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Герои нашего времени ВлАДИМИр АВЕТИСяН

Владимир Аветисян:

«МОСКВИЧОМ 
 Я ТАК И 
 НЕ СТАЛ…»

«МОСКВИЧОМ 
 Я ТАК И 
 НЕ СТАЛ…»

16 марта 2018 года. Самара. 8 просека. Чуть в глубине белоснежное здание, на 
нем табличка: «Центр ядерной медицины». Пока еще официальные лица не подъ-
ехали, но здание уже заполнили журналисты. Кажется, что такого большого пред-
ставительства прессы не было давно: порядка 10 камер, из них половина – феде-
ральные каналы. Событие для Самары нерядовое: открытие десятого в стране 
уникального центра диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы и 
онкологического профиля. Вложенные инвестиции – более 400 миллионов рублей. 
Врачи, готовые к приему пациентов, с гордостью демонстрируют прессе высокотех-
нологическое диагностическое оборудование. Возле главного входа обозначается 
легкая суета: приехали ВИП-гости. Раздвигаются двери, и первыми в центр заходят 
глава «РОСНАНО» Анатолий Чубайс и его заместитель Владимир Аветисян. Губер-
натор, мэр, депутаты, руководители лечебных учреждений – все потом, потому что 
главные на этом мероприятии – руководители «РОСНАНО», под чьим патронажем 
реализуется национальная сеть ядерной медицины «ПЭТ-технолоджи». Самарской 
области повезло, как никакой другой. Здесь создано уже два таких центра. Первый 
– в Тольятти, второй – в Самаре. А это значит, что в два раза больше жителей области 
смогут проводить ПЭТ/КТ диагностику, а также лечиться по системе «Кибер-нож». 
«Почему в Самаре удалось открыть уже второй центр?» - спрашивают у гостей жур-
налисты. Владимир Аветисян улыбается. Он тоже радуется за свою родину. 



1958–1975 годы. 
город новоКУйбышевсК 
КУйбышевсКой областИ 

виктория авЕтисян, сестра: 

– Папа приехал в Куйбышев учиться. Сам он был из 
Самарканда, потому что во время оккупации вся семья 
оказалась там да так и осела. А в Куйбышеве жила его 
сестра, поэтому, как говорится, было, к кому ехать. В 
институте они познакомились с мамой, поженились. 
Сначала на свет появилась я, а потом мой брат Воло-
дя. Мы жили вместе с родителями отца, и у нас были 
замечательные бабушка с дедушкой. Настоящий 
армянский мужчина, дед своего внука просто боготво-
рил, я даже ревновала иногда. И для него, Владимира, 
до сих пор остаются святыми воспоминания об их 
взаимоотношениях. Так случилось, что наши родите-
ли расстались, и отец с новой семьей уехал в Магадан. 
Забрали с собой стариков, и там они ушли из жизни. 
Когда Володя стал взрослым, он поехал в Магадан и 
перевез оттуда прах бабушки и дедушки. Теперь они 
похоронены здесь, на Рубежке.

Ну что сказать о младшем брате… В детстве он 
был задиристым малым, частенько обижал меня с 
подругами. В школе тоже его причисляли к хулига-
нам, но, несмотря на это, любили. Особенно его пер-
вая учительница Валентина Николаевна Савченко 
отмечала Володю среди одноклассников. Она до сих 
пор жива (дай Бог ей здоровья). Когда мама приходи-
ла на родительские собрания, Валентина Николаевна 
говорила ей: «Из вашего сына обязательно выйдет 
очень большой и хороший человек». Так что, в общем, 
она оказалась права. 

Спустя много лет, в 1999 
году, в студии программы «Тре-
угольник» телекомпании рИО 
Владимир Аветисян о своей 
замечательной карьере скажет 
так: «У меня не было ни влия-
тельных родственников, ни 
больших друзей, как, впрочем, 
и у моих родителей. Поэтому, 
безусловно, многое зависело от 
меня самого. Но, тем не менее, 
я считаю, что всем, что я достиг, 
я обязан своей маме». Косвенно 
его слова подтверждает и друг 
семьи Светлана Петровна Хума-
рьян, которая руководила 
областной культурой в период 
ее бурного расцвета с 1991 по 
2000 годы. «Владимир Евгенье-
вич меня приглашал на дни 
рождения, где я познакомилась 
с его семьей, – говорит Светла-
на Петровна. – Мама Клавдия 
Степановна – дивная, очарова-
тельная русская женщина, уди-
вительно тактичная и культур-
ная. Она очень любит театр и по 
сей день – хотя она старше 
меня – ходит на все спектакли. 
Мама ему, маленькому, очень 
много дала. Водила его и в 
филармонию, и в театры. То 

Владимир. 
1965 год

С мамой Клавдией Степановной 
и сестрой Викторией. 1965 год #3/2018  самарские судьбы   3



есть сделала самое важное: заложила 
основу его личности, его культурный код. 
Вот если бы наш российский бизнес имел 
такое лицо, как у Аветисяна, то страна 
пошла бы совершенно по другому пути. 
Потому что там культура другая». 

Город Новокуйбышевск 60-х годов 
был молодым, растущим городом. Сюда 
приезжали сначала возводить предприя-
тия большой химии и нефтеперерабаты-
вающие заводы, а потом работать на них. 
Закладывались широкие улицы, вольгот-
но расставлялись жилые дома. Семья 
Владимира Аветисяна жила в самом цен-
тре. Там сложилась первая большая ком-
пания друзей, которая, что удивительно, 
до сих пор вместе. 

Евгений БоБровский, друг детства, 
генеральный директор крЦ «Звезда»: 

– Я жил на улице Миронова в Новокуйбы-
шевске, это Бродвей, самый центр города, вто-
рой дом от Дворца культуры. У меня был маг-
нитофон. Часто все наши друзья: и Фандор, и 
Большой, и, конечно же, Володя (у него было 
прозвище Вудли) – всегда у меня собирались и 
слушали музыку. Занимались пластинками, 
интересовались новинками. А Володя еще пел 
прекрасно. Жили, смеялись, веселились... Был у 
нас шикарный двор на Миронова, 1. Он, навер-
ное, и сейчас есть, просто маленьким стал. Там 
много скамеек, где мы каждый вечер собира-
лись. Даже после того, как девчонок проводим, 
обязательно там встречались, делились впе-
чатлениями, говорили обо всем на свете. Не 
было же тогда мобильных телефонов (страш-
но подумать), поэтому живое общение ничего 
заменить нам не могло. 

владимир ЧЕрЕмшанЦЕв,  
друг детства, полковник запаса:

– Из наших друзей у меня первого по-
явилась гитара Куйбышевской фабрики 
музыкальных инструментов. Я знал три 
аккорда, а значит, мог сыграть любую 
блатную песню. Всем нашим друзьям я 
тоже показал эти аккорды. И вот мы 
натирали пальцы до крови, пока учились. 
Потом освоили более сложную технику – 
баре, это когда одним пальцем весь лад 
зажимаешь, а другими аккорд ставишь. 
Никто нас не учил, мы всё сами. У Володи 
получалось лучше других, потому что он 
ходил в музыкальную школу на фортепиано. 
Он покупал журналы, где были песни и ноты, 
и раскладывал аккорды. У них стояло дома 
черное пианино, как сейчас помню, и Володя 
на нем пытался мелодии подбирать. 

алексей Григорьевич ряЗанов,  
друг детства: 

– Когда мы работали с Володей вожаты-
ми в пионерском лагере после 9 класса, он 
построил работу, я считаю, образцово. Всё 
же его организаторский талант еще с юно-
шеских лет проявился. Он никогда на свой 
отряд не кричал, а все ребята его слушались. 
А еще, конечно, магия шестиструнной гита-
ры… Он своих вокруг себя посадит, и все 
завороженно слушают. Ребята у него были 
после 3 и 4 класса, вполне уже сознательные. 
Девчонки вокруг него вообще, как бабочки, 
порхали, ну а мальчишки с уважением. 

С друзьями. 1973 год

Ученик школы №3  
г. Новокуйбышевска  
Владимир Аветисян4   самарские судьбы  #3/2018



василий Енин, одноклассник:

– Мы организовали вокально-инструмен-
тальный ансамбль, назвали его «Аквама-
рин». Володя играл на ритм-гитаре, я на 
бас-гитаре, Сергей Мещеряков на барабанах, 
и Борис Жмуров на соло-гитаре. Солистом 
был, конечно, Володя. Первое выступление, 
по-моему, было в классе в честь 8 марта. 
Как-то сразу всем понравились наши высту-
пления, и нас стали приглашать везде: игра-
ли мы в кинотеатрах перед сеансами, на 
танцах, на осенних балах. А когда мы учи-
лись в 10 классе, ВИА «Аквамарин» пригласи-
ли выступить на городском смотре-конкур-
се в честь 30-летия Победы, который орга-
низовал горком комсомола. Мы там взяли 
призовое место, нам дали грамоту, что, в 
общем-то, помогло нам в дальнейшем посту-
пить в институт.

Группа «Аквамарин» просуществовала 
еще какое-то время. Её участники начали 
зарабатывать деньги своим творчеством, 

что стало хорошим подспорьем каждому 
из участников ансамбля. Владимир Авети-
сян с юмором вспоминает, что их ВИА 
приписали к бюро добрых услуг. «То есть 
мы оказывали добрые услуги населению в 
виде увеселения их на различных меро-
приятиях, в том числе свадьбах. Свадьбы 
у нас были обычно по средам, пятницам и 
субботам. Стоило это удовольствие для 
брачующихся 70 рублей, что было по тем 
временам много. Естественно, часть шла 
вот этому самому агентству добрых услуг, 
и чего-то около половины доставалось 
нам. Мы старались соответствовать духу 
того времени и фанатично учили и испол-
няли композиции Beatles. Собственно, 
гитары в руки мы взяли именно для этого. 
Но публика нас не всегда понимала, по-
этому в репертуаре были «Созрели вишни 
в саду у дяди Вани», «Ах, Одесса», песни 
из репертуара Пугачёвой и других попу-
лярных групп, – в общем, всё, как поло-
жено. Но я хочу отметить, что мы относи-
лись к этому серьезно, как к работе.

«Аквамарин». Владимир Аветисян – 
в центре в верхнем ряду

ВиА «Аквамарин».  
1975 год

Поет Владимир  
Аветисян. 1975 год
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1975–1980 годы. Учеба в 
КУйбышевсКом Инже-
нерно-строИтельном  
ИнстИтУте

Студенческие друзья Влади-
мира Аветисяна – Андрей 
Кислов и Олег Дьяченко – также 
станут близкими людьми и дело-
выми партнерами на всю жизнь. 
Но пока их дружба проверяется 
учебой, нехитрым студенческим 
бытом и стройотрядами. Анато-
лий Афанасьев, который руково-
дил движением стройотрядов в 
строительном институте, вспоми-

нает, что всю команду «строяка» в 1977 году 
отправили в Похвистневский район возводить 
Подбельскую птицефабрику. Для Куйбышевской 
области это была серьезная стройка: 48 зданий 
птичников, десяток складов, пожарное депо, гараж, 
административное здание, столовая, котельная. 
Владимир Аветисян с однокурсниками участвовал в 
создании этого объекта. Так называемые «колымы», 
особенно в сельских районах, станут основным 
источником заработка для студентов в летнее 
время. Там и окрепнет окончательно дружба буду-
щих партнеров «Волгопромгаза» Аветисяна, Дья-
ченко и Кислова. 

андрей кислов, генеральный директор  
ооо «Газпром межрегионгаз самара»:

– Володя всегда был достаточно яркой и сильной 
личностью. Видно было, что у него есть определенная 
цель в жизни, которую он хочет достичь. Мы же все 
были в разной степени раздолбаи тогда. Студенчест-
во подразумевает достаточно веселую жизнь, и мы ею 
не пренебрегали. Среди нас отличником не был никто. 
Понятно, что основная задача была получить некий 
набор знаний, которые потом в жизни пригодятся, но 
это не всегда связано с отметками. Мы учились, 
чтобы сформировать жизненные принципы , с которы-
ми ты потом идешь по жизни. Все пять лет мы были 
бок о бок, а потом на некоторое время наши пути 
разошлись. Володя пошел работать в ПМК, занимав-
шуюся строительством и прокладкой газопроводов. 

1980–1992 годы. работа  
в строИтельной сфере 

Владимир Аветисян вышел на работу 1 сентя-
бря 1980 года. В советские годы, чтобы правильно 

Герои нашего времени ВлАДИМИр АВЕТИСяН

Стройотряд. В нижнем ряду 
справа Андрей Кислов, 
справа в верхнем ряду 

Владимир Аветисян

Перед выездом на объект
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выстроить карьеру, нужно было 
пройти все производственные 
ступеньки, начиная с мастера, не 
сильно задерживаясь на каждой. 
Не покажешь себя сразу – застря-
нешь на полпути. 22-летнего Вла-
димира Аветисяна, вчерашнего 
студента, поставили мастером на 
объект в селе рождествено. «Мне 
досталась такая бригада! Про-
жженные мужики с богатым жиз-
ненным опытом, полученным не 
только на свободе, которым не 
просто палец в рот не клади, а 
мимо проходить надо, конт-
ролируя пространство. И я при-
шел такой… Мы занимались 
строительством детского садика. 
Первый мой рабочий день и 
вдруг авария. Канализация рва-
нула, подвал затапливает. Мои 
рабочие подходят и говорят: 
«Ну, начальник, что делать?» я 
сказал удивительную, сакрамен-
тальную фразу: «Откачивать». 
Они в ответ: «Ты – гений». Но 
потом у меня наладилась с ними 
внутренняя связь. я понял, как 

надо себя вести с такими людьми, или, как сей-
час модно говорить, позиционировать. Невоз-
можно обманывать. Невозможно фальшивить. 
Невозможно дать слово и не сдержать. Если ты 
всё это соблюдаешь, то процесс управления 
таким коллективом становится ручным, и они это 
ценят, как никто. Через 3 месяца я стал прора-
бом, потом начальником участка, а потом пере-
шел в «Газпром» начальником участка трубопро-
водного управления». 

Юрий ГаЗишин, директор «Промгазавтосервис-1»: 

– Владимир Евгеньевич добивался всего своим 
трудом. Я пришел к нему на работу, когда он был 
главным инженером в ПМК. А в 26 лет он стал 
начальником управления. Это была большая ред-
кость в те годы. С 1986 года я стал ходить у него в 
замах, и так 25 последующих лет. Командировки, 
строительство газопроводов –  куда нас судьба толь-
ко не бросала. Мы сначала относились к Казани, 
потом нас передали в «Свердловсктрансгаз», и везде 
мы пользовались большим авторитетом. Особенно 
вспоминается объект в Томской области. Там строи-
ли большой газопровод, куда собрали производствен-
но-механизированные колонны со всей страны. 
Москвичам, ленинградцам и ростовчанам – таким же, 
как мы, ПМК – дали ровные участки, а нам 15 киломе-
тров болота. Натурального, топкого болота. А куда 
деваться?! И вот мы там организовали городок и 
начали работать. Трубоукладчики через день в боло-
то «садились», плюс погода никакая была. Но мы 
вышли с честью. Я хочу сказать, что Владимир Евге-
ньевич умел правильно настроить людей. Себя не 
жалел. Ему можно было звонить хоть в 2 ночи, хоть в 
5 утра, он тут же включался в проблему и решал. 
Это абсолютная правда, что он сам по траншеям 
лазил и проверял выполненную работу. Но самая 
главная его черта – что он понимал и ценил людей. 
Не гнушался подойти к любому слесарю или рабочему 
поздороваться. А еще он помнит слесарей, сварщи-
ков, механизаторов, с которыми проработал много 
лет, у кого когда дни рождения. Я как-то раз к нему 

На производственной базе

Со старшим сыном. 1983 год
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подошел, говорю: «Владимир Евгеньевич, вы 
же губернатором запросто могли бы 
стать». А он мне отвечает: «Юра, а это мне 
надо»? Вот видите, как человек ценил 
место, которое занимал. 

Евгений БоБровский, друг детства, 
генеральный директор крЦ «Звезда»: 

– Володя всегда отличался, во-первых, 
порядочностью, во-вторых, целостностью. 
Он не терпел половинчатости. Если взять 
часы, они должны работать. Если есть 
карандаш, он должен быть заточен. Если он 
занимается в тренажерном зале, то до седь-
мого пота. Он сколько прошел по тайге по 
болотам в ватнике и кирзачах... Это нам 
так кажется: ах, Володя, вот он мастер, 
через месяц главный инженер, потом началь-
ник управления. Нет, это всё своим хребтом 
и своим умом. 

Очередным этапом производственного 
пути Владимира Аветисяна стало приглаше-
ние работать в только что созданное обще-
ство «Самаратрансгаз». Это была уже рыноч-
ная структура, куда руководителем постави-
ли Геннадия Михайловича Звягина. Тот 
огляделся вокруг: «опытные почтенные стар-
цы», и стал подбирать команду под себя.  

Геннадий ЗвяГин, генеральный директор 
ооо «самаратрансгаз» (1991–2001 годы): 

– Сначала я позвал Владимира Евгеньеви-
ча к себе начальником строительного управ-
ления. Потому что мне надо было перетря-
хивать структуру и увеличивать функцио-
нал всего объединения. Молодой, энергичный 

человек, согласие мы с ним быстро нашли, и 
когда я к нему присмотрелся, то сделал его 
своим заместителем по финансам и экономи-
ке. И он там развернулся на полную свою 
мощь. Он занимался укрупнением нашей 
структуры. 30 предприятий мы собрали в 
кучу, и каждому новому сотруднику надо 
было дать зарплату, желательно квартиру, 
обеспечить ему все социальные блага. Володя 
работал сутками, а потом однажды попал в 
больницу. То есть не выдержала голова…

Владимир Аветисян сам так вспомина-
ет этот эпизод: «В 1992-1993 годах я зани-
мался «Самаратрансгазом» и уже наро-
ждавшимся «Волгопромгазом». Надо ска-
зать, что в «Самаратрансгаз» на работу я 
приезжал к 7:00 часам утра, проводил 
сначала селектор со всеми станциями, 
потом занимался своей текущей работой, 
плюс всем, что касалось формирования 
«Газбанка», и так далее. И в один прекра-
сный день я упал, потерял сознание на 
работе. Меня отвезли в «Шушенское». 
Там, естественно, я пришел в себя, мне 
поставили диагноз «истощение» и реко-
мендовали отдохнуть 2 недельки. На сле-
дующий день ко мне начали съезжаться 
машины, и я стал проводить оперативки. 
На третий день мне доктор говорит: 
«Езжай-ка ты отсюда, дружище. Не созда-
вай проблем остальным пациентам, кото-
рые хотят лечиться». И тогда я сказал себе: 
«Стоп, ребята, я проект “Самаратрансгаз“ 
закончил и перехожу в “Волгопромгаз”». 

Мы задали вопрос Геннадию Звягину, 
с каким чувством он отпускал Владимира 
Аветисяна. Было ли это сожаление? Но он 

Герои нашего времени ВлАДИМИр АВЕТИСяН

ПМК-4. Конец 80-х годов
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ответил, что тормозить людей не в его 
правилах. В этот период Звягин совместно 
с Аветисяном создавал еще одно детище 
– «Газбанк», который станет одним из 
самых крупных региональных банков. 

Павел иванов, председатель  
правления «Газбанка» (1993–1998 годы): 

– Мне кажется, мы очень редко встреча-
ем людей, которые обладают талантом 
или даром увидеть в окружающей действи-
тельности возможности для своего разви-
тия. И осуществлять эти возможности, 
привлекая находящихся рядом людей, находя 
в людях таланты, способности, выстраивая 
такую эффективную работу и команду, 
которая приносила бы пользу всем. Я счи-
таю это очень большим даром. Мне в жизни 
повезло, я познакомился в 1992 году с таким 
человеком. Это Владимир Аветисян. У каж-
дого человека свое суждение о том времени. 
Впрочем, в разные времена можно жить, 
основываясь на собственных принципах, 
строить свой бизнес так, чтобы потом 
никто не смог тебя в чем-то упрекнуть. Я 
думаю, что Владимир Евгеньевич относится 
именно к этим людям. У него удивительная 
способность для руководителя большого 
уровня – терпение и умение слушать окру-
жающих. Понимать их и расставлять их 
таким образом, что каждый человек, кото-
рый находится рядом с ним, полно проявлял 
собственные таланты. 

1994 –1999 годы.  
адс «волгопромгаз» 

Смотреть архивные программы – 
словно погружаться во времена конца 
90-х. Программа «Треугольник» телеком-
пании рИО, 1999 год. Журналист Аркадий 
Соларев спрашивает Владимира Аветися-
на: «4 друга создали компанию «Волго-
промгаз». Законы бизнеса не позволяют и 
не рекомендуют работать с друзьями. Как 
это отразилось на ваших взаимоотноше-
ниях?» Владимир Аветисян отвечает: 
«Если честно, то друзьям очень сложно 
заниматься бизнесом. И я думаю, что наш 
пример, на мой взгляд, единичный. Тем 
не менее, все эти годы мы оставались 
друзьями. Мы и сейчас друзья. И, на мой 
взгляд, это идет на пользу не только нам, 
но и тем организациям, которые мы воз-
главляем. Мы всегда находили компро-
мисс, когда заседали в правлении ВПГ. Вы 
понимаете, что 4 члена правления – это 
может быть 50 на 50. Не всегда можно 
добиться нужного решения, тем не менее, 
мы всегда понимали друг друга. я думаю, 
наш пример стоит изучать».

