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Государственная дума Федерального 
собрания РФ 
(самарские представители)

Совет Федерации Федерального 
собрания РФ  
(самарские представители)

Правительство  
Самарской области

Самарская  
губернская дума

Администрации  
городских округов  
Самарской области:
Самара
Тольятти
Сызрань
Жигулевск
Кинель
Новокуйбышевск
Октябрьск
Отрадный
Похвистнево
Чапаевск

Администрации муниципальных 
районов Самарской области:
Алексеевский район
Безенчукский район
Богатовский район
Большеглушицкий район
Большечерниговский район
Борский район
Волжский район
Елховский район
Исаклинский район
Камышлинский район
Кинельский район
Кинель-Черкасский район
Клявлинский район
Кошкинский район
Красноармейский район
Красноярский район
Нефтегорский район
Пестравский район
Похвистневский район
Приволжский район
Сергиевский район
Ставропольский район
Сызранский район
Хворостянский район
Челно-Вершинский район
Шенталинский район
Шигонский район

Руководителям крупнейших 
предприятий и организаций, от развития 
и деятельности которых зависят 
основные макроэкономические  
показатели всего региона:
Нефтяная промышленность
Газовая промышленность
Космическо-авиационная промышленность
Энергокомплекс
Банки и финансы
Телекоммуникации
Дорожное строительство
Жилищное строительство
Автомобильный кластер
Туристический кластер
Сфера образования
Сфера здравоохранения

Торгово-промышленная палата 
Самарской области

Общественная палата  
Самарской области

VIP-зал и бизнес-терминал аэровокзала, 
аэропорт Курумоч

Распространяется  
на профильных мероприятиях  
и выставках

АДРЕСНАЯ ДОСТАВКА

ОСОБый ДЕНь
ПАрАД ПОБЕДы В САмАрСКОй ОБлАСТИ 
ПрОйДЕТ 24 ИюНя

ТЕррИТОрИя
ИНВЕСТИцИОННый КлИмАТ 
САмАрСКОй ОБлАСТИ ВызыВАЕТ 
ДОВЕрИЕ ПАрТНЕрОВ рАзНыХ СТрАН

НАСущНыЕ ПрОБлЕмы ТОрГОВлИ 
ПрЕДСТАВИТЕлИ ТОрГОВыХ СЕТЕй 
И КОмПАНИй САмАрСКОй ОБлАСТИ 
ОБСуДИлИ ВАЖНую ТЕму С 
ГуБЕрНАТОрОм
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Экспертный совет
журнала «ПЕРВЫЙ»
Общественная палата
Самарской области

Редакция 
Главный редактор
Е.В. золотых

людмила Круглова
Оксана Тихомирова
Светлана Ишина

Директор ООО «Самарский 
Регион Ньюс»
Алевтина лукьянова 

Заместитель директора 
Ольга Каноныкина
 
И.о. директора по рекламе
Светлана Павлова
svetpavlova1968@mail.ru
тел. 8-927-201-72-96

Руководитель службы 
маркетинга
ульяна уколова
u.ukolova_firstsamara@bk.ru
тел. 8-927-007-44-99

Руководители проектов  
и направлений:

Светлана Бузулукская
sbuzulukskaya@yandex.ru
тел. 8-902-374-51-06

мария зорина
marizo77@mail.ru
тел. 8-9276-500-506

мария Боровкова
borovkovama@yandex.ru
тел. 8-987-163-81-40

Дизайн-макет
ZGDизайн
Елена золотых
Алексей Губарев

Дизайн и верстка
Алексей Губарев
ульяна уколова

Корректура
Галина Ильясова

Отдел иллюстраций
Андрей Савельев
Александр Бузулукский
юлия Панина
Дмитрий Бурлаков
юлия рубцова

2 мая

Дмитрий Шляхтин, 
министр спорта Самарской области, президент 
Всероссийской федерации легкой атлетики

2 мая 

Сергей Федотов, 
глава городского округа Жигулевск 

2 мая

Владимир медведев, 
глава Ставропольского района Самарской 
области

3 мая

Сергей Кабанов, 
президент группы компаний «Континент»

6 мая

Владимир Ситнов, 
старший вице-президент, куратор четырех 
департаментов в направлении «сегменты 
клиентов» блока «Корпоративно-
инвестиционный бизнес» ПАО Сбербанк

6 мая

Виталий Гройсман, 
заслуженный врач России, 
заслуженный тренер СССР

10 мая

Ирбег Хугаев, 
президент ГК «Амонд»

11 мая

Николай Сомов, 
председатель совета директоров ГК «РОСБИ», 
депутат Самарской губернской думы

14 мая

Иван мотынга, 
президент МОО «Федерация Дзюдо»  
в Приволжском федеральном округе 

17 мая

Галина зацепина, 
глава Алексеевского района 
Самарской области

22 мая

Евгений Богомолов, 
глава Приволжского района 
Самарской области

22 мая

юрий Горяинов, 
и.о. главы Кошкинского района 
Самарской области

22 мая

Алексей Соболев, 
управляющий директор ПАО «ОДК-
Кузнецов» 

22 мая

Александр Чернявский,
генеральный директор АО «Железобетон»

22 мая 

Николай Остудин, 
председатель думы г.о. Тольятти

23 мая

Хабиль Бикташев, 
почетный президент СамРОО «Федерация 
дзюдо», заслуженный мастер спорта

23 мая

Александр Барышев, 
заместитель председателя Самарской 
областной организации Союза журналистов 
России

25 мая

Игорь Комаров, 
полномочный представитель президента РФ 
в Приволжском федеральном округе 
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Весь рекламируемый товар сертифицирован
за содержание рекламы ответственность 
несет рекламодатель. цена свободная

Скорейшее восстановление 
экономики – главная задача

Президент рФ Владимир Путин одобрил план правитель-
ства по восстановлению экономики россии после пандемии 
коронавируса. В первую очередь президент призвал под-
держать граждан, предприятия и бизнес на этапе выхода из 
режима карантинных ограничений. По словам премьер-ми-
нистра михаила мишустина, выполнение поставленных за-
дач будет проходить в три этапа и стоить 5 трлн рублей. Глава 
государства поручил правительству во второй половине июня 
окончательно определиться с параметрами плана и с начала 
июля приступить к выполнению конкретных шагов. «Стратеги-
ческая задача такого общенационального плана действий – 
не только стабилизировать ситуацию (без чего, конечно, невоз-
можно двигаться вперед), но, главное, поддержать граждан, 
предприятия, бизнес на этапе выхода из режима карантинных 
ограничений», – подчеркнул Владимир Путин. 

В рамках мероприятий по восстановлению экономики ре-
гиона в этот непростой период губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции провел встре-
чу с представителями отрасли торговли. речь шла о работе 
компаний, которые реализуют непродовольственные товары. 
Открывая совещание, глава региона поблагодарил всех пред-
принимателей, отметив, что предпринимательский талант – 
особый и людей, которые им обладают, необходимо поддер-
живать, создавая комфортные условия для ведения бизне-
са. «усилия правительства региона, муниципальных властей 
должны быть направлены на то, чтобы человек, имеющий та-
лант предпринимательства, имел возможность самореализо-
ваться. А значит, и создавать новые рабочие места, создавать 
новые идеи, коммерческие продукты, технологии и внедрять 
их в жизнь», – подчеркнул Дмитрий Игоревич. Губернатор от-
метил, что торговля является одной из важнейших составля-
ющих экономики Самарской области, она значительно влияет 
как на ситуацию в сфере занятости, так и на качество жизни 
населения. Доля торговли в валовом региональном продукте 
региона составляет сегодня почти 10,5%. В структуре рознич-
ной торговли Самарской области примерно 53% приходится на 
непродовольственные товары.

Сейчас в Самарской области уже действует ряд мер под-
держки пострадавшим отраслям – это отсрочка по налоговым 
платежам по упрощенной системе налогообложения, земель-
ному и транспортному налогам, налогу на имущество и еди-
ному налогу на вмененный доход. Также введен мораторий на 
проведение налоговых проверок. Кроме того, принят ряд мер 
финансовой поддержки, в частности, предоставление субси-
дий на неотложные нужды, предоставление кредитов под 0% 
малому и среднему бизнесу и реструктуризация кредитов.

Алевтина лукьянова

P.S. Очень редко встречаются люди сродни целой эпохе. И нам посчаст-
ливилось жить в это время. Имя этой эпохи – Виктор Александрович 
Сойфер. С юбилеем, глубокоуважаемый Виктор Александрович! 
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Особый день
Парад Победы в Самарской области пройдет 24 июня
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой и угрозой распространения  
коронавирусной инфекции в Самарской области, как и по всей стране, основные  
масштабные торжества, посвященные празднованию 9 мая, были перенесены. 
Оксана ФЕДОРОВА, юлия РуБцОВА (фото, «Волжская коммуна»)
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9 мая
В День Победы губернатор Са-

марской области Дмитрий Азаров и 
командующий 2-й гвардейской Крас-
нознаменной армией центрального 
военного округа Андрей Колотовкин 
возложили цветы к Вечному огню и  
горельефу «Скорбящей матери-роди-
не» на площади Славы в региональной 
столице – в память о солдатах, павших  
в Великой Отечественной войне.

Самарская область в годы войны 
внесла особый вклад в победу над фа-
шистской Германией. Более полумил-
лиона куйбышевцев ушли на фронт. 
Домой не вернулся почти каждый вто-
рой. 233 жителя области были удосто-
ены звания Героев Советского Союза, 
36 стали полными кавалерами ордена 
Славы. Среди них немало тех, кто был 
награжден посмертно.

Наш регион в годы войны стал 
кузницей оружия Победы, а Куйбы-
шев – запасной столицей страны. В 
рекордные сроки здесь было развер-
нуто производство военной техники, 
оружия, боеприпасов. Поэтому в Са-
марской области с особым трепетом 
относятся к исторической памяти. В 
этом году самарские общественники 
вышли с инициативой о присвоении 
столице области почетного звания 
«Город трудовой доблести», в под-
держку этой инициативы высказалось 
более 207 тысяч жителей региона.

Годы летят, и все меньше ветеранов – 
живых свидетелей войны – остается сре-
ди нас. В Самарской области сегодня 
проживает 20517 ветеранов, инвалидов, 
бывших несовершеннолетних узников 
концлагерей, тружеников тыла, вдов по-
гибших и умерших участников Великой 
Отечественной войны.

«От всей души поздравляю земляков, 
ветеранов, тружеников тыла с Днем Ве-
ликой Победы! – обратился Дмитрий Аза-
ров. – 75-летний юбилей Победы, которого 
мы очень ждали и к которому готовились, 
пришел. мы не можем сегодня собраться 
все вместе и чествовать ветеранов, как 
принято, сейчас особые условия, и в этот 
святой и всенародный праздник мы обя-
заны думать о здоровье ветеранов».

«мы обязательно проведем все 
торжественные мероприятия: и Парад  
Победы, и шествие «Бессмертного пол-
ка», и чествование ветеранов. мы сде-
лаем это, но чуть позже», – подчеркнул 
Дмитрий Азаров. 9 мая – это особенный 
день для каждой российской семьи, каж-
дого гражданина нашей страны. «уверен, 
что земляки вспомнят своих героев, воз-
дадут должное тем, кто жив, поздравят 
их сегодня в кругу семьи или по телефо-
ну. мы вспомним каждого, кто отдал свою 
жизнь на фронте и в тылу, защищая нашу 
великую родину», – сказал Дмитрий Аза-
ров.

«Несмотря на то что мы не можем провести ше-
ствие «Бессмертного полка» на улицах городов и сел, 
я призываю принять участие в акции, которая роди-
лась в глубине души нашего народа. Каждый из вас 
может подойти к окнам, выйти на балконы с портрета-
ми родственников – героев войны, защитников наше-
го Отечества», – обратился Дмитрий Азаров ко всем 
жителям региона.

В 20:00 Самарская область присоединилась к 
другой всероссийской акции, старт которой дал наш 
прославленный артист Василий лановой. В этот час 
прошла минута молчания в память о погибших в Ве-
ликой Отечественной войне. После нее все телекана-
лы и радиостанции включили любимую всеми песню 
«День Победы», и все жители региона смогли спеть ее 
дома или выйдя на свои балконы. А в 22:00 прошла ак-
ция «Свет Победы»: в память о павших героях жители 
губернии зажгли в окнах фонарики. Почти в каждой 
семье есть те, кто с войны не вернулся. Кто был заму-
чен в лагерях, умер от голода, ран и лишений военных 
лет. Кто пал смертью героя или пропал без вести. Всех 
и каждого вспомнили в тот день.

А сам Парад Победы в Самарской области прой-
дет 24 июня. Об этом стало известно в конце мая, ког-
да дату парада в москве назвал президент Владимир 
Путин. Вторая гвардейская армия уже приступила к 
его репетиции. Об этом губернатор Дмитрий Азаров 
сообщил в четверг, 28 мая.

Парад будет 
«В Самарской области Парад будет обязательно. мы уже этот 

вопрос обсудили с командующим 2-й гвардейской армией Ан-
дреем Владимировичем Колотовкиным. Все приказы он отдал, – 
сказал глава региона. – Вторая армия уже приступает к трени-
ровкам. С соблюдением, конечно, всех мер безопасности, предо-
сторожности, защиты здоровья личного состава Парад Победы 
пройдет 24 июня». 

Губернатор сообщил, что в Самарской области планируют 
проведение торжественных мероприятий, однако смогут ли вла-
сти пригласить жителей посмотреть парад вживую – вопрос пока 
открытый. 

«Очень рассчитываем, что наша совместная с жителями ре-
гиона работа позволит преодолеть угрозу распространения ко-
ронавирусной инфекции, и мы сможем пригласить жителей на 
площадь Куйбышева для просмотра Парада. здесь все в наших 
руках, в том, насколько мы будем дисциплинированны, насколько 
будем соблюдать простые санитарные правила», – отметил Дми-
трий Азаров. 

При этом трибуны для торжества начнут монтировать уже 
в ближайшее время. «Все зависит от того, как быстро мы будем 
выходить из режима ограничений, связанные с пандемией. мы 
будем готовить трибуны, будем во всеоружии к параду и очень 
надеемся,  что и люди с трибун смогут увидеть наши доблестные 
Вооруженные Силы. На следующей неделе проведем заседание 
оргкомитета «Победа», еще раз проверим готовность всех служб 
и подразделений, уточним графики, даты, списки и приступим к 
исполнению задач, которые поставлены президентом», – резюми-
ровал глава региона. 

ТРИБуНЫ К ТОРЖЕСТВу 
НАчНуТ МОНТИРОВАТь уЖЕ 
В БлИЖАЙшЕЕ ВРЕМЯ

В новом формате
В честь 9 мая в областной столице 

прошел воздушный парад. В воздух под-
нялись вертолеты ми-2 и ми-8, два сверх-
звуковых истребителя Су-34 и пара фрон-
товых бомбардировщиков Су-24м. Чуть 
позже над Самарой пролетели стратеги-
ческие ракетоносцы Ту-95 мС «Самара» и 
Ту-160 «Николай Кузнецов».

Губернатор, глава города Самары, 
депутаты Государственной и губернской 
думы возложили цветы к «Аллее мар-
шалов». Напомним, с инициативой о ее 
создании в Самаре к 75-летию Победы к 
губернатору обратились ветераны, пред-
ставители общественных объединений 
региона. На площади Славы установлены 
бюсты Александра Василевского, Кирил-
ла мерецкова, Андрея Еременко, Василия 
Соколовского, Бориса Шапошникова, ро-
диона малиновского, Климента Вороши-
лова, матвея захарова. Их судьба так или 
иначе была связана с Куйбышевом.

Дмитрий Азаров по просьбе ветера-
нов и тружеников тыла возложил цветы 
у Триумфальной арки на Аллее трудовой 
славы.

В полдень в губернии стартовала ак-
ция «Бессмертный полк». В этом году – в 
новом и необычном формате. Жителям 
региона предложили встать у окон домов 
или выйти на балконы с портретами сво-
их родственников – участников Великой  
Отечественной войны.
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Инвестиционный климат Самарской области  
вызывает доверие партнеров разных стран
19 мая губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в режиме видеоконференции 
провел заседание жюри международного профессионального конкурса  
по разработке эффективных и экономически обоснованных концепций комплексного 
развития территории вокруг стадиона «Самара Арена». Вся созданная к мундиалю 
инфраструктура, в том числе главный спортивный объект губернии, должна стать 
центром не только спортивной, но и деловой, общественной и культурной жизни.
 Оксана ФЕДОРОВА, Андрей САВЕльЕВ (фото, «Волжская коммуна»)

ОКРуЖАющЕЕ 
«САМАРА АРЕНу» 
ПуСТОЕ ПРОСТРАНСТВО 
ПРЕВЫшАЕТ СТАДИОН  
ПО ПлОщАДИ БОлЕЕ  
чЕМ В 13 РАЗ
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Сегодня окружающее «Самара Аре-
ну» пустующее пространство превышает 
по площади стадион более чем в 13 раз. 
Такие размеры территории позволяют 
тщательно спланировать и создать на 
ней фактически с нуля новый современ-
ный район с необходимым социальным, 
культурным и экономическим назначени-
ем. решение о проведении масштабного 
конкурса было принято губернатором 
еще в прошлом году. Для проведения 
исследования и организации конкурс-
ной процедуры было выбрано Агентство 
стратегического развития «центр». Старт 
приему заявок был дан 26 февраля в  
москве.

Для участия в конкурсе зарегистриро-
вались 127 претендентов из 28 стран мира. 
Среди зарубежных государств лидером 
стала Великобритания. В итоге свои заяв-
ки в оргкомитет направили 76 компаний, 
семь из которых участвуют индивидуаль-
но, 69 – в составе 20 мультинациональных 
консорциумов. Каждая заявка, по мнению 
экспертов, ценна и имеет свою актуаль-
ность.

Практикующих специалистов к работе 
привлекала «Корпорация развития Са-
марской области». 

В состав жюри вошли представители прави-
тельства Самарской области, администрации реги-
ональной столицы, а также руководители ведущих 
российских и зарубежных компаний сферы архитек-
туры и строительства. Губернатор Дмитрий Азаров 
поблагодарил всех экспертов за энергию и актив-
ность.

«уверен, профессиональный состав жюри по-
зволит найти оптимальное решение, отобрать те 
проекты, которые будут максимально эффективны 
для реализации на территории Самарской обла-
сти», – подчеркнул глава региона. Он отметил, что 
наша область одной из первых в россии начала ра-
боту по формированию концепции использования 
наследия чемпионата мира по футболу. 

«Сегодня крайне важно продолжить эту работу 
в том же деловом, конструктивном ключе», – обра-
тил внимание членов жюри руководитель области. 
Дмитрий Азаров выразил уверенность: такой инте-
рес к конкурсу со стороны иностранных компаний 
говорит о том, что «деловая репутация и инвести-
ционный климат Самарской области вызывает до-
верие партнеров в разных уголках планеты».

Экономическая обоснованность решений, со-
ответствие общей концепции стратегии простран-
ственного, социально-экономического развития 
территории, генерального плана Самары, правил 
застройки землепользования – эти ключевые кри-
терии учитывались при принятии решения о том, 
кто пройдет во второй этап конкурса.

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- я уверен, что на высоком интересе 
к региону сказалось проведение два 
года назад матчей чемпионата мира 
по футболу. Думаю, что специалисты 
разного уровня и обычные граждане 
из разных стран заново открыли для 
себя не только россию, но и такую 
точку на карте, как Самарская об-
ласть и город Самара.

«меня очень порадовало обилие идей, подходов к разви-
тию территории, тот творческий нерв и высочайший профес-
сионализм, которые присущи участникам конкурса. Теперь 
главная задача, которую предстоит выполнить, – выбрать 
лучших из лучших, – отметил Дмитрий Азаров, обращаясь 
к экспертам жюри. – уверен, на выходе мы получим каче-
ственный, современный профессиональный проект, который 
сможем реализовать в установленные сроки. Не сомневаюсь, 
что опыт работы над итоговой концепцией будет востребован 
также в интересах развития реновации других территорий 
региона».

Несмотря на то что не все представленные проекты будут 
реализованы на территории около главного стадиона обла-
сти, отдельные элементы и решения могут быть использова-
ны при принятии итоговых решений. «Вполне возможно, что 
отдельные элементы, идеи можно будет использовать при 
развитии других площадок и территорий», – отметил губер-
натор. Тем более что в регионе сформирована крупнейшая 
нестоличная агломерация – Самарско-Тольяттинская, где 
общая численность проживающих людей составляет 2,7 млн 
человек.

«К реализации проектов мы обязательно будем привле-
кать не только российское, но и мировое экспертное сообще-
ство. Опыт, накопленный сегодня в разных уголках планеты, 
очень разнообразен, интересен. И мы постараемся очень вни-
мательно к этому отнестись», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

По итогам оценки заявок экспертами жюри во второй этап 
конкурса вошли четыре компании. Первое место занял меж-
дународный консорциум ООО «Дреес и зоммер Проджект 
менеджмент энд Билдинг Технолоджис» (москва, Германия), 
второе – консорциум ООО «АйЭнДи Аркитектс» (Самара, мо-
сква, Нидерланды, Великобритания), третье место – консор-
циум АО «КПмГ» (москва, Италия, Самара), четвертое место – 
ООО «Аврора Групп» (москва, Великобритания, Франция).

Именно эти консорциумы займутся разработкой конкурс-
ных предложений, которые должны быть сданы 4 сентября. 
Победителя определят 17 сентября.

ДлЯ учАСТИЯ В КОНКуРСЕ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАлИСь 
127 ПРЕТЕНДЕНТОВ 
ИЗ 28 СТРАН МИРА. 
СРЕДИ ЗАРуБЕЖНЫх 
ГОСуДАРСТВ лИДЕРОМ 
СТАлА ВЕлИКОБРИТАНИЯ

максим Сойфер, 
директор Корпорации развития Самар-
ской области:

- Несмотря на то что ситуация в мире 
сегодня сложная, мы продолжаем 
активно работать на благо нашего 
региона. радостно видеть огромный 
интерес, который вызвал наш кон-
курс по всему миру.

САМАРСКАЯ ОБлАСТь ОДНОЙ ИЗ ПЕРВЫх 
В РОССИИ НАчАлА ФОРМИРОВАТь 
КОНцЕПцИю ИСПОльЗОВАНИЯ НАСлЕДИЯ 
чЕМПИОНАТА МИРА ПО ФуТБОлу
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Бороться  
и побеждать 
Виктору Сойферу в 2020-м, Победном, году исполняется 75

ровесник Победы, Виктор Сойфер и сам кажется победителем: талантливый ученый, энергичный  
и ответственный руководитель, лидер общественного мнения. Он достиг выдающихся результатов  
во всем, за что брался, что считал своим делом. Именно ему принадлежит огромный вклад в решение 
важной государственной задачи – сохранения и развития кадрового потенциала и современной  
научной базы ракетно-космической отрасли. Потому что вся история Самарского университета  
им. Королева –об этом. О предшественниках Сойфера и продолжателях его дела.
Оксана ФЕДОРОВА, Олег ДОлГОВ-луКьЯНОВ (фото)

18 19

май 2020 2020 май

Г
Е

р
О

И
 П

Е
р

В
ы

й
 В

 Б
И

з
Н

Е
С

Е
 И

 В
л

А
С

Т
И

   



Только факты
Не откроем секрета, если сообщим, 

что сам юбиляр к заформализованным 
мероприятиям относится с юмором, ста-
раясь от них уклоняться. Особенно если в 
традиционные юбилейные церемониалы 
и ритуалы не вносится сколь-нибудь но-
вого, живого содержания. Особенно если 
они касаются его собственного юбилея, к 
тому же в ситуации мировой пандемии. С 
другой стороны, друзья, коллеги, соратни-
ки, единомышленники, ученики, не говоря 
уж о мировой общественности, представ-
ляют собой такую критическую массу, под 
давлением которой дата просто не может 
остаться без внимания. 

Без пафоса напомним только некото-
рые общепризнанные факты. На протяже-
нии 20 лет Виктор Сойфер занимал пост 
ректора СГАу (вуза, имеющего ключевое 
значение для Самарской области) и 10 лет 
является президентом университета. В 
1990-е годы Виктор Сойфер не только со-
хранил КуАИ, но и вывел уже Самарский 
аэрокосмический университет на новый 
уровень – национального исследователь-
ского университета страны. Под его руко-
водством университет не просто сохранил 
огромный кадровый и научный ресурс, на-
копленный за советский период, но и был 
существенным образом модернизирован, 
успешно встроен в новую социально-эко-
номическую реальность и стал одним из 
ведущих вузов авиационно-космическо-
го профиля россии. Так что сегодняшний 
успех СГАу, вошедшего в 2013 году в Топ-
21 российского вуза, был бы невозможен 
без работы, проделанной Виктором Сой-
фером за годы ректорства.

Сойфер – признанный международ-
ный эксперт в области оптических систем 
и обработки изображений. Крупный уче-
ный международного уровня, автор сотен 
научных работ, в том числе семи моногра-
фий, член авторитетных международных и 
российских научных сообществ.

В мировом научном сообществе с име-
нем Сойфера ассоциируют новые направ-
ления научных исследований, связанные 
с компьютерной оптикой, нанофотоникой, 
геоинформатикой, которые ежегодно 
входят в список важнейших результатов 
деятельности российской академии наук. 
Основатель и руководитель данной науч-
ной школы, Сойфер подготовил десятки 
учеников и последователей.

Наконец, Сойфер более 10 лет возглав-
ляет Общественную палату Самарской 
области и ведет общественную работу, 
являясь сопредседателем областного от-
деления Народного фронта, членом меж-
ведомственного совета по присуждению 
премий правительства рФ в области на-
уки и техники, Координационного совета 
по инновационной деятельности и интел-
лектуальной собственности рАН. Вот мас-
штаб деятельности Сойфера в обществен-
ной сфере региона и страны.

Когда Виктора Александровича 
спрашиваешь, что он сам может на-
звать своими достижениями – и лич-
ными, и профессиональными, – он с 
юмором отвечает, что дожить до 75 
лет – уже достижение. А дальше со-
вершенно серьезно и искренне го-
ворит: «многих людей потерял – так 
сложилось. И юбилей в этом смысле – 
повод их всех вспомнить. Все, что они 
мне дали, что для меня сделали. До-
стижение – любимая жена, с которой 
прожили 52 года, отметили золотую 
свадьбу... Сын, внук, которыми гор-
жусь, – вот личные мои достижения. 
Что касается науки, думаю, не явля-
юсь великим ученым. Но есть школа 
Сойфера, и вот этим горжусь. И люди, 
которых я выучил, получают научные 
результаты лучшие, чем я. Не потерял 
вуз. И когда мне говорят, что еще и 
нарастил, укрупнил, вывел в лидеры 
российской высшей школы, слушаю с 
удовольствием. С приходом Путина (не 
в порядке комплимента президенту, а 
для констатации факта) начались фе-
деральные конкурсы для вузов, стали 
в них участвовать. я по своему харак-
теру люблю бороться. И побеждать. И 
мы побеждали».

