодня. Всем этим заслужили 
неподдельное уважение коллектива! 

Поздравляем Вас с юбилеем, желаем счастья, удачи, крепкого здоровья, благополучия и 
дальнейших успехов в Вашей нелегкой, но, безусловно, важной и интересной работе.  

Дмитрий АЗАРОВ, Губернатор Самарской области:

– Уважаемый Петр Леонтьевич! Примите мои самые 
теплые, сердечные поздравления с юбилеем! Ваш многолетний 
добросовестный труд, направленный на развитие одного из 
лучших музеев трудовой славы, по праву ставшего народным, 
вызывает глубочайшее уважение и признание жителей и руко-
водства региона. Выражаю Вам искреннюю благодарность за 
ваш огромный вклад в воспитание у подрастающего поколения 
интереса, уважительного отношения к человеку труда, исто-
рии родного города, региона и страны. От всей души желаю Вам 
крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, реализации задуманного и успехов во всех начи-
наниях на благо нашей губернии! 

Елена ЛАПУШКИНА, глава городского округа Самара:

– Администрация городского округа Самара поздравляет Петра 
Леонтьевича Моисеенко с юбилеем!  Вы – человек, обладающий зна-
чительным жизненным опытом и неиссякаемой энергией. Ваша 
жизнь – образец беззаветной преданности Отечеству. Сочетание 
редких человеческих качеств и огромного потенциала снискало 
заслуженное уважение всех тех, кто Вас знает. Вам есть чем гор-
диться, потому что Вы – прекрасный человек. Искренне восхищает 
Ваше отношение к жизни и людям. Ваша биография – достойный 

пример для подражания. Желаю Вам крепкого здоровья и мирного неба над головой. Счастья, 
долголетия, благополучия Вам и Вашим близким! Пусть Ваш дом всегда будет наполнен 
душевным теплом, спокойствием и уютом!

Ева СКАТИНА
При подготовке публикации использованы фото  

из архива музея и П.Л. Моисеенко



Здесь дали в руки кисти нам и лиры,
Открыли тайны радуги и нот;

Здесь дружное созвездье муз счастливых
В чудесную страну Искусств ведет! 

                                                 
(из Гимна ДШИ №8) 

НА СТРУНАХ 
ДУШИ…
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Это был один из обычных рабочих будничных дней, похожий на череду точно 
таких же дней журналиста. Мы приехали на съемки в Детскую школу искусств 
№8 ближе к вечеру. Расположились в актовом зале. Оператор настроил аппара-
туру. На сцене выстроились немного напряженные перед объективом камеры 
учащиеся – участники образцового художественного коллектива – детского 
эстрадно-джазового ансамбля «ДЖАЗ-ТАЙМ».

– Я на одну минутку отлучусь, – сказал их преподаватель и скрылся за дверью.
И вдруг началось что-то необыкновенное. В тишине зазвучал саксофон, его 

мягко подхватили клавишные, нежные звуки гитары рассказали свою историю 
под равномерный ритм ударных. Ребята играли самозабвенно, не обращая вни-
мания ни на кого и ни на что, полностью растворившись в звуках музыки.

Я закрыла глаза, погружаясь в сладкую негу. Ребята на сцене творили насто-
ящее искусство импровизации. Спустя какое-то время я поймала себя на мысли, 
что уже забыла, зачем мы сюда приехали, и лишь хотела, чтобы эти чудесные 
звуки никогда не смолкали. А еще, чтобы моя дочь училась в этой школе.

В течение следующих нескольких часов мы перемещались из кабинета в каби-
нет: заглянули к художникам, музыкантам, театралам. И везде, куда бы мы ни 
приходили, нас встречали удивительно одухотворенные, наполненные смыслом 
глаза преподавателей и учеников.

Много ли в нашей повседневной жизни есть моментов, когда мы можем 
остановиться в бесконечной гонке и послушать себя? Что говорит нам наше 
сердце, о чем просит душа? Часто ли мы спрашиваем себя: в чем наше предна-
значение, что мы несем в этот мир?

Я очень часто смотрю в глаза людям и очень редко вижу в них огонек и жела-
ние жить, творить, стремление наполнить свои дни смыслом.

Глядя на этих бесконечно одаренных детей, наблюдая за преподавателями, 
их жестами, взглядами, слушая их речь, я поняла, что вот сейчас, в этот самый 
момент, они живут, они дышат любовью к своему делу. И именно они несут 
свет в наш мир.

ОХК эстрадно-джазовый ансамбль «Джаз-Тайм» (руководитель С.Е. Бутов)



«ИЗДАЛЕКА ДОЛГО…»
Посёлок Управленческий расположен 

в одном из красивейших уголков России 
и Среднего Поволжья – на вершинах 
Сокольих гор в Красноглинском районе. 

Инициатором открытия Детской музы-
кальной школы №8 был Николай Дмит-
риевич Кузнецов, выдающийся ученый, 
академик, генеральный конструктор авиа-
ционных и ракетных двигателей. Он отда-
вал много сил и энергии развитию инфра-
структуры поселка Управленческий для 
комфортного проживания своих сотруд-
ников и членов их семей, для гармонич-
ного духовно-нравственного развития 
будущих поколений земляков, – и в 1959 
году в поселке открылась Детская музы-
кальная школа №8.

За прошедшие 60 лет стены школы 
повидали немало талантливых ребят, 
здесь звучала прекрасная музыка, рожда-
лись интересные, творческие проекты.

В 1972 году школа обрела новое зда-
ние на улице Сергея Лазо. Под крышей 
нового, уютного дома собрались творче-
ские детские коллективы: хоры, оркестр, 
ансамбли, а педагогический коллектив 
пополнился преподавателями классов 
гитары, домры, аккордеона.

Уже тогда учащиеся школы с завидным 
постоянством получали высокие награды, 
на творческие встречи с известными музы-
кантами страны и региона собирались 

полные залы слушателей. А какие незабы-
ваемые музыкально-театральные поста-
новки придумывали для учащихся школы 
преподаватели-музыканты!

Значимыми для школы и жителей  
п. Управленческий стали даты открытия в 
школе художественного (2000 год) и теа-
трального (2006 год) отделений. Это 
произошло благодаря инициативе дирек-
тора Евгения Александровича Сапрыки-
на. Именно тогда школа получила гордое 
название «Детская школа искусств»! Это 
придало огромное «ускорение» движе-
нию школы вперед, притоку контингента 
творческой молодежи и качественному 
обновлению содержания образователь-
ных программ.

Педагогическая самоотдача, личное 
творчество и умение увлечь учащихся люби-
мым делом – эти качества сопровождали 
преподавательскую деятельность И.А. Быко-
вой, О.А. Морозовой, М.С. Войтенко, Е.Е. 
Долгополовой, Е.И. Хаит, А.В. Маскалюк, 
Е.В. Литвиновой, членов Союза художников 
России Н.А. Шепелева, С.С. Сюткина.
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Зрители поселка Управленческий на концертах Школы



Впоследствии в школе открылись классы 
духовых инструментов, а также классы академи-
ческого и эстрадного вокала (2007 г.), многие из 
выпускников которого стали профессиональны-
ми музыкантами. А такие, как Инна Рахман и 
Диана Рахман, удостоены чести представлять 
Самарскую губернию в составе группы «D'Black 
Blues Orchestra» (руководитель В.Е. Аветисян) на 
концертных площадках международного уровня.