Владимир Аветисян и его партнеры 
Андрей Кислов, Олег Дьяченко и Николай 
Ульянов в 1994 году учредили ассоциа-
цию делового сотрудничества «Волго-
промгаз». В неё были сгруппированы 

С коллегами ПТО «Газпром» на ноябрьской демонстрации

#3/2018  самарские судьбы   9



Команда «Волгопромгаза» 

Герои нашего времени ВлАДИМИр АВЕТИСяН

разные активы: строительные, производст-
венные, финансовые, медийные. Предсе-
дателем совета и председателем правле-
ния «Волгопромгаза» был избран Влади-
мир Евгеньевич Аветисян. Он занимал этот 
пост вплоть до своего перехода в «Самара-
энерго» в 1999 году. Журналисты при-
стально наблюдали за развитием этой 
структуры, а Владимира Аветисяна стали 
называть самарским олигархом. Особенно 
после того, как многие участники ассоциа-
ции стали занимать посты в выборных 
органах власти и значительные должности 
во власти исполнительной. В 90-х росли 
активы ВПГ, от ассоциации отпочковалось 
отдельное направление по управлению 
крупными химическими производствами  
(завод «Тольяттикаучук», «Новокуйбышев-
ский нефтехимический комбинат», «Син-
тезспирт»), которое было названо «Волго-
промхим». Процитируем еще раз програм-
му «Треугольник». Тольяттинский журна-
лист Влад Южаков спросил Владимира 
Аветисяна: «У Владимира Евгеньевича в 
Тольятти репутация человека, который 
может приобрести всё, что угодно. Ходили 
разговоры, что Владимиру Аветисяну 
проще, чем кому бы то ни было, приобре-

сти АВТОВАЗ, например. Что вы можете 
сказать на эту тему? По какому принципу 
вы совершаете покупки и делаете прода-
жи?» Этот вопрос прозвучал после того, 
как в Тольятти была совершена сделка по 
продаже «Волгопромгазом» завода 
«Тольяттикаучук». Владимир Аветисян 
тогда ответил: «я думаю, что тот проект, 
который осуществила команда «Волго-
промхима» под руководством Анатолия 
Афанасьева, должен быть вписан в эко-
номическую историю нашей губернии и 
даже россии. По пальцам можно пересчи-
тать такие проекты. По сути дела, это 
абсолютно прогнозируемая операция, 
когда бизнес был куплен на спаде за 
сравнительно небольшие деньги, а потом 
продан с максимальной прибылью. Заво-
ды, которые мы приобрели, лежали в 
руинах. В течение нескольких лет, инве-
стируя зарабатываемые холдингом сред-
ства в эти предприятия, грамотно выстра-
ивая политику экспорта и техническую 
политику, менеджменту удалось вывести 
заводы на пик активности». 

Владимир Аветисян становится 
одной из самых значительных фигур в 
политической и экономической жизни 
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светлана Хумарьян, руководитель управления 
культуры самарской области (1991–2000 годы): 

– С Владимиром Евгеньевичем мы познакоми-
лись, когда он не был еще Великим Аветисяном. 
Он только начинал свою успешную деятель-
ность. А я в то время начинала свой один из 
самых больших и дорогих мне проектов – поста-
новку оперы «Видения Иоанна Грозного» Слоним-
ского. Я позвонила Аветисяну – тогда он даже 
трубку брал сам – и говорю: «Мне ваши деньги не 
нужны, но нужна ваша поддержка». Он отвечает: 
«Интересное начало». И я начинаю ему рассказы-
вать, что очень хотела бы видеть его союзником 
в важном и перспективном деле. Что в Самару 
приедет много великих людей, начиная с компо-
зитора Слонимского, продюсера Смелянского, и их 
нужно обеспечить жильем. У него на улице Некра-
совская была гостиница «Три вяза», куда я и про-
сила селить всех, кто будет занят в проекте.  
Он ответил: «Ну что ж, давайте попробуем». Вот 
так мы стали работать. Всё это длилось у нас 
два с лишним месяца. Казалось бы, на первый 
взгляд, ну что такого, дал гостиницу… Но если бы 
вы знали, какой это огромный ресурс! Ростропо-
вич вообще в Президентском номере в «Трех вязах» 
жил больше 2 месяцев. Если бы за всё пришлось 
платить культуре, мы бы с этим проектом не 
справились. Ни за что. Все эти великие люди при-
езжали в Самару, им создавались необходимые 
условия. Сам Владимир Евгеньевич всегда себя вёл 
чрезвычайно скромно и тактично. Да он, собст-
венно, не изменился и теперь. И он вошел в круг 

Самарской губернии, к мнению кото-
рого, как говорят те же СМИ, прислу-
шивается Губернатор Константин 
Титов. Причем сам Аветисян никогда 
не помышляет занять политическую 
должность, хотя все пытаются наве-
шать на него ярлык «вершителя судеб» 
в региональной политике. Его друг и 
партнер Андрей Кислов так объясняет 
этот феномен: «Подспудно в компании 
«Волгопромгаз» Владимир Аветисян 
считался политиком номер один вне 
зависимости от того, кто какие посты 
занимал в Думе или в органах власти. 
Всё равно стратегию и политику опре-
делял Владимир Евгеньевич. Нужно 
точно понимать: или ты занимаешься 
политикой или занимаешься бизне-
сом. Аветисян всегда говорил: «Одно-
значно для меня первичен бизнес». 
Политика – это только инструмент, 
который должен помогать развитию 
бизнеса, поэтому он всегда считал, что 
его основное время должно тратиться 
на развитие бизнеса». 

Тем не менее, заточенный на биз-
нес-результат, Владимир Аветисян в 
это время ведет много социальных и 
благотворительных проектов. Напри-
мер, он спонсирует баскетбольный 
клуб «Самара», поддерживает целый 
ряд культурных проектов. 

С губернатором Константином 
Титовым и мэром Олегом Сысуевым
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самых знаковых людей в искусстве. 
Потом возникли следующие предложе-
ния. Он очень помогал в организации 
конкурса Глинки, гастролях плетнёв-
ского оркестра. Аветисян был един-
ственным бизнесменом, который про-
являл интерес к настоящему, подлин-
ному искусству. 

Потом, как вы помните, наш 
Губернатор Титов начал проводить в 
оперном театре Губернские балы. 
Владимир Евгеньевич, в свою очередь, 
начал проводить в филармонии «Вол-
гопромгазовские елки». И опять-таки 
благодаря мероприятиям Аветисяна 
Самара получила возможность прико-
снуться к элите мировой культуры. 
Певица Мария Гулегина, которая поет 
в Метрополитен Опера, замечатель-
ный бас Паата Бурчуладзе, выступаю-
щий на сценах «Ла Скала» и «Вашин-
гтонской оперы». Он обратил внима-
ние на тогда еще начинающего свою 
международную карьеру Дмитрия 
Корчака, который сейчас является 
одним из самых ярких мировых тено-
ров. Кроме как у Аветисяна, все эти 
люди нигде больше не были в Самаре, 
потому что по линии культуры у нас, 
что называется, тонка кишка.

1999–2008 годы. 
большая ЭнергетИКа 

андрей кислов, генеральный директор 
ооо «Газпром межрегионгаз самара»: 

– Как он оказался в «Самараэнерго» – это 
самое его авантюрное, самое смелое и самое 
карьерно правильное решение. Поменять 
направление работы в «Газпроме» на энергети-
ку – достаточно неожиданный ход. Для этого 
надо иметь, во-первых, мужество, во-вторых, 
твердую уверенность в своих силах. 

владимир авЕтисян: 

– У меня вдруг раньше, чем у Чубайса, роди-
лась идея об объединении энергетических, про-
мышленных и даже, возможно, газотранспор-
тных активов под одним управлением. Я с этим 
пришел к Борису Ремезенцеву, тогдашнему гене-
ральному директору «Самараэнерго». Он выслу-

Герои нашего времени ВлАДИМИр АВЕТИСяН

С журналистами Самарской области

интервью с Андреем Фёдоровым 
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шал меня, мы с ним попили чая, и он сказал, 
что он к этому не готов, есть чисто техни-
ческие сложности и так далее. А потом я 
встретился с Анатолием Чубайсом. Тогда 
начиналось реформирование РАО ЕЭС в поль-
зу создания энергопотребительских компа-
ний, то есть крупных потребителей, что на 
самом деле ломало всю рыночную ситуацию. 
Мы стали обсуждать с Чубайсом, у кого 
какие идеи, и нашли понимание. Я вернулся в 
Самару, приехал к Борису Фёдоровичу и ска-
зал, что начал проект и что я претендую на 
его место. Я зашел в «Самараэнерго» снача-
ла заместителем по технике, потом Борис 
Ремезенцев ушел, и я стал исполнять обя-
занности руководителя. Через 3 месяца 
меня на собрании акционеров избрали гене-
ральным директором. И тут была памят-
ная пресс-конференция, на которой мне 
задали вопрос: «Как вы, газовщик, будете 
управлять энергосистемой?» На что я ска-
зал: «Вы знаете, я опытный и компетен-
тный управленец, поэтому мне всё равно, 
чем руководить, «Самараэнерго» или фер-
мой крупного рогатого скота. Я буду с тем 
же успехом руководить и тем, и другим, 
стоит мне немного подучиться». Да, тогда 
это вызвало бурю…

анатолий Борисович ЧуБайс,  
председатель правления «роснано»:

– Мы познакомились в 1999 году. Тогда 
стало понятно, что надо менять команды в 
энергосистеме. Опытных, но совсем воз-
растных генеральных директоров на моло-
дых, напористых, профессиональных. И надо 
было с кого-то начать. Энергетика – это 
большая история. Энергосистемы по всей 
стране – такой мощный клан. Было приня-
то решение начать с Владимира Евгеньеви-
ча Аветисяна, который должен был заме-
нить Бориса Ремезенцева, тоже очень авто-
ритетного энергетика, генерального дирек-
тора «Самараэнерго». 

Владимир Аветисян за короткое время 
добился строжайшей финансовой дисци-
плины и вывел ОАО «Самараэнерго» на 
первые позиции в рейтинге российских 
энергосистем. Главная проблема, которую 
решила новая команда, – это 100-про-
центные платежи за поставленную элек-
троэнергию. Аветисян рассказывал, что 
тогда буквально на «колбасе» приходи-
лось объяснять людям простые правила. 
Он спрашивал какого-нибудь директора 
завода: «Вы когда в магазин за колбасой 
идете, вы её бесплатно берете за обеща-
ние расплатиться потом? Нет? То же 
самое электроэнергия». 

После завершения переговоров. 2001 год
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анатолий ЧуБайс: 

– Я быстро выяснил, что молодой гене-
ральный директор Аветисян оказался не 
просто на месте, я до сих пор помню, что 
«Самараэнерго» оказалось системой, кото-
рая вышла на 100% платежей, которая 
пошла вперед с реформированием и очень 
быстро стала, по сути, образцом для всех. 
Но при этом для меня было очень важно, 
что Аветисян всегда с очень большим ува-
жением относился к Борису Ремезенцеву, 
которого он сменил на посту директора. 
Аветисян ему предложил место председа-
теля совета директоров, достойную дол-
жность. Такое отношение к своему предше-
ственнику – это важный показатель лич-
ности. 

В декабре 2000 года Владимир Аве-
тисян был назначен генеральным дирек-
тором Средневолжской межрегиональ-
ной управляющей энергетической компа-
нии (СМУЭК), которой передают фун-
кции управления энергосистемами 
Самарской, Ульяновской, Саратовской 
областей и республики Калмыкия. 
«СМУЭК» стала первой управляющей 
компанией в структуре рАО ЕЭС, создан-
ной для вывода из кризиса проблемных 
энергосистем накануне реформы элек-
троэнергетики.

владимир авЕтисян: 

– Спустя 3 года я сказал Чубайсу: «Вы 
знаете, мне скучно в этих четырех регио-
нах, давайте я буду просто председателем 
совета директоров. Поскольку я генераль-
ный директор, я вынужден приходить на 
работу каждый день, вызывать своих заме-
стителей, занятых людей, отрывать их 
от работы, задавать им дурацкие вопросы, 
без которых они прекрасно живут и рабо-
тают». Он сказал: «Тебе скучно? Давай-ка 
приезжай в Москву, в РАО ЕЭС, у нас тут 
наметилась перестройка, реструктуриза-
ция и так далее». Вот, собственно, с тех 
пор я был там. 

михаил лисянский, коллега  
по смуЭк и рао ЕЭс россии (2003–2008 годы):

– Я считаю, что команда у нас уникаль-
ная. Почему мы все переехали в Москву и 
конкурировали с передовыми группировками 

внутри РАО ЕЭС? Потому что команда была 
готова. Мне кажется, в Самаре он собрал 
самых эффективных и талантливых. У Вла-
димира Евгеньевича совершенно уникальный 
стиль управления. Он концентрируется в 
бизнесе только на самых важных аспектах 
или направлениях и много уделяет им вни-
мания. Никогда не лезет в ненужные дета-
ли. Дает максимальные полномочия своим 
подчиненным, но и спрашивает достаточно 
серьезно. И у него, конечно, чутье на людей. 

Почему он в Москву попал и почему 
Чубайс его позвал? Потому что он быстро 
перерос провинциальный уровень. В 2004 
году он уже и так пересидел на региональной 
компании. Ему надо было двигаться дальше 
с его опытом и амбициями. Владимир Аве-
тисян – очень мотивированный на резуль-
тат руководитель. Конечно, он нужен был 
Чубайсу в Москве. Его уровень сразу был 
выше уровня многих руководителей, кото-
рые сидели в правлении РАО ЕЭС, это точно. 
Не всех, но многих.

анатолий ЧуБайс: 

– Логика его приглашения в Москву, мне 
кажется, понятна. Когда Владимир Евгенье-
вич в «Самараэнерго» доказал, что это не 
просто ему по плечу, а что, очевидно, он 
стал одним из лидеров 72 энергосистем, то, 
конечно, нужно было делать следующий 
шаг. И я с чистым сердцем предложил ему 
войти в команду. Была «бизнес-единица №1» 
с Абызовым, а «бизнес-единицу №2» возгла-
вил Аветисян. Они ужасно конкурировали 
друг с другом, всё время доказывали, кто из 
них на самом деле самый продвинутый и 
самый передовой. Но нам-то этого только и 
надо было. Мы получили ситуацию, когда 
Аветисян реально всю свою работу отстро-
ил очень мощно. Это почти полстраны, с 
колоссальной ответственностью за всё. 
Работа была выполнена на высочайшем про-
фессиональном уровне.

михаил лисянский: 

– Работа была живая. Надо было рефор-
мировать всю отрасль. Фактически созда-
вать новый рынок. Задача, которую Чубайс 
поставил в тот период, была ликвидация 
РАО ЕЭС. Приходила похоронная команда, как 

Герои нашего времени ВлАДИМИр АВЕТИСяН
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ни грубо это звучит. Но, с другой стороны, 
перед этими похоронами нужно было из 
государственной неповоротливой маши-
ны выйти на рыночную структуру, кото-
рая бы функционировала без госрегулиро-
вания. Задача колоссальная, я таких задач 
не припомню больше в России. Да и в мире, 
по-моему, это самая крупная энергетиче-
ская система, за счет расстояний, милли-
онов километров линий электропередач и 
прочего. Буквально за 4 года мы задачу 
выполнили. 

По итогам этой работы Сергей Бри-
лев в эфире телеканала «россия» сде-
лает большую программу, где Анато-
лий Чубайс среди прочего признается 
на многомиллионную аудиторию, что 
Владимир Аветисян – менеджер такого 
класса, каких в стране единицы, а 
потом поправится: даже не единицы, 
их просто нет. 

2008–2013 годы.  
«объедИненные автомо-
бИльные технологИИ»,  
холдИнг «ростехнологИИ» 

В 2008 году Владимир Аветисян 
был приглашен возглавить созданный 
по инициативе государственной кор-
порации «ростехнологии» холдинг 
«Объединенные автомобильные тех-
нологии». 

сергей ЧЕмЕЗов,  
генеральный директор корпорации 
«ростех»: 

– Первоначально была причина в том, 
что он из Самары. А поскольку мы начали 
заниматься АВТОВАЗом, нам необходим 
был человек, который знал бы внутрен-
нюю кухню в Тольятти и в Самарской 
области. Все основные предприятия авто-
компонентной отрасли также располага-
лись в Самарском регионе и близлежащих 
городах. Владимир Евгеньевич Аветисян 
оказался тем, кто нам нужен. На тот 
период мы обеспечивали полностью весь 
АВТОВАЗ компонентами нашего, россий-
ского производства, и в его задачу входила 
координация этих усилий.

С Борисом Ремезенцевым

Владимир Аветисян и Сергей Чемезов

В «РОСНАНО»
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Это был период второго экономиче-
ского кризиса, когда автокомпонентные 
предприятия разорялись одно за другим. 
Команда менеджеров «Объединенных 
автомобильных технологий» под руко-
водством Владимира Аветисяна сумела 
не допустить банкротства управляемых 
заводов, большинство из которых явля-
лись градообразующими. Более того, ни 
разу не был сорван график поставки 
автокомплектующих на конвейер АВТО-
ВАЗа.  В 2010 году Аветисян – советник 
генерального директора госкорпорации 
«ростехнологии», курирует внедрение 
инновационных проектов энергосбереже-
ния и энергоэффективности на предприя-
тиях корпорации. 

сергей ЧЕмЕЗов, генеральный  
директор корпорации «ростех»:

 – Если человек берется за какое-то 
дело, он должен нести ответственность за 
него. Аветисян как раз из таких людей. На 
него всегда можно положиться. Если он 
взялся за что-то, обязательно доведет до 
конца. После того как он перешел в «Росна-
но», он стал налаживать взаимоотношения 
между «Роснано» и «Ростехом». Раньше у 
нас каких-то более или менее близких отно-

шений не было. И с помощью Владимира мы 
стали сотрудничать, проекты совместные 
появились. Его заслуга.

Владимир Аветисян и сегодня про-
должает курировать АВТОВАЗ в статусе 
члена совета директоров. 

В октябре 2013 года Владимир Авети-
сян вернулся в команду Анатолия Чубай-
са и стал заместителем председателя 
Правления «рОСНАНО». 

анатолий ЧуБайс: 

– У Аветисяна есть недостатки. Они 
точно есть. Страшно сказать об этом. Но 
есть и достоинства. Достоинства состоят 
в том, что он очень целостный. Есть круп-
ный участок работы, масштабная задача, 
которую ему поручают. Не дай Бог, пытать-
ся давать какие-то промежуточные под-
сказки или советы. Он ужасно упрямый. Но 
при этом можно быть уверенным: всё, что 
от него зависит, от начала до конца будет 
сделано так, как он считает правильным и 
нужным. Это очень важное свойство. Свой-
ство крупного руководителя. Не про мело-
чи, а про всю задачу целиком, какой бы 
сложной она ни была. У нас внутри большо-
го проекта «РОСНАНО» начинается колос-
сальный проект, который называется 

Аветисян на открытии Центра ядерной медицины. Самара, 2018 год
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«Навести в России чистоту». Это перера-
ботка мусора в электроэнергию. Это мас-
штабный проект, в моем понимании, госу-
дарственного значения. Владимир Евгенье-
вич там главный начальник. Он за всё отве-
чает. Так что, если где увидите мусор, в 
Самаре или в Москве, это с него спрос, зна-
чит, недоработал. Шучу. Ну а если серьезно, 
это, действительно, очень крупный стра-
тегический проект. Именно поэтому такую 
масштабную задачу поручили Аветисяну, 
который умеет брать на себя ответствен-
ность и отвечать за результат. 

никита миХалков, председатель  
союза кинематографистов россии: 

– Есть люди, в которых удивительно 
сочетается, казалось бы, несочетаемое. В 
которых соединяется, казалось бы, несоеди-
нимое. Вот я думаю, что к таким людям 
относится Владимир Евгеньевич, который, 
на мой взгляд, являет собой персонаж тако-
го возрожденческого толка. По масштабу 
интересов, а самое главное, по тому, как 
этот масштаб осуществляется. Он соткан 
из каких-то невероятных, несоединимых 
вещей. Он профессионал во всём. Вот во 
всём. Я понимаю, что и банкиры, и менедже-
ры когда-то играют на гитаре, что-то 
поют любительским способом или могут 
рисовать. И это все равно будет вещью для 
домашнего пользования. Но чтобы человек, 
занимающийся, казалось, далекими от искус-

ства делами, мог стать фантастическим 
профессионалом в области рока, современ-
ного и бесстрашного рока… И это всё не 
кулуарная, не клубная, а высокопрофессио-
нальная работа на уровне международном. 
Меня его творчество восхитило, поразило и 
вызвало бурю смешанных чувств от востор-
га до зависти. Я подумал, что необходимо 
пригласить Владимира Евгеньевича на 
открытие Московского кинофестиваля. Но 
дело еще в том, что человек от этого полу-
чает удовольствие. Он вообще наслаждает-
ся жизнью, он умеет это делать. 

анатолий ЧуБайс: 

– То, что мой заместитель – рок-звезда, 
это ужасно. Это кошмар. Это совершенно 
недопустимо. Нужно было бы этому поло-
жить конец, но проблема в том, что ему это 
очень нравится. И проблема в том, что у 
них большое количество настоящих поклон-
ников, причем, как я понимаю, не только в 
России, но и в Китае, и в Великобритании, и 
по всему миру. Приходится смиряться с 
недостатками Аветисяна.

Владимир Аветисян занимается музы-
кой всю жизнь. Музыкальная школа по 
классу фортепиано, потом ВИА «Аквама-
рин», в начале 2000-х – «D’Black Blues 
Orchestra». Это на сегодняшний день пока 
последнее большое музыкальное дело 
Владимира Евгеньевича, где он выступает 
солистом и лидером группы. 