люди университета
Самарский университет им. Королева –  

это место встреч, место открытий, ме-
сто судьбоносных решений. И это люди, 
которые для Виктора Александровича 
стали «стержнеобразующими». Напри-
мер, легендарный ректор КуАИ Виктор 
лукачев. По словам Виктора Александро-
вича, грандиозный успех КуАИ в 1950-х 
обусловлен, прежде всего, личностными 
качествами ректора лукачева. романтик-
мечтатель и, когда нужно, жесткий праг-
матик, Виктор лукачев сумел пробудить 
интерес к своему проекту на всех уровнях 
государственной и общественной иерар-
хии: от союзных министерств и главков до 
городских властей, руководителей про-
мышленных предприятий, преподавате-
лей и студентов института. «В том, что наш 
университет не только устоял за полтора 
последних десятилетия социальных по-
трясений, но и продолжает активно раз-
виваться, есть огромный вклад матери-
ального, духовного и педагогического 
наследия лукачева», – убежден Сойфер.

Виктора Сойфера и Виктора лукачева 
нередко сравнивают как ректоров. лука-
чев на ректорской должности провел бо-
лее 30 лет, а в 2010 году исполнилось 20 лет 
ректорству Сойфера. Похожи и деловые, 
и человеческие качества, умение найти 
подход к людям. Оба пришли руководить 
вузом в переломное время для страны, 
кризисное – для КуАИ. задачей лукачева 
было сохранить кадры, удержать лидер-
ские позиции института, развить его. Для 
Сойфера в начале 90-х задача была схо-
жей, а вот общественно-экономические 
реалии – значительно жестче.

В одном из интервью Сойфера спроси-
ли, воспринимает ли он СГАу, как говорят, 
своим «детищем». На что он ответил: «Нет, 
конечно! я сам – этого вуза дитя. До меня 
предыдущими поколениями ректоров 
КуАИ очень много было сделано. я чело-
век своего времени. Но бывает, мысленно 
разговариваю со своими предшественни-
ками. Как бы, например, работал Виктор 
Павлович лукачев в условиях середины 
1990-х годов, когда осенью и зимой поме-
щения не отапливались? Потому что денег 
на коммуналку не было. И их не было ни 
на стипендии, ни на зарплаты. Ничего не 
было, кроме кризиса! Тяжело бы ему было, 
потому что он был правильный и праведно 
верил, что нашему вузу, обеспечивающе-
му национальную безопасность страны, 
всесторонняя государственная поддерж-
ка гарантирована на все времена. И все 
же мы выжили, находили решения, вза-
имозачеты, векселя. разумеется, сотни ка-
бинетов протоптали, тысячи телефонных 
звонков сделали... Сперва москва стала 
помогать, затем и область присоедини-
лась. знаете, когда реальный подъем вуза 
пошел? Когда Путин пришел. Произошло 
ощутимое изменение отношения к выс-
шей школе. И я это почувствовал. мы на-
чали строить. Слава богу, много чего уда-
лось сделать».

Именно при Сойфере Куйбышевский 
авиационный институт стал Самарским 
государственным аэрокосмическим уни-
верситетом. университетский городок на 
московском шоссе, построенный лукаче-
вым, заметно изменился. за 20 лет СГАу 
«прибавил» 50 тысяч квадратных метров. 
Даже когда строительство не финанси-
ровалось государством, Виктор Алек-
сандрович находил способы привлечь 
инвестиции в развитие вуза. В штате пре-
подавателей существенно увеличилась 
доля докторов наук – сейчас их 250.

В 1990-2000-х на базе СГАу появились 
Самарский инновационный бизнес-инку-
батор, региональный центр информатиза-
ции в сфере образования и науки, Поволж-
ский центр космической геоинформатики, 
научно-образовательный центр лазерных 
систем и технологий, межкафедральное 
конструкторское бюро малой авиации и 
еще более 20 научно-исследовательских 
и производственных центров. 

В 2006 году СГАу занял третье ме-
сто во Всероссийском конкурсе высших 
учебных заведений, внедряющих ин-
новационные образовательные прог-
раммы. В 2009 году в числе первых 
12 ведущих университетов страны вуз 
стал национальным исследовательским 
университетом. Победы сопровождались 
серьезными инвестициями государства, 
позволившими полностью обновить ла-
бораторную и приборную базу вуза. 

Непреклонность, ответственность, 
требовательность, но в то же время мяг-
кость, деликатность, – по воспоминаниям, 
Виктор Александрович этими чертами 
своего характера пошел в своего отца. И 
отец, и сын в разное время стояли у руля 
КуАИ. Александр Сойфер был организато-
ром авиационного вуза в военном Куйбы-
шеве. В начале июля 1942 года он пришел 
один в переполненный эвакуированными 
корпус №1 на ул. молодогвардейской, 151, 
а уже 1 октября в институте начались за-
нятия на старших курсах. На четырех кур-
сах было 790 студентов, а на кафедрах –  
40 штатных преподавателей.

МЫ ЖИлИ В АТМОСФЕРЕ 
ВЗАИМНОГО ДОВЕРИЯ, 
НЕСМОТРЯ НА ВСЯчЕСКИЕ 
ИДЕОлОГИчЕСКИЕ 
ПРЕССИНГИ
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20 лЕТ ВИКТОР СОЙФЕР 
ЗАНИМАл ПОСТ РЕКТОРА СГАу – 
ВуЗА, ИМЕющЕГО КлючЕВОЕ 
ЗНАчЕНИЕ ДлЯ САМАРСКОЙ 
ОБлАСТИ И РОССИИ

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области

уважаемый Виктор Александрович!
Всю свою профессиональную жизнь  
Вы посвятили развитию отечественной  
и мировой науки, работе на благо общества, 
на благо Самарской области.

Ваш профессионализм, высокая ответственность, 
целеустремленность, трудолюбие, умение мыслить 
стратегически определяют успех Вашей деятельности.

Вас знают и ценят как выдающегося ученого, 
опытного эксперта оптических систем и обработки 
изображений, замечательного педагога, мудрого на-
ставника. Созданная Вашим трудом научная школа 
выпустила уже не одно поколение пытливых умов, 
которые успешно трудятся в разных областях науки и 
производства.

На протяжении 20 лет возглавляя Самарский 
авиационный институт, Вы сделали все возможное 
для сохранения и развития лучших традиций, про-
фессиональных кадров, совершенствования образо-
вательного процесса. Благодаря управленческому 
таланту, высокой компетентности, умению вести кон-
структивный диалог с властью и работать так, чтобы 
слово никогда не расходилось с делом, Вы внесли зна-
чительный вклад в развитие родного вуза, добившись 
получения им статуса национального исследователь-
ского университета, центра научной мысли Поволжья. 
И очередное избрание Вас на должность президента 
Самарского национального исследовательского уни-
верситета имени академика С.П.Королева свидетель-
ствует о безоговорочном уважении и доверии коллег, 
студентов, востребованности Ваших обширных зна-
ний и богатейшего опыта в решении важных задач, 
стоящих перед учебным заведением, аэрокосмиче-
ским кластером региона и всей страны.

О Ваших высоких заслугах перед родиной свиде-
тельствуют многочисленные награды. Но самое ценное 
достижение – это искреннее уважение и обществен-
ная признательность, то, что Вы по праву снискали ис-
ключительной личной порядочностью, компетентно-
стью, твердостью характера, вниманием к тем, кто вас 
окружает, и заботой о судьбе родного края.

Выражаю глубокую благодарность за многолет-
нюю, умело выстроенную под Вашим руководством 
работу Общественной палаты Самарской области, со-
действующую консолидации общества и улучшению 
качества жизни граждан.

Для молодого поколения Вы – достойный пример 
добросовестного отношения к труду и безраздельной 
преданности делу. убежден, что Ваши деловые и лич-
ностные качества и впредь будут способствовать ин-
тенсивному развитию нашей губернии.

От всей души желаю Вам мира, добра и благополу-
чия! Крепкого здоровья Вам и Вашим близким!
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родом из детства
Виктор Сойфер вспоминает: «Одним из 

мощных дополнительных стимулов к по-
ступлению в КуАИ стал полет в 1961 году 
в космос первого человека в мире – юрия 
Алексеевича Гагарина. Это был такой 
взрыв, всплеск мыслей и эмоций! я очень 
хорошо помню тот день: народ на улицы, 
на площади вышел, все обнимались, ра-
довались. Да, именно – ликовали. Это был 
момент горячего единения всех советских 
людей, невиданного сплочения в радости, 
гордости за Советский Союз, советскую 
науку. Тогда-то я точно решил для себя, 
что ни в какую москву не поеду, хотя были 
мысли про физтех...

Повлияли на меня и все те люди, кото-
рые жили в нашем «преподавательском» 
доме первого состава КуАИ: все руковод-
ство института и многие ведущие препо-
даватели. Коллеги, друзья и соседи моего 
отца, нашей семьи. Их всех сюда собрала 
война. Приказ руководителей страны о 
создании в 1942 году в Куйбышеве вуза, 
готовящего инженеров для эвакуирован-
ных военных заводов. университетская 
профессура и высококвалифицированные 
преподаватели приехали из Казани, ле-
нинграда, Киева, Харькова... Грамотные, 
эрудированные, много читающие, умею-

щие грамотно и образно объяснять. Таких, 
как они, сейчас уже не встретить в жизни. 
Ну разве, может, только в Академии наук. 

В двухэтажный дом на ул. Самарской, 
195а, построенный пленными румынами в 
1947 году, я впервые пришел в 1950 году, 
здесь у отца была трехкомнатная кварти-
ра, довольно просторная и удобная. лет 
до пяти, а фактически до семи, пока не 
надо было идти в школу, я жил в доме у 
дедушки и бабушки на Хлебной площади. 
Это было такое место, где народ ходил в 
телогрейках и развлекал себя в праздни-
ки игрой на гармошке. Дедушка максим 
Андреевич Карпов был директором эле-
ватора. Бабушка, Анна Алексеевна, сама в 
русской печке пекла хлеб, а по субботам – 
пироги. Вот все это очень хорошо помню: и 
запахи, и вкус, и детское ощущение уюта, 
заботы, защищенности...

В доме было пятнадцать квартир. 
Жили очень бедно, особенно в первые 
годы. Но едва ли не большую потребность, 
чем в еде и быте, наши соседи испытывали 
в хороших книгах, их обсуждении, в насы-
щенной и регулярной интеллектуальной 
и духовной деятельности. Понимаете, что 
я пережил, когда с переездом в дом отца 
мне открылся новый мир?.. 

Когда стало окончательно по-
нятно, что война закончилась, многие 
из нашего дома стали разъезжаться 
по своим родным городам. Съездил 
домой, в Харьков, и мой отец. Но его 
квартира там была уже кем-то занята, 
институт нужно было заново подни-
мать. А здесь, в Куйбышеве, у него уже 
сложилась и новая семья, и новая пре-
подавательская работа, активно по-
шла и научная карьера. мы остались. 
КуАИ стал судьбой: здесь встретились 
и познакомились мои родители, по-
этому и я смог появиться... здесь отец 
и его коллеги, друзья, соратники и 
ученики своим самоотверженным 
трудом и знаниями создали институт 
с уникальной атмосферой интеллек-
туальной свободы, глубоко уважи-
тельного отношения преподавателей 
к студентам, а студентов – к ним, вос-
хищения перед смелым научным по-
иском, системной и последовательной 
интеграцией производства в науку и 
образование.

И моя судьба, как оказалось, – это 
тоже КуАИ, СГАу, Самарский универ-
ситет им. Королева. С ним вместе мы 
уже 58 лет.

знаки судьбы
В 1962 году золотой медалист, абиту-

риент Куйбышевского авиационного ин-
ститута Виктор Сойфер переступил порог 
здания, куда 20 лет назад в первый раз 
пришел его отец. Это сейчас, спустя де-
сятилетия, видишь параллели, символы и 
знаки судьбы. Но Виктор Александрович 
отмахивается от журналистских предпо-
ложений, что им тогда двигало желание 
внести свой личный вклад в продвиже-
ние человечества в космос: «Да ничего я 
вкладывать не хотел! Никогда и никуда 
не «вкладывал», и никогда не возникало 
желание чего-то такое «вложить»... мне 
просто было интересно! учиться, работать, 
ходить в походы, писать фельетоны в ин-
ститутскую газету «Полет»... Словом, жить. 
КуАИ был свой, родной: папа там работал, 
мы жили почти напротив. Там в глубине 
двора валялись какие-то разобранные 
трофейные самолеты. мы бегали с маль-
чишками, какие-то детальки подбирали, у 
отца книжки «авиационные» всегда были, 
правда он был не авиатор, а авиационный 
двигателист, завкафедрой конструкций 
авиационных двигателей КуАИ. Вообще 
тогда космос, авиация были очень пре-
стижными».

Вспоминает Константин Титов: «Пре-
красно помню, когда в первый раз увидел 
Виктора Сойфера: поступление, консуль-
тация абитуриентов перед экзаменом по 
физике, 300 человек в зале. Преподаватель 
говорит: «Дайте мне физическое определе-
ние, что такое «прожектор», и я сразу без эк-
замена поставлю «пять». Гробовая тишина. 
И вдруг кто-то тянет руку: «можно?» Встает 
молодой человек и спокойно так формули-
рует... Вот это и был Сойфер. А подружились 
мы позже. Виктор Александрович в любой 
компании выделялся образованностью, 
воспитанием и умением мягко, не конфлик-
туя, решить любой вопрос – исключительно 
силой аргументации. С ним всегда было 
интересно».

К слову, первыми были опубликованы 
не научные труды Сойфера, а его... фелье-
тоны. Поступив в 1962 году в институт, Вик-
тор, как и однокурсники Виктор Балакин, 
Вадим Салмин, Константин Титов, Валерий 
Грушин, первый год работал на заводе, 
учился по вечерней системе. Так что време-
ни на общественную деятельность не было. 
В редакцию газеты Сойфер попал в 1963 
году. «я не стремился к комсомольской или 
профсоюзной деятельности. А вот писать 

в газету мне нравилось, причем именно в 
жанре фельетона, шутки, юмора. Думаю, 
мной тогда двигала жажда самовыраже-
ния. Потом мы по примеру Ильфа и Петрова 
объединились с Виктором Балакиным и 
многие вещи писали под псевдонимом Ба-
сой. В то же время в газете активно писали 
Семен Пиявский, Владислав Егоршин. мне 
нравились как процесс написания, так и 
возможность видеть свои произведения на 
газетной полосе. И некоторые статьи пере-
печатывались другими изданиями, в том 
числе «Волжским комсомольцем», – рас-
сказывает Виктор Александрович.

На втором курсе Грушин пошел в ту-
ризм, в авторскую песню, Титов – в спорт, 
а Сойфер – в СТЭм. «Дети оттепели» жили 
взахлеб. Студенческая жизнь была инте-
ресной, и сейчас Сойфер вспоминает ее с 
огромным удовольствием. Например, ко-
манде КВН пятого факультета негде было 
готовиться к выступлению. Так декан Ва-
лентин Георгиевич Трубецкой предоста-
вил в распоряжение студентов свой каби-
нет, где стэмовцы писали, репетировали, 
рисовали плакаты. И пятый факультет тог-
да победил знаменитую команду второго 
факультета.

24 25

май 2020 2020 май

Г
Е

р
О

И
 П

Е
р

В
ы

й
 В

 Б
И

з
Н

Е
С

Е
 И

 В
л

А
С

Т
И

   



рассказывает сам Сойфер: «Как-то раз 
мы, пятеро друзей – мои однокашники Ва-
лерий Бочкарев, Александр Фокин, Коля 
Федоров из политеха и его брат Виктор 
Федоров, наш же однокурсник – прошли 
по Волге на весельной лодке до города 
Вольска. Потом сели на пароход и доеха-
ли до ростова. А потом махнули в Крым. я 
всю дорогу вел дневник. Путевые заметки 
получили ироническое название «Досто-
верный рассказ о том, как жители Самары 
поехали в Крым и что из этого вышло», а 
Виктор Федоров великолепно проиллю-
стрировал все наши приключения, нашу 
кочевую жизнь. Вот такой была в 1960-е 
наша студенческая жизнь!» 

Валерий Грушин – еще один чело-
век, который сильно повлиял на Сойфера. 
Судьбой, короткой жизнью и трагической, 
но жизнеутверждающей смертью. Навер-
ное, поэтому сегодня Самарский государ-
ственный аэрокосмический университет 
неформально шефствует над фестива-
лем авторской песни, названным в честь 
ушедшего товарища.

Владимир московский, учившийся в 
КуАИ вместе с Сойфером, с удовольствием 
рассказывает, как однажды в 90-е годы, 
поехав вчетвером на Грушинский – он, 
Сойфер, Олег Сысуев и Владимир юрин, – 
по ходу путешествия сочинили на четве-
рых песню. Текст на мотив «мы так давно 
не отдыхали» был чистой воды коллектив-
ной импровизацией, в которой смысло-
вые акценты расставил именно Сойфер. И 
потом спели ее на Гитаре – мэр крупного 
города, ректор крупного вуза, представи-
тель администрации... Без снобизма и без 
комплексов. 

Путь в науку
Свою дорогу в науке Виктор Александрович нашел быстро: в 

институте он выбрал радиотехническую специальность. В акаде-
мии наук Сойфер состоит в отделении нанотехнологий и информа-
ционных технологий. Выбрал для себя тему, связанную с информа-
цией, с электроникой. «В 1970-х это было новым делом, и факультет 
был новый. А мне всегда нравится новое», – говорит он. 

«Человек, который определил характер и вектор моей научной 
работы, – это профессор Даниил Давидович Кловский (ныне к со-
жалению, покойный), заведующий кафедрой теоретических основ 
радиотехники и связи ПГАТИ с 1964 по 2004 гг., один из основопо-
ложников современной статистической теории связи, – вспоминает 
Виктор Сойфер. – меня, Бочкарева, Кораблина и Есипова он обучал 
в аспирантуре. Теоретическая радиотехника, передача информа-
ции, обработка сигналов – вот такие вещи меня интересовали, а в 
авиационном таких специалистов не было. Его специально пригла-
сили к нам на кафедру». В 1968-м Виктор с отличием окончил вуз.

Аспирант, младший научный сотрудник КуАИ, старший научный 
сотрудник, ассистент, старший преподаватель... В 29 лет – доцент, 
в 30 – декан факультета. В 33 года защитил докторскую. С 1981 го- 
да – уже профессор. 

Впрочем, особой вехой для Сойфера стало его назначение в 
1975 году деканом нового факультета – информатики. Факультет – 
вызов времени. Дело в том, что высокотехнологичные производ-
ства, и особенно оборонные, тогда бурно развивались. Время, ко-
торое всегда очень остро чувствовал ректор лукачев, потребовало 
подготовки специалистов по информационным технологиям и ав-
томатизации для передовых отраслей промышленности – авиации, 
космонавтики, ракетостроения. Куйбышевскому авиационному ин-
ституту были жизненно необходимы новые прорывные направле-
ния подготовки специалистов.

«Вуз уже вырос из «коротких штанишек». Объем хоздоговоров 
составлял в пересчете 30 млн долларов в год! Внутренняя потреб-
ность была огромна, решались сложные задачи, они требовали при-
менения математических методов и информационных технологий. 
решение было абсолютно правильным и с точки зрения дальней-
шего развития вуза. Сейчас и информационные технологии, и вы-
числительные системы играют ключевую роль в учебном процессе 
и научных исследованиях Самарского национального исследова-
тельского университета имени академика С.П.Королева, и в этом – 
огромное достижение факультета информатики», –  рассказывает 
Виктор Александрович.

Шестой
1971 год – начало создания шестого факультета. ректорат 

Куйбышевского авиационного института принял волевое 
решение: начать подготовку специалистов по прикладной 
математике (инженер-математик) и по автоматизированным 
системам управления (инженер-системотехник). решение 
принимал лично ректор лукачев. 

«я мальчишкой тогда был – защитил кандидатскую дис-
сертацию в 25 лет. Хотел только наукой заниматься, да меня 
быстренько «захомутали»: Иван Саныч Иващенко, прорек-
тор, правая рука ректора. Виктор Павлович лукачев заявил 
мне: «либо ты будешь преподавать, либо вообще работать 
здесь не будешь!» Что делать, пошел преподавателем на но-
вую кафедру информатики», – вспоминает Сойфер. уже в 1972 
году его назначили заместителем декана по 6-му факультету 
на факультете №5. Деканом радиотехнического факультета 
был Виктор Дмитриевич Кузенков, прошедший войну, про-
изводственник. 

Вспоминает Виктор Сойфер: «Он сказал: «Давай сам рули, 
чтобы у меня было меньше проблем, все равно скоро этот фа-
культет отделится». мы сидели с ним в маленькой комнатке: 
он занимался 5-м факультетом, а я – 6-м. Официально фа-
культет системотехники был оформлен приказом минвуза 
рФ только в августе 1975 года».

Еще одно памятное событие работы заместителем де-
кана вспоминает Виктор Александрович: «На имя ректора 
КуАИ профессора В.П.лукачева в 1973 году из мГу поступи-
ло предложение отчитаться о состоянии дел по подготовке 
прикладных математиков. После недолгого обсуждения в 
ректорате отчитываться в мГу командировали меня. Собе-
седование проходило в кабинете декана факультета ВмК, 
академика Андрея Николаевича Тихонова. Присутствуют 
несколько ведущих профессоров, в т.ч. Александр Андре-
евич Самарский, в то время член-корреспондент АН СССр, 
впоследствии академик. Представителей вузов, а их около 
десяти, принимают по одному и беседуют примерно по полу-
часу. Подходит моя очередь. Беседует со мной, в основном, 
Александр Андреевич, некоторые вопросы задает Андрей 
Николаевич, остальные слушают. К счастью для меня, разго-
вор пошел не о методическом и кадровом обеспечении но-
вой специальности, а о состоянии авиационно-космического 
комплекса Куйбышевской области, о роли будущих инжене-
ров-математиков в его развитии – тема для меня близкая и 

выигрышная. А.Н.Тихонов и А.А.Самарский 
очень высоко отозвались о работах моих 
земляков, генеральных конструкторов 
авиационной и ракетно-космической тех-
ники академика Н.Д.Кузнецова и члена-
корреспондента Д.И.Козлова, напутство-
вали меня – тесно сотрудничать с ними и 
готовить кадры прикладных математиков 
для их предприятий. С этой встречи я вы-
шел счастливым и вернулся домой окры-
ленным, стремясь в дальнейшем на про-
тяжении всей своей работы выполнять 
полученный наказ.

19 сентября 1975 года на ученом сове-
те института меня избрали деканом, сна-
чала на три года, потом на пять лет. То есть 
я проработал в этой должности восемь 
лет, – всапоминает Виктор Сойфер. – Ка-
кие остались у меня впечатления? Сейчас 
деканы мало занимаются хозяйственными 
работами, а раньше были колхозы, строй-
ки и т.п., и мы ездили на стройки вместе 
со студентами. В первом корпусе стояли 
метлы, швабры, ведра, мы регулярно вы-
ходили чистить монумент Славы. При этом 
было активное общение со студентами в 
неформальной обстановке. мы и жили в 
атмосфере взаимного доверия со студен-
тами, несмотря на всяческие идеологи-
ческие прессинги, которые выражались 
не только в хозработах, но и в ношении 
портретов вождей того времени. Причем 
один раз портрет вождя потеряли. Это 
была катастрофа! мы вернулись к первому 
корпусу с демонстрации и одного портре-
та недосчитались. Нет портрета – и все. И 
я, вместо того чтобы отмечать праздник, 
сидел в парткоме. Портрет потом нашел-
ся, но осадок, как говорится, остался. По-
этому я не люблю носить ничьи портреты 
и считаю, что это дело во многом сгубило 
нашу великую страну».

НАучНАЯ шКОлА 
СОЙФЕРА СТАлА 

ТОПлИВОМ, КОТОРОЕ 
СЕГОДНЯ ВЫВОДИТ 

КуАИ-СГАу  
НА МИРОВую ОРБИТу 

лИДЕРОВ ВЫСшЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ
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В век фотоники
Наука была и всегда остается значи-

мой частью жизни Сойфера. «В каком-то 
смысле мне повезло, – говорит он сегод-
ня. – А может, время было такое – конец 
1970-х. Незадолго до того появились 
лазеры, это направление бурно разви-
валось, и все видели их перспективы в 
качестве «гиперболоида инженера Гари-
на»: «звездные войны», технологическое 
средство для резки материалов, сварки... 
А меня заинтересовали возможности 
лазерного излучения как уникального 
носителя информации. Об этом говори-
ли великие ученые, с которыми мне до-
велось сотрудничать. Докторскую дис-
сертацию я защитил довольно рано, в 
33 года, в ленинграде и много общался 
с известным математиком, академиком 
юрием Ивановичем Журавлевым и с од-
ним из создателей лазера, академиком 
и нобелевским лауреатом Александром 
михайловичем Прохоровым, который ви-
дел огромное будущее в передаче и об-
работке информации с помощью лазеров, 
его школа работала в этом направлении. 
Под руководством академика Прохорова 
в 1978 году мы создали новое научное на-

правление под названием «компьютерная 
оптика». мы опубликовали серию работ, в 
которых показали, как можно создавать 
новые оптические элементы, позволя-
ющие производить сложные преобразо-
вания лазерных пучков для выполнения 
различных операций – фокусировки из-
лучения, уплотнения оптических каналов 
передачи информации, захвата и переме-
щения микрообъектов, вплоть до моле-
кул – своеобразный оптический лазерный 
«пинцет». Все это – большое достижение 
нашего научного коллектива. Но надо по-
нимать, что мы действовали не сами по 
себе: мы стояли и стоим на плечах гиган-
тов науки. XXI век не случайно называют 
веком фотоники. Электронные устройства 
достигают физического предела возмож-
ностей, и на помощь приходит фотоника. 
Оптические каналы способны передавать 
колоссальные потоки информации, и за-
дача – встроить оптические элементы в 
структуру чипов. Наука движется к соз-
данию фотонно-электронных микросхем, 
квантовых компьютеров, и мы вносим 
свой вклад в развитие этого направле-
ния».

место силы
Предполагал ли тогда Сойфер, что 

станет ректором КуАИ?
«Ни в коем случае! – рассказывает наш 

герой. – К 1990 году я ушел из штата ин-
ститута, стал совместителем и с головой 
окунулся в науку, занимаясь интересу-
ющими меня темами в российской акаде-
мии наук. Познакомился с Александром 
михайловичем Прохоровым, нобелевским 
лауреатом. у меня потом с ним был цикл 
совместных научных работ. В академии 
очень много ярких во всех отношениях 
личностей. Гениальный физик, нобелев-
ский лауреат Жорес Иванович Алферов. 
Евгений Павлович Велихов, с которым с 
удовольствием общаюсь и по науке, и по 
работе нашей Общественной палаты. И, 
конечно же, для меня отдельный чело-
век – Дмитрий Ильич Козлов. Когда еще 
создавался институт в академии, кото-
рым я потом руководил, именно Козлов и 
лукачев меня активно поддержали. Дми-
трий Ильич особенно, потому что тематика 
института касалась получения данных о 
земле из космоса, с разведкой, с дистан-
ционным зондированием. Очень поддер-
жал! И с тех пор, с 1980-х, меня выделял. 