В 2009 году был создан замечательный дет-
ский эстрадно-джазовый коллектив «Джаз-
Тайм», которому в 2017 году было присвоено 
звание «Образцовый художественный коллек-
тив» (руководитель Сергей Евгеньевич Бутов).

В ДШИ №8 реализуются масштабные твор-
ческие проекты городского и регионального 
значений: «Волжский палисад дружбы», «Пора 
нам в оперу, друзья!», «Театр: пространство 
творчества», «А у нас олимпиада!», инициато-
рами которых являются Татьяна Валентиновна 
Ларина, заместитель директора по учебно-вос-
питательной работе, и Татьяна Владимировна 
Солдаткина, заместитель директора по научно-
методической деятельности, она активно спо-
собствует развитию конкурсной деятельности 
обучающихся и преподавателей школы. Благо-
даря Т.В. Солдаткиной конкурсная деятельность 
учащихся и преподавателей в учреждении за 
последние два года стала более широкой, 
результативной и качественной.

В сентябре 2017 года Детская школа искусств 
№8 была удостоена чести представлять дости-
жения самарской школы художественного 
образования в период стажировки представи-
теля муниципалитета города Тхонъен (Южная 
Корея) с целью обмена опытом. Для гостя про-
вели мастер-классы по лепке, живописи, теа-
тральные тренинги, представили концертную 
программу с участием творческих коллективов 
и солистов разных специальностей.

У РУЛЯ БОЛЬШОГО КОРАБЛЯ
Конечно, яркие победы школы, в большей 

степени, – это заслуги директоров школы. Имен-
но они с самого ее основания делали все воз-
можное для роста и развития школы, сплочения 
творческого коллектива единомышленников.

Это Борис Николаевич Пиксанов, первый 
директор школы, Валентина Николаевна Обмо-
ина, Ирина Александровна Алимкина, которая 
«находилась у руля» с 1974 по 1994 годы, Евге-
ний Александрович Сапрыкин, руководивший 

Борис Николаевич Пиксанов –
первый директор школы

 Ирина Александровна Алимкина 
(директор в 1974-1994  годы)

Евгений Александрович Сапрыкин  
(директор в 1994-2011 годы)
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школой с 1994 по 2011 годы. Их вклад в 
успешное развитие ДШИ №8 неоценим, и 
сегодня здесь о них вспоминают с благо-
дарностью и уважением.

С конца 2011 года школу возглавляет 
Ольга Юрьевна Адайкина. В 1999 году она 
окончила музыкальное училище им. Д.Г. 
Шаталова по классу аккордеона и была 
приглашена преподавателем в школу. Сов-
мещая учебу в Самарской государственной 
академии культуры и искусств с педагоги-
ческой деятельностью в школе, в 2004 
году успешно завершила обучение, полу-
чив квалификацию «Художественный 
руководитель оркестра русских народных 
инструментов». В сотрудничестве с препо-

давателем по классу домры  Е.К. Бочковой 
Ольга Юрьевна на основе специально раз-
работанной программы «Русские ложки» 
открыла новое направление в деятельнос-
ти школы – ансамбль фольклорных 
инструментов учащихся. Навыки руково-
дителя ансамбля впоследствии помогли 
развить организаторские способности на 
посту директора школы. 

ГОРДОСТЬ ШКОЛЫ
Победы учеников на конкурсах, олим-

пиадах от регионального до международ-
ного уровней дают школе очередной повод 
гордиться своими учащимися: Игорь 
Макаров (лауреат именной премии Губер-
натора Самарской области для одаренных 
детей и подростков, 2018), Егор Григорьев, 
Вера Кутейникова (саксофон, преподава-
тель Е.А. Сапрыкин); Давид Мелконян 
(стипендиат Главы городского округа 
Самара одарённым детям, 2019 г., форте-
пиано, преподаватель И.В. Стеклова); 
Дарья Семякина (академическое сольное 
пение, преподаватель Н.А. Баженова); 
Ксения Юзефпольская, Ян Юзефпольский, 
Арина Шадрина, Полина Горбачева – 
победители региональных и всероссий-
ских олимпиад по сольфеджио и музы-
кальной литературе (преподаватели Т.В. 
Ларина, Т.В. Солдаткина); Арина Шадрина 
(эстрадно-джазовый вокал, преподаватель 
С.Е. Бутов); Виктория Кирюшкина, Ирина 
Иванова, Екатерина Демкина, Наталья 
Ламзина, Алена Заярная (художественное 

Ольга Юрьевна Адайкина 
(директор с 2011 года)

Педагогический  коллектив  ДШИ №8

70   самарские судьбы #4/2019

Свет учения ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №8



отделение, преподаватели Ю.Г. Долгопо-
лова, С.С. Сюткина); Матвей Самохвалов, 
Татьяна Фролова, Анастасия Устьянцева 
(театральное отделение, преподаватели 
Е.В. Литвинова, А.В. Маскалюк). 

Преданность любимому делу, само-
отверженность в достижении цели, высо-
кий профессионализм  преподавателей 
– залог успеха в развитии природной 
одаренности учащихся. 

В настоящее время обучение в школе 
осуществляется по двум видам образова-
тельных программ: предпрофессиональ-
ные и общеразвивающие. 

«Дети все разные, – говорит Татьяна 
Валентиновна Ларина, преподаватель 
сольфеджио и музыкальной литературы. 
– Многие из них хотят быстрого, легко-
го успеха. Они не осознают: добиться 
качественного результата в любом деле, 
в данном случае, в любом виде художе-
ственного творчества, можно только 
упорным трудом. Для тех, кто имеет 
высокий уровень мотивации к выбору 
творческой профессии в дальнейшем, 
выбирает обучение по предпрофессио-
нальным программам, преподаватели 
выстраивают индивидуальную траекто-
рию обучения».

О репутации учебного учреждения как 
комфортной образовательной среды, где 
детям интересно учиться, говорит тот 
факт, что на протяжении всех лет сущест-
вования школы наблюдается приток детей 
нескольких поколений из одной семьи: 
сестры Гордеевы, семьи Ицковичей, Кра-
сногоровых-Зорькиных-Рахман, Сукси-
ных, Колиниченко-Гоцуляк, Чжин, Ступки-
ных, Шепелевых, Назаровых-Паримбеко-
вых, Гоголевых, Шадриных, Давыдовых.

В семье Дарьи Давыдовой все братья и 
сестры занимались и занимаются в настоя-
щее время в школе искусств, а сама она с  
7 лет пришла учиться по классу фортепиа-
но. «Музыка успокаивает, – говорит Даша. 
– Когда у меня будут свои дети, хотела бы, 
чтобы они занимались музыкой».