Лидер группы
Владимир Аветисян
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владимир авЕтисян: 

– «D’Black Blues Orchestra» давал большой концерт 
в Севастополе на площади Нахимова в 2014 году 
после известных всем событий. По завершении 
наших композиций мы спели акапелла красивую 
песню группы «Любэ»: «Мы пойдем с конем по 
полю вдвоем». Причем интересно, что все участ-
ники группы, в том числе и афроамериканцы, 
вышли на рампу и спели. Это было, ну, наверное, 
по ощущениям самое сильное чувство. Когда  
22 тысячи людей после окончательного вокального 
аккорда продолжали молчать… Была пауза такая, 
тишина 30 секунд. А потом вдруг вся эта толпа 
начала скандировать: «Россия, Россия, Россия…» У 
нашей солистки Моники волосы на голове зашеве-
лились, и у остальных тоже слезы были на глазах. 

10 минут скандировал тот народ, 
который, по чьему-то мнению, не 
хотел присоединяться к России.  
10 минут». 

В 2018 году в Самаре откроется 
музей рок-н-ролла, который дарит 
городу Владимир Аветисян. До этого 
он презентовал художественному 
музею 22 картины работ мастеров 
20 столетия, среди которых такие 
фамилии, как Аристарх лентулов, 
Дмитрий Жилинский, Кончалов-
ский… Стоимость некоторых полотен 
превышает 1 миллион фунтов стер-
лингов. Самара за всё, что сделал 
для нее Владимир Евгеньевич Аве-
тисян, присвоила земляку звание 
Почетного гражданина города. 

владимир авЕтисян: 

– Я точно такого не ожидал и, без-
условно, тронут. Потому что я, в 
отличие от многих, москвичом не 
стал. Если перефразировать слова 
известной песни, то «я в Самару, 
домой хочу». Делать что-то для род-
ного города для меня очень приятно, 
почетно, и я стараюсь в меру сил и 
возможностей участвовать. Скоро я, 
наверное, уйду совсем отовсюду и уже 
буду здесь. Навсегда». 

Герои нашего времени ВлАДИМИр АВЕТИСяН

Увлечение хоккеемВ команде по баскетболу

В Самаре откроется музей рок-н-ролла
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топливно-энергетического комплекса», 
«Почетный работник химической про-
мышленности», награжден Почетным 
знаком «За заслуги перед российской 
электроэнергетикой». В 2001 году мини-
стром культуры рФ В. Аветисян награ-
жден знаком «За достижения в культу-
ре». В 2005 году Владимир Аветисян 
удостоен премии Правительства рФ в 
области науки и техники. В 2006 году 
Патриархом Московским и всея руси 
награжден орденом Святого Благоверно-
го князя Даниила Московского III степе-
ни. В 2008 году Губернатором Самарской 
области награжден нагрудным знаком 
«За труд во благо земли Самарской». В 
2013 году Патриархом Московским и 
всея руси награжден орденом Преподоб-
ного Серафима Саровского III степени. В 
2013 году Союзом машиностроителей 
россии награжден Почетным знаком «За 
труд на благо Отечества». В 2013 году 
Указом Президента российской Федера-
ции Владимир Аветисян награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени. В 2013 году Влади-
миру Аветисяну присвоено звание 
«Почетный гражданин города Самары».

анастасия Кнор 
При подготовке материала  

использованы фото  
из архива Владимира Аветисяна.

P.S. C 2013 года по сегодняшний день 
Владимир Аветисян занимает должность 
зампредправления «рОСНАНО». В 2016 
году избран в совет директоров ПАО 
«АВТОВАЗ». По результатам эффективной 
работы в топливно-энергетической и 
химической отраслях промышленности  
В. Аветисян удостоен званий «Заслужен-
ный энергетик СНГ», «Почетный работник 

и снова хоккей
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есть люди, о которых рассказывать очень сложно и приятно 
одновременно. сложно потому, что в формат одной публикации 
трудно уместить всю масштабную работу, которую проводил этот 
человек. но в то же время очень приятно осознавать, как богата 
самарская земля, ведь именно здесь трудятся профессионалы с 
большой буквы, такие как антонина михайловна зубова. она 
ушла из жизни четыре года назад, а люди, которые хорошо ее 
знали, до сих пор говорят о ней в настоящем времени... ее и сегод-
ня называют символом самарского образования, настоящей леген-
дой отрасли. 29 апреля антонине михайловне исполнилось бы 90 
лет. о ней расскажут те, в чьей судьбе она сыграла особую роль.

антонина зУбова 
(1928 – 2014)



Когда Антонину Михайловну приглашали на сцену для выступления, ведущим 
мероприятия  требовалось некоторое время, чтобы перечислить все ее регалии, 
звания и награды. Настолько их было много. За заслуги в области образования ей 
присвоены звания «Заслуженный учитель школы рСФСр», «Отличник народного 
просвещения рСФСр и СССр», она награждена орденами «Знак Почета», Трудового 
Красного Знамени, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. И это 
лишь малый список полученных Антониной Михайловной званий и наград…

лилия ГалуЗина, заместитель главы городского 
округа самара – руководитель Департамента 
образования администрации г.о. самара:

– Антонина Михайловна по-матерински называла 
меня просто по имени и на ты. Она любила приходить 
в школу, которую я в то время возглавляла, и интере-
совалась, что изменилось. Наш диалог почти всегда 
начинался с ее фразы: «Показывай, что у тебя тут 
нового». Она никогда не цеплялась за прошлое, а, наобо-
рот, интересовалась самыми современными и прогрес-
сивными инновациями.   

Что отличало Антонину Михайловну от других? В 
первую очередь, я бы отметила удивительное велико-
душие. Она умела разглядеть в каждом человеке самое 
лучшее, его таланты и уникальные способности, и 

очень тонко обращала на это внимание самих людей. Поэтому все окружающие тяну-
лись за ней, хотели стать лучше. Антонина Михайловна была человеком очень справед-
ливым и деликатным. И вот что еще очень важно. На мой взгляд, главное преимущест-
во работы педагога заключено в том, что мы всегда находимся рядом с детьми, соот-
ветственно у нас есть возможность «подпитываться» юным задором, оптимизмом, 
весельем. Возможно, за это Антонина Михайловна так сильно любила свою работу.

Антонина Михайловна Зубова более 20 лет возглавляла городской отдел народного 
образования. Это время называли эпохой Антонины Зубовой. За этот период в городе было 
открыто рекордное количество образовательных учреждений: 56 новых школ, более сотни 
детских садов. Была решена проблема с оснащением открывшихся учебных заведений необ-
ходимым оборудованием. Укреплялась материально-техническая база: в 43 старых школах 
пристраивались спортивные залы, мастерские, столовые и другие необходимые помеще-
ния. При Антонине Михайловне было открыто 16 детско-юношеских спортивных школ, 
при средних школах заработали 99 стрелковых тиров. В судьбоносные для самарского 
образования годы Антонина Михайловна Зубова смогла организовать такую масштабную 
стройку. Ее труд был оценен, и в декабре 1999 года решением Самарской Городской Думы ей 
было присвоено звание Почетного гражданина нашего города. 

Не зря говорят: «Учитель до тех пор остается учителем, пока он сам учится». 
Антонина Михайловна работала буквально до самого последнего дня, и это, я думаю, 
держало ее на плаву. Помню, как в 2014 году, незадолго до кончины Антонины Михай-
ловны, я звонила поздравить ее с праздником 8 марта, а в итоге мы долго разговарива-
ли о компьютеризации всех школ и о том, насколько популярными со временем станут 
современные технологии. Она всегда была увлекающимся человеком, который находил-
ся в гуще всех событий.

СИМВОЛ САМАРСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
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Антонина Михайловна всю свою жизнь посвятила сфере образования.  
15 августа 1945 года она переступила порог железнодорожной школы №3 горо-
да Сызрани, где одновременно совмещала и роль пионервожатой. В 1947 году 
Антонина Михайловна успешно закончила Сызранский учительский институт, а 
в 1953-м – получила диплом с отличием Куйбышевского педагогического 
института. А через четыре года началась новая веха в судьбе молодого педа-
гога: в 29 лет она стала директором вспомогательной школы №14 города Куй-
бышева. Наверное, «сложные» детки этого учреждения, чья судьба преподно-
сила всё новые неприятности, нуждались именно в таком руководителе, как 
Антонина Зубова. При ней школа-интернат стала научной базой Московского 
НИИ дефектологии. Шла апробация программ и учебников, новых методов и 
методик работы с детьми с ограниченными возможностями. После изучения 
новый опыт работы внедрялся в практическую деятельность коррекционных 
школ не только нашего города, но и всей страны.

А.М. Зубова – учитель начальных классов  
в Сызранской железнодорожной школе. 1945 год

Антонина Михайловна – пионерская вожатая 

Самарские судьбы АНТОНИНА ЗУБОВА
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алексей ДЕГтЕв, председатель Думы г.о. самара:

– Антонина Михайловна – человек, представ-
ляющий не только отрасль самарского образова-
ния, это личность, которая представляла целое 
поколение. 

Так случилось в моей судьбе, что я получил пред-
ложение возглавить школу, когда мне было непол-
ных 25 лет. Помню, что после окончания всех необ-
ходимых собеседований завершающей инстанцией 
был кабинет Антонины Михайловны Зубовой. 
Посмотрев на меня, она спросила: «Сколько вам 
лет?» Я назвал свой возраст. Пауза. В итоге она 
сказала: «А почему бы и нет? Разве молодость – 
это порок?» Эти слова я запомнил на всю жизнь. 

Потом я услышал еще много добрых напутствий и слов поддержки…
Побывать на мероприятии, организованном при участии Антонины Михайлов-

ны, было очень волнительно, потому что всегда шел серьезный разговор, обсужда-
лись содержательные вопросы, все участники обязательно высказывались и были 
услышаны. Она была человеком прямолинейным и не позволяла «забронзоветь» на 
рабочих местах. Служение делу, городу, Родине давало ей такое право. 
На мой взгляд, не все находящиеся на службе сегодня могут так отдаваться рабо-
те. А когда было нужно транслировать мнение, не совпадающее с позицией руко-
водства города, нашим рупором была справедливая и честная Антонина Михайлов-
на Зубова. Меня всегда восхищало сочетание удивительных качеств в ее характере: 
строгость и объективность, неторопливость в принятии решений, взвешенность, 
работоспособность. 

С 1999 по 2014 год Антонина Михайловна возглавляла созданный по инициативе 
Георгия Сергеевича Лиманского Консультационный общественный Совет по вопро-
сам образования. Я помню, как в Самарском академическом театре драмы в канун 
нашего профессионального праздника Алла Александровна Волчкова (в то время – 
заместитель главы по социальным вопросам) представила новую кандидатуру 
председателя Совета. Услышав фамилию Зубова, зал не просто аплодировал, а 
приветствовал ее стоя. Таких людей очень уважают и по-своему побаиваются, но 
только до тех пор, пока не познакомятся лично. 

Антонина Михайловна безмерно любила жизнь и людей. Она родом из Пензен-
ской области, но в Самаре прожила почти всю жизнь, поэтому этот город стал для 
нее родным и близким. Раньше не было никаких управленческих факультетов или 
курсов, этому учились самостоятельно, опираясь на опыт других. Так вот, Антони-
на Михайловна играла первую скрипку в нашем большом педагогическом ансамбле. 
Она была асом в вопросах подбора кадров и никогда не ошибалась в людях.    

Еще один интересный факт: ее дача, полученная семьей еще в далекие 1930-е 
годы, граничила с детским пионерским лагерем. Такая вот шаговая приближен-
ность к детям! И даже во время отдыха со своими внуками она устраивала на даче 
заседания нашего Совета, чтобы оперативно решать сложные вопросы. Благодаря 
таким усилиям нам удалось сохранить в муниципальной собственности террито-
рию двух бывших пионерских лагерей. Антонина Михайловна была «живой энцикло-
педией». Впечатляло ее феноменальное знание вопросов, ответы на которые до сих 
пор нельзя найти в современных книжках. 

Антонина Михайловна ушла из жизни 9 апреля 2014 года. Большинство людей, 
которые с ней были знакомы, восприняли это как личную потерю, невосполнимую 
утрату. Мы храним память о ней. 
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В 1967–1987 годы Антонина Михай-
ловна возглавляла отдел народного 
образования Куйбышевского городско-
го исполнительного комитета. За пле-
чами уже был десятилетний стаж рабо-
ты в Куйбышевском Совете народных 
депутатов и городском комитете КПСС. 
Аргументированная позиция, четкое 
решение поставленных задач, умение 
отстоять свою точку зрения сделали 
свое дело. В Куйбышеве начался про-
цесс масштабного строительства и 
реорганизации школ. Именно благода-
ря Антонине Михайловне педагоги 
одними из первых внедрили «кабинет-
ную систему», когда открывались спе-
циализированные кабинеты физики, 
химии, биологии.

Один из крупнейших проектов, у 
истоков которого также стояла Антони-
на Михайловна, – это внедрение в 
школах программы эстетического вос-
питания и музыкального образования 
по системе Дмитрия Борисовича Каба-
левского. Более чем в половине школ 
города Куйбышева были открыты 
музыкально-хоровые студии, разно-
образные по тематике кружки эстетиче-
ского воспитания и музыкальные 
школы.

По инициативе Антонины Михай-
ловны Зубовой в пединституте был 
увеличен прием абитуриентов, были 
открыты новые факультеты – началь-
ного образования и дефектологиче-
ский. Опыт Куйбышевской области 
изучался на научно-практических кон-
ференциях и семинарах.

Руководитель ГорОНО

Самарские судьбы АНТОНИНА ЗУБОВА
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Антониной Михайловной была 
предложена новая концепция трудо-
вого обучения. В городе были созда-
ны 9 учебно-производственных ком-
бинатов. Параллельно с этим была 
создана и успешно выполнена про-
грамма по созданию учебно-произ-
водственных цехов на промышленных 
предприятиях. Успешно решалась 
проблема занятости старшеклассников 
в летний период.

Специализированные  
кабинеты  

для уроков труда

А.М. Зубова и дважды Герой Советского Союза 
В.А. Шаталов на встрече с  учениками школы 
космонавтов. 1982 год

Консультационный совет  
по вопросам образования

Почетные граждане города Самары с 
Главой города Д.и. Азаровым. А.М. Зубова – вторая слева. 2013 год
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лариса ГуБарЕва, руководитель управления 
воспитательной работы и дополнительного 
образования Департамента образования 
администрации г.о. самара:

– Я познакомилась с Антониной Михай-
ловной, когда начала работать в Департа-
менте образования. С первых минут обще-
ния мне казалось, что она знает меня всю 
жизнь, буквально с детства. Она была очень 
открытым человеком и могла поддержать 
всего одним словом. 

Антонина Михайловна была высокопро-
фессиональным специалистом, у которого 
можно было учиться буквально всему. Она 
справлялась с очень серьезной нагрузкой. 
Кажется, что Антонина Михайловна была 
инициатором всех самых лучших инноваций 
в сфере образования. В семидесятые годы 
активизировалось патриотическое воспи-
тание детей и подростков. Для Антонины 
Михайловны – свидетеля событий военных 
лет, потерявшей на фронтах родных бра-
тьев, было очень значимым и важным делом  
– сохранить память о героях. В то время 
школы нуждались в открытии музеев и ком-
нат Боевой славы, которые, к счастью, рабо-
тают до сих пор. Антонина Михайловна 
Зубова – родоначальник огромного количест-
ва образовательных новшеств.     

Об этом человеке можно говорить бес-
конечно, и, наверное, все равно всего не ска-
жешь... Почти до последнего дня своей 
жизни Антонина Михайловна принимала 
самое активное участие во всех мероприя-
тиях Департамента образования – конфе-
ренциях, форумах, коллегиях, семинарах. Я 
всегда восхищалась тем, что она знала 
абсолютно каждого нашего сотрудника и со 
всеми была в прекрасных отношениях. Род-
ное учреждение для нее оставалось особой 
частью жизни, а для нас Антонина Михай-
ловна Зубова была сердцем Департамента 
образования.   

В 2014 году при поддержке Депар-
тамента образования г.о. Самара был 
восстановлен музей истории Самарско-
го образования. Он базируется на тер-
ритории структурного подразделения 
ДШИ №4 – в СОШ №92 и носит имя 
Антонины Михайловны Зубовой.

Галина ильина, 
директор Дши №4 г.о. самара:

– Мы гордимся, что наш музей назван 
в честь Антонины Михайловны Зубовой. 
Это настоящая легенда самарского обра-
зования. Какую бы область образования 
мы ни коснулись, в каждую из них она вво-
дила что-то новое, инновационное. А 
главное, по сей день трудится в городе 
очень много ее последователей, тех, кто 
продолжает ее труд. В моей судьбе Анто-
нина Михайловна тоже сыграла особую 
роль. Когда я окончила музыкальный 
факультет педагогического института, 
в Самаре открывались первые музыкаль-
но-хоровые студии. В то время я мечтала 
открыть подобную студию и благодаря 
Антонине Михайловне получила такую 
возможность! После нашей беседы она дала 
«добро», поверив в меня, несмотря на то, 
что мне был всего 21 год. Я стала самым 
молодым директором музыкальной студии 
в нашем городе, которая со временем пере-
росла в школу искусств. Я убеждена, что 
именно Антонина Михайловна дала мне 
путевку в жизнь!  

А.М. Зубова (в центре),
Л.Ф. Губарева (справа)



В жизни Антонины Михайловны 
было много знаковых встреч. Но 
одну из них она любила вспоминать 
с чувством особого трепета. По сло-
вам ее коллег, во время одной из 
традиционных конференций она 
встретилась с Президентом россии 
Владимиром Владимировичем Пути-
ным. Антонина Михайловна горди-
лась этим значимым событием и 
считала его добрым знаком не толь-
ко для себя, но и для всей системы 
самарского образования в целом.  

наталья сИдорова
При подготовке материала 

использованы фото 
из архивов Департамента образования 

г.о Самара и музея истории 
Самарского образования.

Антонина Михайловна любила 
жизнь и умела жить! «Мое основное 
стремление, – говорила она, – узнавать 
что-то хорошее и внедрять в жизнь. И 
как можно больше помогать людям. 
Профессия учителя дала мне эти воз-
можности. Ни разу в жизни я не пожа-
лела, что выбрала этот путь»… 

жизнь и умела жить! «Мое основное 
стремление, – говорила она, – узнавать 
что-то хорошее и внедрять в жизнь. И 
как можно больше помогать людям. 
Профессия учителя дала мне эти воз-
можности. Ни разу в жизни я не пожа-
лела, что выбрала этот путь»… 

Галина маслова, методист 
музея истории самарского образования:

– Когда мы восстанавливали наш музей, 
единогласно приняли решение о том, что он 
должен носить имя именно Антонины Михай-
ловны Зубовой. Это уникальный, творческий, 
высокопрофессиональный человек, посвятив-
ший всю свою жизнь самарскому образова-
нию. Я считаю, что она может стать приме-
ром для всех современных молодых педагогов. 
Сегодня наш музей – это шкатулка ценных и 
очень дорогих для нас экспонатов, которые 
мы собирали по крупинкам. У детей теперь 
есть возможность узнать, как зарождалось 
народное образование в нашем городе, позна-
комиться со старейшими школами и учите-
лями времен Великой Отечественной войны. 
Мы не оставили без внимания и детские 
общественные организации (октябрята, 
пионерия, комсомол). Мы рады показать 
молодому поколению, как раньше выглядела 
школьная атрибутика, в нашем музее учени-
ки могут в своих руках подержать букварь 
1917 года и календарь-справочник педагога, 
датируемый 1923 годом. Буквально каждый 
месяц наш бесценный архив пополняется 
уникальными экспонатами, и мы очень 
надеемся, что так будет всегда. 



ÑÒÀÍÈÑËÀÂ ÊÎÌÀÐÎÂ. 
«Íå ïîçâîëÿé äóøå ëåíèòüñÿ»

Многие представители семьи Комаровых связали свою жизнь с ракетно-
космическим центром «Прогресс». Большинство из членов династии имеют 
ученые степени, государственные и областные награды. Старший брат Стани-
слава Дмитриевича – ветеран Великой Отечественной войны и труда, кандидат 
технических наук, профессор, заслуженный изобретатель рСФСр, лауреат пре-
мии Совета Министров СССр Анатолий Дмитриевич Комаров (ушедший из 
жизни 7 апреля 2016 года) – в свое время стал автором 105 свидетельств на 
изобретения и патентов. Старший сын нашего героя Дмитрий Станиславович 
работает заместителем начальника управления по координации – начальни-
ком отдела координации работ по космическим аппаратам. В 2011 году дина-
стию пополнила внучка Станислава Дмитриевича – Екатерина Дмитриевна. Ее 
супруг Вячеслав Олегович Шикин – также сотрудник «Прогресса». Племянница 
Станислава Дмитриевича кандидат технических наук Ольга Анатольевна Тка-
ченко посвятила этому предприятию 38 лет, а ее супруг – доктор технических 
наук Сергей Иванович Ткаченко (ушедший из жизни 25 ноября 2017 года) – 
прошел путь от инженера-конструктора до заместителя генерального конструк-
тора по научной работе. Их дочь с супругом – кандидат исторических наук 
Юлия Александровна и кандидат технических наук Михаил Владимирович 
Изюмовы – также являются сотрудниками АО «рКЦ «Прогресс». Замыкает эту 
«космическую» нить сын Ольги Анатольевны – кандидат технических наук 
Иван Сергеевич Ткаченко…

«Крепкая семья как кирпичик в здании государства, от прочности 
которого зависит его стабильность», – так считает станислав дмитриевич 
Комаров, почетный работник ао «рКц «прогресс». его стаж работы на 
предприятии составляет почти полвека. он прошел длинный трудовой 
путь от инженера-конструктора до главного инженера цсКб. 
а теперь в ракетно-космическом центре работают члены большой семьи 
Комаровых, составляя семейную «космическую» династию.