Почему же Сойфер так неожиданно 
изменил своим планам?

Так сложились обстоятельства. Если 
бы не они, Виктор Сойфер, по его соб-
ственному заявлению, мог бы за эти де-
сятилетия весьма далеко уйти от СГАу.... 
Но, говорят, история не терпит сослага-
тельного наклонения. Во-первых, преды-
дущий ректор Владимир Шорин убедил, 
что ректором Сойфер будет лишь до его 
возвращения из Верховного Совета СССр, 
куда Шорин был неожиданно избран. Во-
вторых, да, соблазнил: дескать, так у тебя 
появится больше возможностей, рычагов 
для реализации и продвижения собствен-
ного научного направления. мы же не те-
оретики, и площади нужны под лаборато-
рии, и оборудование, и ставки, и штаты, и 
материально-техническая база в целом... 
«И вообще, Виктор, – говорит, – есть такое 
слово – надо!» – вспоминает Виктор Алек-
сандрович.

Впрочем, став ректором и заняв-
шись административной работой, Виктор 
Александрович не прекратил научную 
деятельность. С 1993-го он – директор Ин-
ститута систем обработки изображений 
российской академии наук. А с 2000-го – 
член-корреспондент рАН. Когда Виктора 
Александровича спрашиваешь о его ув-
лечениях, он в шутку говорит: «наука». 

Так что еще большой вопрос, изменил 
ли Сойфер своим планам или, наоборот, 
все его цели сбылись, включая и те, о ко-
торых и не мечтал.

Дело в том, что именно его научная 
школа стала топливом, которое сегодня 
выводит КуАИ – СГАу – Самарский уни-
верситет им. Королева на мировую орби-
ту лидеров высшего образования. «Нами 
будут заявлены новые ростки, или грин-
филды – новые образовательные и иссле-
довательские институции, которые станут 
драйверами коренных изменений всего 
университета, –  говорит доктор эконо-
мических наук, профессор Владимир Бо-
гатырев, в начале 2020 года вступивший 
в должность ректора Самарского нацио-
нального исследовательского универси-
тета имени академика Сергея Королева. – 
Будут созданы новые лаборатории, одну 
из них – по искусственному интеллекту – 
мы заявили в начале марта. В россии все-
го несколько университетов занимаются 
этим направлением, мы взяли на себя сме-
лость и ответственность заниматься этим 
вопросом в Поволжском регионе. Ком-
петенции у нас есть: это школа Виктора 
Александровича Сойфера. мы планируем 
ее развивать, чтобы стать полноценной 
школой по искусственному интеллекту. 
Это будет наш новый росток, новый грин-
филд – новая лаборатория».

А еще Сойфер совершенно твердо 
убежден, что его «место силы» – Самара 
и Волга. 

«В 1968 году здесь женился (жена 
Виктория Антоновна – заслуженный де-
ятель культуры, ведущий преподаватель 
в Самарском музучилище). В 1969-м здесь 
родился сын максим. И я здесь родился, 
здесь прошла вся жизнь. Конечно, по-
разному бывает. Но я никогда не представ-
лял себе, что могу отсюда куда-то надолго 
оторваться, хотя сумел и за границей по-
работать. убежден, это заблуждение, что 
серьезную карьеру в любой сфере деятель-
ности можно строить только в столицах.

Я ПО СВОЕМу хАРАКТЕРу люБлю БОРОТьСЯ. 
И ПОБЕЖДАТь. И МЫ ПОБЕЖДАлИ

ЕГО «МЕСТО СИлЫ» – 
САМАРА И ВОлГА

ПОД РуКОВОДСТВОМ СОЙФЕРА уНИВЕРСИТЕТ  
НЕ ТОльКО СОхРАНИл КАДРОВЫЙ И НАучНЫЙ РЕСуРС, 
НАКОПлЕННЫЙ ЗА СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД, НО БЫл 
МОДЕРНИЗИРОВАН, уСПЕшНО ВСТРОЕН В НОВую 
СОцИАльНО-ЭКОНОМИчЕСКую РЕАльНОСТь
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- Когда и как вы познакомились с Виктором 
Александровичем?
- Это было 35 лет назад, в 1985 году. я очень хорошо 

помню обстоятельства нашего знакомства. я тогда был 
секретарем парткома медицинского института, а Вик-
тор Александрович – заведующим кафедрой авиацион-
ного института. В 1985 году мы были включены в состав 
делегации для поездки в Болгарию. Период был слож-
ный, началась перестройка. Денег не было ни у нас, ни у 
болгар. Тогда стало возможным обмениваться товара-
ми. Болгарам было интересно то, что мы делали в сфере 
здравоохранения. А выпускали мы тогда гипербариче-
ские барокамеры, насыщающие под давлением кровь 
пациента кислородом. Это были локальные аппараты, 
их использовали для лечения целого ряда заболева-
ний: профессор Георгий львович ратнер применял их 
для лечения сосудов конечностей. Изготавливали это 
медицинское оборудование на одном из наших заво-
дов. мы были одними из первых, кто стал использовать 
барокамеры, это было очень прогрессивное направле-
ние в медицине.

Наши переговоры в Болгарии оказались весьма 
успешными. Нам тогда были нужны персональные ком-
пьютеры. Болгары нам передали около 50 компьютеров, 
а мы им – пять барокамер. Поездка длилась неделю. 
Вот тогда мы и познакомились с Виктором Сойфером 
поближе. Позже в составе официальных самарских 
делегаций мы побывали во многих странах – в Китае, 
Швеции, Бразилии, даже в Африке – в Кении. И там мы, 
естественно, много и продуктивно общались. С тех пор, 
повторю, прошло уже целых 35 лет – половина моей ка-
лендарной жизни и главная часть трудовой, професси-
ональной и научной деятельности.

- Не было ли у вас в те годы некоего соперниче-
ства?
- Когда мы познакомились, я был молодым ученым, 

кандидатом наук, доцентом. А Виктор Александрович 
уже доктором наук. Он рано, в 30 лет, стал деканом, рано 
защитил кандидатскую диссертацию – в 26 лет, а доктор-
скую – в 36 лет. Правда, он старше меня на четыре года, 
но тогда, пообщавшись с ним, я поставил себе задачу – 
защитить докторскую до 40 лет.

мою решимость укрепил рассказ Виктора Алексан-
дровича о своем отце Александре мироновиче, который 
был первым ректором (тогда – директором) Куйбышев-
ского авиационного института, созданного в суровом 
1942 году по решению высшего руководства страны. А 
его сын через полвека тоже стал ректором того же вуза. 
Вот это история, вот это династия!

Виктор Александрович проработал ректором снача-
ла Куйбышевского авиационного института, потом Са-
марского государственного аэрокосмического универ-
ситета целых 20 лет – с 1990-го до 2010 года. Трудился на 
этом посту он очень эффективно, качественно и продук-
тивно. Все эти годы вуз динамично развивался, откры-
вались новые кафедры, факультеты, строились учебные 
корпуса, общежития, спортивные залы, был построен 
комбинат питания.

Виктор Александрович - также очень эффективный 
научный работник. Сейчас он возглавляет три диссерта-
ционных совета. лично подготовил 19 докторов и 25 кан-
дидатов наук. за несколько лет в диссоветах защищено 
несколько сотен диссертаций. Виктор Александрович 
является автором 697 научных публикаций, в том числе 
21 монографии, 11 из них изданы за рубежом.

мне также очень приятно, что мой 
хороший друг и товарищ Виктор Алек-
сандрович уже после своей блестящей 
20-летней ректорской карьеры трижды 
избирался президентом Самарского уни-
верситета, последний раз – в нынешнем 
юбилейном году.

Что удивительно, у нас с ним и звания 
почти одни и те же, что бывает очень не-
часто. мы оба – академики рАН, заслу-
женные деятели науки россии, лауреаты 
Государственной премии рФ и премии 
правительства россии, оба – почетные 
граждане Самарской области. Виктор 
Александрович – также кавалер ордена 
«за заслуги перед Отечеством» 3-й и 4-й 
степеней.

Двенадцать лет он возглавляет Обще-
ственную палату Самарской области – все 
время ее существования. я, кстати, руко-
водил в Палате комиссией по образова-
нию и науке, когда Виктор Александрович 
впервые возглавил ее в 2008 году.

Наши карьеры сложились почти оди-
наково, мы с ним в чем-то похожи. Виктор 
Александрович, как любой человек, ко-
торый движется по жизни, делает опре-
деленные мотивационные шаги, чтобы 
достичь тех или иных рубежей. Он – не 
карьерист, говорю об этом абсолютно уве-
ренно, потому что большая часть его жиз-
ни проходила перед моими глазами.

Главное – мы с ним в кабинеты не рвались, занимались делом. я 
стал вначале председателем студенческого профкома, потом секре-
тарем комитета комсомола, парткома института, деканом… И у Вик-
тора Александровича биография сложилась схожим образом. Сна-
чала его пригласили работать деканом, затем заведовать кафедрой, 
а через три года после того, как он стал ректором, его стараниями 
на базе авиационного института был даже открыт целый НИИ – ин-
ститут систем обработки изображений российской академии наук. 
Это было сделано в те годы, когда осуществить подобное казалось 
практически невозможным делом! И он его возглавил.

- Ваши с Виктором Сойфером взгляды и жизненные позиции 
похожи?
- у нас с Виктором Александровичем на многие вещи взгляды 

совпадают. Когда мы вместе гуляем, например, по набережной (а это 
происходит каждую неделю), о многом говорим: о политике, науке, о 
нашем городе и других городах, о женщинах, наконец. Наши люби-
мые женщины – это наши жены. у Виктора Александровича – пре-
красная супруга Виктория Антоновна, они вместе уже 52 года, у них 
отличная семья, сын, внук…

Говорим также и о дружбе. у нас даже друзья одни и те же.  Это 
Владыка Сергий: если он приглашает к себе, то нас вместе. Это  губер-
натор Титов: Виктор Александрович учился вместе с ним в институте, 
да и я тоже с Константином Алексеевичем знаком почти полвека, с 
1971 года.

Каждую субботу мы с Виктором Александровичем ходим в баню, 
у нас неплохая компания собирается, и каждый раз это уважитель-
ное общение и доверительный разговор. у нас нет особых тайн друг 
от друга. мы и на футбол ходим, и в театр. Обсуждаем события, книги, 
которые читаем. Что характерно, многие вещи, поступки, даже наши 
ошибки, если они случаются, мы тоже оцениваем одинаково, схо-
димся в одном мнении, в одних оценках – как положительных, так и 
отрицательных. Бывает, советуюсь с Виктором Александровичем, ка-
кое решение мне принимать в той или иной ситуации. Чаще всего это 
происходит таким образом: вижу, что в ситуации поступить нужно 
именно так, и поговорю с ним об этом. И, наверное, в девяти случаях 
из десяти наши оценки совпадают. Приведу только один, но самый 
важный для меня жизненный пример.

у НАС АБСОлюТНАЯ ДРуЖБА,  
КОГДА ГОВОРЯТ:  

«С НИМ ПОЙДу В РАЗВЕДКу»

ВИКТОР АлЕКСАНДРОВИч 
СЫГРАл В МОЕЙ СуДьБЕ 
РОль ДОБРОГО АНГЕлА

Мой друг 
Виктор Сойфер
«я очень высоко ценю, искренне и глубоко уважаю 
Виктора Александровича. Когда долго его не вижу, 
чувствую, что мне его не хватает. И я его просто люблю…» 
Эти слова о Викторе Сойфере Геннадий Котельников, 
председатель Самарской Губернской Думы, произнес 
как о друге, с которым личные отношения связывают его 
более тридцати лет.
Александр льВОВ . Фото предоставлено пресс-службой Самарской Губернской Думы
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10 лет назад меня пригласили возглавить Академию ме-
дицинских наук россии. Сам Евгений Иванович Чазов при-
езжал сюда, беседовал со мной, потом меня пригласили в 
столицу, я побывал в самых высоких кабинетах, прошел мно-
жество различных согласований, и вопрос был уже практи-
чески решен. Но я не был настроен работать в москве, жить 
там. я любил и люблю Самару, у меня здесь работа, любимый 
университет, и я ну никак не хотел переезжать. 

Виктор Александрович, конечно, был в курсе происхо-
дящего. И вот как-то гуляли мы с ним в очередной раз по Са-
марской площади, зашли в сквер, и он сам заговорил на эту 
тему, сказал мне: не надо тебе уезжать в москву. мы гуляем 
дальше, а у меня доминирующая мысль в голове – одна и та 
же. И на обратном пути говорю ему: «завтра утром улетаю в 
москву, и твои слова стали решающими – буду отказываться 
от предлагаемого мне назначения». И как оказалось потом, 
поступил правильно. Жизнь все расставила по своим ме-
стам. А  Виктор Александрович сыграл тогда в моей судьбе 
роль доброго ангела.

Скажу одним словом – у нас с ним настоящая мужская 
дружба. у нас никто не довлеет друг над другом, он только 
старше меня, аксакал – вот главное отличие. Правда, сейчас 
это уже не чувствуется. Что прежде всего важно для чело-
века, если говорить о дружбе? Когда ты свободно говоришь, 
не ограничиваешь себя, можешь ошибиться, позволить 
себе сказать о чем-нибудь: «я не знаю». 

Для меня в общении с Виктором Алексан-
дровичем никаких ограничений нет. И у него, 
надеюсь, тоже. Иногда можем вместе и помол-
чать. А иногда начинаем «пилить» друг друга, 
потому что есть много вещей, которые мы мо-
жем обсудить только с ним: политика, наука, 
общество… у нас абсолютная дружба, когда 
говорят: «с ним пойду в разведку».

Конечно, и у нас есть недостатки – и у меня, 
и у него. Но я заметил, что, если человек тебе 
по-настоящему близок, то ты не обращаешь 
внимания на его недостатки. Бывает, что ино-
гда наши взгляды с Виктором Александро-
вичем и расходятся, но дружбе нашей это ни-
сколько не мешает.

- И все-таки почему вы подружились? 
- Скажу откровенно, что мне этого хотелось. 

Это – первое. И второе – жизнь, судьба сводит 
людей порой вопреки нашим желаниям. у Вик-
тора десятки людей, с кем он учился, но все-
таки дружит он со мной, а не с ними. И у меня 
очень много знакомых, тем не менее дружу я 
именно с ним. С Виктором Александровичем 
мы ездили ко мне на родину, и на него произ-
вело большое впечатление наше живое и не-
посредственное общение с друзьями моего 
детства и молодости. И он сказал тогда фразу, 
которая мне запомнилась: «Петрович, я тебя 
всегда уважал, но теперь я тебя стал уважать 
еще больше, когда побывал на твоей родине, 
в твоей школе».

- что вы хотели бы пожелать Виктору 
Александровичу в его юбилейный день 
рождения?
- я побывал на многих его памятных датах: 

на 60-летии, 70-летии. Теперь вот 75-летие. Но 
он никогда не был сторонником пышных тор-
жеств. В первую очередь я хочу пожелать – 
тут ничего и придумывать не надо – здоро-
вья, крепкого-крепкого здоровья. Второе – он 
очень нужен семье, нужен своему вузу, нужен 
городу, нужен области. Нужен и стране – он 
академик.

Виктор Александрович, и мне ты тоже 
очень-очень нужен! Желаю, чтобы у тебя и 
дальше все было хорошо, чтобы ты жил долго, 
счастливо и умиротворенно.

Виктор Александрович Сойфер – че-
ловек уникальный. Для Самарской обла-
сти и всей россии он сделал важнейшее 
дело – создал и укрепил вуз, который мно-
го десятилетий выпускает специалистов 
высочайшего уровня, равных которым нет 
в мире. Это вуз, на котором стоит промыш-
ленность, оборонная мощь страны. В этом 
огромном труде ему помогли не только 
профессиональные качества, образован-
ность и талант ученого. Виктор Алексан-
дрович обладает не меньшим челове-
ческим талантом. Он умеет объединить 
людей не столько регламентом и уставом, 
сколько человечностью и вниманием, уме-
ет выслушать, понять и помочь. Все это 
вкупе составляет понятие интеллигентно-
сти. люди говорят не только о его знаниях 
и опыте, но в первую очередь о его искрен-
ности и открытости.

мы познакомились в начале 1990-х, 
после моего назначения на Самарскую 
кафедру. я приехал в Самару и стал зна-
комиться с людьми, в основном, с  ин-
теллигенцией. многие из них были рас-
положены к церкви, меня это радовало. 
В их числе был и Виктор Александрович 
Сойфер. Когда я возглавил Самарскую 
духовную семинарию, они с Геннадием 
Петровичем Котельниковым ввели меня в 
состав Совета ректоров вузов Самарской 
области. мы стали общаться еще больше.

мИТрОПОлИТ САмАрСКИй И НОВОКуйБыШЕВСКИй СЕрГИй 

Настоящий русский 
интеллигент

меня всегда привлекали люди интел-
лигентского духа. я испытывал носталь-
гию по настоящей русской элите, которую 
наша страна утратила после октября 1917-
го. Помню, в 1980-х годах я побывал в Па-
риже, встретил некоторых представите-
лей нашей интеллигенции и отметил про 
себя их внутреннее богатство и глубину. 
Бог дал мне возможность познакомиться 
с такими людьми и в Самаре. у нас были со-
вместные встречи, паломнические поезд-
ки на Афон, в Иерусалим. Они открывали 
христианский мир, обогащали, особенно 
людей, которые воспитывались в атеи-
стической среде, но в силу своего интел-
лекта понимали важность нашей великой 
русской культуры, которая связана с Пра-
вославной верой, понимали, что в ней – 
наши корни, традиции и ценности.  Так в 
многолетнем общении мы сблизились с 
Виктором Александровичем.

я благодарен Богу за то, что наши с 
ним пути пересеклись и мы имели воз-
можность много общаться и взаимно обо-
гащаться. Сегодня Виктор Александро-
вич, продолжая оставаться ярким ученым, 
президентом университета,  возглавляет 
Общественную палату Самарской обла-
сти, активно работает на этом поприще и, 
я уверен, еще много сделает для людей.

Желаю Виктору Александровичу дол-
гих и плодотворных лет жизни. Пусть Го-
сподь благословляет его, хранит его и его 
семью, дает ему силы на благие дела.
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С Виктором Александровичем Сой-
фером мы познакомились в 1962 году, 
когда оба поступали в Куйбышевский 
авиационный институт имени академика 
С.П.Королева. На экзаменах. На консульта-
ции перед сдачей физики преподаватель 
попросил ответить, что такое прожектор. 
Абитуриент Сойфер – один из 300 человек 
в зале –  тогда набрался смелости и сказал: 
«Точечный источник света в фокусе пара-
болического зеркала». я это запомнил. И 
когда у меня был экзамен по физике, тот же 
преподаватель михаил Павлович меньших 
задает мне последний вопрос: что такое 
прожектор? я отвечаю то, что запомнил, и 
в итоге получаю «пять»... Сойфер уже тогда 
выделялся среди студентов интеллектом, 
хорошим воспитанием, высоким уровнем 
образования. Он умел располагать к себе 
людей, уже тогда обладая особой притяга-
тельностью личности. 

В студенческой среде КуАИ была очень 
сильна идея братства. мы старались везде 
быть первыми, лучшими. у нас была очень 
активная комсомольская организация, 
которая вела серьезную воспитательную 
работу. Поэтому так получилось, что мы до-
вольно быстро подружились,  участвовали 
во всех мероприятиях, которые обычно со-
провождают студенческую жизнь. 

Константин Титов,
сенатор Совета Федерации Федерального собрания РФ от Самарской области (2007-2014 год)

Сойфер –  
человек слова.  
И дела

А еще Виктор всегда был человеком слова. И дела. На 
него всегда можно было положиться. Ни разу в жизни он как 
глубоко порядочный и ответственный человек ни меня, ни 
друзей своих не подвел. Думаю, кроме изначально заложен-
ных индивидуальных качеств, его (как, впрочем, и всех нас), 
«заточил» еще и КуАИ. В вузе были приняты высокие требо-
вания к изучению предметов. И сами преподаватели служили 
для нас примером. В первую очередь это Герой Социалисти-
ческого Труда, академик, ректор Виктор Павлович лукачев. 
В вузе преподавали такие люди, как Дмитрий Ильич Козлов, 
Николай Дмитриевич Кузнецов – выдающиеся конструкторы 
ракетно-космической техники. Это все воспитывало.

После окончания вуза наши пути на время разошлись... А 
потом началась перестройка. Был сформирован Верховный 
Совет Советского Союза на демократической основе. рек-
тор КуАИ Владимир Шорин стал депутатом, председателем 
комитета, а Виктору Сойферу пришлось возглавить родной 
вуз. А когда я уже стал губернатором, мы начали встречаться 
чаще.

Виктор – человек энергичный, умный, талантливый, мас-
штабный, о развитии он думал всегда. мы обсуждали мно-
гие темы, и его мнение было для меня чрезвычайно важным, 
а в некоторых случаях и решающим. Так, например, мы кон-
солидированно поднимали вопрос об объединении вузов. И 
Виктор Александрович, и я прекрасно понимали, что буду-
щее – за большими вузами, в которых много студентов. Тогда 
нам не удалось этого сделать. Но почву для этого мы тогда 
все же начали подготавливать – созданием межвузовских 
структур, таких как медиацентр на базе электронной библи-
отеки СГАу. А время доказало нашу правоту, и Сойфер вывел 
Самарский аэрокосмический университет на новый уровень 
национального исследовательского университета страны.

Сегодня мы трудимся вместе на благо нашей родной Са-
марской губернии в областной Общественной палате, где я 
являюсь его заместителем. Считаю, лучшего председателя, 
чем он, нам не найти. Сегодня Общественная палата Самар-
ской области – лучшая в россии! В этом его огромная заслу-
га. Он полон сил, энергии, у него хорошие идеи – дай Бог ему 
их реализовать. у него замечательная  семья, такие глубокие 
и нежные взаимоотношения с супругой Викторией, с которой 
они вместе более 50 лет, до таких нынешним молодым людям 
расти еще и расти... Отличный сын, замечательные внуки!

Виктор! От всей души радуюсь за тебя и желаю, чтобы ты 
оставался таким, каким мы все тебя знаем:  отзывчивым к лю-
дям, внимательным к друзьям. Человеком, который всегда 
находит путь, ведущий к победе. 

Твой Константин Титов

Дмитрий Колесников,
председатель Федерации профсоюзов Самарской области,  
член Общественной палаты Самарской области 

Уважаемый Виктор Александрович!
От имени Федерации профсоюзов 
Самарской области примите  
самые искренние поздравления  
и наилучшие пожелания
в связи с 75-летним юбилеем  
со дня рождения!

К своему юбилею Вы подошли с 
огромным багажом профессионализ-
ма и заслуженным признанием личного 
вклада в науку, в образование студентов, 
политическую и общественную деятель-
ность.

Вся Ваша трудовая деятельность свя-
зана с аэрокосмическим университетом, 
и значительный вклад в его развитие 
продолжает обеспечивать высокие ре-
зультаты уже Самарскому национальному 
исследовательскому университету имени 
академика С.П.Королева, признанному 
одним из ведущих российских образова-
тельных и исследовательских центров в 
сфере аэрокосмических технологий. 

Талант ученого, смелость исследова-
теля и творческая энергия способствова-
ли достижению выдающихся результатов 
в профессиональной деятельности, ко-
торая признана на региональном, феде-
ральном и международном уровнях. яв-

ляясь председателем Общественной 
палаты Самарской области, Вы 

активно участвуете в реше-
нии наиболее важных на-

правлений общественной 
жизни региона, значи-
мых для населения об-
ласти вопросов в сфере 
экономического, соци-
ального, культурного 
развития.

П р е д с т а в л я я 
интересы более чем 
полумиллиона чле-
нов профсоюзов, Фе-
дерация профсоюзов 
Самарской области в 
составе Обществен-
ной палаты Самарской 
области находит в Ва-

шем лице союзника и 
надежного партнера в 

вопросах социально-тру-
довых и связанных с ними 

экономических отношений. 

Положительным результатом лично-
го участия во многих мероприятиях об-
ластного профсоюзного движения ста-
ла поддержка инициативы Федерации 
профсоюзов по вопросу обеспечения 
поэтапного нового строительства и ка-
питальной реконструкции действующих 
детских оздоровительных учреждений с 
обеспечением комфортных условий от-
дыха и оздоровления в них детей, кото-
рая вошла в Доклад о состоянии граж-
данского общества в Самарской области 
в 2015 году в качестве рекомендаций 
Общественной палаты региона. Сегод-
ня на эти цели из областного бюджета 
выделяются значительные финансовые 
средства.

Будучи ректором аэрокосмического 
университета, Вы служили примером 
справедливого, социально ориентиро-
ванного руководителя. В университете 
выстроен эффективный социальный 
диалог с профсоюзной организацией, 
заключается один из лучших коллек-
тивных договоров. мудрость, большой 
практический опыт и внимательное от-
ношение к людям вызывают глубокое 
уважение и доверие коллектива аэро-
космического университета, руковод-
ства предприятий и зарубежных партне-
ров.

Ваша плодотворная деятельность 
и выдающиеся достижения отмечены 
орденом Почета, орденами «за заслу-
ги перед Отечеством» III и IV степеней, 
званиями «заслуженный деятель науки 
рФ», «Почетный гражданин Самарской 
области» и другими наградами. Это 
достойная оценка многолетнего пло-
дотворного труда. Пусть жизненный и 
профессиональный опыт, интеллект, му-
дрость еще долгие годы служат на благо 
Самарской губернии и россии!

Желаем Вам, Виктор Александро-
вич, крепкого здоровья, огромного че-
ловеческого счастья, жизнелюбия, неис-
сякаемой энергии на долгом жизненном 
и профессиональном пути, успехов во 
всех делах и начинаниях!
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за четыре десятилетия нашего зна-
комства произошло столько событий!.. И 
глобальных (разрушение Советского Со-
юза, смена общественно-политической 
и экономической формации), и локаль-
ных – выживание системы образования 
и науки и, в частности, нашего коллек-
тива, в 1990-е и нулевые годы… Как раз 
на годы с 1990 по 2010 на долю Виктора 
Александровича выпало серьезнейшее 
испытание – быть ректором КуАИ-СГАу 
и нести на своих плечах огромный груз 
ответственности за многотысячный кол-
лектив студентов, сотрудников, препо-
давателей, научных работников. В такие 
времена люди проявляются наиболее 
ярко: либо плывут по течению, куда кри-
вая вынесет, либо проявляют характер и 
стремятся к новым целям и достижениям. 
Виктор Александрович всегда выбирал 
второй путь – путь победителя. Но ведь 
для этого мало самому быть убежден-
ным в верности выбора, необходимо еще 
иметь сторонников и убедить коллектив в 
необходимости напряженной работы для 
достижения серьезных результатов. И 
это В.А.Сойферу  всегда удавалось. 