Ольга Юрьевна Адайкина утверждает: 
«Дети, прошедшие через систему художе-
ственного образования, – другие: они с 
младшего школьного возраста умеют 
организовать свое рабочее время и 
режим. Это им очень помогает в жизни, 
как показывает практика».

Школа гордится своими выпускниками 
разных лет, среди которых художественный 
руководитель и дирижер Русского оркестра 
«Серебряные струны», автор-разработчик 

Оркестр русских народных инструментов (руководители В.А. Давыдов и А.В. Лебедева) 
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учебных программ для музыкальных учи-
лищ А.Н. Афанасьев, солистка оперного 
театра г. Страсбурга Елена Стенькина, 
солистка Мариинского театра и Камерной 
филармонии г. Санкт-Петербурга, заслу-
женная артистка России, лауреат междуна-
родных конкурсов, обладатель Гран-При в 
г. Тулуза Валерия Стенькина, кандидат 
искусствоведения, доцент СГСПУ М.В. 
Мжельская, солистка симфонического 
оркестра Катара Мария Медведева, препо-
даватель по классу академического вокала 
Шанхайского университета Ирина Гордее-
ва, преподаватель музыкально-теоретиче-
ских дисциплин московской Детской музы-

кально-хоровой школы «Весна» Светлана 
Шулаева и многие-многие другие!

В разные годы в школе работали ее 
выпускники: Т.Г. Лазоренко, Т.В. Гейхман, 
Г.А. Татульян., М.М. Панфилова, А.В. Ион-
кин, М.Н. Шаркова, М.А. Ялдина. И в 
настоящее время продолжают работать: 
А.В. Авдеева, О.Л. Баженова, С.Е. Бутов, 
В.Д. Ваньков, Т.В. Ларина, А.И. Логинова, 
Н.Н. Москвитина, Т.В. Солдаткина, С.С. 
Сюткина, Е.М. Шадрина. Настоящим вете-
раном ДШИ №8 и подвижником самар-
ской баянной традиции является Виктор 
Александрович Давыдов, отдавший делу 
преподавания в школе более 50 лет!

Вокальный ансамбль «Мелодия» (рук.  О.Л. Баженова, концертмейстер Г.В. Качайкина)
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Ансамбль фольклорного пения «Задоринки» 
(руководитель Е.Е. Леонова, концертмейстер Д.Ю. Власенко)



За долгие годы в ДШИ №8 сложились 
целые династии. Сюткина Любовь Ива-
новна, председатель профсоюзного коми-
тета школы, заместитель директора по 
административно-хозяйственной и орга-
низационной работе, работает препода-
вателем фортепиано, ее дочь Светлана 
окончила школу по классу фортепиано, 
получила высшее образование по специ-
альности «Изобразительное искусство» и 
теперь преподает в школе, и уже ее дочь 
получает вторую специальность в школе. 
Она освоила скрипку и сейчас занимается 
по классу саксофона.

Нина Анатольевна Баженова, препода-
ватель хора и академического вокала, 
после окончания Института культуры при-
шла работать в ДШИ №8. Ее дочь, Оксана 
Леонидовна Баженова, преподает хор. И 
сейчас уже две внучки Нины Анатольевны 
учатся по специальностям «Хоровое пение» 
и «Духовые инструменты».

Татьяна Валентиновна Ларина отмеча-
ет: «После окончания Тольяттинского 
музыкального училища и Уфимского госу-
дарственного института искусств я пришла 
работать в Детскую школу искусств №8 и 
уже никуда из нее не уходила. Здесь  
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Ансамбль гитаристов (руководитель Ю.А. Савкин)

Сводный хор школ (руководители Е.М Шадрина. и О.Л. Баженова, 
концертмейстер Г.В. Качайкина)



родные стены и замечательный коллек-
тив, особенная атмосфера единения 
людей. Мы стараемся быть плечом к 
плечу со своими коллегами всегда. Спло-
ченный коллектив может решать самые 
сложные задачи». 

«ЗДЕСЬ НА КРЫЛЬЯХ УСПЕХА 
МЫ ДРУЖНО РАСТЁМ…»

И сегодня Детская школа искусств 
№8 верна своим традициям и любви к 
искусству.

 «Созвездье муз счастливых» – кон-
цертная и конкурсно-выставочная дея-
тельность 13 коллективов: оркестр рус-
ских народных инструментов (рук. В.А. 
Давыдов, А.А. Лебедева), сводный хор 
(рук. О.Л. Баженова, Е.М. Шадрина), 
вокальный ансамбль «Мелодия» (рук. 
О.Л. Баженова), ансамбли аккордеони-
стов (рук. О.Ю. Адайкина), домристов 
(рук. Е.К. Бочкова, Г.Г. Хусаинова), гита-
ристов (рук. Ю.А. Савкин), балалаечников 
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Детский театр «Вертикаль» (руководители А.В. Маскалюк и Е.В. Литвинова)

И. Макаров, Е. Григорьев, В. Кутейникова-
лучшие учащиеся класса духовых 

инструментов (преподаватель Е.А. Сапрыкин)

Давид Мелконян, 
лучший учащийся класса 
специального фортепиано 
(преподаватель И.В. Стеклова)



(рук. Ф.В. Дюков, А.Л. Филиппов), форте-
пианный ансамбль (рук. И.В. Стеклова), 
ансамбль фольклорных инструментов 
«Соколики» (рук. О.Ю. Адайкина), 
ансамбль фольклорного пения «Задо-
ринки» (рук. Е.Е. Леонова), детский 
театр «Вертикаль» (рук. А.В. Маскалюк, 
Е.В. Литвинова), педагогический 
ансамбль русских народных инструмен-
тов «Лад» (рук. Д.Ю. Власенко). В насто-
ящее время учащиеся школы обучаются 
по 19 специализациям.

Сегодня Детская школа искусств №8 
активно сотрудничает с Самарским 
институтом культуры, Самарским музы-
кальным училищем им. Д.Г. Шаталова, 
Тольяттинским музыкальным колледжем 
им. Р.К. Щедрина, с детскими музыкаль-
ными и художественными школами, 
школами искусств города Самары и 
Самарской области, общественными 
организациями ветеранов и инвалидов.

60-летняя история Детской школы 
искусств №8 – это только начало боль-
шого, увлекательного путешествия, и 
стоит лишь один раз попасть в ее стены, 
чтобы стало очевидным, что впереди ее 
ждет еще много побед!

Мы закончили съемки поздним вече-
ром. Уставшие, но эмоционально напол-

ненные, мы покидали Детскую школу 
искусств №8. На улице нас встретил 
густой, пушистый и, наверное, последний 
весенний снегопад. Хотелось улыбаться и 
играть в снежки, как в детстве, когда суг-
робы были больше, мечты смелее, а сер-
дце свободнее. Мы сели в машину и в 
компании вальсирующих снежинок молча 
поехали домой. Не было желания ни слу-
шать радио, ни разговаривать, потому что 
в душе все еще звучала музыка. Музыка, 
которая неизменно звучит в душе каждо-
го, стоит лишь прислушаться к себе.

Учащиеся художественного отделения
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Материал подготовила  
Галина МИХАЙЛОВА 

При подготовке материала использованы 
фото Алексея Беллера и из архива ДШИ №8.