Герои нашего времени СТАНИСлАВ КОМАрОВ

Станислав Дмитриевич Комаров в окружении самых близких. 
Слева направо: внучка Екатерина, сын Георгий, сноха Ольга, 
супруга Нина Михайловна, сын Дмитрий, сноха Наталья
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Станислав Дмитриевич уже больше 
60 лет живет в Самаре, а родился он в 
Туле 7 августа 1938 года. Его отец Дмит-
рий Филатович работал на военном 
заводе, который в начале Великой Оте-
чественной войны эвакуировали  в 
город Златоуст, куда вынуждена была 
переехать и вся семья. В 1954 году 
Комаровы вновь сменили место житель-
ства и уехали в наш город на Волге, где 
и остались на всю жизнь. В Куйбышеве 
Станислав Комаров окончил школу-
десятилетку, а потом и Куйбышевский 
авиационный институт. Вместе с ним в 
той же группе учился Геннадий Петро-
вич Аншаков, ныне – заместитель гене-
рального конструктора АО «рКЦ «Про-
гресс». Подружившиеся однокурсники 
впоследствии вместе начали свой трудо-
вой путь.

станислав комаров:

– В декабре 1960 года легендарный 
Дмитрий Ильич Козлов принял несколько 
дипломников на работу для прохождения 
практики в филиал №3 ОКБ-1, который был 
создан в Куйбышеве для конструкторского 
сопровождения производства ракет Р-7. 
Семь человек, в том числе Геннадий Аншаков 
и я, были командированы в Подлипки. Глав-
ным конструктором и руководителем ОКБ-1 
был Сергей Павлович Королёв. 

В важнейший для всей страны день 
12 апреля 1961 года Станислав Дмитрие-
вич находился в ключевом месте созда-
ния ракетно-космической техники – в 
ОКБ-1. Именно там и был изготовлен 
космический корабль для Юрия Алексее-
вича Гагарина. Героя Советского Союза, 

первого космонавта чуть позже Станислав 
Дмитриевич увидел воочию. Это случи-
лось после космического подвига Юрия 
Гагарина на митинге на территории заво-
да №88 в Подлипках. «Он стоял на три-
буне вместе с Сергеем Павловичем Коро-
лёвым, – делится Станислав Дмитриевич, 
–  а радостные молодые работницы про-
рывались к нему с цветами в надежде 
поцеловать первого космонавта. Вся стра-
на от мала до велика искренне ликовала, 
да и не только наша страна – гагаринский 
полет взбудоражил весь мир».    

Станислав Дмитриевич уже больше 

Ñòàíèñëàâ Äìèòðèåâè÷ Êîìàðîâ 
ÿâëÿåòñÿ ëàóðåàòîì Ãîñóäàðñòâåííîé 
ïðåìèè, îí íàãðàæäåí îðäåíîì 
Äðóæáû, þáèëåéíîé ìåäàëüþ «Çà 
äîáëåñòíûé òðóä. Â îçíàìåíîâàíèå 
100-ëåòèÿ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ Â.È. Ëåíè-
íà», ìåäàëüþ «Çà òðóäîâóþ 
äîáëåñòü», Ñåðåáðÿíîé ìåäàëüþ 
ÂÄÍÕ, Áëàãîäàðíîñòüþ Ôåäåðàëüíî-
ãî êîñìè÷åñêîãî àãåíòñòâà.

Станислав Дмитриевич Комаров
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Герои нашего времени СТАНИСлАВ КОМАрОВ

В профессиональной 
жизни Станислава Дмитрие-
вича было еще много знако-
вых встреч. Во время оче-
редной командировки в 
Москву на митинге он встре-
чал космонавта Германа 
Титова и отважную Валенти-
ну Терешкову. 

Почти 50 лет Станислав 
Дмитриевич трудился на 
предприятии, занимаясь его 
техническим перевооруже-
нием. Он создавал новые 
рабочие места. При его 
непосредственном участии 
была проведена реконструк-
ция высотной зоны корпуса 
22Б, где создан один из луч-
ших в отрасли эксперимен-
тальных комплексов для ста-
тических и динамических 
испытаний блоков ракет-
носителей и космических 
аппаратов, построены про-
изводственные корпуса 
ЭИК-1 на территории пред-
приятия и ЭИК-3 на террито-
рии СГАУ.

Квалифицированный спе-
циалист в области испытаний 

Станислав Комаров ездил в командировки в 
Австрию, Англию, Германию для приобретения 
мощных вибростендов, которые не производили в 
Советском Союзе. Поэтому комплекс в свое время 
был по оснащению одним из лучших в отрасли. 
Он возглавлял бригаду специалистов, которая в 
2000 году по заказу Китайской Академии наук в 
Пекине собрала и сдала в эксплуатацию изготов-
ленный на «Прогрессе» динамический стенд на 
воздушной опоре для отработки системы управ-
ления космического аппарата, аналогичного име-
ющемуся на самарском предприятии.   

Станислав Комаров ездил в командировки в 

«Дружба, 
проверенная 
временем». 

Геннадий Аншаков 
– свидетель на 
свадьбе Станислава 
и Нины Комаровых

Г.П. Аншакова 
поздравляют с 
юбилеем 
С.Д. Комаров и 
председатель 
профкома
АО «РКЦ «Прогресс» 
В.А. Шишкин



Геннадий аншаков, Герой социалистического труда, 
доктор технических наук, член-корреспондент ран, 
Почетный гражданин г.о. самара, заместитель 
генерального конструктора ао «ркЦ «Прогресс»:

– Со Станиславом Дмитриевичем мы познакоми-
лись и подружились в 1955 году, поступив в Куйбы-
шевский авиационный институт и попав в одну 
группу. Он был назначен старостой группы, а я 
избран комсоргом. Поэтому, когда мы ездили на 
целину в Казахстан и на Алтай, то по комсомоль-
ской линии организовывать быт приходилось мне, а 
он этим занимался, когда мы выезжали в колхозы по 
линии администрации. 

В 1966 году мне довелось быть свидетелем на 
свадьбе Станислава Дмитриевича и его обаятельной 
невесты Нины Михайловны, которая стала опытной 
и гостеприимной хозяйкой и матерью двоих сыновей – Дмитрия и Георгия. Они росли на 
моих глазах и стали хорошими специалистами: Дмитрий – зам.начальника управления 
по координации в АО «РКЦ «Прогресс», Георгий – хирург травматолог-ортопед высшей 
категории в отделении травматологии больницы им. Н.И. Пирогова. 

 Станислав Дмитриевич –  инициативный инженер и способный администратор. Он 
получил звание лауреата Государственной премии за участие в разработке нового испы-
тательного самобалансирующегося стенда большой грузоподъемности. 

Он активно участвовал в отработке на предприятии российско-итальянской науч-
ной аппаратуры «Памела», которая, будучи установленной на космический аппарат 
«Ресурс-ДК», в течение 9,5 лет давала ученым уникальную информацию.

А в жизни Станислав Дмитриевич – благожелательный, общительный, оптими-
стичный человек, спокойный и выдержанный. С ним работать и дружить приятно, 
полезно, надежно.

Евгений лукин, 
зам. главного инженера – начальник 
испытательного центра ао «ркЦ «Прогресс»:

– Имея как почетный работник предприя-
тия постоянный пропуск, Станислав Дмитрие-
вич часто навещает испытательный центр 
РКЦ «Прогресс», где работал последнее время. Он 
регулярно выступает перед нашим коллекти-
вом. Его традиционные выступления проходят в 
Международный женский день, когда он поздрав-
ляет сотрудниц центра, в День космонавтики 
12 апреля рассказывает о своей трудовой био-
графии и становлении центра эксперименталь-
ной отработки изделий, а на День Победы 
делится воспоминаниями о военных годах.

Сегодня коллектив испытательного центра, в 
основном, молодой. Все сотрудники очень тепло принимают выступления Станислава 
Дмитриевича, а его оптимистичный настрой и желание все силы отдавать выбранной 
профессии испытателя восхищают!



Монтаж аппаратуры «Биопан», устанавливаемой 
на космическом аппарате «Бион». 
Мюнхен, Германия. 2002 год 

С.Д. Комаров со своим китайским коллегой 
в Пекине на сборке динамического стенда. 

2000 год
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С.Д. Комаров со своим китайским коллегой Монтаж аппаратуры «Биопан», устанавливаемой 

Герои нашего времени СТАНИСлАВ КОМАрОВ

Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин городов Самара 
и Байконур А.М. Солдатенков и заместитель Ген. конструктора ЦСКБ, 
лауреат Государственной премии М.Ф. Шум поздравляют С.Д. Комарова 
с 50-летием. 1988 год 
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С представителями заказчиков динамического стенда. Пекин. 2000 год

С.Д. Комаров в музейно-выставочном 
комплексе «Самара Космическая» 
среди лауреатов Государственных 
премий. 2006 год
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Станислав Дмитриевич Комаров – успе-
шен и в личной жизни. 19 августа 1966 года 
– особенная дата для всей его семьи. Это 
день создания молодой семьи Комаровых, 
это некая точка отсчета... Учитель биологии 
высшей категории Нина Михайловна стала 
для Станислава Дмитриевича настоящей опо-
рой в жизни и верным другом. Вместе они 
уже 52 года. 

«Секрет долголетия – взаимопонимание. Я, 
как только понимаю, что моя Нина Михайловна 
не в настроении, – сразу иду в огород, там всегда 
есть чем заняться. Вот так и провел большую 
часть жизни – на свежем воздухе» – шутит Ста-
нислав Дмитриевич.

Брак – это союз двух совершенно разных 
людей, – подчеркивают супруги Комаровы. 
Поэтому благополучие семьи складывается из 
взаимного узнавания, привыкания и понима-
ния поступков друг друга. 

Станислав Дмитриевич Комаров – успе-
шен и в личной жизни. 19 августа 1966 года 
– особенная дата для всей его семьи. Это 
день создания молодой семьи Комаровых, 
это некая точка отсчета... Учитель биологии 
высшей категории Нина Михайловна стала 
для Станислава Дмитриевича настоящей опо-
рой в жизни и верным другом. Вместе они 
уже 52 года. 

«Секрет долголетия – взаимопонимание. Я, 
как только понимаю, что моя Нина Михайловна 
не в настроении, – сразу иду в огород, там всегда 
есть чем заняться. Вот так и провел большую 
часть жизни – на свежем воздухе» – шутит Ста-
нислав Дмитриевич.

Брак – это союз двух совершенно разных 
людей, – подчеркивают супруги Комаровы. 
Поэтому благополучие семьи складывается из 
взаимного узнавания, привыкания и понима-
ния поступков друг друга. 

Таких мужчин, как Станислав 
Дмитриевич, называют несгибае-
мыми оптимистами. Он шутит 
искрометно, остро. В 1960-е он 
был капитаном команды КВН 
ЦСКБ. И на всю жизнь сохранил 
прекрасное чувство юмора. Не 
отстает от него и супруга… 

нина комарова, 
супруга станислава Дмитриевича:

– Когда меня спрашивают: «Для 
чего нужен муж?» – я отвечаю: «Для 
веселья!» С ним никогда не бывает 
скучно. 

Со своим будущим мужем я познако-
милась в 24 года в автобусе №7, кото-
рый следовал по маршруту Безымянка-

Зубчаниновка. И вот уже более 
полувека я благословляю этот 
автобус за мою удачно сложившую-
ся семейную жизнь и рекомендовала 
бы незамужним девушкам чаще 
ездить по этому маршруту.

Говорят: «Дети – цветы 
жизни». Мы воспитали двоих сыно-
вей. Потом появилась старшая 
внученька Катенька, потом млад-
шая – Леночка. Теперь уже пра-
внучку Егорушке 4 года, и мы помо-
гаем всем по мере сил. Дети и 
внуки любят приезжать в Зубча-
ниновку, в конце лета по мере 
созревания урожая в теплицах, на 
грядках и в саду их приезды стано-
вятся чаще и продуктивнее. Мы 
этим очень довольны. Наша жизнь, 
хоть и в уважительном возрасте, 
очень интересна!

«52 года вместе и всегда с  улыбкой»

Герои нашего времени СТАНИСлАВ КОМАрОВ
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ольга Гурина, начальник отдела по связям с 
обùественностью и сми ао «ркЦ «Прогресс»: 

– Жизнь семьи Комаровых очень насыщенна! Со своей 
супругой Ниной Михайловной Станислав Дмитриевич в 
июле 2017 года принял участие в торжественном меро-
приятии в ЗАГСе г. Самары, где чествовали «золотых» 
свадебных юбиляров – ветеранов АО «РКЦ «Прогресс». 
Комаровы участвовали в празднике семьи, любви и вер-
ности, также проводимом ЗАГСом, где были награждены 
медалью «За любовь и верность» и ценным подарком. 
2 августа 2017 года они принимали участие в съемке 
телепрограммы «Семейные ценности» на телеканале 
ГТРК «Самара». 

В студии ГТРК «Самара». 
Передачу ведет Ольга Алексеевна Король  
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Станислав Дмитриевич, 
находясь на заслуженном 
отдыхе, принимает самое 
активное участие во всех меро-
приятиях, проводимых сотруд-
никами Дома ветеранов 
АО «рКЦ «Прогресс». 

36

лидия Постникова, 
руководитель Дома ветеранов ао «ркЦ «Прогресс»: 

– Станислав Дмитриевич – профессионал высшего 
класса и очень творческий человек. За годы своей работы 
он сам проводил огромное количество мероприятий на 
нашем предприятии. Он сам пишет стихи, буквально на 
лету сочиняет песни. Станислав Дмитриевич придумал 
уже несколько гимнов, которые сам всегда исполняет со 
сцены под баян. Его произведения никого не оставляют 
равнодушными и помогают поддерживать хорошее настро-
ение в зале. По сей день он продолжает концертную дея-
тельность, выезжая в дома престарелых и санатории. 
Станислав Дмитриевич Комаров – талантливый кон-
структор и замечательный друг. 

находясь на заслуженном 
отдыхе, принимает самое 
активное участие во всех меро-
приятиях, проводимых сотруд-
никами Дома ветеранов 
АО «рКЦ «Прогресс». 

Бывший капитан команды 
КВН ЦСКБ Станислав 
Дмитриевич Комаров и 
сегодня остается активным 
участником всех мероприятий 
родного предприятия

Герои нашего времени СТАНИСлАВ КОМАрОВ
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7 августа Станиславу Дмитриевичу Кома-
рову исполнится 80 лет. Посвятив родному 
предприятию всю свою жизнь, в преддверии 
своего юбилея он переживает о будущем 
отрасли. 

«В моем представлении мыслящие люди Рос-
сии никогда не забудут имя Юрия Алексеевича 
Гагарина, первым ворвавшегося в космос. Мне 
хочется, чтобы современные сотрудники, как и 
специалисты 1960-х годов, не забывали это собы-
тие и передавали потомкам память о величии 
России в космических свершениях».

материал подготовила наталья сИдорова
При подготовке материала использованы 

фото из архива С.Д. Комарова.

Младшее поколение 
семьи. Внучка 
Станислава 
Дмитриевича – 
Екатерина Шикина с 
супругом Вячеславом 
и сыном Егором

Внучка Елена
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ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎ, 
ÍÎ ÑÎÎÁÙÀ

Инвалиды-колясочники 
«Ассоциации Десница» 

считают собственный 
пример лучшей помощью

Десница. Это древнерусское слово имеет весьма глубокое значение, особенно 
сегодня, в наше время. Это не просто протянутая рука, ладонь. Это признак силы и 
покровительства, заступничества, взаимовыручки и даже чуда. Для Самары это 
выражение вот уже 20 лет имеет особенный смысл. Самарская общественная орга-
низация инвалидов-колясочников «Ассоциация Десница» дарит сотням людей 
с инвалидностью главное чудо: возможность поверить в свои силы и начать жить 
активной, независимой жизнью.

Юбилей «АССОЦИАЦИИ ДЕСНИЦА» – 20 лЕТ
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В чем сила? В том, что у тебя что-то 
есть? Или в том, что ты чего-то лишен? 
Когда сложности делают человека силь-
нее, когда в беде появляются силы не 
только для себя, но и для других 
людей. Когда, пройдя через испытания, 
ты готов на своем опыте показать дру-
гим, что выход есть. Хотя подчас кроме 
тупика ничего не видно, обязательно 
кто-то протянет тебе руку и покажет 
правильный путь. руку помощи и под-
держки. Десницу.

Идея объединить усилия, чтобы 
помочь таким же, как ты, пришла в 
1997 году Евгению Андреевичу Печер-
ских, активному, инициативному чело-
веку, который сам по воле случая ока-
зался в коляске. Имея достаточный 
опыт работы с людьми, найти команду 

ему оказалось несложно. 26 едино-
мышленников стали первыми членами 
«Ассоциации Десница». Сначала все 
совещания, в ходе которых были при-
няты ключевые решения, проходили по 
телефону. Участники нового проекта 
буквально с полуслова понимали друг 
друга, видимо, потому, что уже давно 
ждали этого момента – работать ради 
своего счастья и счастья других. В 
Самаре существовала организация 
инвалидов, занимающаяся общими 
вопросами всех категорий людей с 
ограничениями здоровья, но именно 
колясочники не имели возможности 
решать свои, особенные, специфиче-
ские задачи. Задачи интеграции, безба-
рьерной жизни. И речь шла не только 
о барьерах физических. 

Евгений ПЕЧЕрскиХ, 
председатель самарской Городской 
обùественной организации инвалидов-
колясочников «ассоциация Десница»: 

– В своей деятельности мы активно 
используем такое понятие, как философия 
независимой жизни, и ее суть заключается 
в том, что каждый человек имеет право 
принимать решение. А главное, он несет 
ответственность за то решение, которое 
принято им. Мы начали пропагандиро-
вать этот принцип с самого своего основа-

ния, еще в конце 1990-х годов. Любопытно, что лишь спустя несколько лет этот же 
принцип был озвучен как постулат ООН. Все наши проблемы – в наших головах. Пока мы 
не осознаем, что сложности в обществе зависят не только от законодательного 
уровня, что их решение зависит от каждого из нас, до тех пор качество нашей 
жизни не изменится. Нужно перестать ждать и действовать самим. Наша коман-
да, которая создалась в процессе нашего становления, полностью поддерживает 
это. Екатерина Выприцкая, Александр Ивашкин, Влад Верба, Наталья Барткова, 
Татьяна Ковалева… Скольким людям за это время они смогли помочь лично своим 
примером! Ведь в принципе, каждый человек с инвалидностью проходит такой 
этап, как депрессия – особенно если из кормильца он превратился в иждивенца. Это 
очень трудно. Но надо смириться, найти возможность быть полезным, нужно не 
ждать, а что-то предпринять. И, в первую очередь, найти единомышленников. 
Поняв, что в этом мире ты не одинок, ты сможешь больше! Конечно, если бы нашей 
организации не было, земля бы не перестала вращаться, социальные процессы так 
бы и шли, но я не знаю, в каком направлении. Хочется верить, что в какой-то 
момент мы оказались той силой, которая задала правильный вектор движения. 
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Двойственность ситуации: человек 
на коляске в первую очередь бросается 
в глаза, но, с другой стороны, он будто 
бы и не существует. Инвалида с забо-
леваниями внутренних органов часто 
не отличить от здорового человека. Все 
мы в общей массе выглядим примерно 
одинаково. Но на колясочника в горо-
де невольно будут обращены сочувст-
вующие или любопытные взгляды. 
Однако, по сути, на этих людей обще-
ство часто закрывает глаза. Для полно-
ты картины перенеситесь на 20 лет 
назад, когда зарождалась «Десница»! 
Тогда передвигаться по улицам Самары 

на коляске было крайне сложно, тем 
более, в одиночку. Такие люди были 
заперты по квартирам и пансионатам. 
Вот поэтому и получалось, что их будто 
бы нет. Но они были. И есть. В наше 
время – около 7 тысяч человек в 
Самарской губернии. Однако по срав-
нению с тем, что было два десятка лет 
назад, сегодня им значительно проще 
выйти за пределы своего дома, а зна-
чит, учиться, работать, заниматься 
спортом, проводить досуг, любить и 
создавать семьи… Жить! Во многом 
именно благодаря усилиям ассоциации 
инвалидов-колясочников.

Первые мероприятия, первые встречи, первые проекты

Вручение премии Губернатора Самарской области Евгению Печерских
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марина антимонова, 
министр социально-демографической 
и семейной политики самарской области:

– Мы часто называем тех людей, с которыми мы работа-
ем, кому помогаем: «Наши подопечные». Про «Десницу» я так 
сказать не могу. Когда подбираешь слова, которые бы подо-
шли к людям, работающим там, хочется сказать: «Наши 
партнеры». Да, это полноценные, равноправные партнеры, 
нацеленные на выполнение государственных задач, связанных 
с жизнью инвалидов. На мой взгляд, это одна из самых силь-
ных и реально работающих общественных организаций 
Самарской области. Они не занимают позицию стороннего 
наблюдателя. Они в центре событий! Как раз про таких 

людей сложно сказать, что у людей ограниченные возможности здоровья, потому что они 
порой активнее, чем люди без нарушений. Наверное, из-за такой позиции членам «Десни-
цы» удается много сделать. Ежедневно они оказывают консультации десяткам инвали-
дов, которые звонят им в офис. Помогают обеспечить их специальными средствами реа-
билитации, оказывают правовую поддержку, способствуют тому, чтобы дети с заболева-
ниями учились в школах наравне со всеми, а взрослые могли свободно перемещаться по 
городу, не чувствуя барьеров на своем пути. Все, что касается жизни инвалидов, проходит 
их экспертизу, они включены во все процессы, связанные с улучшением качества жизни 
людей с ограниченными возможностями здоровья. Ибо кто, как ни они, знают, как лучше.