Ответственность, требовательность, 
в первую очередь к себе, терпение, сме-
лость и, главное, полная самоотдача по-
зволили ему многого добиться. В любое 
дело он вкладывает энергию, знания, 
душу. можно говорить об «эффекте Сой-
фера». Он заключается в умении достигать 
максимальной высоты в том, чем занима-
ешься. Это редкий талант, обусловленный 
огромным трудом и искренней вовлечен-
ностью.

Главной страстью жизни Виктора 
Александровича всегда была и остает-
ся наука, а любовью и гордостью – уни-
верситет. От студента радиотехническо-
го факультета КуАИ он прошел путь до 
академика российской академии наук и 
президента Самарского национального 
исследовательского университета имени 
академика С.П.Королева. Но звания, при 
всей их весомости, – еще не все, ценнее 
то, что стоит за ними. А это собственная 
научная школа «Компьютерная оптика, 
обработка изображений и геоинформа-
тика», получившая мировую известность. 
На ее базе в этом году создан гринфилд – 
Институт искусственного интеллекта. Это 
почти 700 опубликованных научных работ, 
40 лет профессорского стажа, участие в 
экспертных советах и комиссиях фонда 
«Сколково», российского фонда фунда-
ментальных исследований, российского 
научного фонда и других, деятельность 
в качестве председателя Общественной 
палаты Самарской области. Всего, что 
было достигнуто, сделано, воплощено за 
годы активной работы, не перечислишь. 

Евгений Шахматов, 
с 2010 по 2018 гг. ректор СНИу им. С.П.Королева,  
научный руководитель Самарского университета,  
заведующий кафедрой автоматических систем энергетических установок

 

Владимир Богатырев,
ректор Самарского национального исследовательского университета

имени академика С.П.Королева 

Путь победителя
Каждая из побед Сойфера – это отдельная история,  
о которой можно написать целую книгу
юбилейные даты всегда дают повод задуматься о пройденном и достигнутом,  
а также о том, что впереди. Когда юбилей отмечает человек, с которым тебя 
связывают десятилетия жизни, работы, испытаний, разочарований и побед, невольно 
и сам испытываешь волнение. Вот и сейчас, в канун юбилея Виктора Александровича 
Сойфера – ровесника Великой Победы, – много воспоминаний и эмоций. 

Эффект Сойфера
В любое дело, за которое он берется,  
он вкладывает энергию, знания, всю душу 
Сейчас во всем мире популярен термин self-made man – человек, сделавший 
себя сам. Это очень точно характеризует Виктора Александровича Сойфера – 
человека, который преуспел сразу в нескольких профессиональных сферах. 

Вот лишь несколько примеров. В 1992 
году КуАИ получает статус университе-
та – СГАу, затем становится головным 
исполнителем программы «Конверсия». 
Во второй половине девяностых СГАу – 
один из активных участников ФцП «Ин-
теграция науки и высшего образования», 
в рамках которой впервые появляется 
понятие «Исследовательский универ-
ситет высоких технологий», оснащаются 
научно-образовательные центры и ла-
боратории, строятся 14-й корпус, медиа-
центр, библиотека. В 2002 году универси-
тет выиграет конкурс по международной 
программе «Фундаментальные исследо-
вания и высшее образование», финанси-
руемой министерством образования рФ 
и Американским фондом гражданским 
исследований и развития (CRDF). Начи-
нается реализация крупного пятилет-
него проекта «Научно-образовательный 
центр математических основ дифракци-
онной оптики и обработки изображений» 
в теснейшем взаимодействии с Институ-
том систем обработки изображений рАН 
и при поддержке (софинансировании) 
правительства Самарской области. Это 
был серьезный опыт международного 
научно-образовательного сотрудниче-
ства, когда впервые для университета 
появились требования не только полу-
чения новых результатов и подготовки 
конкурентных кадров, но и качествен-
ных публикаций в высокорейтинговых 
журналах. Этот опыт по наращиванию 
количества публикаций и цитирований 
позволил университету не только доби-
ваться международного признания, но и 
конкурировать с ведущими вузами стра-
ны в новых конкурсах. 

В 2006 году СГАу победил в конкурсе 
инновационных образовательных про-
грамм в рамках национального проекта 
«Образование», а в 2009 году – в еще бо-
лее напряженном конкурсе на создание 
национальных исследовательских уни-
верситетов (НИу). Категорию НИу универ-
ситет получил среди первых двенадцати 
вузов россии. Все эти победы позволили  
университету развивать как материаль-
ную базу, так и кадровый потенциал науки 
и образования и, как результат, в 2013 году 
победить в проекте «5/100» повышения 
конкурентоспособности ведущих россий-
ских университетов среди ведущих миро-
вых научно-образовательных центров.

Каждая из вышеперечисленных по-
бед – отдельная история, о которой можно 
написать целую книгу. Но все эти победы, 
а затем и реализации программ требова-
ли большой концентрации сил и опыта. 
И Виктору Александровичу удалось все 
организовать, определив стратегические 
цели, тактические задачи, объединив по-
тенциал соратников, учеников и коллег и 
нацелив на динамичное развитие универ-
ситета как ведущего научно-образова-
тельного центра россии. Каких это стоило 
жизненных сил и эмоций – трудно даже 
представить. Но, с другой стороны, пройти 
такую школу – значит получить закалку и 
иммунитет на все случаи жизни. мне по-
счастливилось в тот период работать под 
руководством В.А.Сойфера, и я благода-
рен ему и как руководителю, и как старше-
му товарищу за бесценный опыт, за «науку 
побеждать». Все это пригодилось мне при 
работе ректором, когда в моменты приня-
тия непростых решений мы советовались, 
спорили и находили рациональные вари-
анты для развития университета. я очень 
рад, что за долгие годы у нас сложились 
добрые дружеские отношения, и хочу по-
желать Виктору Александровичу в эти 
юбилейные дни крепчайшего здоровья, 
успехов, новых достижений и побед!

Однако есть еще одна ипостась, важ-
ная для всех нас, –  30 лет руководства 
университетом, из них 20 в качестве рек-
тора и 10 – президента.  И если отец Викто-
ра Александровича Сойфера, Александр 
миронович, был для вуза родителем, то 
сын стал продолжателем его дела. Виктор 
Александрович принял руководство уни-
верситетом в трудное для страны время, в 
1990 году. И ему удалось не просто удер-
жать его на плаву, а значительно улучшить 
позиции. Сейчас Самарский университет 
им. Королева занимает достойное место 
не только в россии, он получил мировую 
известность. Виктору Александровичу 
удалось сохранить лучшее, что было у уни-
верситета: людей (профессионалов и «фа-
натов» своего дела) и традиции – практи-
коориентированный подход в сочетании с 
глубокими фундаментальными знаниями. 
Твердость, целеустремленность и, вместе 
с тем, чуткость и отзывчивость позволили 
Виктору Александровичу выстроить проч-
ный фундамент для обновленного, совре-
менного университета.

Достижения и заслуги Виктора Алек-
сандровича отмечены многими награ-
дами: орденом Почета, орденом «за за-
слуги перед Отечеством» III и IV степеней, 
званиями «заслуженный деятель науки 
рФ», «Почетный гражданин Самарской 
области» и другими, но, наверное, самая 
ценная награда – глубокое уважение и ис-
кренняя любовь коллектива родного уни-
верситета, коллег по науке и соратников 
по общественной деятельности. 

От лица многотысячного коллектива 
Самарского университета желаю Виктору 
Александровичу бодрости, сил, здоровья, 
кипучей энергии и долгих лет успешной 
работы, а также новых идей, проектов и 
возможностей для их воплощения!
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С Виктором Александровичем Сойфе-
ром мы знакомы с конца 80-х годов про-
шлого века. С авиационным же институ-
том, ректором которого он стал в 1990 году, 
меня связывает более сорока лет профес-
сионального сотрудничества, когда еще в 
советское время я работал начальником 
ремонтно-строительного управления, 
которое занималось ремонтом практиче-
ски всех объектов этого вуза – от учебных 
корпусов до общежитий и спортивных 
сооружений. А когда Виктор Александро-
вич стал ректором и ему пришлось зани-
маться хозяйственными делами, мы стали 
общаться чаще. Он сразу же произвел на 
меня очень хорошее впечатление – мо-
лодой, активный, авторитетный, перспек-
тивный. у него дар лоббиста: он очень де-
ликатен и вежлив, но в то же время весьма 
настойчив и убедителен, одним словом, 
отказать ему в том, о чем он просит, просто 
невозможно. меня всегда поражали его 
спокойствие и терпение, с которыми он 
выслушивает собеседников, я никогда не 
видел его раздраженным.

Вазых мухаметшин, 
президент группы компаний «Прогресс-В», Заслуженный строитель РФ

Сойферу отказать 
невозможно

у него прекрасная карьера. Он прези-
дент объединенного Самарского универ-
ситета, он председатель Общественной 
палаты Самарской области. Он – выдаю-
щийся научный деятель, академик рАН. 
Его знают не только в россии, но и во всем 
мире как авторитетного ученого. у него 
огромное количество наград, один пере-
чень которых займет, пожалуй, не одну 
страницу. 

Он чрезвычайно мудрый руководи-
тель, в том числе в Общественной палате 
Самарской области с первых дней ее соз-
дания. я отработал там два созыва и ви-
дел, как он умеет убеждать людей – спо-
койно, аргументированно, интеллигентно. 
Человек он чрезвычайно эрудированный 
и может поддержать любую тему. И сегод-
ня он пользуется большим уважением и 
среди жителей, и среди руководства Са-
марской области.

А вот с начала прошлого года мы об-
щаемся с Виктором Александровичем, 
можно сказать, на регулярной основе, 
поскольку заняты реализацией одного 
очень значимого проекта – созданием 
межвузовского центра авторской песни 
имени Валерия Грушина в корпусе Самар-
ского университета им С.П.Королева на 
улице молодогвардейской, 151. Это была 
идея Виктора Александровича Сойфера, 
и ее  поддержал наш губернатор Дми-
трий Игоревич Азаров, а строительную 
реализацию (что называется, «под ключ») 
доверили мне и возглавляемой мною 
группе компаний «Прогресс-В». Кстати, 
Виктор Александрович уже не хуже меня 
разбирается в строительных работах, со 
знанием дела вникает во все нюансы, об-
ладает великолепным вкусом и огромным 
опытом. 

Первая часть работ уже завершена – 
прекрасный зал, просторный, светлый, с 
высотой потолков в семь метров, окнами 
высотой в 4,30 метров. Совсем недавно мы 
презентовали его председателю Самар-
ской губернской думы Геннадию Петро-
вичу Котельникову и ректору Самарского 
университета Владимиру Дмитриевичу 
Богатыреву. Геннадий Петрович высоко 
оценил качество работ и в целом дизайн 
нашего центра. В этом году мы планиру-
ем завершить работы и сдать объект в 
эксплуатацию, сделав своего рода пода-
рок родному городу, который приобретет 
еще одну статусную площадку, где можно 
будет проводить самые разные меропри-
ятия – встречи, фестивали, концерты, со-
вещания – на высоком профессиональном 
уровне. Благо, и территориальное распо-
ложение его весьма удачно.

Уважаемый  
Виктор Александрович!
В этот замечательный юбилей  
от всей души желаю Вам крепкого 
здоровья, долгих,  активных  
и творческих лет жизни, 
дальнейших успехов, счастья  
и благополучия! Оставайтесь 
таким же неисправимым 
оптимистом. Радуйте нас и живите 
в удовольствие! Всех благ!

Он возглавил Общественную палату Самарской об-
ласти в первые дни ее существования, когда многим 
еще не было ясно, что будет представлять собой эта ор-
ганизация. И так же, как аэрокосмический университет, 
который он выдвинул на передовые рубежи, став рек-
тором в переломные годы, так и Общественную палату 
Самарской области он вывел в лучшие в россии. 

Он настоящий лидер, умеет работать и строить от-
ношения со всеми, кто его окружает. Всегда находит 
нужные слова, чтобы настроить людей на сотрудниче-
ство, конструктивную работу. Под руководством Вик-
тора Александровича палата строит конструктивные 
взаимоотношения с Общественной палатой рФ, с не-
коммерческими организациями региона, с городскими 
и районными общественными советами и органами го-
сударственной власти.

Светлана Полдамасова, 
директор регионального благотворительного фонда «Радость», 
член Общественной палаты Самарской области

Наша палата динамично развивается, расширяется деятель-
ность. Виктор Александрович умеет выделить главное в работе. 
Так, им первым было предложено создание комиссии по демо-
графической и семейной политике, делам ветеранов и инвалидов, 
которую я сегодня возглавляю. Сегодня это направление особенно 
актуально: государственная политика направлена на поддержку 
семьи, детей. 

у нас в фонде работает ученик Виктора Александровича, и он 
как-то вспоминал годы учебы тогда еще в авиационном институте. 
Студентам удалось уговорить своего завкафедрой участвовать в 
фестивале «Студенческая весна», и Виктор Александрович вместе 
со всеми вышел на сцену – шутил, пел. Словом, команда выступи-
ла блестяще. Он и сейчас очень легкий в общении человек, добро-
желательный, открытый – при том, что он большой ученый, доктор 
технических наук, профессор, академик рАН, крупный руководи-
тель с чувством юмора и пониманием шутки. 

Иногда на Совете палаты решаем какой-то вопрос, идет се-
рьезная дискуссия, все напряжены, и вдруг он что-то в шутку 
скажет или расскажет анекдот в тему – и сразу у всех разрядка, 
и легче дальше работать. К чему я это говорю? К тому, что это 
очень сердечный, отзывчивый человек, для которого люди всегда 
на первом месте. Он поддерживает благотворительную деятель-
ность. Виктор Александрович участвовал в благотворительных 
аукционах, которые много лет проводит фонд «радость». 

Нам очень важен пример значимого, известного в обществе 
человека, и для нас большая честь – что руководитель такого 
уровня посещает наши мероприятия. Это повышает авторитет 
аукциона и доверие к нашей организации. 

Виктор Александрович не раз бывал на аукционах фонда со 
своей семьей, у него хорошая семья, его окружают любящие люди, 
и это тоже характеризует человека: значит, не только на службе он 
смог выстроить хорошие, правильные отношения. Его сын прича-
стен к делу благотворительности – это о многом говорит. 

Дорогой Виктор Александрович, примите искренние поздрав-
ления с юбилеем! От всей души желаю Вам крепкого здоровья, бо-
дрости, благополучия и успехов в Вашей деятельности на благо 
нашей родины!

человек-созидатель
Виктор Александрович Сойфер –  
человек, за которым хочется идти,  
на которого хочется равняться
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Научное предвидение и принятые 
на его основе глубокие стратегические 
решения – важнейшая характеристи-
ка Виктора Александровича Сойфера 
как ученого. В своей кандидатской 
диссертации, выполненной под руко-
водством профессора Даниила Давы-
довича Кловского, Сойфер занимался 
моделированием многолучевых ка-
налов передачи дискретной инфор-
мации и получил ряд результатов, на 
которые до сих пор ссылаются. А потом 
перешел к решению задач цифровой 
обработки изображений, созданию оп-
тических пространственных фильтров 
и защитил на этой основе докторскую 
диссертацию. В то время у Виктора 
Александровича сформировались 
прекрасные научные связи с учеными 
из ленинграда (лЭТИ, лЭИС и пр.), Ин-
ститута автоматики и электрометрии 
СО АН СССр  Новосибирска, Инсти-
тута проблем передачи информации  
АН СССр москвы и др.

Но он сделал акцент на сотрудниче-
ство с Отделением А ФИАН, возглавля-
емым нобелевским лауреатом академи-
ком А.м.Прохоровым, на сотрудничество 
с научной группой профессора Иосифа 
Норайровича Сисакяна. Как сказал 
Сойфер, «физики оплодотворили наши 
экзерсисы по пространственным филь-
трам, были поставлены совершенно 
новые задачи с глубоким физическим 
смыслом». Это сотрудничество привело 
к созданию нового научного направле-
ния – компьютерной оптики, –  признан-
ного сегодня во всем мире. 

Николай Казанский,
руководитель Института систем обработки изображений РАН – филиала Федерального  
научно-исследовательского центра «Кристаллография и фотоника» Российской академии наук

Научное предвидение  
и художественный вкус

Важными стратегическими решения-
ми прошедшего десятилетия для нашего 
коллектива были предложенные Виктором 
Александровичем переход от компьютерной 
обработки изображений к интеллектуаль-
ному анализу гиперспектральной инфор-
мации, в том числе на основе технологий 
больших данных Big Data, а также расшире-
ние задач компьютерной оптики на решение 
проблем дифракционной нанофотоники, 
создание на этой основе перспективных ин-
формационных технологий. Об этом Сойфер 
рассказал в 2014 году, выступая с научным 
докладом на Президиуме российской ака-
демии наук. В результате сейчас в научной 
школе Сойфера над созданием интеллек-
туальных систем технического зрения для 
наноспутников, дронов, роботов совместно 
работают оптики, программисты, специ-
алисты по компьютерной обработке данных 
и искусственному интеллекту, технологи, 
электроники и системщики.

Блестящая эрудиция, широкий научный 
кругозор, высочайший культурный уровень 
и жесткая требовательность к представле-
нию своих результатов и идей обеспечивают 
Виктору Александровичу успешную такти-
ческую реализацию своих предложений. 
Это касается работы над докладами, ста-
тьями, заявками: точные и ясные формули-
ровки Виктора Александровича обеспечили 
победу во множестве конкурсов, публика-
ции статей в самых престижных журналах. 

Сколько раз было так, что соавторов уже 
все давно устраивало, но Сойфер все улуч-
шал и улучшал текст, рисунки, подрисуноч-
ные подписи! В результате созданные им 
слайды потом многократно использовались 
его соавторами, входили в отчеты Отделе-
ния нанотехнологий и информационных 
технологий рАН, в важнейшие результаты 
российской академии наук. молниеносное 
проникновение в суть проблемы председа-
теля трех диссертационных советов и пред-
лагаемые им формулировки достижений 
диссертантов обеспечили понимание чле-
нами советов и ВАК сделанного соискателя-
ми и помогло состояться десяткам молодых 
ученых.

Приведу пример, понятный читате-
лям. 

В начале 1993 года он работал над 
эмблемой КуАИ-СГАу. Были предложе-
ны и отвергнуты десятки вариантов. В 
том числе была попытка использовать 
идею Валерия Грушина с волжским за-
катным солнцем и летящими гусями. При 
очередной попытке распечатать проект 
эмблемы у дизайнера якова Евгеньеви-
ча Тахтарова изображение сжалось по 
вертикали. И вместо круглого Солнца по-
лучился овал, но в картинке неожиданно 
проявилась динамика! Чувство прекрас-
ного позволило Виктору Александрови-
чу сразу оценить получившееся и путем 
множества итераций довести все про-
порции эмблемы практически до идеала. 

В результате эмблема КуАИ-СГАу, не-
смотря на потрясающую лаконичность, 
стала вызывать множество ассоциаций – 
к яркому будущему устремился сверх-
звуковой ракетоносец «Белый лебедь», 
зазвучали музыка и слова одного из со-
ветских космических гимнов: «Долетай-
те до самого Солнца и домой возвращай-
тесь скорей!»  В то же время сохранились 
связи с Куйбышевом-Самарой, одним из 
символов Самарской области – Грушин-
ским фестивалем, красивой песней над 
Великой русской рекой...

Желаю Виктору Александровичу 
Сойферу крепкого здоровья, успехов в 
его научных, административных, обще-
ственных, педагогических и строи-
тельных делах, талантливых учеников, 
блестящих выступлений, всяческого 
благополучия, а коллектив созданного 
им академического института всегда го-
тов поддержать своего научного лидера 
в реализации его прорывных идей и на-
чинаний!

Дорогой  
Виктор Александрович!
Примите самые искренние 
поздравления в день Вашего 
юбилея!  
От всей души  
желаю Вам крепкого  
здоровья, благополучия,  
счастья и радости.  
Горжусь нашим  
знакомством.  
Глубоко уважаю!  
Всех благ!

Я знаю Виктора Александровича Сой-
фера уже очень много лет как чело-
века активного, деятельного, очень 
энергичного. Я бы даже сказал – об-
ладающего необузданной энергией.
Как человек, который всю свою жизнь 
проработал в реальном секторе эко-
номики, не могу не отметить неоцени-
мый вклад, который Виктор Алексан-
дрович внес в развитие авиационной 
промышленности региона. Не говоря 
уж о том, как много он сделал для 
своего родного аэрокосмического 
университета, ректором которого 
стал в самые тяжелые для вуза вре-
мена.
И сегодня он продолжает трудиться 
на благо родной «Альма-матер» уже 
в должности президента Объеди-
ненного национального Самарско-
го университета имени академика  
С.П.Королева.
На протяжении двенадцати лет Вик-
тор Александрович возглавляет 
Общественную палату Самарской 
области. Создавал эту организацию 
практически с нуля. И сегодня Обще-
ственная палата Самарской губернии 
обладает неоспоримым авторитетом 
и статусом не только на местном, но 
и на федеральном уровне, благода-
ря чему решается очень много со-
циальных задач в нашем регионе. 
Не случайно Виктор Александрович 
удостоен высокого звания «Почетный 
гражданин Самарской губернии».

Анвар Бульхин,
президент АО «Самарская 
кабельная компания»,  
почетный гражданин Самары  
и Самарской области

мы познакомились с Виктором в 1973 
году, когда хор авиационного института, в 
котором я, студент, пел, поехал в Прибал-
тику с культурной миссией – там проходи-
ли летние хоровые фестивали, в которых 
куйбышевцы принимали самое активное 
участие. руководство института назначи-
ло Сойфера руководителем нашей деле-
гации. Вот в той поездке и познакомились, 
завязалась дружба, которая не прекра-
щается и по сей день. 

Очень важно отметить многогран-
ность талантов юбиляра. Об этом, верно, 
говорят все, кто пытается «объять не-
объятное» – рассказать, какой Виктор 
Александрович замечательный ученый, 
ректор, наставник, общественник, муж, 
отец, дед... Поразительное, ненавязчивое 
чувство юмора и самоиронии, природный 
художественный вкус и музыкальность, 
чувство слова, литературная начитан-
ность... Помните, как в свое время народ 
делили на «физиков» и «лириков»? А вот 
Сойфер, образно говоря, здесь развит на 
все 360 градусов! И если бы в свое время 
он избрал стезю культуры и искусств (сам 
он с юмором рассказывает, что в подрост-
ковом возрасте был увлечен профессией 
конферансье), уверен, и здесь снискал бы 
авторитет и профессиональное уважение. 

А я хочу рассказать об особом его та-
ланте – дружить. Валерий Грушин посту-
пал в КуАИ вместе с Виктором, но дружбе 
этой по известной всем трагической при-
чине не дано было продолжиться... Смерть 
Валеры очень серьезно повлияла на Вик-
тора. Насколько сильно, можно только до-
гадываться, но именно благодаря Виктору 
Александровичу наш вуз все эти годы по-
прежнему служит неформальным центром 
грушинского фестивального движения, 
оказывает Грушинскому фестивалю ко-
лоссальную поддержку. Кстати, знаете, 
что сам Сойфер однажды пел с «Гитары»? 
Нет, конечно, не соло, а в обществе Олега 
Сысуева, Владимира юрина и вашего по-
корного слуги! 

Это был 1996 год, Грушинский фести-
валь  чуть было не отменили из-за пре-
зидентских выборов Бориса Ельцина... Но, 
слава Богу, пронесло, и вот мы,  четверо, 
сели на теплоход и отправились на фести-
валь по воде. А в дороге взяли и на мотив 
«мы так давно не отдыхали» придумали 
песню, где все эти обстоятельства юмо-
ристически обыгрывались. Коллективное 
творчество по ходу редактировал Вик-
тор Александрович, расставляя точные 
смысловые – юмористические! – акценты. 
Без ложной скромности, песня вышла за-
мечательная, мы ее отрепетировали да 
и заявили для выступления на «Гитаре». 
Сколько было волнений! Чуть голос не 
пропал, пели с бумажек... Но всем очень 
понравилось: самарские «начальники» в 
песне признавались в любви к Грушинско-
му фестивалю, в том, что «нет им жизни без 
Гитары и Горы».

А однажды Сойфер по-дружески по-
просил взять его с собой на охоту. Не то 
чтобы ему времени некуда было девать, 
но что-то его заинтриговало, видимо, в 
моих охотничьих рассказах: я тогда был 
страстно увлечен охотой, рассуждал, что 
каждый мужчина должен быть охотником, 
это его суть... Словом, взяли ружья, пару 
гончих собак и отправились в угодья – на 
зайца. 

Ходили-ходили по лесу да и разго-
ворились. Погода прекрасная, солнышко 
осеннее, паутинки летят, так славно, что 
забыли мы про охоту. Очнулись, когда со-
баки на нас стали как-то презрительно 
поглядывать. Виктор мне и говорит: «Ну и 
шут с охотой с этой! значит, не мое». 

Вот так Сойфер и не стал охотником – 
не стал ломать свою натуру. 

Дорогой Виктор! Очень прошу тебя: 
оставайся всегда таким, каким мы, твои 
друзья, тебя знаем и любим. здоровья 
тебе, радости, драйва от жизни!

Владимир московский, 
почетный выпускник КуАИ-СГАу

Все пройдет,  
а Сойфер – будет!
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В первый раз имя Виктора Сойфера я услышал в 1989 году на совеща-
нии у ректора КуАИ Виктора Шорина. Он тогда регулярно собирал главных 
инженеров ведущих оборонных предприятий Куйбышева для отстройки в 
«ручном режиме» подготовки будущих инженерных кадров. Вот тогда-то 
на одной из таких встреч мы и услышали от него, что есть замечательный 
ученый-кибернетик, талантливый организатор, который, возможно, станет 
его преемником на посту ректора. Так и случилось. Отличительной чертой 
Сойфера-ректора была и остается активная, системная деятельность по 
внедрению научный идей в производство.

В конце 1980-х, приняв завод «АвиаАгрегат» – в долгах, в разрухе, – мы 
поставили себе целью создать одно из самых эффективных предприятий 
в регионе. Так, за один 1999 год мы освоили пять изделий – такими шли 
темпами. Но к этому завод надо было подготовить, знать, как добыть эти 
заказы, уметь разработать конкурентоспособный продукт, в короткое вре-
мя его изготовить, поставить и отладить постпродажный сервис... уже в на-
чале 2000-х годов на заводе были самые современные станки, здесь зани-
мались программированием, современными средствами моделирования, 
современными способами конструирования. 

Без поддержки и помощи Сойфера, КуАИ и его команды ничего бы это-
го не было: кадры всегда и везде решают все.

И я, и Виктор Александрович думали всегда в одном направлении – как 
внедрить на производстве инновационные технологии, сделать его высо-
котехнологичным. И как подготовить кадры, специалистов, готовых ре-
шать эти задачи. Оба постоянно думали о развитии своего вуза, предпри-
ятия. Жили этим! Поэтому, наверное, очень хорошо слышали и понимали 
друг друга. уже взаимодействуя, я поразился редкому сочетанию качеств 
характера Сойфера – фундаментальность, глубина охвата в любом вопро-
се и, вместе с тем, живая включенность в коммуникации, настроенность на 
то, чтобы понять другого человека, получить от него обратную связь. мяг-
кость, чуткость. Общественный темперамент!