Лучшие учащиеся художественного 
отделения Н. Ламзина и Е. Дёмкина, 
преподаватель С.С. Сюткина
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Свет учения САМАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ 
ПРЕСС-ЦЕНТР «ЮНКОР»

Самарский городской детско-юношеский пресс-центр 

«ЮНКОР», созданный на базе детской школы искусств 

№4 нашего города, в этом году отмечает свое пятилетие. 

Редакция журнала «Самарские судьбы» поздравляет 

его руководителя – Марианну Павловну Измайлову и 

юных тележурналистов Самары с первым, но очень зна-

чимым юбилеем! Они в свою очередь поделились с нами 

историей создания пресс-центра, основой его деятель-

ности и главными событиями первой пятилетки.

ПЕРВЫЕ ШАГИ  
В ЖУРНАЛИСТИКУ



ТЭФИ-Регион. 2018 год
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Марианна ИЗМАЙЛОВА, руководитель 
Самарского городского детско-юношеского 
пресс–центра «ЮНКОР»:

– Детско–юношеский пресс–центр 
«ЮНКОР» работает в системе дополни-
тельного образования, поэтому я сразу 
хочу выразить слова благодарности Депар-
таменту образования Администрации 
городского округа Самара, который поддер-
живает нас во всех наших начинаниях и 
проектах, а также директору детской 
школы искусств №4 г.о. Самара. 

Меня, как руководителя, безусловно, раду-
ет, что дети всех возрастов из разных учеб-
ных учреждений хотят заниматься журнали-
стикой, им это интересно. Юные корреспон-
денты сами создают информационные пово-
ды, собирают и анализируют информацию, 
пишут закадровые тексты и стендапы, сни-
мают и монтируют видеосюжеты. Мы, как 
педагоги, поддерживаем их инициативу, 
помогаем советами, направляем. Крайне 
важна поддержка родителей во всем, в том 
числе и в совместной с детьми работе над 
выбором темы к сюжету. Мы не ставим 
перед собой задачу создать из каждого наше-
го ребенка будущего журналиста. Главное – 
чтобы с помощью журналистики дети позна-
ли мир, нашли в нем себя. 

Профессия журналиста открывает 
ребятам неограниченные возможности для 
изучения людей и мира в самых разных сфе-
рах. Перед тем, как выехать на сюжет на 
Волжский автозавод или фабрику морожено-
го «Сам–По», Самарский Булочно–кондитер-
ский комбинат или в компанию «Данон», 
ребята погружаются в тему, изучают исто-
рию предприятия и основные виды его дея-
тельности, а также знакомятся с професси-
ями, которые востребованы на этих заво-
дах, комбинатах и фабриках.

Особое внимание мы уделяем освещению 
культурных событий в жизни города. Юнко-
ры посещают спектакли и бывают за кули-
сами театров, знакомятся с экспозициями 
музеев и выставочных залов. Дети погружа-
ются в особенности творческого и произ-
водственного процессов, в результате чего 
воспитывается их эстетический вкус и 
повышается интерес к более глубокому 
изучению искусства. Отрадно, что  руково-
дители учреждений культуры города и обла-
сти идут нам навстречу и поддерживают 
любую активность юнкоров. 

Не остается в стороне и спортивная 
тема. Мы внимательно следим за жизнью 
самарских спортсменов: волейболисток из 
СДЮСШОР №17, дзюдоистов и тех, кто  
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занимается рукопашным боем. Особое внима-
ние юных акул пера привлечено к футболу. 
Совсем недавно мужская часть юных журнали-
стов имела счастье пообщаться с ведущими 
игроками молодежного состава ФК «Крылья 
Советов». А в прошлом году к Чемпионату 
мира по футболу FIFA–2018 ребята выпусти-
ли фильм о подготовке нашего города к при-
ему матчей четвертьфинала. Этот фильм 
занял призовое место на всероссийском кон-
курсе «Телекласс», чем мы очень гордимся!

Конечно, в центре внимания самарских 
юнкоров находится школьная жизнь. Ново-
сти из лицеев, гимназий и школ нашего горо-
да набирают большое количество просмо-
тров. В едином информационном простран-
стве, созданном на базе официального сайта 
www.юнкор–тв.рф, и в официальных группах 
в социальных сетях ребята делятся самыми 
яркими и значимыми событиями из школь-
ной жизни. Театральные фестивали и науч-
ные конференции, спортивные турниры и 
открытие школьного музея, последний зво-
нок и вручение золотых медалей – вот те 
немногие темы, на которые ребята выпу-
скают свои видеосюжеты. 

Я считаю ценным, что наши воспитан-
ники не только освещают городские меро-
приятия, но и сами создают информацион-
ные поводы. В прошлом году ребята высту-

пили с инициативой посадки аллеи «ЮНКОР». 
Мне, безусловно, захотелось поддержать их в 
этом добром деле. Поэтому я вышла с дан-
ным предложением к руководству парка 
«Дружба», Администрации Советского вну-
тригородского района и своим друзьям. Идея 
всем понравилась, мы вышли с экологическим 
рейдом в парк и посадили саженцы липы сер-
дцевидной и кустарники спиреи вдоль дет-
ской площадки. Приятно и ценно, что в этой 
акции участвовали не только дети, но и их 
родители! Сплоченный труд всегда радует. 
Ребята гордятся своим вкладом в общест-
венную жизнь района и наблюдают за тем, 
как растут их растения.

Александр ИГНАШОВ:

– Есть ли у городского пресс–центра 
сложившиеся традиции?

Марианна ИЗМАЙЛОВА:

– Безусловно, есть. Ежегодно мы проводим 
в первой декаде сентября Фестиваль детско–
юношеской прессы, который объединяет все 
редакции школьных средств массовой инфор-
мации.  Фестиваль приурочен ко Дню солидар-
ности журналистов. Из года в год формат 
мероприятия меняется, но главным остается 
обмен опытом, дружеское общение и празд-
ничное настроение от участия в фестивале. 
Вторым значимым ежегодным событием 



Санкт-Петербург. 
Перед встречей в БДТ. 2018 год
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является торжественная Церемония посвяще-
ния в юнкоры. Юные журналисты, достойно 
представившие свои работы в новом учебном 
году, получают удостоверения «Пресса» из рук 
известных и заслуженных журналистов наше-
го города. Мероприятие проходит в первое 
воскресенье марта, когда празднуется между-
народный День детского телевидения. У нас 
есть также зимний и летний «МедиаПикник», 
на которых мы просматриваем лучшие видео-
работы, выпущенные ребятами за прошед-
ший период, вручаем грамоты и благодарст-
венные письма. Особое место в нашей жизни 
занимает летняя профильная смена. Ведущие 
деятели средств массовой информации приез-
жают к ребятам со своими мастер–классами. 
Юнкорам посчастливилось набраться опыта 
у таких специалистов и профессионалов свое-
го дела, как Юлия Галочкина, Антон Самохва-
лов, Андрей Косарев, Елена Подроманцева, 
Борис Кожин, Анастасия Сидорова и другие. 
Смена проходит ярким событием в жизни каж-
дого юнкора. Ребята учатся не только журна-
листике, но и умению дружить, поддерживать 
друг друга, заботиться о ближнем, проявлять 
активную жизненную позицию, чувствовать 
ответственность за выполняемое дело.