Вы помните 1998 год, когда «Десница» только начиналась? Ни сотовых теле-
фонов, ни Интернета! Представьте себе! Хотя это происходило, казалось бы, 
вчера! Не было материальных ресурсов, не было идентичного опыта создания 
подобных организаций, на который можно было бы положиться, практически не 
было законодательной базы в помощь первопроходцам, но было главное – 
активная жизненная позиция, инициатива и вера в самих себя. С самого основа-
ния «Десница» поставила перед собой серьезную задачу – помочь людям с 

С них начиналась 
«Десница»



оксана ниЗовЦЕва, 
заместитель министра социально-демографической 
и семейной политики самарской области – 
руководитель департамента по делам инвалидов: 

– «Десница» – это организация, которая создалась 
вокруг личности конкретного человека – Евгения Андрееви-
ча Печерских. У него еще в 1990-е годы было четкое убежде-
ние, как общество должно относиться к людям с инвалидно-
стью, как создать условия для их комфортной жизни и что 
сами эти люди должны делать для себя. Принцип «ничего 
для нас – без нашего участия», который пропагандирует 
ассоциация,  лег в основу документов и мероприятий, кото-

рые сегодня уже официально реализуются на территории Самарской области. Много 
идей уже оформлены как нормативные документы. Если сравнивать с тем временем, 
когда только появилась «Десница», сегодня мы видим колоссальные изменения – и не 
только в жизни колясочников. Они работают в интересах всех инвалидов. Так по их 
инициативе у нас принят закон о создании доступной среды и жизнедеятельности, 
реализуется принцип инклюзивного образования. И чем мне всегда нравились участни-
ки «Десницы»: они демонстрируют своим личным примером, как, несмотря на сложно-
сти со здоровьем, можно жить полноценной жизнью. На колясках они приезжали к 
инвалидам на дом, в самые отдаленные уголки области, и показывали: «Я смог, и ты 
сможешь».  Их подход подразумевает не борьбу, а конструктивную работу!

инвалидностью (любой, не только 
колясочникам) стать независимыми 
психологически, физически, социально 
и финансово. Так человек с ограниче-
ниями здоровья сможет обеспечить 
себя, а также приносить пользу себе и 
государству, чтобы не быть иждивен-
цем и потребителем.

Независимо, но сообща. И в этом 
нет никакого противоречия. Все мы 
зависим друг от друга в этом мире и 
только вместе можем сделать наш мир 
лучше. И в этом смысле нет ничего 
нагляднее собственного примера. Сама 
«Ассоциация Десница» должна была 
стать независимой. И в первую очередь, 

Юбилей «АССОЦИАЦИИ ДЕСНИЦА» – 20 лЕТ
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Здание «Ассоциации Десница». 
Встреча иностранных гостей



обеспечить финансовую составляющую, 
ведь вопрос: «Где взять деньги?» – 
самый актуальный для всех обществен-
ных организаций.

В этом смысле начало жизни «Десни-
цы» выпало на очень интересное время. 
Интересное для всей россии. Конец 
1990-х. После долгих лет застоя перед 
нами, казалось бы, был открыт весь 
мир. Да и, собственно, это не казалось. 
Проектная деятельность, в которую 
активно включилась «Десница» с само-
го основания, позволяла участвовать в 
различных программах и получать 

средства для развития. Сейчас грантами 
никого не удивишь, но в конце 20 века 
«Десница» была одной из немногих 
общественных организаций в Самар-
ской области, которая стала целена-
правленно осваивать технологию соци-
ального проектирования для реализа-
ции своих идей. Так, первый же проект, 
который был защищен Евгением Печер-
ских – «реацентру быть», позволил 
организовать сбор благотворительных 
средств на ремонт и открытие в Самаре 
Центра комплексной реабилитации 
инвалидов-колясочников.

Дети и взрослые. Вместе, преодолевая трудности

Офис «Десницы».  
Рабочие будни. 2000-е годы

Посол Великобритании 
вручает «Деснице» новый 
микроавтобус с подъемником
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ирина раткЕвиЧ, 
директор школы №139 г. самара:

– Любой ребенок имеет право на образование. 
Поэтому уже больше 10 лет назад мы начали общаться 
с «Ассоциацией Десница». Все началось с проекта 
«Школа: я и ты», где мы вместе начали разрабатывать 
тему обучения детей-инвалидов в обычной общеобразо-
вательной школе. Для начала мы узнали обо всех детках 
с нарушениями здоровья, которые живут в нашем микро-
районе, познакомились с ними, пообщались с родителя-
ми, услышали, чего они ожидают от нас, и приступили к 
работе. С 2008 года наша школа – экспериментальная 

площадка. Мы достаточно непросто добивались установки лифто-подъемника, 
возведения пандуса, получения микроавтобуса. Нам говорили: «Вот у вас же нет 
таких детей, как будут – так получите!» И это был замкнутый круг. Без этих 
средств мы не могли принять школьников на колясках. Но все преграды мы удачно 
прошли, и первым нашим учеником-колясочником стал Паша Сергунин. Обеспечить 
безбарьерную среду на физическом уровне на самом деле несложно, хотя и весьма 
затратно. Сложнее другое: нам предстояла работа с педагогами, с детьми из клас-
сов, с родителями здоровых деток и родителями детей-инвалидов. И сегодня, огля-
дываясь назад, я могу сказать, что многое нам удалось. 

лилия ÆÆонова-шарлот, мама ученицы:

– Моя дочка имеет инвалидность и передвигается на 
кресле. Но на домашнее обучение мы не были согласны. 
Наша школа дала Ульяне прекрасную возможность чувст-
вовать себя такой же, как все. Учится она прекрасно, уроки 
не пропускает, ребята из класса очень любят ее, принима-
ют во все компании, общие игры. А еще в школе есть много 
возможностей для самореализации, независимо от состоя-
ния здоровья. У нас прекрасный театр, где играют как 
обычные детки, так и школьники с инвалидностью. 

Юбилей «АССОЦИАЦИИ ДЕСНИЦА» – 20 лЕТ

На уроке 
в самарской 
школе №139
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Грант не подарок, и, чтобы его 
получить, нужно грамотно и убеди-
тельно составить заявку в письменной 
форме для участия в конкурсе. Средст-
ва выделяются победителю, тому, кто 
сумеет сформулировать свою идею 
наиболее четко и тщательно выполнить 
все требования и условия грантодате-
ля. Выигранные деньги могут быть 
потрачены лишь на ту деятельность,  
которая оговаривалась в заявке. В про-
цессе и по завершении работы необхо-
димо отчитываться за каждый израсхо-
дованный рубль. Это вовсе не просто, 
однако вслед за первой удачей один за 
другим «Десница» стала воплощать в 
жизнь новые и новые проекты: «Шаг из 
круга», «Быть независимым – значит 
быть свободным», «Твори добро себе 
во благо», «Ограниченные возможно-
сти и равные права», «Образование: 
право для всех», «К жизни без барье-
ров», «Трудоустройство инвалидов: 
интегрированный подход», «Инклюзия 
– социальная сплоченность в общест-
ве», «равный – равному», «Архитекту-
ра будущего»… Жизнь без барьеров начинается с детства
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Это лишь малая часть удачно реа-
лизованных начинаний. То, что сегодня 
стало ежедневной работой ассоциа-
ции, когда-то было рождено и опробо-
вано в рамках того или иного проекта. 
К слову, за свою деятельность органи-
зация привлекла в бюджет Самарской 
области свыше 60 миллионов рублей, 
которые были потрачены на решение 
проблем инвалидов!

Зачем все это делается? Чтобы люди 
с инвалидностью могли сами решать, 
как жить! Так или иначе – именно на 
это направлены практически все проек-
ты «Ассоциации Десница». Чтобы каж-
дый день проходил, как хочется, неза-
висимо от проблем. Скорее, вопреки 
им! «Все реально!» – говорят участни-
ки этой общественной организации. 
Хотя сначала, оказавшись в беде, чело-
век видит только, что мир рушится. 
Именно поэтому так важно вовремя 
получить поддержку со стороны людей 

с похожими ситуациями, увидеть, как 
они справились с бедой и что сегодня 
помогает им идти вперед, несмотря ни 
на что. 

Кроме морального подкрепления, 
очень важна и физическая помощь. 
Элементарно: где взять средства реаби-
литации, как получить медицинскую 
помощь должного уровня, как приспо-
собить свой быт. Болезнь ставит тысячи 
вопросов. Найти ответы на них помога-
ют в «Деснице». Постоянно на связи со 
своими подопечными (а их – более 300 
человек) кураторы, волонтеры, руково-
дители организации. Их опыт важен не 
только для инвалидов-колясочников. 
реализуя стратегию независимости, они 
каждый день решают важнейшую зада-
чу – как убрать барьеры, которые 
мешают полноценной жизни.

 Безбарьерная среда – мечта, кото-
рая постепенно, год за годом, благода-
ря активной позиции членов «Десни-
цы» становится реальностью. За эти  

Традиционное возложение цветов на 9 мая



ирина тоскина, руководитель 
самарской обùественной организации 

детей-инвалидов, инвалидов с детства «Парус надежды»:

– Наша организация родилась благодаря «Деснице». 
Когда в ассоциации стало появляться все больше и больше 
родителей, детки которых имели инвалидность, Евгений 
Андреевич предложил нам создать свою структуру. И у нас 
все получилось! Каждому родителю непросто, а нам было 
еще сложнее. Но мы помогали друг другу и нашим ребятам. 
Наши дети – инвалиды с ДЦП, задержкой развития, нару-
шениями опорно-двигательного аппарата. И, глядя на 
своего ребенка, лично я понимала, что он и другие дети 
заслуживают большего, чем сидеть дома в четырех стенах. В результате мой сын 
окончил университет, получил высшее образование, сегодня работает дистанционно. 
Мы создали условия для развития, занятий творчеством. Для кого-то это был единст-
венный способ как-то социализироваться. И, между прочим, остается до сих пор. Когда-
то придя к нам подростками, они остались с нами и сейчас. Этим ребятам по 25-30 
лет, детские учреждения не станут работать с ними, а в силу здоровья и психологиче-
ских особенностей они не смогут влиться в какие-то взрослые коллективы. У нас с 
ними занимаются рукоделием, танцами, они дружат и поддерживают друг друга. 
И, конечно же, к нам приходят новые дети и их мамы, которым «Парус надежды» дает 
новую волну жизни.

20 лет сделано очень много. Притом 
изменениям рады не только инвалиды, 
но и здоровые люди. Город без барье-
ров – это город, в котором удобно 
каждому его жителю и гостю, ребенку 
и взрослому, маленькому и большому, 
человеку, имеющему любую форму 
инвалидности, или тому, кто в силу 
возраста не имеет возможности сво-
бодно преодолевать лестницы, крутые 
подъемы и так далее. Добавьте сюда 
мам с колясками и детками до трех 
лет. На самом деле, маломобильные 
граждане разных категорий составляют 
46% населения! Доступная среда – 

норма современного европейского 
города: это и фактор его инвестицион-
ной привлекательности, и показатель 
отношения к самим себе. «Десница» 
уже долгие годы является авторитет-
ным экспертом в области градострои-
тельства. Благодаря ее усилиям сдела-
но много на уровне законодательства. 
Кроме того, колясочники стараются не 
просто формально зафиксировать те 
или иные требования. Они пытаются 
достучаться до самих застройщиков, 
призвать их думать не только о выго-
де, но и о комфорте для всех и каждо-
го. И уже есть много положительных 
примеров, когда при возведении 

Открытие доступного пляжа в Самаре
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жилых, офисных, административных 
зданий строительные компании обра-
щаются в «Десницу» с просьбой при-
нять участие в разработке проекта. Так 
в Самаре появляются дома с удобными 
подъездами, пандусами, просторными 
коридорами, специально спроектиро-
ванными квартирами на первых этажах, 
где расширены проходы, увеличены 
площади санузлов и так далее. ремонт 
тротуаров, строительство дорог в Сама-
ре ведется также под наблюдением 
членов «Десницы». И, наверное, самым 
большим достижением за последнее 
время можно назвать появление доступ-
ного пляжа. Аналогов такому нет ни в 
одном городе Поволжья.

Выйти на улицу из дома – это уже 
маленькая победа! А что дальше? Смо-
жет ли инвалид стать востребованным в 
том мире, где он очутился? Пропаганди-
руя принцип независимости, в ассоциа-
ции колясочников считают, что учиться 
самостоятельности нужно с детства. 
любой ребенок имеет право на образо-
вание. И не только на дому. Ученик 
должен посещать школу, чтобы адапти-
роваться в социуме. Если за одной пар-
той сидят здоровый ребенок и школь-
ник с каким-либо нарушением здоро-
вья, это пойдет на пользу обоим. Каж-
дый из этих детей научится чему-то 
своему, и дело тут не только в предме-

тах программы. Быть открытыми, не 
стесняться себя, принимать всех людей 
с их индивидуальными особенностями, 
понимать, что наши различия не отни-
мают у нас равных прав на жизнь. раз-
ные, но равные. Благодаря «деснице» и 
самарской общеобразовательной школе 
№139, это выражение мы слышим все 
чаще и чаще. Слово «инклюзия» для 
этого учреждения – непоколебимый 
постулат. Сегодня вместе со здоровыми 
детками здесь учатся больше 60 детей с 
инвалидностью, притом 17 из них – с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата. Для школьников на колясках 
установлен подъемник, помещения 
оборудованы особенными приспосо-
блениями и обозначениями, имеется 
специальный микроавтобус. Получив 
среднее образование, можно поступить 
в вуз. Среди членов «Десницы» много 
положительных примеров того, как 
ребята блестяще заканчивали юридиче-
ский, филологический, математический, 
экономический и другие факультеты 
самых разных университетов. Конечно, 
это реально далеко не с любым диагно-
зом. Если позволяет здоровье и есть 
желание, можно поступить в техникум, 
училище или просто пройти какие-либо 
курсы, например, по профессии «сбор-
щик», «переплетчик»… Но возникает 
логичный вопрос: а что дальше?

Делегация самарских инвалидов 
на паралимпиаде в Сочи
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А дальше снова стоит спросить: 
насколько готово современное общест-
во принять таких людей? Борясь за 
равные права, мы с сожалением конста-
тируем, что далеко не каждый работо-
датель возьмет к себе человека с инва-
лидностью. Поэтому одно из важнейших 
направлений в деятельности «Десницы» 
– помочь колясочникам и людям с дру-
гими нарушениями здоровья быть 
востребованными, помогать своим тру-
дом другим и, принося пользу, зараба-
тывать свои личные деньги. Организу-
ются специальные ярмарки вакансий, 
ведутся переговоры с предприятиями 
региона. Где можно, инвалиды работа-
ют в организациях, связанных с помо-
щью таким же людям, как они. Напри-
мер, уже два года в нашем городе 
существует социальное такси, которое 
по минимальному тарифу, а в каких-то 
случаях совсем бесплатно, перевозит 
трудно-мобильных граждан, куда им 
требуется: в больницы, поликлиники, в 
административные организации и про-
чие места. В колл-центре с утра до позд-

него вечера принимают звонки, обраба-
тывают запросы на перевозки сотрудни-
ки в инвалидных креслах. Кто, как ни 
они, понимают все тонкости подобной 
работы. Ведь здесь важно не только 
формально принять заявку, но иногда 
выслушать человека и посочувствовать 
ему. А заодно и самому реально уви-
деть, что ты нужен этому миру. Именно 
так уже 20 лет воплощается в реаль-
ность кредо самарской ассоциации 
инвалидов-колясочников: ничего для 
нас – без нашего участия. Да, да, это 
снова достойный пример того, как, реа-
лизуя принцип независимой жизни, 
можно и нужно действовать сообща. 
Защитить права тех, кто в этом нужда-
ется, протянуть руку помощи, дружбы и 
сотрудничества. Десницу.

Ксения рУсяева 
При подготовке материала  

использованы фото  
из архива Общественной организации 

инвалидов-колясочников  
«Ассоциация Десница».



«Этими тремя ключами владеет разум чело-
веческий, позволяющий знать, думать, мечтать»,– 
заметил знаменитый писатель Виктор Гюго.

Как «по нотам», живет детская музыкальная 
школа №14 Железнодорожного района. В этом 
году школа отмечает 45-летний юбилей. Здесь 
учат детей игре на музыкальных инструментах, 
растят разносторонне развитые, творчески мы-
слящие личности, используя в работе нова-
торские педагогические методы. Стесненные 
условия, в которых трудится коллектив школы,
не помешали ему воспитать плеяду талантливых 
музыкантов и преподавателей. Юные исполни-
тели из небольшой самарской школы успешно 
выступают на различных престижных Россий-
ских и международных конкурсах. Успехи учени-
ков – главная гордость учителей.

Áóêâà,
öèôðà,
íîòà
45 ЛЕТ ДЕТСКОЙ
МУЗЫКАЛЬНОЙ
ШКОЛЕ №14

Свет учения ДМШ №14
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сохраняя традИцИИ

Сегодня в школе вспоминают про-
шлое и задумываются о будущем. Педа-
гоги говорят: «Наша музыкальная школа 
постоянно находится в поиске, развива-
ется, ищет новые пути». Дети получают 
не только академическое музыкальное 
образование, в них воспитывают важные 
человеческие качества: честность, трудо-
любие, сострадание, умение ценить и 
понимать прекрасное в жизни. И так 
было с первого дня образования школы.  

Муниципальное бюджетное учрежде-
ние дополнительного образования город-
ского округа Самара «Детская музыкаль-
ная школа №14» Железнодорожного рай-
она открылась в сентябре 1973 года по 
распоряжению председателя Куйбышев-
ского горисполкома А.А. росовского в 
пристрое к общеобразовательной школе 
№36 – сегодня №137, ул. Урицкого, 
дом 3. Музыкальной школе досталось 
небольшое помещение, площадью 197 
кв.метров. За неимением собственного 
концертного зала ДМШ №14 приходится 

Первый выпуск. 1976 год

Выпуск. 1989 год
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В 2002 году директором школы была 
назначена преподаватель фортепиано 
Марина Евгеньевна Хачатурян. С ее при-
ходом в школе открылись классы эстрад-
ного и академического вокала, были 
восстановлены классы гитары и виолон-
чели, создан фольклорный коллектив. 

Сегодня в ДМШ №14 получают музы-
кальное образование 234 ученика по 
девяти специальностям. Даже когда 
система образования, в том числе допол-
нительного, переживала непростые вре-
мена, школа успешно работала, открыва-
ла новые классы. Обучение проходит по 
двум видам образовательных программ 
в области музыкального искусства – 
дополнительным общеобразовательным 
предпрофессиональным программам: 
«Фортепиано», «Струнные инструменты» 
(скрипка, виолончель), «Народные 
инструменты» (баян, аккордеон, домра, 
балалайка, гитара), сроком обучения 
восемь и пять лет, в зависимости от воз-
раста, и дополнительной общеразвиваю-
щей программе «Музицирование» на 
всех перечисленных музыкальных инстру-
ментах, включая академический вокал, 
со сроком обучения четыре года. 

В настоящее время в школе 29 препо-
давателей. За годы существования ДМШ 
№14 здесь сложился очень дружный, 
творческий коллектив. Большинство пре-
подавателей имеют высшую и первую 
квалификационные категории. рядом 
плодотворно работают как опытные, так 
и молодые преподаватели. Костяк кол-
лектива составляют те, кто в школе со 
дня ее основания. Среди «ветеранов» – 

Будущая солистка оперы  
Наталья Бондарева аккомпанирует папе

Л. Циммерман –  
выпускница школы, сейчас учитель  
музыки, зам.директора по учебно-
воспитательной работе в СОШ №137

проводить крупные мероприятия, выпуск-
ные, отчетные концерты в самых разных 
местах: в Доме культуры железнодорож-
ников имени А.С. Пушкина, Институте 
культуры, Самарском музыкальном учи-
лище им. Д.Г. Шаталова, актовом зале 
137-й школы. 

Впрочем, когда-то учащихся было 
немного, в школе было свободно, места 
всем хватало. Педагогический коллектив 
состоял из 10 человек, а первый набор 
детей – 80 человек, из которых больше 
половины – это дети железнодорожни-
ков, так как железная дорога являлась 
«градообразующим» предприятием. ребя-
та учились игре на фортепиано, скрипке, 
виолончели, баяне. Первые директора 
школы – Татьяна Валентиновна Вечкапи-
на (1973-1980 годы) и Елена Константи-
новна Щадрина (1980-2002 годы). 

Поиск нестандартных форм работы 
начался в первые же годы, положив 
начало многим нынешним традициям 
школы. Здесь одновременно с учебным 
процессом открылась «Музыкальная 
гостиная», в которой проходили темати-
ческие классные часы, встречи, посвя-
щенные творчеству различных компози-
торов, собирались члены одной семьи 
для совместного музицирования. Первы-
ми участниками сообщества «Музыкаль-
ная семья» стали семьи Севы Бланка, 
Жени Ткачевой и Насти Суховой. Проект 
оказался очень успешным. И сейчас 
семейные ансамбли ДМШ участвуют в 
городских фестивалях «Папа, мама, я – 
музыкальная семья», получая дипломы и 
грамоты. 