А потом вдруг я раскрыл его еще с одной стороны. В 2008 году делега-
ция Самарской области поехала с рабочей миссией в Китай: в новых эко-
номических условиях университету нужно было задействовать мировые 
бизнес-тренды. целевая такая поездка:  посмотреть, какой опыт можно 
использовать, чтобы развивать экономику региона. Понятно, было много 
встреч, в том числе и на китайских заводах, предприятиях. И вот тут-то я 
увидел, как Сойфер умеет разговаривать со всеми, от высокопоставленных 
чинов до обычного, простого рабочего. И со всеми находит общий язык. 
Почему? Да потому что незашоренный, гибкий, живой ум с широчайшим 
кругом интересов! Точка сборки – масштаб его личности. Открыть для себя 
вот такого Виктора Александровича было здорово. 

Сегодня, накануне его 75-летия, хочу сказать, что благодарен судьбе 
за возможность знать его и даже что-то сделать вместе на благо нашей 
замечательной Самарской области.

здоровья, счастья, удачи! С юбилеем!

Точка сборки –  
масштаб личности

Геннадий Кулаков,
доктор технических наук, профессор, 
вице-президент РОР «Союз работодателей 
Самарской области», президент 
Поволжского регионального отделения 
Академии проблем качества РФ, 
почетный авиастроитель и почетный 
машиностроитель Российской Федерации

Уважаемый  
Виктор Александрович!
Примите искренние 
поздравления с Вашим 
замечательным юбилеем  
и пожелания крепкого 
здоровья и новых  
творческих успехов.

Вы – ровесник Великой Победы, 
и вся Ваша жизнь ознаменована 
значительными победами на благо 
российской науки и образования.

Вы с честью и трепетом продолжи-
ли дело Вашего отца Александра 
мироновича Сойфера – основателя 
и первого ректора Куйбышевского 
авиационного института. Вся Ваша 
жизнь посвящена поступательно-
му развитию родного Аэрокоса в 
качестве ученого, преподавателя, 
ректора, президента Самарского 
национального исследовательско-
го университета, академика рос-
сийской академии наук.

С 2008 года Вы как первый и неиз-
менный председатель Обществен-
ной палаты Самарской области 
показываете нам пример взвешен-
ного и конструктивного решения 
сложных государственных вопро-
сов.

Ваша высокая интеллигентность, 
чуткость, готовность прийти на по-
мощь искренне восхищают. я была 
счастлива работать под Вашим 
руководством в Общественной па-
лате Самарской области и в целом 
благодарна судьбе за возможность 
общаться и сотрудничать с Вами по 
ключевым вопросам образования и 
молодежной политики. 

С Днем рождения, с юбилеем, ува-
жаемый Виктор Александрович! 
Счастья Вам и любви дорогих Вам 
людей.

Татьяна Бодрова, 
председатель комитета  
Самарской губернской думы  
по образованию и науке

Об академике рАН, профессоре Викторе Александровиче 
Сойфере рассказывать и просто, и сложно. Просто потому, что это 
цельная, самодостаточная, многогранная и непротиворечивая 
натура. Он неравнодушен к людям, работе, умеет многое сделать 
в коллективе и успевает помочь конкретному человеку. Сложно, 
потому что его личностный масштаб, эрудиция и удивительное 
умение всякий раз находить главный вектор развития универси-
тета трудно осветить в кратком изложении.

Время начала ректорской деятельности В.А.Сойфера совпало 
с коренной перестройкой в великой стране, которая переходила 
на рыночные методы хозяйствования. Это существенно повысило 
интерес молодежи к специальностям экономического профиля. В 
результате появилась идея о создании в СГАу факультета эконо-
мики и управления на госбюджетной основе, а также негосудар-
ственного образовательного учреждения «мИр». 

Как говорил тогда В.А.Сойфер: «мы создадим два крыла 
подъема аэрокосмического университета – две формы обучения: 
госбюджетную и платную». Эта мера позволила не только сохра-
нить, но и приумножить преподавательский состав университета.

В.А.Сойфер был дальновидным и заботливым руководите-
лем – мастером формирования доброжелательных человеческих 
отношений в коллективе. Он всегда был далек от конъюнктуры. 
Именно по инициативе и при ходатайстве ректора В.А.Сойфера 
были представлены к званию профессора и утверждены целый 
ряд достойных кандидатов наук по результатам их научной и об-
разовательной деятельности. Он постоянно уделял пристальное 
внимание повышению научно-педагогического потенциала ППС 
СГАу. Как говорится, результаты «превзошли ожидания». На мо-
мент вступления В.А.Сойфера в должность ректора в  КуАИ было 
около пятидесяти профессоров. Когда же в 2010 году он оставил 
этот пост, число профессоров увеличилось до 160, количество 
специальностей и направлений подготовки – с 15 до 52. Был 
создан целый ряд новых кафедр, востребованных экономикой и 
всеобщей компьютеризацией, контингент студентов увеличился 
с 4,5 до 10 тысяч человек. Все это оказало решающее влияние на 
рейтинги вуза и повышение его статуса.

Еще отмечу удивительную человечность В.А.Сойфера и его 
мудрую простоту, умеющую притягивать к себе истинно талант-
ливых людей. 

Глубокоуважаемый Виктор Александрович, если кратко ска-
зать, Вы – верный и надежный друг и товарищ во всем. От всей 
души поздравляю Вас, желаю здоровья, творческих успехов, 
новых открытий в науке и в масштабной общественной деятель-
ности.

ученый  
и руководитель

Федор Гречников,
академик РАН,  
советник губернатора Самарской области,  
научный руководитель  Самарского  
федерального исследовательского центра РАН

Уважаемый 
Виктор Александрович! 
Примите мои самые теплые, искренние 
поздравления по случаю Вашего 75-летнего 
юбилея!

О таких людях, как Вы, говорят – «золотой фонд нации». 
Одно только перечисление Ваших званий, трудов, регалий и 
наград заняло бы не одну страницу. 

являясь блестящим организатором образования и науки, 
Вы на практике показали, как осуществлять модернизацию 
этих ключевых для развития общества сфер на инновационной 
основе. Воплощая в жизнь стратегическую идею интеграции 
фундаментальной науки и высшей школы, Вы стояли у истоков 
создания главного Вашего детища – мощного Национального 
исследовательского университета.

Воплощением Вашего таланта выдающегося ученого слу-
жит  научная школа Вашего имени – школа Сойфера, зареко-
мендовавшая себя настоящей кузницей кадров наивысшей 
квалификации, генератором фундаментальных идей в области 
информатики, фотоники, теоретических основ компьютерной 
оптики. 

По Вашей инициативе, поддержанной правительством 
области, в середине 2000-х был создан центр космической 
геоинформатики. В то время никто не говорил о цифровой 
экономике. Сегодня созданные сотрудниками центра компе-
тенции в области обработки больших данных дистанционного 
зондирования земли относятся к наработкам мирового уровня. 
На их основе создан не имеющий аналогов в стране цифровой 
двойник Самарской области и т.п. Новейшие разработки по-
зволили Самарскому университету одним из первых в стране 
начать подготовку кадров, обладающих не только цифровыми 
технологиями, но и глубокими междисциплинарными компе-
тенциями в различных предметных областях.

Желаю Вам дальнейших успехов во всех сферах Вашей 
многогранной деятельности на благо Отечества и Самарской 
области, крепкого здоровья, счастья и благополучия Вам и Ва-
шим близким!

Габибулла Хасаев, 
председатель комитета Самарской губернской думы
по бюджету, финансам, налогам, экономической  
и инвестиционной политике, д.э.н., профессор  
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Общественная палата Самарской об-
ласти, являющаяся одной из самых ак-
тивных и эффективных региональных 
общественных палат, что неоднократно 
отмечалось Общественной палатой рос-
сийской Федерации, – значимый и уважа-
емый жителями региона институт граж-
данского общества.

Основная миссия Общественной пала-
ты – выстраивание конструктивного диа-
лога между гражданским обществом, не-
коммерческим сектором и властью. Среди 
задач и приоритетных направлений дея-
тельности региональной Общественной 
палаты –  формирование общественного 
мнения и доведение его до сведения ор-
ганов государственной власти и органов 
местного самоуправления; обеспечение 
открытого и гласного общественного 
обсуждения наиболее важных вопро-
сов общественной жизни; содействие 
формированию политической и правовой 
культуры граждан, реализация функции 
общественного контроля и многое другое. 
успех в решении столь значимых и ответ-
ственных задач во многом зависит от фи-
гуры руководителя. 

В состав Общественной палаты входят 
лидеры общественного мнения региона, 
руководители и активисты различных об-
щественных организаций, которым хоро-
шо известны проблемы и чаяния жителей 
губернии. Общественная палата осущест-
вляет общественный мониторинг реали-
зации программ, законов и иных норма-
тивных правовых актов федерального и 
регионального уровня, правовых актов ор-
ганов местного самоуправления. 2019 год 
ознаменовался началом реализации две-
надцати провозглашенных президентом 
российской Федерации Владимиром Пу-
тиным приоритетных национальных про-
ектов, прописанных в указе от 07.05.2018 
«О национальных целях и стратегических 
задачах развития российской Федерации 
на период до 2024 года» и призванных 
существенно повысить качество жизни 
россиян. Именно общественный контроль 
за реализацией нацпроектов стал одним 
из основным направлений деятельности 
общественных институтов и останется 
таковым в ближайшие годы. На протяже-
нии всей своей работы Общественная па-
лата под руководством Виктора Сойфера 
успешно справляется с возложенной на 
нее миссией.

уровень развития и активности граж-
данского общества нередко измеряется 
уровнем развития и активности неком-
мерческого сектора – общественных ор-
ганизаций и объединений. Более десяти 
лет Общественная палата Самарской об-
ласти наблюдает за динамикой развития 
некоммерческого сектора (результаты 
этих исследований ежегодно публикуют-
ся в Докладах о состоянии гражданского 
общества в регионе), за изменениями в 
уровне и формах проявления социальной 
активности, корректируя и направляя эту 
активность. Очевидно, что созидательный 
потенциал общественных структур обла-
сти огромен. развитие сотрудничества с 
некоммерческими и общественными ор-
ганизациями – одна из приоритетных за-
дач Общественной палаты. Инициативы, 
исходящие от НКО, тщательно анализиру-
ются членами палаты и нередко ложатся в 
основу принимаемых решений и рекомен-
даций, адресованных органам власти.

«мы, безусловно, положительно оце-
ниваем практику встреч главы региона с 
победителями конкурсов президентских 
грантов. Внимание к работе НКО прино-
сит свои плоды: из года в год растет число 
организаций-победителей от Самарской 
области.

Так, в рамках первого конкурса президентских грантов 2020 года под-
держано 65 проектов от Самарской области на более чем 105 млн рублей. 
Очевидно, что успешные проекты, реализуемые некоммерческим сектором, 
должны «звучать», о нужных, важных, социально значимых практиках НКО 
должны знать широкие слои населения. Средства массовой информации 
должны более внимательно относиться к позитивной повестке дня, которую 
несут наши общественные организации», – считает Виктор Сойфер.

В региональной Общественной палате уверены, что самое непосред-
ственное участие в осуществлении общественного контроля, в выдвижении 
и реализации общественных инициатив должны принимать не только пред-
ставители экспертного сообщества и активисты НКО. Поэтому в центре вни-
мания палаты – активизация гражданской активности населения области, 
содействие формированию политической и правовой культуры граждан. Так, 
через деятельность созданного на базе Общественного комитета «за чест-
ные выборы» осуществляется воспитание политической, правовой и элек-
торальной культуры населения в реальных политических процессах посред-
ством вовлечения жителей в системный общественный контроль на выборах 
в качестве общественных наблюдателей. В рамках президентской кампании 
2018 года более чем 2,5 тыс. общественных наблюдателей от Общественной 
палаты Самарской области «несли вахту» на избирательных участках. На-
копленный опыт общественного наблюдения, несомненно, пригодится и 
в ходе общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в 
Конституцию рФ. Правовое просвещение населения осуществляется и по-
средством издания информационно-правовых брошюр. редакционный со-
вет Общественной палаты работает с 2013 года; к участию в проекте «Наши 
права. Актуальные вопросы и ответы» привлечены представители силовых 
органов, надзорных ведомств и др.

Во многом благодаря позиции Виктора Сойфера развивается и взаи-
модействие областной Общественной палаты с общественными палатами 
(советами), созданными в муниципальных образованиях. С 2015 года члены 
палаты осуществляют мониторинг эффективности деятельности обществен-
ных советов различных уровней; критерии оценки эффективности работы со-
ветов постоянно дорабатываются и уточняются. В настоящее время особенно 
ощутима работа общественных советов по участию в реализации проектов 
по благоустройству территорий (в том числе в рамках губернаторского про-

екта «СОдействие»): кто, как не сами жители, обще-
ственники, лучше знает территорию и ее потребности? 
Вместе с тем время ставит перед институтами граж-
данского общества все новые задачи, и координация 
совместной повестки крайне важна.

Ни одна сложная система не работает без обрат-
ной связи. роль региональной Общественной пала-
ты, общественных организаций, роль гражданского 
общества в целом заключается как раз в том, чтобы 
давать адекватную обратную связь представителям 
органов власти и местного самоуправления, прини-
мающим управленческие решения. Общественная 
палата Самарской области из года в год под руковод-
ством своего бессменного лидера Виктора Сойфера 
стабильной, ежедневной, кропотливой работой дока-
зывает значимость одного из важнейших институтов 
гражданского общества региона. Нет сомнений, что 
проблемы, связанные с необходимостью сбалансиро-
ванных и продуманных изменений в таких важных для 
общества сферах, как здравоохранение, образование 
и наука, ЖКХ, культура, социальная защита, экология, 
предпринимательский климат и целый ряд других, 
по-прежнему будут находиться в фокусе внимания и 
контроля членов палаты и, конечно, ее председателя.

РАЗВИТИЕ СОТРуДНИчЕСТВА 
С НЕКОММЕРчЕСКИМИ 
И ОБщЕСТВЕННЫМИ 
ОРГАНИЗАцИЯМИ – ОДНА 
ИЗ ПРИОРИТЕТНЫх ЗАДАч 
ОБщЕСТВЕННОЙ ПАлАТЫ

Почетная миссия
Общественная палата Самарской области – значимый  
и уважаемый жителями региона институт гражданского общества

Председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер – известный ученый,  
почетный гражданин Самарской области, человек, пользующийся огромным авторитетом  
в профессиональном сообществе, среди представителей органов власти, общественных  
и некоммерческих организаций, среди жителей губернии. Он единогласно избирался  
председателем Общественной палаты Самарской области четырех созывов. Это ли не признание  
его заслуг как председателя палаты, как признанного общественного деятеля?
Дарья ТОРБА

НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ СВОЕЙ 
РАБОТЫ ОБщЕСТВЕННАЯ 
ПАлАТА ПОД РуКОВОДСТВОМ 
ВИКТОРА СОЙФЕРА уСПЕшНО 
СПРАВлЯЕТСЯ С ВОЗлОЖЕННОЙ 
НА НЕЕ МИССИЕЙ
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Уважаемый Виктор Александрович!  
Примите самые теплые поздравления  
и наилучшие пожелания в день Вашего юбилея!

мне посчастливилось познакомиться с Вами много лет на-
зад, в тот самый момент, когда Вы возглавили Куйбышевский го-
сударственный авиационный институт. Все эти годы (а это более 
полувека) не перестаю восхищаться Вашими профессиональны-
ми и личностными качествами, силой характера, порядочностью, 
высокой ответственностью за порученное дело. Человек слова 
и действия, Вы неизменно сохраняете верность себе и людям, 
много сил отдавая своему предназначению – служению обще-
ству. Благодаря столь редким в нынешнее время качествам Вам 
удалось добиться впечатляющих результатов в управлении од-
ним из лучших вузов страны. Вы сформировали исключительный 
преподавательский коллектив «асов» в своей области знаний, 
вырастили большое количество кандидатов и докторов наук. 
Честность, открытость, способность творить добро не напоказ, 
искренний интерес к людям – эти качества снискали глубочай-
шее уважение и непререкаемый авторитет у коллег, единомыш-
ленников, студентов. Наставник молодежи, Вы всегда ратовали 
за то, чтобы выпускники нашли свое место в жизни, были вос-
требованными специалистами. И Вам это удалось, так же как и 
преобразовать самарский вуз в национальный высокотехноло-
гичный центр образования и науки. миссия – быть патриотом 
своего Отечества – продолжается в Общественной палате Са-
марской области, где Вы в деловом формате, грамотно решаете 
задачи любой сложности, словом и делом помогая своим сооте-
чественникам. Тем, кто общается с Вами по долгу службы, по-
настоящему повезло: Вы для них – опора и фундамент, учитель с 
большой буквы, в том числе и для молодых руководителей регио-
на. Современным лидерам необходима Ваша мощная подпитка – 
школа профессионализма и человечности, эстафета победите-
ля! Пусть Ваш бесценный опыт, интеллект, светлый ум и впредь 
служат людям! Желаю, чтобы был счастлив Ваш дом, чтобы дру-
зья собирались в нем, чтобы он был наполнен радостью, друже-
скими диалогами, песнями и той душевностью, которая дает 
жизненный импульс! Отменного здоровья Вам и Вашим родным! 
С величайшим уважением к Вам!

Николай Хохлунов, 
председатель Самарской областной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов,  
генерал-майор в отставке, кандидат педагогических наук

Уважаемый  
Виктор Александрович! 
Примите самые теплые поздравления  
по случаю Вашего 75-летнего юбилея! 

Как крупный ученый, видный общественный де-
ятель, настоящий патриот Вы подаете пример истин-
ного служения Отечеству. работоспособный, энер-
гичный и увлеченный, Вы всегда ставите высокие 
цели и умеете их достигать. Ваша многогранная де-
ятельность, глубокие знания, профессионализм, пре-
данность своему делу вызывают огромное уважение. 

Благодаря самоотверженному труду и деловым 
качествам Вы известны не только на родной Самар-
ской земле, но и далеко за ее пределами. Под Вашим 
руководством Общественная палата Самарской об-
ласти занимает лидирующее место в российской Фе-
дерации, показывая примеры успешного взаимодей-
ствия власти и общества. 

На протяжении всей жизни Вы являетесь лиде-
ром общественного движения Самарской области. 
При Вашем активном участии решаются важнейшие 
для жителей региона и страны вопросы социально-
экономического и культурного развития, реализуют-
ся самые смелые проекты. Вы ведете масштабную де-
ятельность в общественной сфере, вносите огромный 
вклад в укрепление мира и дружбы между народами 
многонациональной Самарской области. 

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, семей-
ного благополучия, неиссякаемой энергии, новых 
свершений и вдохновения! 

Дальнейших успехов в научной и общественной 
деятельности во благо Самарской области и россии! 

ростик Хугаев, 
председатель РОО «Союз народов Самарской области»,
член Общественной палаты Самарской области,
почетный гражданин Самары

Уважаемый  
Виктор Александрович!  
Примите искренние поздравления  
и наилучшие пожелания в день  
Вашего юбилея!

Высочайший профессионализм, интеллект, поря-
дочность, добросовестность – это те качества, которые 
сделали вас авторитетным, уважаемым и узнаваемым 
человеком в Самарской области и за ее пределами. 
Нашему знакомству без малого 30 лет, и за это время 
Вы проявили себя человеком большого масштаба, эф-
фективным в разных сферах деятельности. Вы достигли 
значительных успехов в образовательной сфере, под-
няв вузовскую школу нашей губернии на качественно 
новую ступень. Возглавляя цитадель социально-эко-
номического развития региона – Самарский государ-
ственный аэрокосмический университет, – Вы сумели 
организовать глубокий и содержательный процесс 
обучения, обеспечив отличную подготовку конкурен-
тоспособных специалистов. Высокие звания и ученые 
степени являются заслуженным признанием Вашего 
личного вклада в науку и ее достижения. Серьезных 
успехов Вы добились в должности председателя Об-
щественной палаты Самарской области. В любом Ва-
шем действии и поступке содержится созидательная 
идея, вектор которой – в том, чтобы быть необходимым 
обществу и людям, чтобы принести пользу Самарской 
области, которую Вы любите как истинный патриот. 
Человеческий фактор в общественной работе для Вас 
имеет первостепенное значение и находит реальное 
воплощение в жизни. Пусть каждый день приносит 
Вам радость и удовлетворение, а Ваша деятельность 
открывается интересными гранями! От души желаю 
крепкого здоровья, активного долголетия и дальней-
шей плодотворной работы на благо Самарской обла-
сти! мир Вашему дому, здоровья и удачи дорогим Вам 
людям!

Александр Баранов, 
Герой Российской Федерации, генерал армии, председатель 
Совета Самарской областной общественной организации 
«Союз генералов Самары», почетный гражданин Самарской 
области, член Общественной палаты Самарской области 

Дорогой  
Виктор Александрович! 
Примите самые теплые поздравления с юбилеем! 

мне крупно повезло, что, удостоившись высокой чести – 
стать членом Общественной палаты Самарской области, – я 
оказался рядом с Вами и получил уникальную возможность 
сотрудничать с выдающимися людьми, которых раньше знал 
лишь заочно. Если до деятельности в Общественной палате 
я знал Вас как крупного российского ученого, педагога и ор-
ганизатора науки, то здесь Вы проявили себя мудрым обще-
ственным деятелем, умеющим находить оптимальные реше-
ния сложных вопросов, в том числе в сфере межнациональных 
и межконфессиональных отношений. за эти годы я многому 
научился у Вас. Вы для меня являетесь учителем с большой 
буквы, образцом модератора в диалоге между властью и пред-
ставителями гражданского общества.

По первому образованию я – инженер-механик, в старые 
добрые времена в Баку получил высшее техническое обра-
зование. Поэтому имею возможность оценить Ваши научные 
достижения не с чужих слов. Хочу отметить, что Куйбышев-
ский авиационный институт всегда очень высоко ценился 
в Азербайджане, где в настоящее время много внимания 
уделяется развитию космической отрасли. В Куйбышевском 
авиационном институте еще в советское время обучались 
уроженцы Азербайджана. В Самарском национальном уни-
верситете, президентом которого Вы ныне являетесь, также 
обучаются студенты-азербайджанцы. Кто-то из них возвраща-
ется на историческую родину, кто-то связывает свою судьбу с 
Самарской губернией. Все они с благодарностью помнят своих 
педагогов, среди которых Ваше имя, дорогой Виктор Алексан-
дрович, всегда будет одним из первых.

От себя лично и от имени многочисленной азербайджан-
ской диаспоры Самарской области поздравляю Вас с юбиле-
ем! Желаю Вам здоровья, добра, счастья, семейного благопо-
лучия, удачи, успехов в реализации намеченных планов, всех 
благ и мирного неба! Живите 100 лет!

С глубоким уважением!

Ширван Керимов,
председатель правления лиги азербайджанцев Самарской 
области, член Общественной палаты  
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Уважаемый  
Виктор Александрович! 
От имени Совета Торгово-промышленной палаты 
Самарской области и от себя лично сердечно 
поздравляю Вас с юбилеем! 

Вы по праву занимаете достойное место в ряду выда-
ющихся деятелей российского образования и науки. Ваша 
многолетняя неустанная работа на посту ректора СГАу при-
несла весомые плоды в плане повышения качества и кон-
курентоспособности высшей школы региона, задав новый 
вектор университету, ныне работающему в статусе нацио-
нального вуза. Как руководитель одного из лучших высших 
учебных заведений Самарской области Вы неуклонно отста-
ивали доступность, фундаментальность и инновационность 
образования. Вы – пример настоящего лидера, внесшего 
серьезный вклад в обеспечение аэрокосмической отрасли 
высококвалифицированными кадрами. Будучи крупным уче-
ным в области информатики и фотоники, Вы стали автором 
множества научных публикаций, вырастили ряд докторов 
и кандидатов технических наук. Посвящая свою жизнь рос-
сийскому образованию, прилагая много сил для укрепления 
и развития отечественной науки, проявляя талант руководи-
теля, Вы преподнесли своим коллегам пример достойного 
служения своему Отечеству. Ваши успехи – это результат 
профессионализма, работоспособности и ответственного 
отношения к делу и, вместе с тем, редких человеческих ка-
честв, таких, как порядочность, благородство, внимание к 
людям. 

Вызывает глубокое уважение, что региональную Обще-
ственную палату возглавляет человек, достижениями кото-
рого может гордиться Самарская область. Своей деятель-
ностью и своим участием Вы вносите неоценимый вклад в 
развитие общества и государства. Пусть большое и важное 
дело, которому Вы служите, приносит Вам удовлетворение 
и все планы воплотятся в жизнь! Желаю Вам доброго здо-
ровья, радости и благополучия! здоровья и счастья Вашим 
родным! Пусть во всем Вам сопутствует удача! 

Валерий Фомичев, 
президент Торгово-промышленной палаты Самарской 
области

Человек, на которого 
хочется равняться

В Самаре нет, наверное, ни одного человека, который не 
знал бы имени Виктора Александровича Сойфера. В трудные 
1990-е годы, на изломе эпох, он возглавил свой родной авиа-
ционный институт и за двадцать лет вывел его на передовые 
рубежи. Из стен Самарского аэрокосмического университе-
та, ныне национального исследовательского университета 
им. академика С.П.Королева, вышли сотни высокообразован-
ных, талантливых специалистов. Для многих из них Виктор 
Александрович был и остается образцом ученого, преданного 
науке, педагога, учителя с большой буквы. 

Вместе с тем, будучи столь известным научным деятелем, 
профессором, доктором наук, он многое сделал на ниве обще-
ственной работы, возглавив Общественную палату Самарской 
области. Благодаря профессиональным качествам, неравно-
душию и активности Виктора Александровича позиции Са-
марского региона укрепились во всероссийском масштабе. 
Все мы, кто работает с ним в науке или на общественной ниве, 
восхищаемся его умом, талантом дипломата, отзывчивостью, 
доброжелательностью. В нем удивительным образом соединя-
ются дар организатора науки, крупного ученого-интеллекту- 
ала и незаурядного общественного деятеля. Большое счастье 
работать рядом с таким человеком – простым, скромным, столь  
много знающим и умеющим!

Дорогой Виктор Александрович, в эти дни Вы 
принимаете много поздравлений  
по случаю своего юбилея.
Разрешите и мне присоединиться к ним и пожелать 
Вам, Вашей замечательной, дружной семье здоро-
вья, благополучия во всех сферах деятельности! Пусть 
взаимопонимание и любовь, которые царят в Вашей 
семье, передаются из поколения в поколение! От всей 
души желаю Вам успехов в дальнейшей работе на бла-
го нашего края! Все, что необходимо для этого, у Вас 
есть – богатый опыт, твердая воля, человечность, со-
временный взгляд на жизнь. Пусть Ваш талант органи-
затора будет постоянным спутником во всем! 