– Выезжаете ли вы с юнкорами в другие 
регионы или ограничиваетесь Самарской 
областью?

– Самарская область очень большая и 
интересная для изучения. Мы с ребятами 
выезжали на съемку документального филь-
ма в национальный парк «Самарская Лука», 
посетили приют диких животных, изучили 
флору и фауну нашей области. Своим величи-

ем и масштабностью нас поразил Волжский 
автозавод и тольяттинский музей автомо-
билей. Природа нашего края тоже вдохновля-
ет юнкоров на создание видеоработ. Но мы с 
удовольствием расширяем географию при 
изучении мира вокруг нас. Так, в прошлом 
году мы организовали «Питерские канику-
лы».  Северная столица распахнула для нас 
все двери: мы встретились с актрисой теа-
тра и кино Кариной Разумовской, посетили 
главный штаб Эрмитажа, совершили поездку 
в Царское село и открыли для себя Янтарную 
комнату, прогулялись по питерским улоч-
кам, вместе с нашим гидом Алексеем Прокае-
вым заглянули во двор, где жил писатель 
Сергей Довлатов, прикоснулись к творчеству 
Достоевского. 

А на весенних каникулах прошлого года 
мы с юными тележурналистами выезжали на 



В телецентре «Останкино». 2018 год В телецентре «Останкино». 2018 год
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телецентр «Останкино». Прошлись по широ-
ким, как проспект, коридорам. Посетили сту-
дии таких программ, как «Жить здорово» и 
«Вечерний Ургант», «Пусть говорят» и «Мод-
ный приговор», «Спокойной ночи, малыши!» В 
тот год вся страна отмечала юбилей космо-
навтики, и мы с большим удовольствием 
изучили ее историю в музее на ВДНХ. Также 
2018 год был объявлен Годом экологии, и мы 
сняли видеосюжет из московского ботаниче-
ского сада, где окунулись в удивительный и 
чарующий мир субтропиков и орхидей. Мы 
любим путешествовать и узнавать для себя 
что–то новое и неизведанное.

–  Как вы пришли в журналистику?

– Когда я училась в десятом классе школы 
№25, к нам пришел Александр Александрович 
Губанов и пригласил детей в кружок журнали-
стики. Многие с удовольствием откликну-
лись и стали посещать занятия. В то время 
фирма моего папы приобрела для своих нужд 
большую профессиональную видеокамеру. Мы 
стали брать ее на съемки, которые организо-
вывал для нас Сан Саныч. Благодаря ему мы 
брали интервью у Леонида Агутина и Бориса 
Моисеева, Анжелики Варум и Вики Цыгановой, 
Татьяны Булановой и группы «На–на» и еще у 
многих российских поп–исполнителей. Шло 



В Самарском театре кукол. 2019 год
С игроками футбольного клуба 

«Крылья Советов». 2019 год
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мама стала создавать сайты, администри-
ровать социальные сети. В прошлом году и 
уже в этом одно из московских издательств 
выпустило две ее книги. Мой папа всегда под-
держит меня мудрым советом. Что касается 
моих детей, то они тоже все занимаются 
журналистикой. Старшая дочь имеет свои 
публикации в областных печатных изданиях. 

– Кто помогает вам в работе над 
телевизионными сюжетами? 

– Наш оператор и инженер монтажа – 
Тимур Темирьянов. Порой, сидя рядом за 
монтажной программой с режиссерским 
листком, я удивляюсь его терпению. Все–
таки эта работа не для каждого. Конечно, с 
каждым новым сюжетом у юнкоров появля-
ются свежие и креативные идеи для съемок, 
мы всегда стараемся предложить нестан-
дартное решение кадра. Поэтому в профес-
сиональном плане растут не только наши 
дети, но и мы, педагоги. Говоря о команде, 
уверена, надо сказать, что большую поддер-
жку оказывают развитию детской журнали-
стике все, к кому мы обращаемся с предложе-
нием о сотрудничестве. Ирина Владимиров-
на Цветкова, Елена Борисовна Орлова, Юлия 
Станиславовна Галочкина, Валерий Ивано-
вич Мальков, Евгения Александровна Аршлу-
това, Борис Александрович Кожин, Юлия 
Юрьевна Бизяева – всем и каждому мы с 
ребятами выражаем огромную благодар-
ность за ценные советы, мудрые наставле-
ния и раскрытые тайны профессии!

время, мы закончили школу, и завершил свою 
работу наш кружок. Но тяга к общению со 
звездами российской эстрады сохранилась. И 
вот на концерте Валерия Меладзе, когда я 
уже училась на 3 курсе института, со мной 
произошла смешная и невероятная история 
в стенах самарской филармонии. Ко мне 
подошел мужчина с провокационным вопро-
сом: «Что такая красивая девушка делает в 
Самаре? Почему не уезжает покорять стра-
ны Европы? Может, стоит об этом напи-
сать?!» Как потом выяснилось, этим эпа-
тажным мужчиной оказался самарский 
известный фотохудожник, а в прошлом – 
фотокорреспондент Борис Иванович Чугунов. 
Именно благодаря ему вышли моя первая, а 
затем и вторая публикации. Чувство радо-
сти и одновременно гордости переполняли 
меня, и я уже хотела переходить на отделе-
ние журналистики при нашем самарском 
педагогическом институте. Но заведующая 
кафедрой остановила меня, сказав, что я уже 
пишу, публикуюсь, а значит, я уже журна-
лист. И мне стоит окончить выбранный 
мной ранее факультет актерского мастер-
ства, режиссуры и мировой художественной 
культуры, который в итоге я и закончила.

– Поддерживают ли вас близкие, семья?

– Мои родители – пример для меня. Они 
– инженеры и всегда идут в ногу со временем. 
Уже окончив трудовую деятельность, моя 
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Юлия ГАЛОЧКИНА, главный редактор журналов  
«Самара & Губерния» и «Леди–Клуб»:

– Яркая, живая, энергичная, с энтузиазмом откликающаяся 
на всё новое и интересное – Марианна Измайлова воплощает в 
себе лучшие качества журналиста. Приятно, что в этом году 
она стала членом Союза журналистов России, и я с удовольстви-
ем дала ей рекомендацию. Трудно переоценить значимость 
того дела, которому посвятила себя Марианна – работе с деть-
ми и подростками, мечтающими стать журналистами. Важно, 
что юнкоры не ограничиваются теорией, а много времени отдают практическим 
заданиям, что гораздо важнее и полезнее для профориентации, понимания профессии 
журналиста, репортёра, телеведущего. Можно только позавидовать ребятам, кото-
рые занимаются у Марианны – столько встреч с замечательными людьми, известными 
личностями, экскурсий и мастер–классов! Мечтала бы о таком в своём детстве! 
Хочется пожелать Марианне Измайловой сил, терпения, вдохновения, благодарных вос-
питанников, чьи репортажи мы будем ждать в печатных СМИ, в телевизионных и 
радиопрограммах. И даже если не все они станут журналистами, та школа жизни, 
кругозор и опыт им непременно пригодятся в дальнейшем.