Свет учения ДМШ №14
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заместитель директора ДМШ №14 люд-
мила Глебовна Дудина, преподаватель 
фортепиано Валентина Николаевна Кир-
пичева, руководитель отделения струн-
но-смычковых инструментов Наталья 
Петровна рыбакина, руководитель теоре-
тико-хорового отделения Надежда Иго-
ревна Седачева, преподаватель фортепи-
ано Елена Владимировна Калмыкова. За 
прошедшие годы к Марине Евгеньевне 
Хачатурян пришли работать очень яркие 
личности, талантливые преподаватели, 
которые не представляют свою жизнь без 
творчества. 

марина ХаЧатурян, директор Дмш №14: 

– В ДМШ №14 работают преподаватели, 
являющиеся настоящими подвижниками.

Старшим хором «Гармония» руководит 
Светлана Александровна Губская – одна из 

самых заметных и интересных личностей, 
потрясающий преподаватель хорового клас-
са. В школе Светлана Александровна успеш-
но работает девятый год, за это время 
создала прекрасный коллектив. Старший 
хор «Гармония» – один из лучших хоровых 
коллективов в школе и городе. Каждая песня 
в исполнении коллектива превращается в 
яркое театрализованное представление. 
Это непременный участник всех школьных 
мероприятий и частый гость на городских 
концертных площадках (Филармония, ОДО, 
ДКЖ им. А.С. Пушкина и др.), неоднократный 
участник открытых уроков и мастер-классов, 

День  защиты детей в парке  
им. Н. Щорса

Хормейстер Светлана Губская 
со своим хором «Гармония»
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которые Светлана Александровна проводит 
в рамках городских профильных лаборато-
рий. Она не только успешный хормейстер, 
но и талантливый преподаватель по вока-
лу, ее ученики не раз становились дипломан-
тами и лауреатами конкурсов самых разных 
уровней. Сегодня Светлана Александровна 
готовит хор к конкурсу «Самарские хоровые 
собрания». 

Преподаватель по классу баяна и 
аккордеона Лилия Ивановна Козинец умеет 
привить своим ученикам любовь к инстру-
менту, желание музицировать, осваивать 
новый репертуар. В области музыкально-
го образования она получила нагрудный 
знак и Почетную грамоту Главы города  
I степени за выдающиеся заслуги перед  
г. Самарой, а также стала обладателем 
звания «Лучший преподаватель детской 
школы искусств Самарской области 2016 
года» и памятной медали. Это уникаль-
ный педагог, имеющий самое большое 
количество достижений на конкурсах всех 
уровней. Имена этого преподавателя и его 
учеников звучали в Казани, Санкт-Петер-
бурге, Москве, Болгарии и Франции. 

У нас работает прекрасный теоретик 
Надежда Николаевна Астахова. Вы же знае-
те, как обычно дети относятся к сольфед-
жио. Этот предмет не любят, ничего не 
понимают в нем, боятся ходить на уроки. А 
вот у Надежды Николаевны все ученики соль-
феджио любят, все всё знают. Надежда 
Николаевна в каждом ребенке видит его 

способности, раскрывая перед ним новые 
грани музыкального искусства, поражает 
своей необыкновенной эрудицией, неорди-
нарно ведет занятия, используя игровые 
моменты, «вживую» исполняет изучаемые 
музыкальные произведения. Такие зажига-
тельные уроки свойственны только по-
настоящему творческой личности, поэтому 
ребятам с ней интересно. 

По совместительству работает кон-
цертмейстером в классе скрипки один из 
лучших пианистов-исполнителей Самары 
Павел Анатольевич Назаров. Его исполнение 
всегда очень поддерживает и украшает игру 
ребят. Каждое выступление Павла Анатоль-
евича на конкурсах отмечается дипломами 
«Лучший концертмейстер». А еще он пре-
красный преподаватель-консультант, 
щедро делящийся секретами пианистиче-
ского мастерства и с учениками, и с их 
наставниками. 

Традиции школы старшее поколение 
преподавателей сохраняет и передает 
молодежи. В «Школе молодого препода-
вателя» начинающие преподаватели не 
только перенимают «тайны» педагогиче-
ского мастерства, но и учатся у старших 

Концертмейстер и пианист Павел Назаров 
с дуэтом Дарья Ушмаева и Василий Смаль

Концертмейстер  
ирина Чернышова

Свет учения ДМШ №14
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коллег терпению, великодушию, уваже-
нию к достоинству юного поколения. А 
еще в ДМШ №14 сложилась добрая тра-
диция: получив диплом о профессиональ-
ном образовании, выпускники школы 
возвращаются работать в альма-матер. Из 
таких сотрудников – преподаватель гита-
ры Игорь Богатов, концертмейстер в клас-
се домры и хора Татьяна Дубошина, уче-
ница Елены Владимировны Калмыковой, 
концертмейстер Ирина Чернышова, кото-
рая окончила Саратовскую консерваторию 
и уже 25 лет работает в ДМШ №14. 

ощУтИть чУвство лоКтя
Можно смело говорить: сцена для 

учащихся музыкальной школы №14 – 
дом родной. Нет здесь такого ребенка, 
кто бы не участвовал в концертах. Эта 
практика позволяет достичь высокого 
уровня исполнительского мастерства на 
конкурсах. Юные музыканты и вокалисты 
ДМШ №14 ежегодно «завоевывают» от 
50 до 80 дипломов и грамот. Они не раз 
участвовали в международных конкур-
сах, завоевывая звания лауреатов Все-
российских, международных, межрегио-
нальных, областных и региональных 

Преподаватель по классу баяна и аккордеона  
Лев Морозов на репетиции

Ансамбль «Русичи»
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конкурсов и творческих смотров не толь-
ко в Самарском регионе, но и в Казани, 
Санкт-Петербурге, Москве, Болгарии, 
Франции. 

Гордость ДМШ №14 – ее творческие 
коллективы. Преподаватели хорошо 
понимают, что не все дети могут играть 
соло, а в коллективах ребята раскрыва-
ются. Даже в дуэте уже играют смелее, 
качественнее, чем при солировании. 

марина ХаЧатурян, директор Дмш №14: 

– Эту деятельность детей мы всячески 
стараемся поощрять, развивать. В школе 
много ансамблей, они нравятся и детям, и 
родителям. Мы считаем, что это очень 
полезно для детей, в коллективе они чувст-
вуют свою значимость, индивидуальность. 

В школе около десяти коллективов, это 
ансамбли скрипачей «радуга» и «Концер-
тино», старший хор «Гармония», младший 
хор «Мелодия», ансамбль русских народ-
ных инструментов «Калинка». У школы 
есть фортепианные ансамбли.

 Школа баянистов и аккордеонистов 
ДМШ №14 – одна из лучших в Самаре. 
Ансамбль «Аккорд» – лауреат Междуна-
родного конкурса в Санкт-Петербурге, а 
ансамбль «Подснежник» неоднократно 
принимал участие в конкурсах всех уров-
ней – от районных до международных. 
Наиболее значимые из них – Всероссий-
ский конкурс «Созвездие Жигулей», 
«Виват, Баян!», «роза Ветров» в Москве и 

во Франции, международный –  
им. С. Орлова, «Будущее планеты»  и 
«Вдохновение. Весна» в г. Санкт-Петер-
бург, «Волга в сердце впадает мое» и дру-
гие.  Двое участников ансамбля сегодня 
получают высшее музыкальное образова-
ние у известного в Самаре педагога Самар-
ского государственного социально-педаго-
гического университета профессора Аллы 
Михайловны Кац. 

Ансамбль «русичи», состоящий из пре-
подавателей школы, – постоянный участ-
ник межрегионального конкурса профес-
сионального мастерства «Волжский про-
спект» и неоднократный его лауреат.

В то же время не только ансамбли 
приносят школе награды, уже подросла 
когорта хороших исполнителей-солистов: 
баянисты Даниил Кицаев, Алексей Воро-
нин, Сергей Ивлиев, Павел Тарасов; 
скрипачи Даша Ушмаева и Василий 
Смаль, пианистка Елизавета Саяпина.  

светлана ГуБская, хормейстер Дмш №14:

– Я пришла работать в нашу школу по 
одной простой причине: в ней работают 
люди неравнодушные, руководит коллекти-
вом высокопрофессиональный директор, пре-
красный музыкант, педагог с большой буквы 
– Марина Евгеньевна Хачатурян. Это человек, 
который всю свою душу вкладывает в школу. 
Сначала она здесь работала преподавателем, 
заместителем директора, а потом руково-
дителем учреждения. Марина Евгеньевна 

Сергей ивлиевЕлизавета Саяпина

Свет учения ДМШ №14
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даже сразу не согласилась, сомневалась в 
своих возможностях. Но потом, когда взя-
лась, школа стала преображаться на гла-
зах. Марина Евгеньевна – такой человек, 
который доводит любое дело до конца. Она 
обладает необыкновенной энергетикой, 
массой знаний, организаторскими способ-
ностями. В ней есть воля, требователь-
ность и в то же время мягкость, чуткость, 
понимание. Сама замечательный педагог, 
Марина Евгеньевна прекрасно знает специ-
фику нашего дела, пропуская «через себя» 
проблемы своих коллег. У Марины Евгеньев-
ны училась моя дочь Мила (молодая 
талантливая певица, продолжательница 
известной в Самаре артистической 
династии – прим. автора).  Мила пришла 
в 14-ю музыкальную школу в четвертом 
классе со средними знаниями, и я видела, 
как у нее менялось отношение к занятиям. 
Марина Евгеньевна заставляет своих уче-
ников учиться работать, их буквально 
тащит на себе, она для всех пример того, 
как надо относиться к делу. Каждого уче-
ника выращивает до какого-то своего 
уровня. Кто-то, как ее выпускница Саша 
Руссу, поступает в высшее учебное заведе-
ние по специальности «фортепиано», 
кто-то останавливается на другом 
этапе, а третьи просто оканчивают 
школу и уходят, но все выпускники Мари-
ны Евгеньевны Хачатурян максимально 
реализуют себя как профессионалы. Это 
умение работать в классе наш директор 

переносит на работу с педагогическим коллек-
тивом. Она идеальный руководитель. В юби-
лейный год школы – желаю нашему коллекти-
ву многие лета и чтобы его еще долгие годы 
возглавляла Марина Евгеньевна Хачатурян. А 
еще, чтобы школа наконец переехала в новое, 
просторное помещение.    

большИе дела  
маленьКой шКолы

марина ХаЧатурян, директор Дмш №14:

– Необходимое условие в музыкальном 
образовании – триединство, сотрудничество 
учителя, родителей и ученика. Но все равно, 
заинтересовать ребенка, быть с ним предель-
но внимательным, развить все его способно-
сти – это, конечно, удел преподавателя.  

Высокий уровень подготовки учащихся, 
профессиональная деятельность, внедрение 
современных образовательных проектов в 
учебный процесс преподавателей школы 
отмечены многочисленными профессио-
нальными наградами. лауреатами Всерос-
сийского конкурса «Педагогические иннова-
ции» становились людмила Глебовна Дуди-
на и Надежда Игоревна Седачева, диплома-
ми лауреатов межрегиональных конкурсов 
профессионального мастерства «Волжский 
проспект» награждены Надежда Николаевна 
Астахова, Ольга Викторовна Ким, Ирина 
Юрьевна Чернышова, лев Вячеславович 
Морозов, Дмитрий Борисович Костенков и 
другие преподаватели. 

Даниил Кицаев Даниил Фурман
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реализация образовательных, прос-
ветительских и творческих проектов – 
еще одно очень важное направление 
работы учреждения. Школа занимается 
популяризацией классической и совре-
менной музыки. Уже несколько лет реа-
лизуется проект «Нескучная классика» – 
серия концертов преподавателей для 
приобщения к этому жанру музыки уча-
щихся. Другой проект «Интегрированное 
обучение – путь к эффективному разви-
тию творческих способностей учащихся» 
направлен на развитие музыкальности 
ребенка и поддержание его заинтересо-
ванности в обучении. ДМШ №14 фактиче-
ски стала методическим центром. В ее 
работе участвуют преподаватели ВУЗов и 
СУЗ, студенты здесь проходят практику. 

Организация театрализованных пред-
ставлений, «Праздника первоклассника», 
творческих игр «Самый умный», «Музы-
кальный эрудит» в «Музыкальной гости-

Свет учения ДМШ №14

ной» – это тоже часть большой работы 
педагогического коллектива. Без ДМШ 
№14 немыслима культурная жизнь 
Железнодорожного района. Юные музы-
канты часто выступают на концертах в 
районной администрации, школах №137, 
№134, Центре временного содержания 
несовершеннолетних правонарушителей, 
Городском центре социальной помощи 

День защитника Отечества на сцене оперного театра

Мария и Пантелеймон Генгель

 Выступление ансамбля скрипачей «Концертино» 
с оркестром в Самарской филармонии
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семьи и детям, на мероприятиях, прово-
димых Самарским областным фондом 
милосердия и здоровья для ветеранов 
войны и труда, участвуют в программах, 
посвященных Дню музыки, Дню пожило-
го человека, Дню защиты детей, дают 
благотворительные концерты в парке 
им. Н. Щорса. За подвижническую, кон-
цертно-просветительскую деятельность 
администрация Железнодорожного рай-
она ежегодно отмечает школу благодар-
ностями.

звезды И звездочКИ
За годы работы школы свидетельства 

об окончании ДШМ №14 получили более 
900 человек. Среди выпускников много 
тех, кто связал свою жизнь с профессией 
музыканта. Средние специальные учеб-
ные заведения окончили свыше 75 чело-
век, высшие – более 60. Сегодня девять 
выпускников школы получают профессио-
нальное образование в области музы-
кального искусства: в Самарском государ-
ственном институте культуры, Социально-
педагогическом колледже; Самарском 
государственном социально-педагогиче-
ском университете, Самарском музыкаль-
ном училище им. Д.Г. Шаталова, в Санкт-
Петербургской государственной консерва-
тории, в Уфимском государственном 
институте искусств им. З. Исмагилова и 
Академии музыки им. Гнесиных в Москве. 

Продолжают дело своих учителей 
преподаватели ДМШ №1 Марианна Кара-
сик, ДМШ №19 – Иван Петрянин, ДМШ 
№14 – Ирина Чернышова, Татьяна Дубо-
шина, Игорь Богатов. Среди выпускников 
школы – композитор, музыкальный 
редактор театра «СамАрт» Василий Тонко-
видов, главный хормейстер Волжского 
народного хора имени П.М. Милославова 
Елена Каплина, солистка Самарского теа-
тра оперы и балета Наталья Бондарева, 
руководитель хора академии инженеров 
железнодорожного транспорта Юлия 
Полянина. Мария Стальмакова работает в 
музыкальной школе г. Железнодорожный 
Московской области, Игорь Волков – 
преподаватель музыкальной школы им. 
Ф. листа в г. Москва, Елена Ткачева – 
концертмейстер оркестра театра оперы и 
балета в г. Казань, Александр Маракулин 
– артист, режиссер московского театра 
оперетты, Михаил русаков – участник 
известного ансамбля «Бадабум».

Елена ляХова, выпускница 1982 года:

– Всегда с удивлением слушаю людей, для 
которых музыкальная школа – это каторга. 
Для меня она – место, куда шла с радостью в 
любое время года. У нас была замечательная 
школа, прекрасные учителя, чудесные кон-
церты. Моя учительница по специальности 
– Елена Владимировна Калмыкова, которая и 
сейчас работает в школе (и у которой учи-
лась и моя дочь), строгая, требовательная, 

игра «Музыкальный эрудит»Концерт в СОШ №137  
«Русская народная песня»  
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яркая, веселая… До сих помню строгие 
пальцы у себя на плече: «Лена, эмоциональ-
нее!» Зимой, по снегу, в темноте, к 8 утра, 
мы торопились на сольфеджио и музыкаль-
ную литературу, которые вела Ирина 
Федоровна Чванова. Я настолько любила ее 
уроки, что, несмотря на отсутствие у 
меня абсолютного слуха и не круглые 
пятерки за диктанты, даже собралась 
поступать на теоретическое отделение 
музыкального училища. 

В шестом классе мы участвовали в 
городском конкурсе хоров, к которому нас 
готовила Татьяна Владимировна Селед-
цова. Наш хор занял тогда третье место. 
А еще был «Марш Черномора» в восемь рук 
на двух фортепиано, где я была запасным 
участником, подменявшим на занятиях 
любую из четырех девчонок. И выступле-
ние в сводном хоре 9 Мая на площади 
Славы…

Прошло 45 лет, а я до сих пор радост-
но вспоминаю свою музыкальную школу и 
благодарна нашим учителям. Я не связа-
ла свою жизнь с музыкой, но благодарна 
вам за то, что музыка есть в моей жизни. 
Спасибо.

 «вместе мУзыКУ творИм»
В эти дни одновременно с учебными 

буднями преподаватели и учащиеся гото-
вятся к юбилейным мероприятиям. Заду-

ман цикл концертов. 5 февраля уже 
выступали выпускники школы. В марте 
состоялся концерт творческих коллекти-
вов школы, и в апреле юные музыканты 
исполнят классические произведения и 
произведения современных авторов. 

вячеслав шЕвЕрДин,  
композитор, пианист, сотрудник Дмш №14:

– В школе занимаюсь консультативной 
деятельностью, прихожу по приглашению 
Марины Евгеньевны на прослушивания в 
период подготовки учащихся к концертам и 
конкурсам. Я очень благодарен Марине Евге-
ньевне за то, что она пригласила меня к 
сотрудничеству. Несколько лет назад у нас 
родился проект, популяризирующий совре-
менную музыку. Недавно прошла презента-
ция уже пятого моего сборника, организация 
которой полностью легла на плечи Марины 
Евгеньевны. На концерте ребята исполняли 
новые произведения, и я, конечно, тоже был 
его участником. 

Хочу сказать, музыкальная школа имеет 
большое значение для развития личности, 
обучение в ней расширяет кругозор человека, 
поэтому она должна быть в жизни каждого 
ребенка независимо от того, есть у него спо-
собности или нет. Если человек окончил музы-
кальную школу, это прямой путь к тому, что, 
став взрослым, он будет отличать, что 
такое хорошо и что такое плохо. Встречая 
незнакомца, можно сразу прочитать на его 
лице – учился он в музыкальной школе или 

 Композитор и пианист  
В. Шевердин. Репетиция  

во время подготовки  
презентации авторского  

сборника

Александра Руссу

Свет учения ДМШ №14
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нет. Поэтому очень важно, чтобы значение 
музыкальной школы в жизни ребенка понима-
ли его родители, бабушки, дедушки, чтобы 
приводили детей к нам. Но не все это понима-
ют, считают, что обучение в музыкальной 
школе – баловство. Пусть ребенок учится на 
любом инструменте, это станет базой для 
того, чтобы он тянулся к прекрасному. Дет-
ская музыкальная школа №14 выполняет 
такую миссию. Если говорить о директоре 
Марине Евгеньевне Хачатурян, то это одни 
восклицательные знаки! 

марина ХаЧатурян, директор Дмш №14: 

– В рамках празднования юбилейной 
даты хотим показать нашу школу во всех ее 
ипостасях. Поэтому это будет не один кон-
церт. Первый – «Нам школа в жизнь откры-
ла дверь» – прошел 5 февраля во Дворце 
культуры железнодорожников им. А.С. Пуш-
кина. Мы представили наших выпускников 
разных лет – уже маститых музыкантов и 
ребят, которые сегодня получают музы-
кальное образование в Самаре, Москве, Уфе. 
Вела программу лектор-музыковед самар-
ской филармонии, моя ученица Ирина Цыга-
нова. Концерт прошел очень успешно. Звуча-
ло много добрых слов в адрес школы. Выпуск-
ники прислали свои поздравления из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Парижа и даже из 
Австралии. Мы очень благодарны всем 
участникам концерта, нашим ребятам, за 
то, что они откликнулись на нашу просьбу 
выступить. 

любимой школе музыкальные сюр-
призы преподнесли бывшие ученики, те, 
для кого музыка стала частью жизни: 
солистка Самарской оперы Наталья Бон-
дарева, главный хормейстер Государст-
венного Волжского русского народного 
хора им. П.М. Милославова Елена Капли-
на, композитор Василий Тонковидов, 
музыкант известной группы «Бадабум 
шоу» Михаил русаков. Среди участников 
первого концерта были и недавние 
выпускники школы, но уже заявившие о 
себе как яркие исполнители, среди кото-
рых певица людмила Губская, полуфина-
лист вокального проекта «Голос. Дети» 
Даниил Фурман. Даниил окончил школу 
по классу виолончели, а сейчас освоил 
контрабас. Собирается поступать на этот 
инструмент в музучилище. Юный испол-
нитель считает, что музыкальная школа 
сыграла особую роль в его жизни. Он 
пришел в нее совсем ребенком, а вышел 
сложившимся музыкантом. «За это хочу 
сказать большое спасибо всем своим пре-
подавателям, потому что они, помимо 
родителей, способствовали моему твор-
ческому росту», – заявил Даниил. 