лидия Ерошина, 
член Общественной палаты Самарской области, генеральный 
директор ЗАО СБКК,  заслуженный работник пищевой 
индустрии РФ 

Галина Николаева,  
Президент Нотариальной Палаты Самарской области

Уважаемый  
Виктор Александрович! 
Ваш жизненный путь – яркий пример того, что вера в свои силы, знания  
и полная отдача своей профессии способны покорить любые вершины  
и что для по-настоящему талантливого человека не существует видимых преград.

ученый, исследователь, общественный дея-
тель, педагог – эти ипостаси – следствие Вашей не-
укротимой энергии, незаурядных организаторских 
и ораторских способностей. Именно они позволили 
сегодняшнему Самарскому университету им. Коро-
лева стать одним из лидирующих в своем секторе и 
спецификации.

Ваше имя уже давно стало синонимом надеж-
ности, упорства, трудолюбия и неуклонного стрем-
ления к достижению лучших результатов в люби-
мом деле.  

В период Вашего руководства СГАу им. Коро-
лева сумел внедрить передовые и перспективные 
научные изыскания, в частности, прорывное в свое 
время направление – компьютерную оптику. Эти 
достижения обогатили научный потенциал страны, 
стали значительной частью ее международного 
авторитета, получив широкое применение в отече-
ственной и мировой практике. Вместе с тем, несмо-
тря на плотный график дел, Вы не прерываете связь 
поколений, стремитесь передать ценные навыки и 
опыт будущим инженерам, испытателям, ракето-
строителям, преподавая в родном университете.

мудрость, богатый практический опыт сниска-
ли Вам глубокое уважение и доверие. Отражением 
общественной симпатии стало избрание Вас пред-
седателем Общественной палаты Самарской обла-
сти. за это время организацией совершены сотни 
благих дел, направленных на развитие экономи-
ческого, социального и культурного потенциала  
губернии.

Инициированные Вами благотвори-
тельные акции и социально значимые 
проекты, интенсивная работа по защите 
избирательных прав граждан, проведение 
открытых заседаний и событий по повыше-
нию правовой и политической грамотности 
самарцев имеют колоссальное значение 
«сегодня», но, главное, станут основой ста-
бильного и гармоничного развития «зав-
тра», популяризации в общественном со-
знании идеалов истинного гражданского 
общества.

Вдвойне приятно, что реализация мно-
гих проектов проходила при непосред-
ственном участии Нотариальной Палаты 
Самарской области, и мне как руководите-
лю профессионального сообщества и од-
новременно члену Общественной палаты 
приносит удовольствие работать совмест-
но с Вами.

Доброго Вам здоровья, и пусть Ваша 
жизнь наполняется новыми идеями, а юби-
лейная дата, являясь сакральной в жизни 
каждого человека, станет гарантом их ис-
полнения! 
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Уважаемый 
Виктор Александрович! 
В день Вашего юбилея примите искренние 
поздравления и пожелания здоровья, 
благополучия, удачи!

у Вас за плечами – достойная школа жизни, богатый 
опыт научной, управленческой и общественной деятель-
ности. яркий, сильный, необыкновенно харизматический 
человек, Вы в полной мере смогли реализовать свой твор-
ческий потенциал и лидерские качества. Долгие годы 
являясь ректором одного из лучших вузов – Самарского 
государственного аэрокосмического университета, – Вы 
прилагали значительные усилия для развития отечествен-
ной науки, воспитывая многие поколения «технарей» – 
великолепных специалистов для всех отраслей эконо-
мики и, конечно же, в первую очередь для космической и 
авиационной промышленности. Под Вашим руководством 
осуществлялись важные образовательные и научные про-
екты, в том числе собственные разработки в сфере оптиче-
ских информационных технологий. Подготовленные Вами 
16 докторов наук и 25 кандидатов наук – это продолжатели 
Вашего великого дела. Благодаря колоссальной вложен-
ности в университет он динамично развивается и преумно-
жает свои славные традиции. Будучи крупным обществен-
ным деятелем, Вы много времени посвящаете решению 
важных вопросов социально-экономического развития 
Самарской области, развитию институтов гражданского 
общества. Вы возглавили общественное движение реги-
она, став первым председателем Общественной палаты 
Самарской области. Объемная созидательная работа ха-
рактеризует Вас как истинного патриота своего Отечества. 
рожденный в год Великой Победы, всю свою жизнь Вы 
несете знамя победителя – человека, максимально отда-
ющего себя и свои силы на благо страны. В день юбилея 
желаю Вам воплощения в жизнь всех задуманных планов 
и начинаний, поддержки близких людей, друзей, энергии, 
оптимизма, любви и понимания окружающих! Пусть каж-
дый день будет плодотворным и радостным! 

юрий Егоров, 
советник генерального директора АО «Электрощит», 
почетный гражданин Самары и Самарской области

Уважаемый Виктор Александрович!  
От коллектива ПГУТИ и от себя лично горячо  
и сердечно поздравляю Вас с 75-летием!

К своему юбилею Вы подошли с огромным багажом про-
фессионализма и ответственности за многолетний труд на 
благо региона и заслуженным признанием Вашего вклада в 
науку, в образование студентов, в политическую и обществен-
ную деятельность. Позвольте отойти от официальных стандар-
тов и, в надежде на ответную улыбку, поздравить Вас в стихо-
творной форме.

Дмитрий мишин, 
ректор Поволжского государственного университета 
телекоммуникаций и информатики 

Чествуя академика
В день 75-летия В.А.Сойфера и в эпоху 
коронавируса
Мы СМС-ку сбросим вмиг,
Науки благословляя кров,
чтоб уважаемый академик
Был бодр, весел и здоров!

И, пожелав ему же счастья
Высоким слогом пышных фраз,
Мы цифровой обряд «причастья»
Вершим, как видно, в первый раз!

Боготворя талант и разум,
Пошлем «виновнику» стихи…
И онлайн – единым разом –
Отпустим все его «грехи»!..

Желаем Вам, Виктор Александрович, здоровья, огром-
ного человеческого счастья, жизнелюбия, неиссяка-
емой энергии на долгом жизненном и профессиональ-
ном пути, успехов во всех делах и начинаниях!

Автор стихотворения – В.П.Кубанов 

Глубокоуважаемый  
Виктор Александрович! 
Сердечно поздравляю Вас – 
талантливого ученого и научного деятеля, 
блестящего организатора вузовской школы, 
выдающегося общественного деятеля –  
со знаменательным юбилеем!

Более полувека Вы отдали родному вузу, вложив в его 
процветание свой лидерский талант, научный потенциал и 
тепло души. Под Вашим началом на посту ректора и прези-
дента Самарский национальный исследовательский универ-
ситет имени академика С.П.Королева достиг наивысшей точки 
развития и сегодня по праву входит в число наиболее дина-
мично развивающихся российских вузов, являясь признан-
ным центром инноваций в образовании и научно-исследо-
вательской работе. Студенты всегда восхищались энергией, 
интеллектом, творческим отношением к делу своего ректора 
и учителя, а для нас, ваших коллег, Вы являетесь образцом 
высочайшего профессионализма, незаурядного руководите-
ля, умеющего решать самые сложные задачи, стоящие перед 
высшей школой и отечественной наукой. Круг Ваших интере-
сов широк и многогранен. Настоящим призванием стала для 
Вас общественная деятельность, где Вы проявили себя ярким, 
независимым политиком, обладающим тонкостью дипломата 
и мудростью мыслителя. Вызывает уважение Ваша готовность 
прийти на помощь и оказать поддержку в случае такой необ-
ходимости. 

Большая честь – передать Вам слова искренней благо-
дарности и признательности от имени более чем 30-тысячно-
го коллектива выпускников, преподавателей, студентов и слу-
шателей первого в россии негосударственного медицинского 
университета «реавиз», создание которого Вы поддержали 27 
лет назад! От всей души желаю Вам крепкого здоровья, благо-
получия, неиссякаемой энергии, большой удачи, счастья Вам 
и Вашим близким!

Николай лысов, 
ректор медицинского университета «Реавиз», доктор 
медицинских наук, профессор, академик РАМТН, лауреат 
губернской премии в области науки и техники, почетный 
работник высшего профессионального образования 
Министерства образования и науки РФ, вице-президент 
Российской ассоциации геронтологов и гериатров

Уважаемый  
Виктор Александрович!
От имени АО «РКЦ «Прогресс»  
поздравляем Вас со знаменательной датой – 
75-летием со дня рождения! 

мы знаем Вас как талантливого ученого и замеча-
тельного руководителя, который внес значительный 
вклад в эффективную организацию образовательного 
процесса, сохранение лучших традиций отечественной 
системы образования, высокое качество подготовки спе-
циалистов. Вы создали целую научную школу, вывели Са-
марский аэрокосмический университет на новый уровень 
национального исследовательского университета стра-
ны. Самоотверженное служение выбранному делу, высо-
кая мера ответственности, мудрость и широта мышления 
снискали Вам заслуженное уважение коллег, партнеров 
и широкой научной общественности. Вы – признанный 
международный эксперт в области оптических систем и 
обработки изображений. Ваши выдающиеся организа-
торские способности были отмечены многими государ-
ственными наградами. Ваша научная работа признана 
на самом высоком уровне – Вы являетесь академиком 
российской академии наук.

Выражаем Вам искреннюю признательность за 
огромный вклад в наше общее дело – сохранение и раз-
витие кадрового потенциала и современной научной 
базы ракетно-космической отрасли. результаты прове-
денных под Вашим руководством учеными Самарского 
университета научно-исследовательских работ позво-
лили существенно усовершенствовать создаваемые рКц 
«Прогресс» образцы ракетно-космической техники. 

Ваша активная гражданская позиция, творческий 
подход к решению задач в полной мере проявляются в 
работе ряда общественных организаций, членом кото-
рых Вы являетесь. На ответственном посту председателя 
Общественной палаты Самарской области Вы способ-
ствуете развитию гражданского общества, формирова-
нию открытого диалога общественности и власти.

От всей души желаем Вам крепкого здоровья, бла-
гополучия, новых высоких целей и воплощения в жизнь 
всего задуманного!

Д.А.Баранов, 
генеральный директор

р.Н.Ахметов, 
генеральный конструктор
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Уважаемый  
Виктор Александрович!  
Сердечно поздравляем Вас  
с юбилеем и желаем крепкого 
здоровья, оптимизма  
и благополучия на долгие годы!

Позвольте  выразить свое восхи-
щение Вашей научно-педагогической, 
организаторской и общественной де-
ятельностью. В 25 лет став кандидатом 
технических наук, уже в 30 лет Вы созда-
ли в Куйбышевском авиационном инсти-
туте факультет информатики по совер-
шенно новому в то время направлению 
развития науки и техники; через семь 
лет возглавили в КуАИ кафедру техниче-
ской кибернетики; еще через шесть лет 
организовали Институт систем обработ-
ки изображений российской академии 
наук; а еще через два года возглавили и 
успешно провели через трудности 1990 
годов наш славный Самарский аэро-
космический университет. Все эти ин-
ституции сегодня живут и успешно раз-
виваются при Вашем активном участии, 
созданная Вами научная школа включа-
ет уже около полусотни докторов и кан-
дидатов наук.

Не менее важное значение, особенно 
в сегодняшнем, потрясаемом социогу-
манитарными проблемами, мире имеет 
Ваша общественная деятельность с 
2008 года по настоящее время на посту 
председателя Общественной палаты Са-
марской области. И на этом поприще Вам 
удалось создать гармоничную атмосферу 
взаимодействия между властью и граж-
данским обществом.

Глубокоуважаемый 
Виктор 
Александрович!   
Рады поздравить Вас  
со знаменательной датой – 
75-летием!

Свой юбилей Вы встречаете в 
окружении людей, которые искренне 
любят Вас (и речь здесь не только о 
Ваших родных). Вас знает и уважает 
огромное количество человек – Ва-
ших соратников по университету, ко-
торому Вы отдали 50 лет своей жизни, 
Ваших коллег по Общественной па-
лате Самарской области, которую Вы 
возглавляете со дня основания. Вы 
обладаете лучшими человеческими 
качествами, Ваши слова никогда не 
расходятся с делами, Вы относитесь 
к числу людей, на которых хочется 
равняться. Как ни высокопарно это 
прозвучит, но всю жизнь Вы посвяти-
ли служению народу – как на посту 
ректора крупнейшего в россии аэро-
космического университета, так и в 
должности руководителя Обществен-
ной палаты региона. На каждом этапе 
трудовой биографии Вы полностью от-
давали себя, свои силы, знания, опыт 
решению больших и малых задач, 
которые ставило перед Вами время. 
И конечно, для всех нас большое сча-
стье работать с Вами – работать во имя 
и на благо людей. 

В этот знаменательный день мы 
хотим пожелать Вам крепкого здоро-
вья, благополучия, оптимизма, непре-
менно – реализации всех намеченных 
планов! Пусть мир, согласие, любовь и 
доброта всегда живут в Вашем доме!

Галина Козловская, 
директор Самарского филиала ГАОу 
ВО МГПу, доктор исторических наук, 
профессор

Оксана Ковнир, 
член общественной 
палаты, к.б.н. 
профессор РАЕ

Владельцы крестьянского фермерского 
хозяства «Волжский осётр»

Владимир 
Симбиркин

Три возраста 
Сойфера 

Виктор Александрович – яркий 
представитель поколения победителей. 
Страна, пережившая небывалые потери 
и разрушения, устремилась к великим 
свершениям. Это время требовало  яр-
ких личностей, определяющих техни-
ческий прогресс. Таким был Александр 
Миронович Сойфер, отец Виктора Алек-
сандровича, у которого мне посчастли-
вилось учиться. Его изобретения, в том 
числе виброгасящий материал сойфе-
рит, широко применяется в современной 
технике. Рядом с таким отцом прошел 
первый этап жизни Виктора Алексан-
дровича. И Виктор доказал, что спосо-
бен самостоятельно брать жизненные 
высоты. Ярко проявились его личные 
качества: интеллигентность, эрудиция, 
скромность, искренность, трудолюбие, – 
позволившие ему располагать к себе лю-
дей и быть лидером.

Даже профессию он выбрал, глядя 
в будущее – информатику, которая в то 
время больше отождествлялось с терми-
ном «радиосвязь». Мобильный телефон 
стал самым распространенным предме-
том нашей жизни. И в этом есть доля на-
учных трудов  В.А.Сойфера.

Вторым этапом жизни В.А.Сойфера 
стало время смены поколений в препо-
давательском составе института, и он 
был выбран на должность ректора СГАу. 
Этот этап жизни совпал с радикальным 
изменением общественного строя стра-
ны. Многие выпускники университета – 
сегодня руководители ведущих корпо-
раций, политические деятели. В этот пе-
риод В.А.Сойфер завоевал исключитель-
ный авторитет способностью совмещать 
административную и научную деятель-
ность. 

Третий этап жизни – деятельность 
выдающегося ученого. Это отмечено 
выбором его действительным членом 
академии наук России. Направление его 
главных научных интересов – открытие 
возможностей фотоники для пользы 
человечества. Слушая его доклады, не-
возможно не обратить внимание на чрез-
вычайно умное построение речи, исклю-
чающее отвлечения от темы, неточные 
слова, незаконченные разъяснения.

Свой 75-летний юбилей Виктор 
Александрович встречает полным сил и 
научных планов, устремленных в буду-
щее.

Пожелаем ему исполнения всего за-
думанного и крепкого здоровья!

Валерий Николаев, 
заслуженный машиностроитель РФ

Мудрый 
руководитель 

В Самарской губернии Виктор Алек-
сандрович Сойфер известен не только 
как талантливый ученый и успешный 
организатор высшей школы, творческая 
энергия которого во многом определи-
ла престиж одного из самых известных 
вузов страны, его достижения и успехи, 
но и как видный общественный деятель. 
Возглавляя Общественную палату Са-
марской области, Виктор Александрович 
вносит неоценимый вклад в решение 
крайне важных задач в жизни крупней-
шего российского региона. мне очень 
импонирует его неравнодушие к судьбе 
родного края, он мудрый руководитель, 
который умеет находить общий язык и 
оптимальные варианты сотрудничества 
со всеми структурами. 

Из наших недавних совместных кон-
тактов мне наиболее запомнилась по-
ездка в Словению в составе официальной 
делегации Самарской области во главе 
с губернатором Д.И.Азаровым в апреле 
прошлого года. Там мы довольно тесно 
общались с Виктором Александровичем 
в рамках формальных и неформальных 
мероприятий. К примеру, мы посетили 
муниципалитет Ново-место – центр сло-
венского автомобилестроения, который 
в последние годы интенсивно развивает 
побратимские связи с г. Тольятти. разуме-
ется, это был лишь эпизод нашего очень 
насыщенного пятидневного визита. 

Уважаемый Виктор 
Александрович!
Сердечно поздравляю Вас с юби-
леем! Желаю крепкого здоровья, 
присущей Вам неиссякаемой энер-
гии и оптимизма, благополучия 
и процветания. Мира и тепла Вам 
и Вашим близким!

Уважаемый  
Виктор 
Александрович!  
Примите самые искренние 
поздравления в связи  
с 75-летием!

Ваш жизненный путь – пример 
истинного служения людям, обще-
ству, родине. Вы являетесь не только 
признанным ученым, но и признанным 
лидером общественного мнения. Вы-
сочайший профессионализм, богатый 
жизненный опыт, принципиальность 
и чувство гражданской ответственно-
сти, умение в любой ситуации принять 
взвешенное решение, внимательное и 
чуткое отношение к проблемам и ча-
яниям людей – все эти Ваши личные 
качества во многом способствовали 
тому, что возглавляемая Вами Обще-
ственная палата Самарской области в 
течение многих лет остается одной из 
самых активных и эффективно рабо-
тающих региональных общественных 
палат.

Не сомневаюсь, что и в дальней-
шем Общественная палата Самар-
ской области продолжит динамично 
развиваться как ведущий институт 
гражданского общества региона, вы-
рабатывать новые подходы в работе, 
направленной на решение актуаль-
ных вопросов общественной жизни, 
поиск новых путей взаимодействия с 
органами государственной власти и 
местного самоуправления, некоммер-
ческим сектором и бизнес-сообще-
ством.

здоровья и долголетия, благопо-
лучия Вам и Вашим близким! И ко-
нечно же, новых свершений на благо 
Самарской области и ее жителей, на 
благо российской Федерации!

Глубокоуважаемый  
Виктор Александрович! 
От имени огромной армии 
воспитанников комсомола 
Самарской области горячо 
и сердечно поздравляю Вас  
с 75-летием со дня рождения!

Вся Ваша научная деятельность – 
безусловно, огромное событие не только 
Самарской области, но и всей нашей стра-
ны, всего мирового научного сообщества 
в области технической кибернетики! Ваш 
юбилей – это возможность выразить Вам 
чувство глубокого уважения, искренней 
симпатии, гордости, что мы живем на 
земле в одно время с таким человеком!

Ваши достижения просто огромны: 
в 25 лет – кандидат технических наук, в 
34 года – доктор технических наук, в 55 
лет член-корреспондент Российской ака-
демии наук. Вы являетесь автором и со-
автором более 500 научных работ, в том 
числе семи монографий и более чем 50 
изобретений. С 2016 года Вы – действи-
тельный член Российской академии наук. 
Вы являетесь лауреатом Государственной 
премии и премии правительства Россий-
ской Федерации, удостоены огромного 
количества различных наград!

В течение 20 лет Вы были ректором 
Самарского государственного аэрокос-
мического университета и вывели его на 
ведущие позиции страны и мира. В те-
чение всей своей жизни Вы много сил и 
энергии отдаете общественной работе, 
сейчас возглавляете Самарскую обще-
ственную палату. Одним словом, Ваш 
великий талант проявился во всех сфе-
рах: научной, административной и обще-
ственной жизни! Вы относитесь к разря-
ду людей, благодаря которым создана 
современная цивилизация. Поэтому Вы 
являетесь достоянием земли Самарской, 
России, научного мирового сообщества. 
Вы – настоящий герой своего времени. 
Ваша жизнь – достойный пример для 
подражания молодого поколения. Имен-
но о Вас, о таких, как Вы, надо писать кни-
ги и ставить фильмы!

От души желаю Вам здоровья! И 
дальше творить добро на земле в соот-
ветствии с Вашим талантом, чтобы делать 
этот мир чуточку лучше! Вам это под силу!
Счастья, благости и вечной молодости! 

Владимир Гусев, 
генеральный директор  
ЗАО «Тольяттистройзаказчик»

лидия михеева, 
секретарь Общественной  
палаты РФ

Борис Ардалин, 
председатель Самарского регионального 
отделения Общероссийской обществен-
ной организации содействия воспитанию 
молодежи «Воспитанники комсомола – 
мое Отечество», советник губернатора 
Самарской области, член Общественной 
палаты Самарской области
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Насущные 
проблемы 
торговли
Представители торговых сетей и компаний Самарской области 
обсудили важную тему с губернатором

В Самарской области прошла неделя бизнеса, приуроченная к Дню российского 
предпринимательства. 27 мая губернатор Дмитрий Азаров в режиме 
видеоконференции провел встречу с представителями отрасли торговли. речь шла 
о работе компаний, которые реализуют непродовольственные товары, в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции.
Samregion.ru. Андрей САВЕльЕВ (фото, «Волжская коммуна»), Максим ПРОхОРОВ (фото)

ДОлЯ ТОРГОВлИ 
В ВАлОВОМ 
РЕГИОНАльНОМ 
ПРОДуКТЕ 
РЕГИОНА
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меры поддержки
Глава региона поблагодарил всех 

предпринимателей, отметив, что пред-
принимательский талант – особый и 
людей, которые им обладают, необхо-
димо поддерживать, создавая ком-
фортные условия для ведения бизнеса.

Губернатор отметил, что торговля 
является одной из важнейших со-
ставляющих экономики Самарской 
области, она значительно влияет как 
на ситуацию в сфере занятости, так и 
на качество жизни населения. Доля 
торговли в валовом региональном 
продукте региона составляет сегодня 
почти 10,5%. В структуре розничной 
торговли Самарской области примерно 
53% приходится на непродовольствен-
ные товары.

Понимая сложное положение, в 
котором оказалась отрасль, прави-
тельство региона сделало важные 
шаги по смягчению ограничительных 
мероприятий. уже возобновили свою 
деятельность организации торговли 
непродовольственными товарами, 
не включенными в перечень товаров 
первой необходимости, имеющие тор-
говый зал не более 400 кв. метров и от-
дельный уличный вход. целый ряд мер 
поддержки, в дополнение к федераль-
ным, принят и на региональном уровне.

заместитель председателя пра-
вительства Самарской области На-
талья Катина доложила об основных 
мерах поддержки предпринимателей, 
которые уже действуют в Самарской 
области. 18 апреля постановлением 
правительства рФ торговля непродо-
вольственными товарами была вклю-
чена в перечень пострадавших от-
раслей. В Самарской области уже 
действуют меры поддержки постра-
давшим отраслям – отсрочка по нало-
говым платежам по упрощенной си-
стеме налогообложения, земельному 
и транспортному налогам, налогу на 
имущество и единому налогу на вме-
ненный доход.

Для малых предприятий до 100 че-
ловек в Самарской области площадь 
недвижимого имущества, для которой 
установлен вычет при расчете налога 
по кадастровой стоимости, увеличена 
со 150 до 250 кв. м. Снижен в двое (с 30% 
до 15%) размер страховых взносов для 
работодателей. Введен мораторий на 
проведение проверок. Приняты меры 
финансовой поддержки, в частности, 
предоставление субсидий на неотлож-
ные нужды, предоставление кредитов 
под 0% малому и среднему бизнесу и 
реструктуризация кредитов.

Продолжить работу
Представители крупных Тц не раз вы-

сказывались за скорейшее их открытие. 
Однако главный санитарный врач Са-
марской области Светлана Архипова от-
метила, что на данный момент перейти к 
первому этапу снятия ограничений невоз-
можно: «ухудшение эпидемиологической 
ситуации отмечается по всем практически 
административным территориям Самар-
ской области». О полном открытии торго-
вых центров речь пока не идет, даже не-
смотря на всю сложность экономической 
ситуации в регионе. 

Как отметил Игорь Сидоренко, ре-
гиональный директор одной из крупных 
международных компаний, занимающей-
ся продажей обуви, аксессуаров и одеж-
ды, компания проводит активный диалог 
с партнерами, арендодателями и с пра-
вительством области: «я могу отметить, 
что переговоры, проходящие в Самарской 
области, – одни из самых продуктивных. 
Чувствуется поддержка». Представитель 
торгового центра в микрорайоне Крутые 
Ключи Евгений Карлашов отметил, что 
ограничения на их объекте были введены 
еще в конце марта. Большинство аренда-
торов временно прекратили деятельность, 
некоторые из них не работают по сей день: 
«Для них были отменены арендная плата 
и сервисный сбор, для остальных платежи 
существенно снижены. Это позволит не 
потерять партнеров и продолжить с ними 
работу в дальнейшем».

расходы и доходы
Председатель правительства Самар-

ской области рассказал о проведенном 
анализе налоговых платежей на имуще-
ство на основе данных четырех крупных 
торговых центров. «Четыре торговых 
центра, работу которых мы проанализи-
ровали, платят в региональный бюджет 
70 миллионов рублей ежегодно в виде 
налога на имущество. Это составляет 
примерно 1% от годовой выручки. На 
наш взгляд, это незначительная сумма в 
ваших взаимоотношениях с арендатора- 
ми, – отметил Виктор Кудряшов, обра-
щаясь к представителям торговых цен-
тров. – А для регионального бюджета это 
весомая величина. Тем более что общая 
сумма налога на имущество всех торговых 
центров составляет 1 млрд рублей. Отмена 
его повлечет серьезные потери для реги-
онального бюджета. Поэтому мы еще ду-
маем, анализируем и готовы вместе с вами 
находить промежуточные решения».

Предприниматели обратились с 
просьбой организовать дополнительные 
универсальные ярмарки выходного дня, 
причем предусмотреть отдельные бес-
платные места для тех, кто продает непро-
довольственные товары. министерство 
промышленности и торговли Самарской 
области уже разрабатывает территори-
альную схему, где можно организовать 
такие места для торговли различной про-
дукцией. Не исключено, что ярмарки с со-
блюдением рекомендаций специалистов 
начнут работать уже в июне.

В качестве дополнительной меры 
поддержки региональное правительство 
рассматривает возможность перерасчета 
платежей за вывоз ТКО для предприни-
мателей, которые не работали в период 
действия ограничительных мер. «Если 
предприятие не работало, то и отходов 
нет», – сетуют представители бизнеса. уже 
сейчас идет предметный диалог с регопе-
ратором «ЭкоСтройресурс» по перерасче-
ту оплаты.

Особенно много вопросов было у 
предпринимателей по поводу несовпаде-
ния их реальной экономической деятель-
ности с той, что указана в общероссийском 
классификаторе видов экономической 
деятельности (ОКВЭД): бывает, что со вре-
менем компания сменила основное на-
правление деятельности, а изменения в 
классификатор не были внесены. По факту 
организация занимается торговлей не-
продовольственными товарами, но по ОК-
ВЭД не попадает в список пострадавших. 
В связи с этим некоторые предпринимате-
ли не могут претендовать на поддержку. 
По слова зампредседателя правительства 
Натальи Катиной, министр экономическо-
го развития россии максим решетников 
предложил правительству рФ рассмо-
треть возможность таким организациям 
внести изменения в классификатор до 1 
июля этого года.