Ирина ЦВЕТКОВА, председатель Самарской областной 
организации Союза журналистов России, секретарь Союза 
журналистов России:

– Я рада нашему сотворчеству и сотрудничеству с самар-
ским городским детско–юношеским пресс–центром «ЮНКОР». 
Союз журналистов России очень заинтересован в подготовке 
ребят к нашей профессии с самого детства, со школьной ска-
мьи. Мне нравится, когда с ребятами работают такие про-

фессиональные педагоги, как Марианна Павловна.  Ее воспитанников отличает высо-
кий уровень подготовки, они любознательны, активны и ответственны. Юные журна-
листы принимают участие практически во всех мероприятиях Союза журналистов 
России. Хорошо, что в Самаре есть такие люди, которые прививают детям вкус к 
эстетике, желание построить свою речь грамотно, красиво изложить свои мысли, 
проявить активную жизненную позицию.

Никита МИХАЛКОВ, народный артист России,  
председатель Союза кинематографистов России:

– Для меня сегодня является действительно важным 
желание, чтобы вот эти замечательные дети смогли сохра-
нить дух, которым пропитана наша культура, литература, 
искусство, кинематограф. Чтобы они опирались на прочный 
фундамент нашей глубочайшей истории. 



Впечатлениями о своей деятель-
ности в пресс-центре поделились с 
изданием и юные журналисты.

Елизавета САВЕЛЬЕВА, занимается в 
«ЮНКОРе» со дня его основания:

– На занятиях журналистикой мы 
развиваем свою речь, учимся грамотно 
строить предложения и четко формули-
ровать свою мысль. Это помогает мне в 
жизни. Я познакомилась со многими 
интересными и удивительными людьми 
нашего города. Имею множество побед и 
благодарственные письма за видеосюже-
ты о Самаре.

Владислава ИЗМАЙЛОВА:

– Благодаря журналистике мы встре-
чаемся с российскими актерами и режис-
серами театра и кино. Эти удивитель-
ные встречи наполнены теплотой и 
позитивной энергией, усиливающей в нас 
желание стремиться только вперед! 

Победители Всероссийского конкурса 
«Телекласс». 2018 год

Юнкоры с Никитой Михалковым. 2018 год

#4/2019 самарские судьбы   85

Анастасия ШАМАРИНА:

– Мне нравится заниматься журнали-
стикой, потому что наш педагог постоян-
но организовывает для нас незабываемые 
путешествия не только в другие города, 
но и за кулисы самарских театров!

Кристина ИЗМАЙЛОВА: 

– Моя мама своей миссией считает рас-
крытие для нас всех граней городской 
жизни: от ярких, значимых событий до 
производственных цехов самарских пред-
приятий. Благодаря ей мы узнали, какой 
йогурт можно есть, как делают мороженое 
и пекут хлеб.
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Полина ТАРАСОВА:

– Освещая городскую жизнь, мы знако-
мимся со старшими коллегами–журнали-
стами, которые делятся с нами своим опы-
том. Среди них мы порой находим себе 
наставников. И это ценно!
Екатерина ГУДКОВА:  

– Мы сами создаем значимые события: 
ежегодный городской Фестиваль детско–
юношеской прессы, рождественский и май-
ский «МедиаПикник», проводим торжест-
венную церемонию Посвящения в городские 
юнкоры и сажаем деревья на аллее «ЮНКОР» 
в парке «Дружба». 
Дарья ШЕЛЕГОВА: 

– Журналистика открывает для меня 
мир возможностей, в котором я смело заяв-
ляю о себе! Ежегодно мы являемся информа-
ционным партнером таких фестивалей, как 
«Кино – детям», «Соль земли», «Поволжские 
сезоны Александра Васильева».

Максим ЩИПАНОВ: 

– Марианна Павловна организовывает 
для нас незабываемые встречи с кумирами 
из мира спорта. Футболисты, дзюдоисты, 
волейболисты охотно делятся с нами осо-
бенностями своей профессии, историями из 
жизни и дают нам ценные советы!
Александра ПИСАРЕНКО:  

– Знакомясь и интервьюируя людей раз-
ных профессий, мы глубоко погружаемся в их 
деятельность, происходит наша профори-
ентация. Мы расширяем наш кругозор и 
самоопределяемся.
Дарья КИМ:  

– Профессия тележурналиста предполага-
ет быть в центре событий, работать перед 
камерой, общаться с ранее незнакомыми людь-
ми. Именно в этом процессе мы становимся 
более уверенными в себе, раскрепощенными!

Диана ХАСАНШИНА: 

– Нашу деятельность поддерживает 
государство в лице Департамента образо-
вания Администрации городского округа 
Самара. Благодаря этому ежегодно мы выез-
жаем в летние оздоровительные лагеря на 
профильную Медиасмену, где посещаем 
творческие мастерские, снимаем сюжеты и 
клипы, организуем конкурсы и с удовольст-
вием участвуем в них!
Марианна КОРМИЧ: 

– На занятиях журналистикой мы учим-
ся писать сценарии к сюжетам, стендапы и 
закадровый текст. Мы интеллектуально 
обогащаемся и развиваем свою речь.



Елизавета ПАПШЕВА: 

– На занятия журналистикой я попала 
по настойчивому предложению моей мамы и 
ни разу не пожалела о принятом решении. Я 
увлекаюсь корейской культурой, а благодаря 
занятиям мне посчастливилось встретить-
ся и пообщаться с ее яркой представитель-
ницей – Анитой Цой.
Кирилл АТРОЩЕНКО:  

– Марианна Павловна организовывает для 
нас встречи с легендарными жителями Сама-
ры. Нашими собеседниками являлись Борис 
Кожин и Ирина Цветкова, Виталий Добрусин и 
Евгения Аршлутова, Ольга Король и Александр 
Чечин, Геннадий Киселев и Богдан Овсянников. 
Я люблю брать интервью у знаменитостей и 
общаться с интересными людьми.
Никита КУДАШОВ: 

– Я мечтаю, чтобы началась новая эра теле-
видения, а я стал одной из ее ярчайших звезд!
Виктория ШАПИЛОВА:  

– Благодаря журналистике и нашему 
педагогу мы имеем возможность стать обо-
зревателями цирковых представлений и 
спектаклей самарских театров, музейных 
экскурсий и выставок, прикоснуться к про-
изведениям искусства.
Юлия ЗОЛИНА: 

– Посещая различные мероприятия, мы 
культурно и интеллектуально обогащаемся, 
развиваемся и формируемся как личность.