станислав Фурман, отец победителя 
детского конкурса Даниила Фурмана:

– О детской музыкальной школе №14 
могу сказать только добрые слова благодар-
ности. Здесь удивительное сочетание между 
высоким уровнем подготовки учеников и не- 
наигранным отношением к музыке, здесь 

Ансамбль «Бадабум» Елена Каплина
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учат без насилия, умеют сохранить у ребенка 
интерес к обучению, понимают его психоло-
гию. В школе работают гении педагогики – 
Марина Евгеньевна Хачатурян, Людмила Гле-
бовна Дудина, про всех преподавателей так 
можно сказать. То, что собрался такой уни-
кальный состав преподавателей – это, счи-
таю, заслуга директора школы. Именно поэ-
тому мы отдали сюда сына. Даниил окончил 
школу по классу виолончели у преподавателя 
Светланы Викторовны Евстафьевой. Огром-
ное ей спасибо за ее работу. Мне хочется скло-
нить колени перед трудом педагогов. Всему, 
чему сын научился, он обязан музыкальной 
школе №14. Даже несмотря на то, что у него 
не было преподавателя по вокалу, считаю, 
что именно навыки, которые дала школа, 
помогли Даниилу успешно выступить в кон-
курсе вокалистов на Первом канале телевиде-
ния. Могу привести даже пример: «в тройках» 
ребятам нужно было выстраивать голоса, и 
Даниил, на удивление членов жюри, без про-
блем справлялся с этим. Ему очень помогли 
уроки сольфеджио Надежды Николаевны Аста-
ховой, которая великолепно их ведет. И до сих 
пор, уже получив Свидетельство об окончании 
ДМШ №14, Даниил занимается у Надежды 
Николаевны, готовясь к поступлению в Самар-
ское музыкальное училище.    

19 марта прошел второй концерт из 
цикла «Вместе музыку творим», и 16 апреля 
состоится заключительный – «Времен свя-
зующая нить. Классика и современность». 

марина ХаЧатурян, директор Дмш №14:

– Мы назвали так третий концерт не-
случайно. В школе несколько лет реализу-
ется проект «Популяризация музыки совре-
менных композиторов». Сначала ребята 
изучали и играли музыку одного компози-
тора, который работает у нас в школе, 
очень талантливого человека – Вячеслава 
Викторовича Шевердина. Со временем про-
ект расширял географические границы и 
спектр имен. Мы знакомились с композито-
рами не только Поволжья, но и всей России. 
Наши ребята исполняли произведения 
самарцев Светланы Мышкиной, Елены 
Лиманской, Василия Тонковидова, петер-
буржца Леонида Еремина, известного рос-
сийского композитора Леонида Десятнико-
ва и других авторов. 

 Музыкальная школа №14 небольшая, 
но очень уютная. В кабинете директора, 
как драгоценность, стоит роскошное – 
одно из двух – черное пианино фирмы 
Yamaha. Но это не экспонат, а рабочий 
инструмент. На нем занимается ученица 
Марины Евгеньевны, лауреат межрегио-
нальных, всероссийских и международ-
ных конкурсов лиза Саяпина. Девочка 
готовится к очередному выступлению, у 
нее очень сложная программа. На хоро-
шем инструменте приятнее учиться играть, 
это половина успеха выступления музыкан-
та. Поэтому Марина Евгеньевна старается 

Санкт-Петербургский композитор Л. Ерёмин  
и самарский композитор и педагог А. Большаков

Свет учения ДМШ №14
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татьяна шЕстоПалова, 
руководитель Департамента культуры и молодежной 
политики администрации городского округа самара:

– Сердечно поздравляем преподавателей, учащихся и 
выпускников детской музыкальной школы №14 с 45-летним 
юбилеем учреждения. Многие годы школа ведет большую 
работу по эстетическому воспитанию детей, с которыми 
работают талантливые педагоги, посвятившие свою 
жизнь служению искусству. В школе создана творческая 
среда для развития юных дарований. Учащиеся ДМШ №14 не 
раз становились победителями творческих конкурсов и 
фестивалей. Многие из выпускников связали свою судьбу с 

искусством, стали профессиональными исполнителями, музыкантами. Благодарим 
преподавателей за их профессиональное мастерство, самоотверженный педагогиче-
ский труд, терпение и неиссякаемый энтузиазм. А воспитанникам школы желаем 
успехов в учебе и счастливой творческой судьбы. Новых творческих свершений, благо-
получия и процветания школе!

пополнять школьный фонд новы-
ми музыкальными инструмента-
ми. На спонсорские средства 
приобретены помимо Yamaha 
еще пианино Petrof, три баяна 
«Юпитер», скрипки, виолончели. 
Еще в школе сделан хороший 
ремонт. Но все равно коллектив 
мечтает о новом помещении. 

марина ХаЧатурян, 
директор Дмш №14:

– Я очень люблю нашу школу, 
дело, которым занимаюсь. Радост-
но видеть результат работы кол-
лектива единомышленников, слы-

шать положительные, а порой и восторженные 
отзывы о проводимых школой концертах в чужих, к 
сожалению, концертных залах. Коллеги часто зада-
ют мне вопросы о том, как мы могли достичь высо-
ких профессиональных успехов на таком крошечном 
пространстве. Конечно, места катастрофически не 
хватает, мы просто задыхаемся, в школе очень 
тесно. Конечно, хочется иметь просторные учеб-
ные, репетиционные классы, свой концертный зал. 
Коллектив преподавателей, родители и дети с на-
деждой смотрят в будущее! 

Глава г.о. Самара О.Б. Фурсов 
награждает  Л.и. Козинец

Будущие музыканты

ева сКатИна
При подготовке материала использованы 

фото из архива ДМШ №14.



Свет учения ШКОлА №3 С УГлУБлЕННыМ ИЗУЧЕНИЕМ ПрЕДМЕТОВ 
ИМЕНИ В.И. ФАДЕЕВА.

«ÁÎËÜØÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ – 
Ó×ÈÒÜ ÄÅÒÅÉ»

Это слова Ирины Николаевны 
Коковиной, вот уже 15 лет возглав-
ляющей одно из самых известных 
средних учебных заведений Сама-
ры. Здесь воспитывают настоящих 
патриотов. И малой родины, и всей 
нашей страны. В походах по местам 
подвигов легендарного летчика 
Вадима Фадеева, в этнографиче-
ских экспедициях, разыскивая 
экспонаты для лучшего школьного 
музея России, ее ученики постига-
ют науку любви и уважения к жизни 
наших предков. Углубленно здесь 
изучаются русский язык и матема-
тика. Поэтому общий уровень обра-
зования высок. Выпускники могут 
выбирать любой вуз. И все же 
среди них много тех, кто посвятил 
свою жизнь истории и литературе. 
Достаточно отметить, что два очень 
известных в Самаре человека – 
писатель, кинодраматург, издатель 
Виталий Добрусин и историк-крае-
вед Глеб Алексушин – закончили 
именно эту школу.

45 лет со дня открытия средней школы №3 на улице Фадеева

55 лет директору школы Ирине Коковиной

15 лет она успешно руководит этой школой

Из более, чем сорока  
выпусков, а это свыше 
3500 человек, школу 
закончили с золотой 
и серебряной медалями 
200 выпускников.
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Ирина Коковина – директор 
школы №3 с углубленным изучением 
предметов имени Героя Советского 
Союза В.И. Фадеева. Депутат Совета 
депутатов Промышленного района, 
председатель Общественного Совета 
микрорайона «Шипка». В 2018 году 
стала председателем городской 
общественной организации «Объ-
единение руководителей общеобра-
зовательных школ города Самара». 
Награждена Благодарностью Прези-
дента российской Федерации 
В.В. Путина, нагрудным знаком 
«Почетный работник общего образо-
вания», почетным знаком Самарской 
Губернской Думы «За служение зако-
ну», почетным знаком «За многолет-
ний безупречный труд на благо горо-
да Самары» III степени, почетными 
грамотами Министерства образова-
ния и науки Самарской области, 
Самарской Губернской Думы, Думы 
городского округа Самара.

любИмое дело
Ирина Коковина родилась в Куйбы-

шеве. Закончила 101 школу. Сразу после 
школы поступила в Куйбышевский госу-
дарственный университет на механико-
математический факультет. По оконча-
нии вуза пошла работать учителем мате-
матики в ближайшую к месту жительства 
школу №78. Молодой педагог легких 
путей не искала. Все время ей хотелось 
узнавать что-то новое. Активно сотруд-
ничала с кафедрой математического 
образования Самарского института повы-
шения квалификации работников обра-
зования, еженедельно показывая по 5-6 
открытых уроков. Апробировала новые 
авторские учебники. В начале 90-х одной 
из первых в школе освоила персональ-
ный компьютер. В 1997 году стала заме-
стителем директора школы. 

ирина коковина, директор школы №3:

– Судьба полна парадоксов. С детства я 
знала, что хочу быть юристом. Но стала 
учителем. Любимым предметом в школе 
была химия, но я поступила на математи-
ческий факультет университета. И все же в 
конечном результате я довольна своей 
жизнью и считаю, что ничего лучше нет в 
жизни, чем давать уроки. Самое приятное 
на свете – это когда на тебя смотрят 
десятки детских глаз. Дети доверяют тебе 
заранее, безоговорочно идут за тобой. 
И невозможно не оправдать их ожидания. 

Но любовь к юриспруденции приго-
дилась молодому школьному админи-
стратору, когда она получала второе 
высшее по менеджменту в сфере образо-
вания. Это был первый выпуск специали-
стов подобного рода в нашем городе, 
который вел лев Исаакович Фишман. 

В 2002 году Ирина Николаевна была 
назначена в соседнюю третью школу 
директором. 

Первая задача, которую поставила 
новый руководитель, – поменять статус с 
общеобразовательной школы на школу с 
углубленным изучением ряда предметов. 
Была проведена большая работа по 
повышению уровня, достижению лучших 
результатов обучения и успешно пройде-

на аккредитация. И в 2006 году цель 
была достигнута. А в 2008 – 2009 году в 
россии проводился приоритетный проект 
«Образование». лучшим школам на 
основании представленного портфолио 
давали грант в один миллион рублей. 

ирина коковина, директор школы №3:

– Мы самостоятельно участвовали в 
конкурсах. И дважды получили этот завет-
ный миллион. Истратили его на оборудова-
ние. Это означало для нас большой матери-
ально-технический рывок. Мы полностью 
создали компьютерную базу, закупили мно-
жительную технику, интерактивные доски 
и многое другое. Более современная матери-
ально-техническая база привлекла и новых 
учителей, среди которых были лучшие в 
своей области. Таким образом, имидж школы 
преобразился. Образовался даже конкурс 
среди желающих поступить к нам на учебу.

Педагоги специально выбрали русский 
и математику в качестве предметов с углу-
бленным изучением. Статус лицея или 
гимназии, в которых уклон обычно бывает 
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в точные либо в гуманитарные науки, 
означал бы, что не все дети из прилегаю-
щего к школе микрорайона могли бы в 
ней учиться. Допустить этого в такой 
густонаселенной новой части города было 
невозможно. А углубленное изучение 
таких базовых предметов интересно всем 
ученикам и родителям. Ведь это открыва-
ет путь в любой вуз. результаты по ЕГЭ у 
выпускников школы №3 выше, чем в 
среднем по региону, а в специализиро-
ванных классах – на целых 15%. Интерес 
к учебе, умение учиться воспитываются 
здесь с младших классов.

ирина коковина, директор школы №3:

– Умение добиваться успеха, учиться с 
интересом закладывается еще в начальной 
школе и в дальнейшем постоянно поддержи-
вается. Каждый класс в течение года соби-
рает свое портфолио, в котором отмечены 
все победы учеников и класса в целом, все 
достижения. В конце апреля проходит заме-
чательный школьный праздник – «Презен-
тация класса», когда все классы в полном 
составе выходят на сцену и представляют 
свои программы. А затем победители 
отправляются в путешествие.

шКола с собственным лИцом
Средняя школа №3 Кировского райо-

на основана в 1972 году. До 1997 года 
школу возглавляла заслуженный учитель 
рСФСр Маргарита Ивановна Ермакова. 
Заложенные ею традиции всегда поддер-
живали сменившие ее на посту руково-
дителя учебного заведения Анатолий 
Алексеевич Гвоздев, который был на 
этом посту до 2002 года, и нынешний 
директор Ирина Николаевна Коковина. 

виталий ДоБрусин,  
заслуженный работник культуры рФ:

– Для меня школа №3 – это главная 
школа моей жизни. Получилось так, что наш 
класс был первым выпускным классом. Ведь 
школа была новостройкой. Я пришел в 9-й 
класс, тогда самый старший в школе. Мы, 
старшеклассники, старались делать все: 
помогали завершить ремонт, готовили клас-
сы к началу учебного года. Для меня 1 сентя-
бря 1972 года до сих пор очень памятно. Мы с 
семьей только что переехали из центра горо-
да в новую квартиру в десятый микрорайон. 
И я пошел в только что отстроенную школу. 
И вот парадокс: до этого я учился в школе  
№6, которую окончил летчик-герой Вадим 
Фадеев. И новая моя школа впоследствии 
станет носить его имя.

Школа №6 считалась тогда элитарной. 
Но Виталий Аркадьевич признается, что 
нисколько не пожалел о том, что заканчи-
вал именно школу №3. Здесь он нашел 
друзей, а главное, коллектив педагогов- 
единомышленников, который создал для 
детей очень благожелательную атмосферу. 

виталий ДоБрусин,  
заслуженный работник культуры рФ:

– Всегда с благодарностью вспоминаю 
абсолютно всех моих учителей. Начиная с 
директора Маргариты Ивановны Ермако-
вой. Но особое место в моем сердце занима-
ет учитель русского и литературы Таисия 
Федоровна Брадулина. Благодаря ей я два-
жды выигрывал областные олимпиады по 
литературе и краеведению – и в 9-м, и в 10-м 
классах. И хотя выбрал своей специально-
стью журналистику, затем с удовольствием 
вернулся и к краеведческой тематике. 

Свет учения ШКОлА №3 С УГлУБлЕННыМ ИЗУЧЕНИЕМ ПрЕДМЕТОВ  
ИМЕНИ В.И. ФАДЕЕВА.
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Галина власова, методист:

– Мы проехали с экспедицией по селам 
Самарской области – Борский, Богатов-
ский район. Затем отремонтировали 
помещение, выделенное нам администра-
цией школы под музей, сообразуясь с его 
концепцией. Всем захотелось воссоздать 
уходящую натуру – мир старинной рус-
ской избы. В музее за все время его сущест-
вования мы подготовили около 50 юных 
экскурсоводов.

Виктория Пак с гордостью показывает 
еще один музей, оформленный стендами 
с фотографиями Вадима Фадеева, и рас-
сказывает об увлекательной поездке уче-
ников школы в Крымск, к месту гибели 
нашего прославленного летчика-земляка, 
которую они совершили прошлым летом. 
Под руководством директора школы 
Ирины Коковиной в рамках проекта 
«Воздушный витязь в наших сердцах» не 
только оформлен зал памяти героя, но и 
посажена аллея в его честь, а на его род-
ном доме на Галактионовской, 38 откры-
та мемориальная доска. 

В школе создан богатейший музей 
«родная старина». Методист Галина Вла-
сова и руководитель музея Виктория Пак, 
энтузиасты своего дела, буквально зара-
жают всех интересом к истории и этногра-
фии Самарского края. Но им было бы не 
под силу собрать коллекцию народных 
костюмов, предметов крестьянского быта, 
если бы не помощь всего коллектива.

ирина коковина, директор школы №3:

 – Наш музей – это плод большой сов-
местной работы учеников, учителей и роди-
телей. Для того чтобы открыть его, нужно 
было собрать не менее 80 экспонатов. Сей-
час их великое множество. В музее созданы 
также уникальные коллекции народных 
костюмов «Русские самоцветы» и народных 
кукол «Куклы из бабушкиного сундука».
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ирина коковина, директор школы №3:

– Наши ученики подготовили к поездке 
театрализованное представление, посвя-
щенное жизни и подвигу Вадима Фадеева. 
Нам повезло, что в Крымск мы попали на  
9 мая. Одетые в форму времен Великой Оте-
чественной наши ребята прошли с портре-
том героя в рядах «Бессмертного полка» и 
возложили цветы к его могиле. Когда мы 
демонстрировали снятый в Крымске фильм 
на торжественной линейке 1 сентября, это 
произвело неизгладимое впечатление на всех 
наших школьников, особенно на первокла-
шек. Наш проект продолжается. Вместе с 

архитектурной академией мы подготовили 
проект монумента герою, который устано-
вим на территории школы. 

Подбор кадров, преемственность тра-
диций, создание творческой атмосферы 
– это также заслуга школьной админи-
страции. И вот результат: коллектив педа-
гогов школы №3 один из первых в городе 
стал заниматься научно-исследователь-
ской деятельностью и вовлекать в нее 
учеников. Некоторые из этих ребят стали 
известными деятелями науки, такими, как 
профессор истории Глеб Алексушин. 
Между выпусками Виталия Добрусина и 

Свет учения ШКОлА №3 С УГлУБлЕННыМ ИЗУЧЕНИЕМ ПрЕДМЕТОВ  
ИМЕНИ В.И. ФАДЕЕВА.
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Глеба Алексушина прошло около десятка 
лет, за это время сменился и педагогиче-
ский состав. Однако и Глеб Владимиро-
вич с благодарностью вспоминает своих 
учителей. Особенно историков из школы 
№3. Они смогли зародить в сердце своего 
ученика страсть к изучению прошлого 
родного края. 

Глеб алЕксушин, краевед:

– Хочу отметить, что в моей родной 
школе всегда было развито краеведческое 
направление. И существует прекрасный 
музей, даже не один. В то время, когда я учил-
ся в школе, еще не существовало этнографи-
ческого музея, зато был уже хороший музей 
военно-патриотической направленности. 
Как выпускник и как краевед я поддерживаю 
связь с учителями и ребятами из школы №3 
постоянно. Мы вместе придумываем и прово-
дим различные краеведческие мероприятия, 
совершаем экскурсии по Самаре. В масштабе 
города третья школа хорошо показывает 
себя в различных проектах, посвященных 
истории. Здесь также прекрасно поставлено 
военно-патриотическое воспитание. К тому 
же качество обучения в третьей школе очень 
высокое. И за все это она очень ценится в 
Самаре. Это школа с собственным лицом.

на Крыльях Успеха
И действительно, наград самарской 

школы №3 не сосчитать. Она дважды 
побеждала в конкурсном отборе приори-
тетного национального проекта «Образо-
вание», завоевала первое место в город-
ском конкурсе «лучшая школа года 
городского округа Самара», в региональ-
ном конкурсе «Образовательное учре-
ждение – центр инновационного по-
иска». является дипломантом региональ-
ного конкурса общественного признания 
в сфере образования «Крылья успеха». В 
2010 году показала себя как лучший 
участник городского конкурса «Иннова-
ции в Самарском образовании», стала 
призером регионального конкурса «луч-
шая школа Самарской области» и лауре-
атом II областного конкурса «Здоровое 
питание школьника», а в 2013 году 
вошла в 100 лучших школ россии.

ирина коковина, директор школы №3:

– Все дело в сплоченности нашего педаго-
гического коллектива. Если мы задумали 
что-то сделать, отдаемся этому всей душой. 
Вспоминается первый конкурс на лучшую 
школу города Самары. Такого единения между 
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всеми моими замами я не припомню. Мы 
все вместе выступали на сцене. И вот 
финал. Объявляют победителей в номи-
нациях. Нас в этом списке нет. Нервнича-
ем. И вдруг нас называют абсолютными 
победителями конкурса.

Это была одна из первых побед 
школы под руководством молодого 
директора, которая стимулировала  
идти к новым и новым вершинам. 

нина шаЦкая, педагог-организатор:

– Наш коллектив большой, творче-
ский, дружный. Здесь проходит огромное 
количество различных внеурочных меро-
приятий. Я долгое время была в роли 
мамы учеников этой школы. А потом мне 
захотелось самой участвовать в интерес-
ной жизни этого содружества учеников и 
учителей. А Ирина Николаевна для всех 
нас – это паровоз, который на всех парах 
идет впереди, но если надо, то и подтал-
кивает отстающих. 

Мария Помещикова, учитель истории и 
обществознания, в школе новичок. Она под-
черкивает большую роль наставничества, 
которое существует в коллективе, и отмечает 
доброе отношение к молодым учителям. 
Благодаря хорошей общей дисциплине, 
которая поддерживается в школе, даже у 
начинающих учителей нет проблем на уро-
ках. Она признается, что в методическом 
плане ей очень помогает более опытная кол-
лега Елена Валерьевна Сизова. 

 Елена сиЗова, учитель истории:

– Наша школа действительно особенная. 
Здесь я выросла как специалист. Я привела сюда 
учиться своего старшего ребенка. Считаю, что 
это уникальная лаборатория для молодых учи-
телей, работающая по различным направлени-
ям: стратегия смыслового чтения, сингапур-
ские практики, компетентностно-контек-
стное обучение и так далее. Ирина Николаевна 
поддерживает любую инициативу учителей, 
приветствует их стремление не только к про-
фессиональному, но и личностному росту. 

Свет учения ШКОлА №3 С УГлУБлЕННыМ ИЗУЧЕНИЕМ ПрЕДМЕТОВ  
ИМЕНИ В.И. ФАДЕЕВА.



Директор школы чутко относится к 
формированию здорового образа 
жизни у учащихся. Заботится и о бла-
гополучии в их семьях. В этом ей 
помощник – коллектив находящейся 
прямо напротив школы поликлиники 
№15.