Светлана Архипова,
главный санитарный врач Самарской 
области: 

- ухудшение эпидемиологической 
ситуации отмечается пока практи-
чески по всем административным 
территориям Самарской области. 
я призываю всех работодателей 
обеспечивать условия труда для 
сотрудников в своих отраслях в со-
ответствии с рекомендациями рос-
потребнадзора по дезинфекции, 
соблюдению социального дистанци-
рования, обеспечению средствами 
индивидуальной защиты сотрудни-
ков, отстранению работников при 
наличии признаков вирусных забо-
леваний. 

О штатной 
численности 
работников
Волновал предпринимателей и во-

прос получения субсидий на половину 
штата сотрудников в размере 12130 руб-
лей при условии сохранения не менее 90% 
штатной численности с 1 марта 2020 года. 
Проблема в том, что часть сотрудников 
числится в штате компании и с ними за-
ключен трудовой договор, а с другими ра-
ботниками заключен гражданско-право-
вой договор на определенное количество 
времени. Такое происходит тогда, когда 
часть штата набирается, например, на лет-
ний сезон. многие организации заключи-
ли такие договоры в марте, а в апреле их 
расторгли, поняв, что предприятие ожи-
дает длительный простой. По факту это не 
является сокращением числа штатных ра-
ботников, однако налоговая служба сочла 
это таковым и на этом основании отказы-
вает в предоставлении субсидий.

Правительство Самарской области 
подготовило обращение в министерство 
экономического развития рФ с предложе-
нием изменить методику расчета штатной 
численности.

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Сейчас тяжело рассуждать о введении 
дополнительных мер. Серьезные потери 
несет и региональный бюджет, его доходы. 
мы должны в первую очередь выполнить 
все социальные обязательства, которые 
региональная власть берет на себя. Тем не 
менее к этому вопросу я считаю уместным 
вернуться по итогам квартальной отчет-
ности, когда будем иметь информацию о 
потерях доходов хозяйствующих субъек-
тов.

О ПОлНОМ ОТКРЫТИИ ТОРГОВЫх 
цЕНТРОВ РЕчь ПОКА НЕ ИДЕТ, ДАЖЕ 
НЕСМОТРЯ НА ВСю СлОЖНОСТь 
ЭКОНОМИчЕСКОЙ СИТуАцИИ В РЕГИОНЕ

53%
В СТРуКТуРЕ РОЗНИчНОЙ 
ТОРГОВлИ САМАРСКОЙ 
ОБлАСТИ ПРИхОДИТСЯ  
НА НЕПРОДОВОльСТВЕННЫЕ 
ТОВАРЫ

ПРЕДПРИНИМАТЕлИ 
ПРЕДлОЖИлИ ОРГАНИЗОВАТь 
ДОПОлНИТЕльНЫЕ 
уНИВЕРСАльНЫЕ ЯРМАРКИ 
ВЫхОДНОГО ДНЯ

56 57

май 2020 2020 май

Б
И

з
Н

Е
С

 П
Е

р
В

ы
й

 В
 Б

И
з

Н
Е

С
Е

 И
 В

л
А

С
Т

И
   



Оперативно и безболезненно
Правительство рФ разработало меры, призванные поддержать предприни-

мателей и помочь им сохранить производство и коллективы: налоговые каникулы 
и списание налогов за II квартал 2020 года, предоставление отсрочки и списание 
платежей за аренду федерального имущества, поддержка компаний, участву-
ющих в госзакупках. Однако социально-экономические обстоятельства, вызван-
ные пандемией, требуют новых, эффективных решений, адекватных ситуации. 
«Это поручение президента и приоритет в партийной работе», – заявил секретарь 
генсовета партии Андрей Турчак, открывая заседание. По его словам, от членов 
группы уже поступило более 300 предложений. «Чтобы максимально оперативно 
и безболезненно начать восстановление и добиться поступательного роста эко-
номики, нужны новые подходы и нестандартные решения. речь идет не о разовых 
мерах, но о долгосрочных и структурных изменениях», – подчеркнул Турчак. 

В ходе обсуждения стало понятно, что этому требованию полностью соответ-
ствует комплекс мероприятий, с которыми выступил секретарь регионального 
отделения партии Дмитрий Азаров. забегая вперед, отметим, что они получили 
абсолютную поддержку руководителей других регионов россии.

Время требует мер 
Самарские инициативы войдут в национальный план  
по стабилизации экономики всей страны
На заседании федеральной рабочей группы «Единой россии» обсудили предложения к общенациональному 
плану действий по нормализации деловой жизни в стране. Федеральный центр одобрил предложения 
Самарского региона для общенационального плана действий по поддержке экономики россии.
Оксана ФЕДОРОВА, Владимир КОТМИшЕВ (фото, «Волжская коммуна»)

Предложения Самарской области
Среди ключевых моментов – продление единого налога на вменен-

ный доход (ЕНВД) до 2024 года. Такое право должно быть у всех субъектов 
рФ, считает губернатор. Особых мер требуют предприятия, применяющие 
упрощенную систему налогообложения. По мнению Дмитрия Азарова, им 
необходимо дать право менять объект налогообложения в течение фи-
нансового года. Ныне в рамках упрощенной системы налогообложения 
объектом признаются «доходы» либо «доходы, уменьшенные на величину 
расходов». Первый, как правило, выбирают малые и средние предпри-
ятия, рентабельность которых составляет 40% и более. Второй вариант 
используют компании, условно-постоянные расходы которых остаются 
неизменными, а доходы снижаются.

«В условиях пандемии спрос (и, как следствие, объем получаемых 
доходов) снижается, при этом расходы на осуществление финансово-
хозяйственной деятельности остаются фиксированными. В этой связи 
предлагаем внести изменения в Налоговый кодекс рФ и предоставить 
налогоплательщикам возможность менять объект налогообложения 
ежеквартально за две недели до начала квартала», – предложил губер-
натор.

Еще одна инициатива главы региона касается развития крупных 
городских агломераций: для повышения их инвестиционной привлека-
тельности предлагается создавать так называемые цифровые двойники 
этих территорий. Это система оцифрованных объектов и процессов с ис-
пользованием больших данных.

«Это, прежде всего, оцифрованные карты всех земельных участков, 
систем ресурсного обеспечения, объектов ЖКХ и транспорта, – пояснил 
губернатор. – Такой ресурс должен стать доступным для инвесторов и 
регуляторов, чтобы ускорить реализацию инвестиционных проектов». 
Андрей Турчак поблагодарил команду Самарской области и назвал 
предложенные меры «детально проработанными». Таким образом, са-
марские инициативы войдут в национальный план по стабилизации 
экономики всей страны.

Помощь пострадавшим
В Самарской области приняты регио-

нальные меры поддержки, касающиеся и 
отдельных отраслей, и бизнеса в целом. 
В регионе на три месяца продлены сро-
ки уплаты налога в связи с упрощенной 
системой налогообложения за 2019 год и 
авансового платежа за первый квартал 
2020 года, а также авансовых платежей за 
первый квартал 2020 года по земельному 
и транспортному налогам для юридиче-
ских лиц и уплаты налога в связи с при-
менением ЕНВД. Важно, что эта мера под-
держки распространяется на субъекты 
малого и среднего предпринимательства 
всех отраслей и может получить дополни-
тельное развитие.

Для организаций, входящих в пере-
чень пострадавших отраслей, действует 
продление на три месяца сроков уплаты 
авансового платежа за первый квартал 
2020 года по налогу на имущество орга-
низации. Важная норма установлена для 
владельцев торговых и офисных центров. 
Тех арендодателей, которые снизили 
арендную плату во втором и третьем квар-
талах 2020 года для своих арендаторов 
более чем на 30%, либо предоставили 
арендаторам отсрочку по уплате, либо 
установили арендную плату в зависимо-
сти от доли в обороте (выручки, дохода 
арендатора), ожидает продление до 30 
октября срока уплаты авансовых плате-
жей по налогу на имущество за первый и 
второй квартал 2020 года. Введен морато-
рий на проверки субъектов мСП.

Существенную помощь получили ком-
пании, работающие в туризме и гостинич-
ном бизнесе.

На 500 миллионов был увеличен раз-
мер Гарантийного фонда Самарской об-
ласти, выдающего малому бизнесу льгот-
ные кредиты. Важной мерой, призванной 
сохранить рабочие места, стала выдача 
«невозвратных» кредитов по специальной 
федеральной программе. 

Субъекты малого и среднего пред-
принимательства, работающие в тех от-
раслях, которые были признаны наиболее 
пострадавшими от ограничительных мер, 
могут получить субсидию на неотложные 
нужды.

ОБРАщЕНИЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕлЕЙ 
ПРИНИМАюТСЯ ПО ТЕлЕФОНу 
«ГОРЯчЕЙ лИНИИ»

8 800 300 63 63  
ЕЖЕДНЕВНО С 9:00 ДО 18:00,  
ПО ЭлЕКТРОННОЙ ПОчТЕ  
Info@mybIz63.ru,  
НА ЕДИНОМ САЙТЕ 
ГОСПОДДЕРЖКИ  
mybIz63.ru

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Согласно поправкам в Налоговый 
кодекс 2012 года, срок действия 
ЕНВД для отдельных видов дея-
тельности истекает с 1 января 2021 
года. Отмена режима скажется 
почти на 50 тысячах субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства только в Самарской области, 
или 34% всех СмСП региона.

Андрей Чибис,
губернатор Мурманской области:

- мы полностью поддержива-
ем предложения Самарской 
области по продлению режима 
ЕНДВ и внедрению цифровых 
технологий. Это действитель-
но очень важно для развития 
малого и среднего бизнеса.

К КОНцу МАЯ 
В САМАРСКОЙ 
ОБлАСТИ СуБСИДИИ 
НА НЕОТлОЖНЫЕ 
НуЖДЫ ПОлучИлИ 
БОлЕЕ чЕМ 11 ТЫСЯч 
ПРЕДПРИЯТИЙ680,4 МлН РуБлЕЙ

СуММА ВЫДАННЫх СуБСИДИЙ  
В САМАРСКОЙ ОБлАСТИ
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В Самаре в самом разгаре  
ремонтные работы на дорогах 

В Самарской области, как и в других регионах страны,  
с 2019 года реализуется национальный проект «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги», инициированный 
президентом российской Федерации Владимиром Путиным.  
Главная цель преобразований на средства нацпроекта –  
не только улучшение качества покрытия дорог, но и повышение 
пропускной способности и безопасности движения  
и, как следствие, снижение в 2024 году количества мест 
концентрации ДТП в 2 раза, смертности в ДТП в 3,4 раза.  
Также должна снизиться нагрузка на трассы, в том числе  
за счет использования эффективных технологий и современных 
материалов. Водители, проезжая по отдельным участкам улиц, 
например, Карбышева, Фадеева, Шверника,  
Стара-загора, Победы, заводскому шоссе, уже успели 
почувствовать разницу.  
Алена ПАВИчЕВА

43,4 КМ ДОРОГ  
В Г.О. САМАРА – 48 учАСТКОВ – 
В 2020 ГОДу ОБНОВЯТ  
В РЕЗульТАТЕ РЕМОНТА  
И РЕКОНСТРуКцИИ 
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С опережением 
национальной пятилетки
Федеральное финансирование рас-

считано, прежде всего, на приведение в 
нормативное состояние дорог городских 
агломераций и связывающих их регио-
нальных трасс. Кроме того, федеральные 
средства направляются на реализацию 
капиталоемких мероприятий. В Самар-
ской области такими объектами стали мо-
стовой переход «Фрунзенский» (2-й этап 
реализации строительства), реконструк-
ция моста через реку Сок и автодороги 
Тольятти – ягодное в Ставропольском 
районе.  

Еще в 2016 году президент рФ Вла-
димир Путин поручил «качественно 
улучшить ситуацию с региональными 
дорогами». В 2017 году минтранс запу-
стил приоритетный проект «Безопасные 
и качественные дороги», теперь ставший 
национальным. Пятилетний план до 2024 
года синхронизирует комплексные на-
мерения регионов и муниципалитетов по 
улучшению ситуации на дорогах, повы-
шению безопасности движения, ремонту 
и реконструкции.

В 2020 году, в год 75-летия Великой 
Победы, в Самаре, как и в других городах 
страны, где в рамках нацпроекта развер-
нулась масштабная ремонтная дорожная 
кампания, в первоочередном порядке ре-
монтируют улицы, названия которых свя-
заны с Великой Отечественной войной. В 
перечень ремонта по проекту «улица По-
беды», являющемуся структурной состав-
ляющей нацпроекта, официально вошли 
такие самарские объекты, как улицы По-
беды, Карбышева и Фадеева. На послед-
них двух обновление уже завершено. 

раньше остальных в работу взяли и улицы, чья история от-
ражает вехи Великой Отечественной и вклад жителей в Победу. 
улица мичурина на участке от ул. Чкалова до пр. масленникова 
охвачена комплексным ремонтом еще с начала апреля. В Куй-
бышеве в бывших артиллерийских казармах на месте «линдова 
городка» в границах современных улиц мичурина, луначарского 
и московского шоссе располагалась территория Четвертого госу-
дарственного подшипникового завода, на котором люди труди-
лись на «оборонку». Общая протяженность участка комплексного 
ремонта улицы, который будет выполнен в 2020 году, – 2,4 км. 

Комплексный ремонт имеет ряд важных преимуществ. Он вы-
полняется в границах «красных линий» – от фасада до фасада. 
В порядок приводится не только проезжая часть, но и бордюры, 
тротуары, газоны, инженерные коммуникации, примыкания к 
перекрестным улицам, въезды. При необходимости устраиваются 
полосы уширения на проезжей части, дополнительные парковки, 
«карманы» для удобства подъезда общественного транспорта к 
остановочным площадкам, островки безопасности на раздели-
тельной полосе, пандусы у пешеходных переходов, ремонтиру-
ется межрельсовое полотно, устанавливаются дорожные знаки, 
светофоры, пешеходные направляющие ограждения, наносится 
разметка.

В  ходе комплексного обновления улицы мичурина восстанов-
лено трамвайное межпутье от улицы Полевой до улицы Клиниче-
ской, отфрезерована проезжая часть на площади более 37 тыс.  
кв. м, выполняются установка бортового камня, устройство за-
ездных карманов для общественного транспорта. С устройством 
выравнивающего слоя автомобильного покрытия до конца мая 
справились. Там, где имелись ослабленные места основания до-
роги, устроили дополнительный слой конструктива, то есть по-
крытие усилили. Для лучшего сцепления частей «дорожного 
пирога» выполнялся розлив полимерно-битумного вяжущего ве-
щества. Параллельно начали укладку верхнего слоя из высоко-
прочного щебеночно-мастичного асфальтобетона – работы стар-
товали с перекрестка на проспекте масленникова. На сегодня на 
объекте устроен верхний слой покрытия: от проспекта маслен-
никова до улицы луначарского – в оба направления и частично –  
до улицы Осипенко. 

Обновляются и тротуары: вместо асфаль-
тобетонного покрытия – плиточное. Такое 
решение принято с учетом мнения жителей, 
причем не только из эстетических сообра-
жений. При необходимости плитку можно 
локально заменить в кратчайший срок. 75% 
данного вида работ по состоянию на 1 июня 
было уже выполнено. Инженерные комму-
никации, газоны и придорожные плиты для 
предотвращения «сползания» грунта на 
дорогу – все это учтено в муниципальном 
контракте. Появятся и новые пешеходные 
направляющие ограждения (почти 1500 ме-
тров), светофорные объекты (63 штуки) и до-
рожные знаки (их 342). Подрядчик обновит 
разметку. С целью снижения неудобств для 
автомобилистов специалисты, не перекры-
вая дорогу полностью, трудятся преимуще-
ственно в ночную смену. Именно в это время 
суток проводятся основные работы с высо-
ким уровнем сложности.

Особое внимание – безопасности дорож-
ного движения. Не остались незамеченными 
горожанами так называемые островки безо-
пасности – раньше их на участке не было. Они 
появились на разделительной полосе возле 
перекрестков с проспектом масленникова и 
улицей луначарского: здесь горожане, пере-
ходя проезжую часть, могут переждать, пока 
для них снова не загорится зеленый свет све-
тофора. 

В ходе ремонта выполняется и устрой-
ство пандусов – сходы у пешеходных пере-
ходов стали более комфортными и безопас-
ными для маломобильных групп населения. 
Все работы планируется завершить в конце 
октября. Гарантия на комплексный ремонт – 
пять лет.

Комплексное обновление по нацпроекту ведется 
еще на четырех улицах. На двух из них – ул. ленин-
ской (от дома №1 до ул. Полевой) и ул. Арцыбушев-
ской (от ул. Полевой до пер. Тургенева) работы рас-
считаны на 2020-2021 годы. ул. Стара-загора (от ул. 
Советской Армии до ул. Ташкентской) и ул. Победы 
(от ул. Елизарова до ул. Гагарина) преображают по 
контракту жизненного цикла, то есть один и тот же 
подрядчик отвечает и за ремонт, и за устранение 
гарантийных дефектов в случае их возникновения в 
течение пяти лет, и за всесезонное содержание до-
рожных объектов в течение трех лет. Причем такое 
обслуживание организовано еще летом прошлого 
года, независимо от того, отремонтирован тот или 
иной отрезок или пока нет. Данный принцип по-
буждает подрядную организацию максимально ка-
чественно выполнять все виды работ, практиковать 
бережный подход к уборке, чтобы и проезжая часть, 
и прилегающие территории не нуждались в гаран-
тийном ремонте и служили как можно дольше. 

Кураторы отмечают, что в прошлом году подряд-
чик трудился с опережением. На ул. Стара-загора ох-
ватил ремонтом участок в границах улиц Советской 
Армии и Воронежской, на ул. Победы полностью при-
вел в порядок участок от ул. Елизарова до пр. Кирова 
и выполнил часть работ до ул. Ново-Вокзальной. В 
этом сезоне темпы также наращиваются. Проезжую 
часть продолжат расширять – полосы уширения 
предусмотрены на самых загруженных перекрестках 
для ликвидации «пробок» по основному ходу и бо-
лее удобных поворотов. Немаловажно, что появятся 
дополнительные парковочные места – потребность 
в них стоит остро. Соединяя центральные районы 
города с отдаленными, улицы являются одними из 
самых востребованных у автомобилистов. Также на 
них много мест массового притяжения, отдыха горо-
жан – парков, скверов и других социально значимых 
объектов.
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И комплексно, 
и большими картами
В активной фазе – работы на объектах 

ремонта методом больших карт (свыше 100 
погонных метров). Одновременно подряд-
чик охватывает до 10 улиц. По состоянию на 
2 июня это улицы Нефтяников (от Пугачев-
ского тракта до д. №12а по  ул. Стадионной), 
Новосельская (дорога к сов-хозу «рубеж-
ное»), Березовая Аллея (от ул. Стара-заго-
ра до д. №1 по ул. Березовая аллея), запо-
рожская (от Севастопольского переулка до 
ул. Антонова-Овсеенко), Путейская (от пр. 
металлургов до ул. Олимпийской, 1),  При-
дорожная (от ул. Бакинской до Ново-мо-
лодежного пер.), Неверова (от ул. Герцена 
до ул. ярославской), Степана Халтурина (от 
перекрестка с самым началом ул. Неверова 
до д. №27б), Верхне-Карьерная (от ул. Бор-
ская до ул. Ново-урицкой), мостовая (от ул. 
Неверова до ул. 128 км). Общая протяжен-
ность данных участков – около 12,5 км. Поч-
ти все они к началу лета были отфрезерова-
ны; выполнена почти треть объема работ по 
укладке нового покрытия толщиной 5 см (с 
устройством выравнивающего слоя) на всю 
ширину проезжей части.

На стольких же объектах к этому вре-
мени ремонт картами на средства нацпро-
екта был завершен. К ним относятся дорога 
в поселок Аэропорт-2 (от Аэропортовского 
шоссе до поселка Аэропорт-2), Смышляев-
ское шоссе (от реки Орловка до границы с 
Волжским районом), улицы Охтинская (от 
д. №1а по ул. Охтинской до ул. Ново-Ох-
тинской), Продольная (от ул. Новосельской 
до тупика Охтинской), Горелый Хутор (от д. 
№6а по ул. Горелый Хутор до московского 
шоссе), Карбышева (от  ул. Гагарина до ул. 

мориса Тореза), Средне-Садовая (от  ул. 
Вольской до ул. Нагорной), Шверника (от 
ул. Ново-Садовой до ул. Солнечной), Фаде-
ева (от ул. XXII Партсъезда до ул. Ново-Вок-
зальной), пр. юных Пионеров (от ул. Ново-
Вокзальной до ул. XXII Партсъезда). Таким 
образом, за весну новое покрытие обрели 
еще 11,7 км дорог местного значения.

Общий процент выполнения по муни-
ципальному контракту на ремонт методом 
больших карт составляет в этом году уже 
более 44%. 

«В период проведения дорожного 
ремонта – как большими картами, так и 
комплексного – для минимизации не-
удобств движение общественного и лич-
ного транспорта не перекрывается. Оно 
организуется по свободной полосе. В этом 
году на ряде участков, обновляемых кар-
тами, приводится в порядок не только 
проезжая часть от борта до борта, но и ин-
женерные коммуникации, наносится раз-
метка. Благоустраиваются и прилегающие 
элементы улично-дорожной сети (напри-
мер, пешеходные зоны, въезды на внутри- 
квартальные территории), выполняется за-
мена бортового камня и поребриков. При 
необходимости ремонтируется трамвайное 
межпутье в местах пересечения с внутри-
квартальными дорогами», – рассказал ди-
ректор муБ г.о. Самара «Дорожное хозяй-
ство» Шамиль Халиуллов.

Всего в этом дорожно-строительном 
сезоне только в результате ремонта боль-
шими картами по нацпроекту преобразят-
ся 42 участка автодорог местного значе-
ния общей протяженностью свыше 33 км.

В «фокусе» 
реконструкции
работы в рамках нацпроекта «Безо-

пасные и качественные автомобильные 
дороги» ведутся в Самаре по заказу двух 
профильных департаментов: департа-
мента городского хозяйства и экологии 
администрации Самары и департамента 
градостроительства г.о. Самара. Послед-
ний курирует реконструкцию заводского 
шоссе на участке от ул. XXII Партсъезда до 
ул. Авроры (предыдущий отрезок от улицы 
земеца до ул. XXII Партсъезда был капи-
тально отремонтирован в 2019 году).

В конце апреля этого года на завод-
ском шоссе стартовали работы по обнов-
лению дорожного полотна по основному 
ходу: после фрезерования подрядчик 
укладывает нижний слой пористого ас-
фальтобетона. Треть таких работ к лету 
выполнена. Позднее появятся еще два 
слоя – плотный асфальтобетон и верхний 
слой – щебеночно-мастичный асфальто-
бетон, в общей сложности еще 12 см. По 
проекту новая дорога станет четырехпо-
лосной.  

Напомним, работы стартовали здесь в 
сентябре 2019 года. В прошедший пери-
од подрядная организация занималась 
в большей степени строительством и 
переносом коммуникаций. Сейчас пере-
кладка и строительство сетей выполне-
ны на большей части объекта. Так, более 
чем наполовину построена новая система 
ливневой канализации, которой ранее 
не существовало. На отдельных участках 
«ливневка» полностью готова. Всего на 
объекте запланировано построить ливне-
вую канализацию протяженностью около 

217 000 М2 
САМАРСКИх ДОРОГ  –  
33,86 КМ  ОБНОВЯТ В ЭТОМ ГОДу 
ТОльКО ПО МЕТОДу БОльшИх 
КАРТ НА СРЕДСТВА НАцПРОЕКТА

4 км. Близится к завершению обустройство 
водопровода. В значительной степени ре-
ализованы работы по переустройству хозяй-
ственно-бытовой канализации и прокладке 
кабеля электроснабжения.

«завершается перекладка сетей, которая 
у нас велась всю зиму, и подрядчик уже при-
ступил к строительству дорожного полотна 
там, где полностью закончены работы на се-
тях», – пояснил руководитель департамента 
градостроительства г.о. Самара Сергей Ша-
нов.

Проектировщики рассчитали необходи-
мые слои, исходя из нагрузок, из интенсив-
ности движения транспорта по заводскому 
шоссе. заасфальтировать заводское шоссе 
полностью рассчитывают к началу осени, по-
сле чего будет монтироваться освещение и 
проводиться благоустройство.

В ходе ремонтных работ максимально учи-
тываются пожелания представителей пред-
приятий, расположенных вблизи строящего-
ся объекта.

«мы изменили в некоторых местах радиус 
поворотов и съездов с дороги к промышлен-
ным предприятиям, а также приняли решение 
по их уширению, идя навстречу пожеланиям 
предприятий, – прокомментировал Сергей 
Шанов. – Там, где это возможно, также плани-
руется обустройство левого поворота». 

Поскольку строительная отрасль не подпа-
дает под жесткие ограничения по самоизоля-
ции, работы ведутся в соответствии с графиком 
и утвержденной проектно-сметной докумен-
тацией. До конца ноября текущего года пла-
нируется завершить реконструкцию на всем 
участке от ул. XXII Партсъезда до ул. Авроры.

5 улИц В САМАРЕ  
ОТРЕМОНТИРуюТ КОМПлЕКСНО  
В РАМКАх НАцПРОЕКТА: 

• ПОБЕДЫ 
ОТ ул. ЕлИЗАРОВА ДО ул. ГАГАРИНА;

• СТАРА-ЗАГОРА 
ОТ ул. СОВЕТСКОЙ АРМИИ ДО ул. ТАшКЕНТСКОЙ;

• МИчуРИНА 
ОТ ул. чКАлОВА ДО ПР. МАСлЕННИКОВА;

• АРцЫБушЕВСКАЯ 
ОТ ул. ПОлЕВОЙ ДО ПЕР. ТуРГЕНЕВА;

• лЕНИНСКАЯ 
ОТ ДОМА №1 ПО ул. лЕНИНСКОЙ ДО ул. ПОлЕВОЙ.

учАСТОК 
ЗАВОДСКОГО 
шОССЕ  
ОТ ул. XXII 
ПАРТСъЕЗДА  
ДО ул. АВРОРЫ 
РЕКОНСТРуИРуюТ 
В хОДЕ 
РЕАлИЗАцИИ 
НАцПРОЕКТА

ОБщИЙ ПРОцЕНТ 
ВЫПОлНЕНИЯ  
ПО МуНИцИПАльНОМу 
КОНТРАКТу НА РЕМОНТ 
МЕТОДОМ БОльшИх КАРТ 
СОСТАВлЯЕТ В ЭТОМ ГОДу 
уЖЕ БОлЕЕ 44%

Дмитрий Азаров, 
губернатор Самарской области:

- Каждый нацпроект – шанс для Са-
марской области, как и для других ре-
гионов страны, существенно улучшить 
ситуацию в той или иной сфере, зару-
читься поддержкой из федерального 
бюджета в решении самых сложных 
вопросов. Что касается дорожного 
строительства, перед нами стоит за-
дача в полтора раза повысить уровень 
нормативного состояния дорожной 
сети области. В рамках Самарско-То-
льяттинской агломерации этот показа-
тель должен возрасти до 85%.