Никита ПРОХОРЕНКО: 

– Журналистика – дело непростое, но 
интересное. Благодаря ей я могу находиться 
рядом со звёздами, общаться с ними и весело 
проводить время.
Полина ИВАНУШКИНА: 

– Мир детской тележурналистики, 
который открывает нам наш педагог, 
наполнен путешествиями и экскурсиями,  
значимыми мероприятиями города, погру-
жениями в тайны космоса и театра. Он 
интересен и многообразен! И это здорово!
Ксения НИКОЛАЕВА: 

– Журналистика для меня является спо-
собом самовыражения. Благодаря ей я научи-
лась четко и ясно выражать свои мысли, 
доносить до зрителя самую главную инфор-
мацию, но в то же время и не упускать дета-
ли. Возможно, именно благодаря такому под-
ходу мы занимаем первые места на всерос-
сийских, областных и городских конкурсах.
Даниил КРЫЛОВ:

– Благодаря тележурналистике мы рас-
крываем для себя все грани городской жизни, 
с удовольствием делимся событиями с 
нашими зрителями и участвуем в конкурсах 
телевизионного мастерства. 

Публикацию подготовил  
Александр ИГНАШОВ

При подготовке публикации  
использованы фото из архива  

Марианны Измайловой
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«НОТАРИУС – 
ЭТО НЕ ПРОФЕССИЯ. 
ЭТО ЖИЗНЬ»

Марина Владимировна 
Торопова из времен года боль-
ше всего любит весну. Особен-
но месяц май с его буйным 
цветением, свежестью листвы 
и светлым, приподнятым 
настроением. Она любит пере-
сматривать старые советские 
фильмы, в которых нет жесто-
кости, зла и агрессии. Из всех 
цветов Марина Владимировна 
выбирает свои любимые – 
желтые розы. А 26 апреля, 
профессиональный праздник 
нотариусов, в семье Торопо-
вых считается особенным 
днем. И для этого есть основа-
ния. Ведь на вопрос о выбран-
ной профессии Марина Влади-
мировна отвечает: «Нотариус 
–это не профессия. Это жизнь».
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Марина Миронова пришла работать в 
Первую Куйбышевскую государственную 
нотариальную контору сразу после окон-
чания школы. И было ей всего шестнад-
цать лет. Так получилось, что на юридиче-
ский факультет вечернего отделения уни-
верситета она не прошла. Недобрала 
несколько баллов. Но отказываться от 
своей мечты Марина не хотела. И потому 
на семейном совете  было принято реше-
ние: идти работать и узнавать о будущей 
профессии на практике.

Марина ТОРОПОВА: 

– Моя мама Людмила Васильевна была 
юристом. Она перестала работать в 2018 
году, когда ей исполнилось 72 года. И мне всег-
да  хотелось быть «как мама». В другой про-
фессии я себя не представляла. А мой папа 
Владимир Николаевич был военным. Он счи-
тал, что надо сначала получить образова-
ние, а уже потом идти работать. Но, тем не 
менее,  родители всегда уважали мой выбор.

Так летом 1985 года для Марины 
Мироновой началась дорога в будущую 
профессию, о которой она узнавала не 
из учебников, а от своих старших коллег. 
Студенческая жизнь для молодого 
сотрудника нотариальной конторы 
начнется через год, когда Марина посту-
пит в университет. А пока секретарь 
Миронова вела реестр, делала марочные 
отчеты. Ей нравилась работа. Тем более, 
что ее очень хорошо приняли в коллек-
тиве. Пройдут годы, и уже нотариус 
Марина Владимировна Торопова с боль-
шой благодарностью вспоминает  тех 
людей, с которыми свела ее жизнь.



90   самарские судьбы #4/2019

Герои нашего времени
МАРИНА ТОРОПОВА

Марина ТОРОПОВА:  

– Это замечательные люди, профессио-
налы своего дела: Галина Юрьевна Николае-
ва и Софья Моисеевна Брод. С коллегами, с 
которыми начинала свой путь в профессии, 
у меня и сейчас сохраняются теплые, друже-
ские отношения.

Марина Владимировна так же тепло 
отзывается о коллективе Волжского рай-
онного суда, куда она перешла работать 
чуть позже. И проработала там 7 лет. 
Была секретарем судебного заседания, 
секретарем по уголовным, секретарем по 
гражданским делам. Работу в Волжском 
районном суде Марина успешно совме-
щала с учёбой на вечернем отделении 
юридического факультета Самарского 
государственного университета. А выход-
ные дни были заняты факультативами и 
кружками в университете. Так и получи-
лось, что знаковая встреча произошла для 
неё в стенах любимого университета: на 
одном из заседаний кружка она познако-
милась со своим будущим мужем. 

Марина ТОРОПОВА:

– У нас было много общего, и мы посещали 
одинаковые факультативные занятия. Через 
два года после знакомства мы поженились. 
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В 1991 году в семье Тороповых роди-
лась дочка Настя. Получив в 1992 году 
диплом, вернулась в нотариат и на долгие 
годы связала с ним свою жизнь. Вообще-
то, тогда Марина планировала, что это 
будет лишь временное пристанище – до 
достижения двадцати пяти лет, после чего 
могла претендовать на должность судьи. 
Но вернуться в суд не было суждено…

Получилось так, что за годы работы в 
профессии нотариуса открылись очевид-
ные преимущества. Сравнивая эти две 
юридические ипостаси, Марина Владими-
ровна отмечает следующую разницу: в 
нотариате помогаешь людям, отчасти пре-
дотвращая их проблемы, тогда как в суде 
приходится иметь дело с ситуациями в 
более запущенных стадиях.

С момента прихода в профессию 
прошло уже больше 26 лет, Марина Вла-
димировна Торопова за свой труд награ-
ждена медалями Федеральной нотариаль-
ной палаты «За многолетний и добросо-
вестный труд в нотариате» III и II степеней, 
Почетными грамотами Министерства 
юстиции Российской Федерации и Феде-
ральной нотариальной палаты. В 2017 году 
контора нотариуса Тороповой удостоилась 
престижной премии НПСо «Лучшая нота-
риальная контора 2016 года».

В 2016 году коллеги избрали Марину 
Владимировну председателем Комиссии 
по этике нотариусов Самарской области. 
Общественную нагрузку Марина Владими-
ровна считает неотъемлемой, важной 
частью личного профессионального ста-
новления. По ее искреннему убеждению, 
вся подобная работа держится на энтузи-
азме руководителя Нотариальной Палаты 
Самарской области Г.Ю. Николаевой и 
нотариусов – членов комиссий; это значи-
мая составляющая их деятельности, так как 
позволяет постоянно повышать уровень 
всех членов нотариальной корпорации и 
престиж профессии в целом. 

Марина ТОРОПОВА:

– Признание твоего труда всегда прият-
но. Но и очень ответственно. Это значит, 
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что надо стремиться работать еще лучше, 
соответствовать тому уровню, который 
задает Нотариальная Палата Самарской 
области. Ведь она уже много лет считается 
одной из лучших в Российской Федерации. И 
мы не имеем права подводить и наш боль-
шой коллектив, и его руководителя. 

Соответствовать – значит постоянно 
быть в курсе экономической ситуации в 
стране, разбираться в кадровых вопросах, 
знать основы управления и финансовые 
основы, быть грамотным технически, уметь 
работать с оргтехникой, компьютерными 
программами. Кроме знаний во многих 
отраслях права необходимо обладать 
огромным терпением, спокойствием, само-
обладанием, выдержкой, умением пользо-
ваться весомыми юридическими аргумен-
тами и психологическими приемами. 