ирина наЗаркина, главный врач 
поликлиники №15:

– У нас с коллективом школы №3 
много совместных проектов. Нас связы-
вает многолетняя профессиональная 
дружба, направленная на сохранение здо-
ровья подрастающего поколения. Вме-
сте мы отрабатывали деятельность 
нашего центра «Здоровье». Мы прихо-
дим к ученикам школы на дом, полно-
стью обследуем семьи, выявляя сущест-
вующие факторы риска, и стараемся 
повлиять на них. Сейчас мы занимаемся 
вопросами адекватной физической 
нагрузки школьников, и третья школа в 
этом новом проекте – наш лучший 
помощник. Наши лучшие врачи ЛФК 
устраивают для детей пятиминутки 
физической активности, к которым 
присоединяются все работники школы.

Школа гордится не только теми свои-
ми бывшими учениками, которые уже 
получили признание в нашем городе и в 
стране, но и молодой порослью, которая 
делает первые шаги в жизни и карьере. 
Например, Мария Клёвина, выпускница 
2015 года, окончила школу с медалью «За 
особые успехи в учении», она – финалист 
областного конкурса обучающихся обра-
зовательных организаций Самарской 
области «Ученик года-2015». Мария Прав-
дина. Год выпуска – 2012. Эта серебряная 
медалистка стала лауреатом премии по 
поддержке талантливой молодежи, уста-
новленной Указом Президента россий-
ской Федерации от 6 апреля 2006 года. А 
выпускник 2012 года Александр Аренин 
выиграл конкурс по присуждению премии 
в области развития профессионального 
образования Самарской области «Интел-
лект года – 2015». Окончив вуз, вернулся 
в родную школу учителем химии.
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ирина наЗаркина, главный врач поликлиники №15:

– Мне удалось еще ближе познакомиться с Ириной Нико-
лаевной на депутатском поприще. И я должна отметить, 
что такого неравнодушия к проблемам простых людей у 
руководителя такого уровня трудно найти. За ее сочувст-
вием всегда следует решение проблемы. Хочется поздра-
вить эту красивую женщину с юбилеем, пожелать ей здоро-
вья, процветания всему руководимому ею коллективу. 
Ирина Николаевна умеет мечтать и воплощать свои 
мечты в абсолютную реальность. Все знают, что самая 
большая ее мечта – это ее школа. И пусть эта мечта сбу-
дется во всех задуманных ее руководителем параметрах! 

алексей ДЕГтЕв, председатель самарской Городской Думы:

– Ирина Николаевна Коковина – это авторитетнейшее 
лицо в профессиональном педагогическом сообществе Сама-
ры. Недавно она стала председателем объединения руково-
дителей школ нашего города. И теперь представляет инте-
ресы не только своей школы, но и всей отрасли в целом. Она 
– самодостаточный и бесстрашный лидер, который не 
боится встать горой за дело, в правоте которого уверен. С ее 
назначением директором средней школы №3 в жизни этого 
учебного заведения произошла настоящая революция. Сохра-
няя традиции, Ирина Николаевна смело начала внедрять 
инновационные процессы, которые отвечали требованиям 
времени. Она создала в школе сплоченный и высокопрофесси-
ональный коллектив. Хочется поздравить этого доброго, милого, симпатичного человека 
с юбилеем и пожелать Ирине Николаевне дальнейших успехов! 

лилия ГалуЗина, заместитель главы городского округа 
самара – руководитель Департамента образования 
администрации г.о. самара:

– Департамент образования Администрации городского 
округа Самара сердечно поздравляет Ирину Николаевну Коко-
вину с юбилеем! Три с лишним десятилетия назад Вы получи-
ли достойное образование на мехмате Самарского государст-
венного университета и выбрали свой путь профессиональ-
ного становления. Вам все было по плечу: подготовить 
интересный урок, помочь ученикам глубже познать гармонию 
формул и уравнений, разобраться в тонкостях организации 
учебного процесса образовательного учреждения. 

Когда судьба предоставила возможность стать директором большой школы, Вы 
приняли вызов и с математической точностью определили траекторию ее успешного 
развития. Накопленный бесценный опыт востребован педагогами и руководителями 
образовательных учреждений Самары, Самарской области и других регионов страны. 

Успехи в непростой работе педагога и руководителя снискали Вам искреннюю 
любовь учеников. Ваш труд отмечен высокими наградами города, региона, России.

В этот мартовский день, когда все сильнее чувствуется приближение весны, желаю 
Вам крепкого здоровья и счастья, неиссякаемой силы духа и новых достижений в профес-
сиональной деятельности!

Свет учения ШКОлА №3 С УГлУБлЕННыМ ИЗУЧЕНИЕМ ПрЕДМЕТОВ 
ИМЕНИ В.И. ФАДЕЕВА.



мария кл¨вина, 
студентка самарского университета:

– Школа – одна из главных ступеней в жизни каждого. 
Мы не только учимся для того, чтобы накопить необходи-
мый багаж знаний, но и развиваемся, растем как личность. 
Этому, безусловно, способствует внеурочная деятель-
ность, которая в нашей школе находится на высоком уров-
не. Если бы не этнографический музей русского быта «Род-
ная старина», в котором я была экскурсоводом, хореогра-
фический ансамбль «Озорные ритмы», в котором я танце-
вала, отряд «фадеевцев», командиром которого я была, 
агитбригада по ПДД, Совет старшеклассников, то у меня 

не было бы такого жизненного опыта, который помогает держать планку активной 
жизненной позиции и в университете. Стоит добавить, что все это сочеталось с уче-
бой на «отлично», участием в олимпиадах, конференциях и т.д. И за все это спасибо 
школе! Многие скажут: «Не было детства», но на самом деле оно, по-моему, таким и 
должно быть!
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татьяна грИднева
При подготовке материала 

использованы фото 
из архива средней Школы №3 

г.о Самара.



ТЕРРИТОРИЯ ДРУЖБЫ 
И ТВОРЧЕСТВА 

Юные борцы
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Свет учения ЦЕНТр ДОПОлНИТЕльНОГО ОБрАЗОВАНИя ДЕТЕй «ИСКрА»

У ИстоКов
Двери в МБУ ДО ЦДОД 

«Искра» (ул. Ново-Вокзаль-
ная, 203А) в течение рабочей 
недели не закрываются с утра 
до вечера. Учреждение рабо-
тает в две смены. В его поме-
щении по-домашнему уютно. 
Интерьер украшают детские 
работы, декоративные расте-
ния. Центральное место в 
фойе занимает витрина с куб-
ками – свидетельство успе-
хов и побед на различных 
конкурсах и турнирах воспи-
танников Центра. В пристрое 
к зданию находится бассейн, 
доставшийся в наследство от 
детского сада. Чтобы обучать 
ребят плаванию, «лягушат-
ник» расширили до размеров 
4,5 на 8,5 и полтора метра 
глубиной. Опытный тренер 
любовь Ивановна Черевко 
встречает подопечных в 
9 утра. В своем кабинете 
обсуждает новые проекты 
директор Центра Татьяна 
Юрьевна Плотникова.

22 марта 2018 года Центру дополнительного 
образования «Искра» исполнилось четверть 
века. Время пролетело быстро, уже бывшие 
воспитанники приводят на занятия своих детей. 
Сегодня это одно из крупнейших в городе мно-
гопрофильных учреждений дополнительного 
образования,  куда входят 11 клубов по месту 
жительства,  имеется бассейн и учебно-спор-
тивный «Автогородок». На базе Центра работа-
ют больше двух десятков различных кружков и 
секций, функционируют группы дошкольной 
подготовки и  кратковременного пребывания 
детей. Родители дали оценку работе Центра: с 
детьми здесь занимаются увлеченные, любя-
щие свое дело, талантливые педагоги.

Судомоделирование

Образцовый хореографический коллектив 
«Пластилин»  на открытии Кубка Конфедерации FIFA 2017



Юные борцы
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татьяна Плотникова, 
директор мБу До ЦДоД «искра» г.о. самара: 

– Я работаю в Центре с момента его 
основания и уже 11 лет являюсь его 
директором. Поэтому все этапы станов-
ления учреждения проходили на моих гла-
зах. В 1993 году в здании бывшего ведом-
ственного детского сада открылся 
Центр внешкольной работы Промыш-
ленного района (переименован в ЦДОД в 
1998 году). Инициатором его создания 
является Галина Михайловна Никитина, 
директор учреждения с 1993 по 1996 
годы. С 1996 года до 2002 года ЦВР руково-
дил Вячеслав Сергеевич Звягинцев. Про-
должала и развивала традиции с 2002 
года по 2006 год Екатерина Владимиров-
на Горбунова. Первые годы функциониро-
вания Центра для нас, сотрудников, были 
непростыми. Детей занималось мало, 
бывшие владельцы вывезли из здания всю 
мебель. Ходили на планерку со своими 
стульями. Несмотря на трудности ста-
новления, мы обустраивали Центр, нала-
живали образовательный процесс. 

С первых дней образования Центр 
стал заниматься подготовкой детей к 
школе. Здесь возникли театральный кол-
лектив, экологический кружок, спортив-
но-оздоровительные секции. Спектр 
образовательных услуг учреждения рас-
ширялся. В 2001 году Центру были пере-
даны 11 подростковых клубов по месту 
жительства Промышленного района. 
Сегодня в структуре учреждения функци-
онирует восемь отделов: хореографиче-
ский, декоративно-прикладного творчест-
ва, эколого-развивающий, спортивно-
оздоровительный, технического творчест-
ва, эстетического образования, организа-
ционно-массовый и дошкольного образо-
вания. Своей целью педагоги ставят все-
стороннее развитие личности ребенка. 

Сегодня ЦДОД ведет большую учеб-
ную, воспитательную, досуговую, мето-
дическую и информационную работу. 
Учреждение тесно взаимодействует со 
школами, его сотрудники во внеурочное 
время ведут в них кружки. Центр сотруд-
ничает с ЦСОН «ровесник», школами-
интернатами №6, 115, Центром социаль-
ной помощи семье и детям «Семья», 
детским оздоровительно-образователь-
ным центром «Помощь», библиотеками, 
больницами, а также с общественными 
объединениями инвалидов и ТОСами 
Промышленного района. 

За четверть века значительно укрепи-
лась материально-техническая база 
ЦДОД. На площади 2321,4 кв.м располо-
жились 14 учебных кабинетов, спортив-
ный и тренажерный залы, четыре хорео-
графических класса, актовый зал, мето-
дический кабинет, информационно-
методический фонд, медицинский каби-
нет; выставочный и конференц-зал, 
компьютерный класс с подключением к 
сети Интернет. В Центре ведется видео-
наблюдение, аудитории отремонтирова-
ны и оснащены специальным оборудова-
нием, интерактивными досками, благо-
даря чему образовательный процесс в 
учреждении осуществляется на высоком 
современном уровне. Для поездок на 
мероприятия к подшефным имеется 
автобус на 22 пассажирских места.
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Кадры решают все
татьяна Плотникова,  
директор мБу До ЦДоД «искра» г.о. самара: 

– Когда мы начинали, в Центре зани-
мались 500 детей, а сегодня их 3,5 тысячи. 
В штате вместе с совместителями 147 
сотрудников, из которых 70 – педагоги. Я 
горжусь тем, что в нашем учреждении 
работают настоящие профессионалы, 
люди творческие, любящие детей и боле-
ющие за дело. Ветераны Центра и моло-
дые педагоги работают в содружестве. 
Среди педагогов со стажем – Надежда 
Михайловна Терентьева, Галина Алексеев-
на Кузина, руководители кукольного теа-
тра «Фантазеры» Галина Власовна Голи-
кова и театрального коллектива «Остро-
ва» Тамара Ивановна Молодцова. Со дня 
основания учреждения работают наши 
хореографы Любовь Анатольевна Суркова 
и Юлия Сергеевна Давутова. Среди моло-
дого поколения хотелось бы отметить 
руководителя хора «Мармелад» педагога 
дополнительного образования Александру 
Шнейдер и хормейстера коллектива Ека-
терину Журавлёву. За годы работы в Цен-
тре сложились и свои династии, недавно к 
нам пришла работать концертмейсте-
ром наша бывшая воспитанница, дочь 
Галины Алексеевны Кузиной Екатерина. 

ЦДОД «Искра» можно сравнить с 
«кровеносной системой», соединенной 
«артериями»-объединениями. Кружки 
и секции ребята школьного возраста 
посещают бесплатно, и часть услуг для 
дошколят предоставляется на платной 
основе. Прежде чем открыть новый 
кружок, методисты изучают, будет ли 
он востребован среди детей.  

Сегодня «под крышей» Центра работа-
ют больше пятидесяти объединений. Отдел 
эстетического образования включает в себя 
15 коллективов, в которых обучаются более 
700 детей. Это вокально-хоровая студия 
«Мармелад», театральные коллективы 
«Острова», «Переменка», кукольный кол-
лектив «Фантазеры», студия эстрадного 
вокала «Калейдоскоп», фольклорные кол-
лективы «Забава» и «Калинка», инструмен-
тальные ансамбли «Виктория» и «Бубен-
цы», группы обучения игре на музыкаль-
ных инструментах, классической гитаре, 
баяне, аккордеоне, синтезаторе. При Цен-
тре работает хореографическая школа 
«Пластилин», воспитанники которой уже 
20 лет занимаются по одноименной автор-
ской образовательной программе. Для раз-
ных возрастных групп и уровня подготовки 
детей предназначено несколько танцеваль-
ных блоков: «ритмика. Балетная пластика», 
«Классический танец», «Современный 
танец», «Народный танец», «Акробатика» и 
«Сценическая практика». 

Декоративно-прикладное направление 
представлено художественной студией 
«Творчество», объединениями «Тестопла-
стика», «Волшебная ленточка», «Волшеб-
ница», «Батик», «я – дизайнер». «Здоро-
вый образ жизни» – это тхэквондо, лыжи, 
плавание, футбол, шахматы, фехтование. 
Если у ребенка душа лежит к технике, для 
него в Центре работают кружки судомоде-
лирования, робототехники, радиолюбите-
лей. растительный и животный мир при-
роды, цветоводчество, изучение культур-
ного наследия предков, традиций родного 
края и иностранных языков – вот лишь 
некоторые направления эколого-развива-
ющего отдела.  

Городской семинар для педагогов  
муниципальных образовательных  
учреждений

Кандидат биологических наук   
Валентин Петрович Ясюк  
с юными экологами

Свет учения ЦЕНТр ДОПОлНИТЕльНОГО ОБрАЗОВАНИя ДЕТЕй «ИСКрА»



Шахматисты

Занятия  
в группе дошкольников

Обучение плаванию

Уроки вождения

Кукольный  
театр  
«Фантазеры»
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Галина Голикова, руководитель образцового 
кукольного коллектива «Фантазеры»:

– Вся моя жизнь посвящена куклам и детям, 
ведь по профессии я актриса кукольного театра. 
В Центре «Искра» я больше 20 лет, сюда меня 
пригласила его первый директор Галина Михай-
ловна Никитина, о чем нисколько не жалею. За 
эти годы было столько сделано! Мы выпустили 
восемь полноценных спектаклей, на постановку 
одного уходит год. Это не только создание кукол 
и декораций. Кукольный театр – серьезное дело, 
необходимо научить артиста оживлять куклу. И 
если у ребенка не развита фантазия, он не смо-
жет этого сделать. Поэтому в начале обучения 
почти полгода с ребятами играем, учимся приду-
мывать. На второй-третий год обучения они 
получают роли. Я очень благодарна Татьяне 
Юрьевне Плотниковой за поддержку нашего теа-
тра. А наши зрители – дети с ограниченными 
возможностями здоровья, воспитанники детских 
домов, учащиеся школ.  

Дошкольное образование занимает важ-
ное место в структуре Центра. Детки от 4 до 7 
лет посещают группы раннего развития 
«растишка», изобразительного искусства 
«Гармония», плавания. Пять лет назад при 
ЦДОД «Искра» открылись бесплатные группы 
кратковременного пребывания детей (от 3,5 
до 7 лет), не попавших в детский сад. Занятия 
для них проходят в течение четырех часов по 
государственной образовательной программе 
М.А. Васильевой.

ирина сЕрГЕЕва, методист, педагог 
дополнительного образования:

– Мы учим ребят читать, писать, считать, 
развиваем их речь. В расписании занятий групп 
также есть зарядка, художественное творчест-
во, наблюдение за природой. Наши дошкольники 
выступают на праздничных утренниках – на 
Новый год, Масленицу, «Празднике мам», «Здрав-
ствуй, лето!» и других. 

Одновременно с государственными 
дополнительными общеобразовательными 
программами педагоги Центра применяют в 
своей практике авторские методики. Своими 
наработками, опытом работы они щедро 
делятся на всероссийских и международных 
образовательных форумах, районных, город-
ских и областных семинарах, большинство из 
которых проходят в конференц-зале ЦДОД. 
Технические возможности Центра позволяют 
проводить Интернет-конференции. 

Кандидат биологических наук   
Валентин Петрович Ясюк  
с юными экологами
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сотворчество педагогов И детей 
Центр ведет большую культурно-массовую 

работу, является организатором многих районных и 
городских мероприятий. Ежегодно на базе «Искры» 
проводится районная научно-практическая конфе-
ренция учащихся образовательных учреждений, 
проходят выставки декоративно-прикладного твор-
чества, отчетные концерты и выступления по случаю 
памятных дат творческих коллективов, всевозмож-
ные конкурсы, спортивные состязания, квест-игры.  

надежда тЕрЕнтьЕва, зам. директора по организации 
учебно-воспитательного процесса:

– Мы являемся экспериментальной площадкой, на 
которой успешно апробируются авторские образова-
тельные проекты: «Учебно-исследовательская дея-
тельность школьников», «ЭкоШкола» – цикл меропри-
ятий по экологическому воспитанию детей, «Конфе-
ренция в новом формате», «Защита детей – защита 
будущего», «Самарская семья – компетентные родите-
ли», «Тимуровский навигатор». 

Два года назад, после того как Центру передали 
помещение в парке Гагарина, был создан учебно-спор-
тивный центр «Автогородок». В рамках городского 
проекта «Дорога – Человек – Автомобиль» для школь-
ников организовали занятия по обучению правилам 
дорожного движения. Здесь же планируется открыть 
музей ГИБДД. Воспитанники Центра – участники все-
возможных благотворительных акций. Они не раз 
бывали с концертами в госпитале для ветеранов ВОВ и 
локальных войн, для акции «Подарок другу» мастери-
ли для подопечных подшефных учреждений поделки, 
приезжали со спектаклями к учащимся детских домов, 
маленьким пациентам больниц. 

Конечно, есть вопросы, которые ждут своего 
решения. людмила Владимировна Карсакова расска-
зала о том, что для обучения талантливых музыкан-
тов Центру нужны профессиональные инструменты, 
которые стоят недешево. Педагога волнует будущее 

ее талантливой ученицы – лау-
реата международного конкурса 
музыкальных искусств «Артель», 
баянистки Анастасии Красновой. 
Конечно, организация образова-
тельного процесса – это только 
часть работы ЦДОД.  

татьяна Плотникова, директор 
мБу До ЦДоД «искра» г.о.самара: 

– Нам давно тесно в помеще-
нии бывшего детского сада, кроме 
того, хотим поднять на новый 
уровень техническое творчество, 
усилить нашу футбольную 
команду еще одним тренером по 
футболу. Планов много. Будем 
стремиться их все осуществить.   

«гордИмся своИмИ 
победамИ И достИже-
нИямИ» 

Наградой творческим поис-
кам педагогов стали успехи 
воспитанников. Образцовая 
хореографическая школа «Пла-
стилин» (работает по авторской 
программе, рассчитанной на 
семь лет) – неоднократный 
участник и победитель фести-
валей и конкурсов различного 
уровня. В списке побед юных 
танцоров – Гран-При на 
международном конкурсе-
фестивале детского и юноше-
ского творчества «рождествен-
ская феерия – 2015», дипломы 
Всероссийского и Междуна-
родного фестиваля конкурса 
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детского и юношеского творчества 
«Юность», 16-го фестиваля творческих 
коллективов «В мире искусства» в Болга-
рии и многих других. Без вокально-хоро-
вого коллектива «Мармелад», в котором 
занимаются дети от 3 до 18 лет, не обхо-
дится ни один концерт в районе и горо-
де, ни один праздник. Вокалисты, ансам-
бли и хор «Мармелад» – победители 
многих конкурсов. Несколько лет назад 
коллектив записал гимн для Самарского 
ГИБДД.

Копилка достижений воспитанников 
Центра регулярно пополняется новыми 
дипломами и грамотами. Например, в 
феврале на базе ЦДОД «Искра» прохо-
дил городской смотр-конкурс на лучшую 
организацию работы по патриотическому 
воспитанию в общеобразовательных 
учреждениях. Учреждение заняло третье 
место в номинации «Массовая работа 
музея» и первое за «Организацию взаи-
модействия с ветеранскими организаци-
ями в сфере патриотического воспита-
ния». Осенью 2017 года ребята из «Искры» 
стали дипломантами конкурса рисунков 
и эссе «Живая история». В декабре 
прошлого года воспитанница объедине-
ния «Англомания» София Круглова стала 
лучшей в городском конкурсе детского и 
юношеского творчества на иностранном 
языке «Экология и мир», а участники 
театрального коллектива «Острова» – 
лауреаты 6-го городского конкурса 
«Праздник белых журавлей», посвящен-
ного памяти павших во всех войнах. Но, 
наверное, самый любимый конкурс – на 
лучшее новогоднее декоративное укра-
шение или композицию, выполненную из 
различных материалов и в разных техни-
ках. работами победителей можно полю-
боваться в выставочном зале Центра. 

татьяна Плотникова,  
директор мБу До ЦДоД «искра» г.о.самара:

– Основная задача нашего учреждения – 
воспитывать всесторонне развитых детей. 
А девиз нашего Центра – «Успешный и здоро-
вый ребенок – мечта каждого родителя и 
наша цель!»
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