Марина ТОРОПОВА:

– Не реже, чем раз в четыре года нотари-
усы должны повышать свою квалификацию. 
Я это делаю намного чаще. Мне просто 
очень нравится учиться. Я стараюсь вос-
пользоваться любой возможностью, чтобы 
пополнить свои знания. Нотариальной 
Палатой Самарской области очень хорошо 
построена работа по повышению квалифи-
кации. Организуются курсы как для нотари-
усов, так и для работников нотариальных 
контор, что вносит неоценимый вклад в 
обеспечение грамотного и квалифицирован-
ного приёма граждан.   

Для повышения профессиональной 
подготовки нотариусов Самарской обла-
сти Нотариальной Палатой регулярно 
проводятся семинары с привлечением 
ученых-правоведов, специалистов раз-
личных отраслей права, организуется 
участие нотариусов Самарской области в 
научно-практических конференциях, меж-
дународных конгрессах, курсах повыше-
ния квалификации, организуемых веду-
щими правовыми институтами, Феде-
ральной нотариальной палатой и нотари-
альными палатами субъектов Российской 
Федерации. Самый строгий экзамен «на 
знания и умение» нотариус сдает на своей 
работе. Ежедневно. Благодарность людей 
– лучшее свидетельство того, что это с 
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успехом удается нотариусу Тороповой, 
она все так же внимательна и отзывчива. 
Надо ли говорить, что с годами профес-
сионализм только растет?! Но даже при 
этом, принимая граждан и консультируя 
по всевозможным вопросам, во главу 
угла опытный профессионал ставит исклю-
чительно их интересы, предлагая опти-
мальный вариант, даже если в этом слу-
чае не потребуется нотариальное офор-
мление. «Так честнее, и в такие моменты 
возвышаешься над собой. Я глубоко уве-
рена, что в любом деле, прежде всего, 
нужно оставаться человечным», – объ-
ясняет свою позицию Марина Владими-
ровна. Каждая жизненная ситуация, 
каждое обращение требуют обдуманного 
решения.

Марина ТОРОПОВА:
– Самое главное в профессии нотариуса 

– желание и возможность помочь людям. 
Ведь к нам приходят и со своими радостями, 
и с печалями. И надо решить самые разные 
вопросы не в судебном порядке, а путем 
договора. Я всегда говорю, что людям язык 
дан, чтобы они смогли договориться. При 
этом в чем-то можно уступить, где-то 
пойти на компромисс. Можно и нужно дого-
вариваться. Это лучше, чем решать вопро-
сы в судебном порядке. 

Рабочий день для Марины Владими-
ровны Тороповой начинается в девять 
часов утра. И далеко не всегда заканчи-
вается в положенное время. Да и выход-
ной  только один – воскресенье. 

Марина ТОРОПОВА:

– Нельзя вот так закрыть реестр, встать 
с рабочего места, закрыть дверь на замок. 
Ушел и все. Все равно ты постоянно будешь 
думать о том, как это сделать, как найти 
решение этой проблемы. Никогда не получит-
ся так, что ты ушел и не думаешь о работе.

И все же Марина Владимировна ста-
рается «рабочие моменты» не перекла-
дывать на свою семью. Тем более, что ее 
муж Максим Анатольевич ограждает 
свою супругу от бытовых проблем. «Я 
счастливая женщина в замужестве! – 
говорит Марина Владимировна. – Супруг 
– адвокат. Он и по работе может совет 

дать. И по дому мне помогает». Торопо-
вых с полным правом считают семейной 
династией юристов. Ведь и их дочь Анас-
тасия выбрала для себя профессию роди-
телей, окончив юридический факультет 
Самарского университета. 
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Марина ТОРОПОВА:

– Настя выросла в нотариальной конто-
ре. Ведь нотариус – это не профессия, это 
жизнь. Она мне помогала с малых лет. Еще 
учась на первых курсах университета, она 
пришла работать в нотариальную конто-
ру, а пять лет назад перешла на работу в 
должности консультанта в Нотариальную 
Палату Самарской области. В 2015-2016 
годах Настя прошла стажировку и успешно 
сдала квалификационный экзамен для лиц, 
претендующих на должность нотариуса. Я 
горда за свою дочь. Порой я у неё прошу сове-
та, потому что вижу, что она глубоко пони-
мает специфику нашей работы. 

А младшее поколение Тороповых, три-
надцатилетний сын Никодим, пока не 
думает о будущей профессии, но уже сей-
час отдает предпочтение спорту, играет в 
хоккей. «Я теперь хоккейная фанатка. А до 
этого была фанаткой дзюдо. Просто я всег-
да «болею» за сына», – смеется Марина 
Владимировна. Она старается не пропу-
скать соревнования, в которых участвует 
команда сына. В январе 2019 года вместе с 
детьми отправилась в Казань на матчи 
КХЛ. Вернулись довольные: и матчи посмо-
трели, и трофеи – две профессиональные 
хоккейные клюшки от прославленных хок-
кеистов – привезли. Это же мечта каждого 
поклонника хоккея. В этой дружной семье 
гордятся не только спортивными достиже-
ниями Никодима. Награды есть и у Мари-
ны Владимировны, и у Насти. 

Марина ТОРОПОВА:

– Я не могу сказать, что я спортивный 
человек, но то, что я веду активный образ 
жизни – это точно. Мне очень нравится при-
нимать участие в Спартакиаде нотариусов, 
которую вот уже в третий раз организовы-
вает Нотариальная Палата Самарской обла-
сти. Когда я училась в старших классах 
школы, я занималась стрельбой из спортив-
ного пистолета, и это мне пригодилось. У 
меня есть награды за стрельбу из пистолета 
и карабина. Дочь же принимала участие во 
Всероссийских Спартакиадах, которые прохо-
дили в Санкт-Петербурге и Уфе, имеет одну 
золотую и одну серебряную медаль.
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В семье Тороповых многое любят 
делать вместе: отдыхать, путешествовать, 
ходить в кино и театры, а также посе-
щать различные выставки, тем более, что 
Никодим учится в детской художествен-
ной школе №1 им. Г.Е. Зингера. До защи-
ты выпускной работы ему остался всего 
один год. Творчество у него «в крови»: 
так мама Марины Владимировны, Люд-
мила Васильевна, увлечена вышиванием. 
Она выполняет сложные работы, выши-
вает картины именитых художников и 
дарит свои работы близким людям..

Марина ТОРОПОВА:

– Знаете, раньше я считала, что 50 лет 
– это уже старость. Когда я подошла к 
этому возрасту, то поняла, что и 50, и 60 – 
это всего лишь начало нового, интересного 
этапа в жизни. А недавно я прочитала, что 
40 лет – это окончание юности, а 70 лет – 
начало старости. А от 40 до 70 лет – самый 
плодотворный возраст. И мне это очень 
понравилось!

Ольга КОРОЛЬ 
При подготовке материала  

использованы фото из семейного  
архива Тороповых.
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