В 2019 году нам удалось значительно 
нарастить объемы обновления дорог. 
Было построено, реконструировано 
и отремонтировано 446 км дорог об-
ластного и местного значения. Только 
по нацпроекту сделали 257 км, хотя по 
плану было 247. При этом очень важно, 
что практически все работы на дорож-
ных объектах были завершены в срок.

Как итог, Самарская область была от-
мечена в числе пяти лучших регионов 
страны в плане реализации нацпро-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Для нас это 
не просто приятная оценка, а важный 
фундамент доверия коллег, позволя-
ющий рассчитывать на дальнейшую 
поддержку региона.

В этом году в рамках нацпроекта мы 
планируем отремонтировать 243 км до-
рог. На всех дорожных объектах работы 
ведутся с опережением графиков.
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Контроль – 
во взаимодействии 
с общественностью
Контролю за темпами и качеством ра-

бот уделяется максимальное внимание на 
всех этапах. «Смесь, применяемая на об-
новляемых улицах, оценивается сначала 
специалистами завода, где она произво-
дится. На участках следят за ее темпера-
турой. После укладки отбираются пробы 
свежеуложенного асфальтобетона, кото-
рые в лабораторных условиях исследу-
ются на соответствие всем необходимым 
физико-механическим свойствам. Также 
подтверждается необходимая толщина 
отобранных кернов. замеры параметров 
на участке ведутся во время приемки ре-
монта. Оплачиваются только качественно 
и в соответствии с муниципальным кон-
трактом выполненные работы, соответ-
ствующие всем СНИПам и ГОСТам», – под-
черкнул заведующий сектором контроля 
за объектами ремонта и реконструкции 
мБу г.о. Самара «Дорожное хозяйство» 
Кирилл рябов.

Особенно важен общественный кон-
троль. Представители общественных ор-
ганизаций и жители активно участвуют, 
их замечания и пожелания учитываются. 
Так, в ходе комплексного ремонта улицы 
ленинской, где много частных домов и 
офисных зданий с подвальными помеще-
ниями, укрепят приямки. Для того чтобы 
талая и дождевая вода не подтапливала 
подвалы, скорректируют уклон тротуаров. 

Взаимодействие специалистов и 
общественников дало свои плоды. Не 
случайно по итогам 2019 года Самар-
ская область была отмечена как лидер 
по ре-ализации большинства нацпроек-
тов, в том числе проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги».  

Елена лапушкина, 
глава г.о. Самара:

- Для своевременного старта дорож-
но-строительного сезона заранее 
была разработана конкурсная до-
кументация, в конце 2019 года про-
ведены процедуры торгов и опреде-
лены подрядные организации. Это 
позволило в текущем году не терять 
драгоценного времени и уже в апре-
ле, сразу же, как установилась поло-
жительная температура, приступить 
к производству работ. При выборе 
объектов ремонта по национальному 
проекту предпочтение отдается при-
ведению в нормативное состояние 
участков автодорог с большей интен-
сивностью движения, с маршрутами 
движения общественного транспор-
та, что обеспечивает связь внутри-
городских районов Самары между 
собой. Также учитывается наличие 
«маятниковой» трудовой миграции 
населения. При этом уделяется не 
меньшее внимание и ремонту в от-
даленных районах. Например, в этом 
году более десятка участков дорог 
отремонтируем в поселке мехзавод.  

А именно Самарская область стала одним 
из пяти регионов, награжденных минис-
терством транспорта рФ дипломом за 
достижение наилучших показателей на-
ционального проекта, а также памятной 
статуэткой в виде дорожного катка. На 
высоком уровне было и информационное 
сопровождение нацпроекта, в том числе 
работа с общественностью. 

На эффективную деятельность, реаль-
ные результаты по всем нацпроектам в 
2020 году нацелил региональное прави-
тельство и муниципалитеты губернатор 
Самарской области Дмитрий Азаров. По 
словам главы региона, каждый из нац-
проектов имеет приоритетное значение и 
для страны, и для конкретного гражда-
нина. В числе задач нацпроекта «Безо- 
пасные и качественные автомобильные 
дороги» – не просто обновить улично-
дорожную сеть, увеличить пропускную 
способность дорог, снизить количество 
аварийно-опасных участков. Необходимо 
в целом развивать транспортную инфра-
структуру Самарско-Тольяттинской агло-
мерации, самой крупной из нестоличных 
в стране. В том числе тому способствует 
и результативность работы на средства 
нацпроекта. Всего в 2020 году только в 
Самаре запланировано выполнить работы 
по реконструкции и ремонту 48 участков 
самарских дорог общей протяженностью 
43,4 км. 

На повышение безопасности движе-
ния и снижение травматизма на дорогах 
города направлена также муниципаль-
ная программа «Повышение безопас-
ности дорожного движения в городском 
округе Самара» на 2016-2020 годы. К ней 
относятся установка светофоров, на-
несение линий дорожной разметки на 
пешеходных переходах, на дорогах с 
маршрутами движения общественного 
транспорта, а также там, где две и более 
полосы движения в каждом из направле-
ний – для того, чтобы четко обозначить 
разделительную полосу и исключить 
ошибки водителей. В этом году будет 
нанесено 118 тысяч квадратных метров 
разметки на дороги города, что вдвое 
больше, чем в предыдущем. В 85% слу-
чаев будет применяться термопластик – 
материал, более устойчивый к стиранию. 

В рамках этой программы, как и муни-
ципальной программы «модернизация и 
развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения», рас-
считанной до 2021 года, обеспечивается 
реализация нацпроекта на территории 
городского округа.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ – 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ

С заботой о людях

Первоочередные заботы
В этом году администрация поселения решила проблему с уличным 

освещением в Виловатом: провели отдельную линию электропроводов 
и рассчитывают получить значительную экономию, как это произошло в 
2018 году в Буревестнике после установки светодиодных фонарей в рам-
ках программы господдержки «развитие сельских территорий». Второй 
проект – модернизация сетей в селе Андреевка. Как и в Виловатом, здесь 
будут проведены дополнительные провода, установлены приборы учета. 
Третий проект этого года – благоустройство дороги на ул. молодежной в 
с. Андреевка. Когда-то здесь было сельхозпредприятие, в 1990-е годы оно 
разорилось, люди остались без работы, до дорог ли тут! Сегодня Андре-
евка переживает второе рождение: благоустраивается, администрация 
района на условиях софинансирования выделяет деньги на ремонт дорог. 

Дороги, уличное освещение и вода – первоочередные заботы власти 
по всей вверенной территории. Осенью 2019 года в с. Виловатое заменили 
часть водопровода – аварийных ситуаций на отремонтированном участ-
ке за истекший срок не было. В Буревестнике сейчас реализуют проект по 
обустройству площадок для мусора, тут установят современные, по всем 
требованиям роспотребнадзора, контейнеры. 

Проект памяти
Все перечисленные проекты реализуются  в рамках госпрограммы 

«развитие сельских территорий» и губернаторского проекта «СОдей-
ствие» благодаря инициативе и поддержке  областного  правительства и 
районной администрации. Один из них – проект увековечивания памяти 
летчиков-курсантов, погибших в годы войны на аэродроме возле Андре-
евки. В 1942-1943 годах тут был сформирован 47-й штурмовой авиацион-
ный полк, базировался аэродром, где при выполнении учебного полета и 
погибли два курсанта. В 1990 году это место официально зарегистриро-
вали как воинское захоронение. Была заведена карточка учета в архиве 
министерства обороны рФ. А в 2018 году через сайт «Подвиг народа» на-
шелся племянник одного из погибших курсантов – тоже летчик, офицер 
запаса, житель Нижнего Новгорода. Он выразил желание установить на 
могиле новый памятник. В рамках программы «СОдействие» был оформ-
лен проект, нижегородец внес свою часть средств, и 6 мая на месте гибели 
летчиков был установлен памятник. 

В сельском поселении Виловатое Богатовского района 
реализуются жизненно важные социальные проекты 
В состав сельского поселения Виловатое Богатовского района, в котором живут 
1700 человек, входят три населенных пункта – само Виловатое, село Андреевка  
и поселок Буревестник. за последние два с половиной года здесь произошло  
много ощутимых изменений.  
Светлана ИшИНА, Александр БуЗулуКСКИЙ (фото)

Алексей Костиков, 
глава с.п. Виловатое:

- В решении социальных проблем 
нам помогает бизнес. На террито-
рии поселения две крупных орга-
низации – СПК «Виловатое» и Кх 
Рязанцева, а также 15 мелких 
хозяйств, в том числе занима-
ющихся разведением крупного 
рогатого скота мясо-молочного 
направления. Есть хозяйства, 
которые взяли гранты на КРС и 
овцеводство, поэтому помощ-
ники у нас есть. По программе в 
«СОдействии» в прошлом году 
мы установили модульную спорт-
площадку в Виловатом. люди 
увидели, что деньги вкладыва-
ются в нужные всем дела, власть 
не бездействует, и это, конечно, 
внушает доверие.

Галина Владимирова, 
директор ГБОу ООШ 
с. Андреевка:

- Проект увековечивания памяти 
летчиков-курсантов, погибших в 
январе 1943 года возле Андреев-
ки, для нашего села имеет особое 
значение. Когда летчиков похо-
ронили, за их могилой ухажива-
ли жители села, а в конце 1980-х 
годов шефство над захоронени-
ем взяла школа, затем подключи-
лась администрация поселения. 
Алексей Викторович, нынешний 
глава, стал поддерживать все 
инициативы по патриотическому 
воспитанию ребят. И отрадно, что 
благодаря активности главы и 
участию в областной программе 
«СОдействие»  проект увекове-
чивания памяти курсантов нашел 
свою реализацию. Как и раньше, 
мы будем проводить на месте ги-
бели летчиков уроки Мужества. 
Из-за режима самоизоляции тор-
жественное открытие памятника 
отложили, но оно обязательно 
состоится. Пусть погибшие не 
участвовали в боях, но они гото-
вились сражаться за Родину, от-
дали ей свои жизни, и это само по 
себе – уже подвиг.  

ПРОЕКТЫ В ВИлОВАТОМ 
РЕАлИЗуюТ В РАМКАх 

ГОСПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 
СЕльСКИх ТЕРРИТОРИЙ» 

И ГуБЕРНАТОРСКОГО 
ПРОЕКТА «СОДЕЙСТВИЕ»

66 67

май 2020 2020 май

Н
А

ц
П

р
О

Е
К

Т
ы

 П
Е

р
В

ы
й

 В
 Б

И
з

Н
Е

С
Е

 И
 В

л
А

С
Т

И
   



Творчество – 
победителям! 

ура! Победа!
Плакат – сложный жанр художественного искусства, 

соединяющий запечатленную идею с сильной по восприя-
тию эмоциональностью. Художник должен выразить мысль 
лаконично и вместе с тем настолько емко и ярко, чтобы до-
стучаться до сердец зрителей. Именно поэтому считается 
шедевром знаменитый плакат Ираклия Тоидзе «родина-
мать зовет!», созданный в 1941 году и вызвавший духоподъ-
емный настрой воинов и массовый героизм народа в годы 
Великой Отечественной войны. Жанровые особенности 
плаката определяют его как важнейшее средство патри-
отического воспитания. Вектор патриотизма нашел отра-
жение в творчестве студентов, художественным языком 
своего творчества они привлекли внимание к славной дате. 
Студентке Самарского художественного училища Екатерине 
Прохоренко, занявшей в областном конкурсе 1 место, уда-
лось в своей работе «Там, где оживает История» передать 
ценностное значение акции «Бессмертный полк». Плакат 
автором трактуется как пролог к масштабной традиции – 

Подведены итоги областного 
конкурса плаката «9 Мая. 75-летию 
Великой Победы посвящается…»  
Великая дата объединяет нас всех, и каждый 
живущий в россии стремится выразить 
преданность идеалам отцов и дедов  
и свою любовь к родине. Студенты средних 
профессиональных организаций Самарской 
области святое отношение к подвигу 
победителей выразили творческим участием 
в конкурсе плаката. Так, молодые люди внесли 
свою лепту в мероприятия, приуроченные 
к празднованию знаменательной в истории 
Отечества даты. Первое место в областном 
конкурсе плаката одержала студентка ГПБОу 
«Самарское художественное училище  
им. К.С.Петрова-Водкина».  
людмила КРуГлОВА

незыблемости преемственности поколений, не-
разрывности прошлого и будущего. Второе место 
завоевали два участника конкурса: это Владимир 
Вельмискин из Самарского машиностроительного 
техникума с работой «С Днем Победы» и Петр Дья-
конов из Самарского государственного колледжа 
с плакатом «Счастливое будущее». Бронзовыми 
призерами стали студентка Самарского коллед-
жа сервиса производственного оборудования 
им. Героя российской Федерации Е.В.золотухина 
Арина Горохова (работа «ура! Победа!») и Влади-
мир Новицкий, студент Колледжа технического и 
художественного образования Тольятти (плакат 
«Последние люди»). Те проникновенность, глубина 
и образность, которые отмечаются в воплощении 
замыслов юных художников, передают, насколько 
они сопричастны заданной теме. Вне сомнений, 
конкурс показал, что в организациях средне-
го профессионального образования проводится 
большая системная работа по патриотическому 
воспитанию и приносит зрелые плоды. 

Галина мисюк, 
директор Самарского 
художественного училища  
им. К.С.Петрова-Водкина,  
член Союза художников рФ: 

- уровень подготовки специали-
стов определяется многими со-
ставляющими – это и традиции, 
и высокопрофессиональный пе- 
дагогический коллектив, и ме-
тодические фонды учебных и 
дипломных работ, и системный 
подход в обучении, и сложивши-
еся отношения с социальными 
партнерами. Как неотъемлемая 
часть системы художественного 
образования Самарской области 
мы всей своей деятельностью 
помогаем талантливым ребятам 
выстраивать собственную стра-
тегию самореализации, умение 
находить свое место в жизни и 
быть полезными обществу. 

Преемственность 
образования
Областной конкурс плаката «9 мая. 

75-летию Великой Победы посвящается…» 
проводился под эгидой Совета директоров 
средних профессиональных учебных заведе-
ний, на базе его организатора – Самарского 
художественного училища им. К.С.Петрова-
Водкина. 

«мы традиционно проводим конкурсы, 
организуем на разных площадках города 
экспозиции, персональные выставки пре-
подавателей, наиболее творчески активных 
учащихся, студентов выпускного курса от-
деления «Живопись», – рассказывает дирек-
тор СХу, член Союза художников рФ Галина 
мисюк. – Безусловно, областной конкурс в 
честь Великой Победы – это не просто пре-
зентация талантов, это повод для осозна-
ния студентами подвига народа и той вели-
кой цены, которую пришлось заплатить за 
мирное небо. Отмечу, что формы работы со 
студентами, которые опираются на их твор-
ческий потенциал, очень важны. Потому что 
это их художественное открытие, их эмпатия, 
проявление личности каждого из них». 

Становлением гражданской позиции 
будущего художника здесь занимаются с 
момента основания. Традиции заложены 
в 1973 году первым директором Григорием 
зингером и преподавателями – ведущими 
художниками города. Их имена хорошо из-
вестны самарцам: юрий Филиппов, михаил 
Пономарев, Вадим Сушко, Венир Кныжов, 
Евгений Березин, Вячеслав Герасимов. На-
стоящие мастера воспитывали патриотиче-
ское отношение к своему краю и учебному 
заведению, и сегодня эту эстафету продол-
жает современное поколение преподава-
телей, многие из них являются членами Со-
юза художников рФ. В настоящее время 
Самарское художественное училище им. 
К.С.Петрова-Водкина по праву считается 
лидером в подготовке специалистов в об-
ласти изобразительного искусства. Еже-
годно сюда поступает одаренная молодежь 
на обучение по двум специальностям: «Жи-
вопись» (по видам «станковая живопись» 
и «театрально-декоративная живопись») и 
«Дизайн» (по отраслям). Самые талантливые 
из них за годы учебы благодаря творческому 
наставничеству становятся мастерами сво-
его дела. Выпускники создают эстетическое 
лицо города, влияют на художественное 
просвещение общества, возглавляют прак-
тически все художественные школы города, 
работают в российских вузах на профильных 
факультетах. Это их вклад в историю Самар-
ской области и страны. И эта преемствен-
ность образования играет огромную роль в 
формировании духовно богатых, социально 
активных, творческих профессиональных 
кадров. 

НАСТОЯщИЕ МАСТЕРА ВОСПИТЫВАлИ 
ПАТРИОТИчЕСКОЕ ОТНОшЕНИЕ К СВОЕМу 
КРАю И учЕБНОМу ЗАВЕДЕНИю, И СЕГОДНЯ 
ЭТу ЭСТАФЕТу ПРОДОлЖАЕТ СОВРЕМЕННОЕ 
ПОКОлЕНИЕ ПРЕПОДАВАТЕлЕЙ

Плакат – сложный жанр 
художественного искусства, 
соединяющий запечатленную 
идею с сильной по восприятию 
эмоциональностью

образование

Екатерина  
Прохоренко, 
1 место  
«Там, где оживает История»

Петр Дьяконов, 2 место 
 «Счастливое будущее»

Владимир Вельмискин, 2 место
«С Днем Победы»

Арина Горохова, 3 место
«ура! Победа!»

Владимир Новицкий,  
3 место «Последние люди»
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Из школы – в жизнь

- что делается для обеспечения до-
ступности профессионального обра-
зования для детей с ОВЗ?
- Наши воспитанники испытывают 

трудности социализации в силу ряда при-
чин, связанных с их возможностями здо-
ровья. Проблемы социализации влекут за 
собой дополнительный «шлейф» проблем, 
таких, как несформированность професси-
онального самоопределения, готовности 
детей с ОВз к дальнейшему обучению в 
СПО, к трудоустройству и самозанятости в 
постшкольный период. 

Для решения этих сложных задач 
наша школа осуществила разрыв с зам-
кнутостью «специального образования», 
с линейностью профессиональных стере-
отипов, которые превращают образова-
тельный процесс в конвейер по формиро-
ванию заданной «модели выпускника», о 

дружественном социуме». мы активно со-
трудничаем с социальными партнерами, в 
их числе – Самарская региональная обще-
ственная организация детей-инвалидов, 
инвалидов с детства и их семей «Интел-
лект» (СрООИ «Интеллект», председатель 
Елена юрьевна Головинская), Самарская 
городская общественная организация 
инвалидов-колясочников «Ассоциация 
Десница» (председатель Евгений Андре-
евич Печерских), Кошкинский Губернский 
техникум. Совместными усилиями мы пре-
одолеваем стереотипы в отношении лю-
дей с ментальной инвалидностью, разра-
батываем, апробируем и распространяем 
эффективные педагогические технологии 
в рамках реализующегося сейчас проекта 
«Путевка в жизнь» Фонда Президентских 
Грантов. Вместе мы создаем региональную 
сеть профильной подготовки подростков с 
интеллектуальными нарушениями, наша 
главная задача – обеспечение их после-
школьной трудовой интеграции и доступа 
к открытому рынку труда региона. 

Привлечению внимания социально 
ориентированных организаций способ-
ствует наша политика «открытых две-
рей», активная работа по формированию 
положительного имиджа организации 
через размещение на школьном сайте 
информации о достижениях, передовом 
опыте работы, наших мероприятиях и 
медиа-проектах. Как результат, по ини-
циативе коллективов благотворитель-
ных фондов и учреждений Самарской 
области нам была оказана значительная 
помощь в укреплении материально-тех-
нической базы, проведении ремонтных 
работ и создании благоприятных условий 
для воспитанников в режиме их кругло-
суточного пребывания в школе-интерна-
те. Такое сотрудничество обеспечивает 
успешную социализацию выпускников 
в трудоустройстве, позволяет интегри-
роваться в родное сообщество, норма-
лизует жизнь их родителей. А главное – 
помогает детям избежать пребывания в 
психоневрологических интернатах. 

- В чем вы видите перспективы раз-
вития школы-интерната? 
- В учебном плане до сих пор нет ни 

предмета, ни методического и дидакти-
ческого сопровождения для введения на-
ших учеников в цифровой мир. И это тоже 
создает проблемы в их дальнейшем трудо-
устройстве. Отрадно, что министерство об-
разования и науки Самарской области чут-
ко реагирует на потребности детей с ОВз 
и поддерживает нас в стремлении при-
общить наших воспитанников к диджи-
тал-пространству. уже в 2020 году школа 
начнет работу в рамках нацпроекта «циф-
ровая образовательная среда». Данная 
информационно-сервисная платформа 
предполагает расширение возможностей 
подростков с ментальной инвалидностью 
в выборе карьерных траекторий через 
формирование у них медийной грамотно-
сти и цифровой компетентности. 

В ближайших планах – преобразова-
ние нашего учреждения в региональный 
образовательный центр, где будет прово-
диться профессиональная подготовка лиц 
с ментальными нарушениями в направ-
лении «младший обслуживающий пер-
сонал». Выпускника будут готовить под 
конкретное рабочее место и требования 
конкретного работодателя, параллельно 
работая с принимающим производствен-
ным коллективом (обеспечивается со-
трудниками СрООИ «Интеллект»). Пред-
полагается сертификация квалификаций 
такого выпускника через региональный 
центр прикладных сертификаций. Таким 
образом, без травмирующих и стрессовых 
переходов из одной образовательной ор-
ганизации в другую, смены педагогов и 
систем требований, экзаменов и прочих 
испытаний мы сможем подготовить на-
шего воспитанника к трудоустройству. 

котором все известно уже на основании 
диагноза. мы осваивали технологию «раз-
рыва шаблона» на протяжении многих лет, 
поэтому у нас есть конкретные социальные 
эффекты от этой работы. 

разрыв представляет собою новатор-
скую стратегию (и прежде всего отказ от 
неэффективных способов педагогической 
деятельности), что послужило пусковым 
механизмом для долгосрочной перспек-
тивы развития школы как открытой, дру-
жественной, развивающейся системы. В 
рамках инновации мы разработали «Куб 
навигаций» – модель по решению проблем 
социализации детей этой категории. 

- В чем суть новой технологии?
- Основная цель – формирование го-

товности у воспитанников к дальнейшему 
обучению в СПО, трудоустройству, само-
занятости. «Куб навигаций» позволил нам 
создать систему подготовки и сопрово-
ждения обучающихся с ОВз на региональ-
ном рынке труда в «паутине соучастия»: 
«школа – семья – система дополнитель-
ного образования – система професси-
онального образования – помогающие 
службы – НКО – трудовой коллектив пред-

Приоритетная задача – профессиональное 
самоопределение воспитанников   
Школа-интернат села Старый Буян Красноярского района входит 
в число 100 лучших школ россии, реализующих адаптированные 
образовательные программы для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. Одна из важных задач, стоящих перед 
сельской школой, – обеспечить эффективные обучающие практики, 
способствующие социально-трудовой адаптации воспитанников.  
О новой стратегии в решении проблем социализации 
и профессионального самоопределения детей с ОВз рассказывает 
директор Старобуянской школы-интерната, почетный работник 
общего образования рФ, победитель VII Всероссийского конкурса 
профмастерства в номинации «лучший директор года 2019»  
Ольга Галкина.  
людмила МАРТОВА

- Прошедший год отмечен победа-
ми. Помимо достижений коллекти-
ва, вы стали победителем в номина-
ции «лучший директор года 2019», 
а также федеральным лауреатом 
Всероссийского конкурса «Роди-
тельское спасибо». Как оцениваете 
достижения?
- мне посчастливилось получить вы-

сокую оценку. Конечно, это и радость, и 
большая ответственность. участие в кон-
курсе, организованном Общероссийской 
«Ассамблеей Женщин-руководителей» 
под патронатом Совета Федерации рФ – 
это не только победа, но и развитие, бес-
ценный опыт человеческого общения, 
коммуникативной стратегии. Конкурс 
«родительское спасибо», организован-
ный ВОрДИ, в 2019 году проводился 
впервые. В нем участвовали 55 регионов, 
и я оказалась в числе 50 федеральных ла-
уреатов. 

меня очень радуют победы наших пе-
дагогов. учитель начальных классов Да-
рья михайловна Атабаева заняла 1 место 
в региональном этапе III Всероссийского 
конкурса «Школа-территория здоровья» 
и вошла в число победителей финально-
го этапа конкурса в москве. Победителем 
регионального этапа Фестиваля лучших 
Инклюзивных Практик россии стала за-
меститель директора по ур, учитель на-
чальных классов высшей квалификаци-
онной категории Надежда Николаевна 
логинова. Организаторы конкурса в Са-
марской области – Ассоциация «Десни-
ца» и рООИ «Перспектива». По итогам 
конкурса в москве Наталья Николаевна 
получила диплом лауреата всероссий-
ского этапа фестиваля, а школа-интер-
нат стала почетным членом Ассоциации 
инклюзивных школ россии. Описанный 
опыт вошел в сборник «лучшие практи-
ки и технологии в области инклюзивного 
образования». Все это говорит о том, что 
профессиональный уровень специали-
стов нашей области признается в мас-
штабе страны.

МЫ ПРИДуМАлИ, КАК ИЗМЕНИТь 
НАшЕ шКОльНОЕ ПРОСТРАНСТВО, 

чТОБЫ ПОДчЕРКНуТь ЗНАчИМОСТь 
ПРЕДСТОЯщЕГО СОБЫТИЯ

приятия». Он содержит 16 тематических 
кейсов, которые включают развивающие 
контенты, от методического сопровожде-
ния педагогов и учащихся, современных 
форм взаимодействия с работодателями, 
конкурсов и чемпионатов «Абилимпикс» 
до публичных экзаменов и постинтернат-
ного кураторства детей с ОВз в период их 
профессионального становления. модель 
«Куба навигаций» коррелируется с задача-
ми нацпроекта «Образование» и позволяет 
обеспечить достижение целевых показа-
телей в направлениях ФП «Современная 
школа», таких, как «успех каждого ребен-
ка», «Семья, имеющая детей», «Новые воз-
можности каждого», «Социальная актив-
ность», «Социальный лифт», «цифровая 
образовательная среда». 

 - Как осуществляется социаль-
ное партнерство в рамках трудовой 
адаптации детей с ОВЗ?
- Наша школа работает в статусе ре-

гионального ресурсного центра по про-
фильной подготовке учащихся с интел-
лектуальными нарушениями и созданию 
преемственной системы «школа – кол-
ледж – трудоустройство – адаптация в 
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КОРОТКИЕ ВСТРЕчИ
ОрГАНИзАТОры «ВОлГАФЕСТА» 
ОБъяВИлИ ТОЧНыЕ ДАТы
ПрОВЕДЕНИя зНАмЕНИТОГО ФЕСТИВАля

ТВОРчЕСТВО КАК лЕКАРСТВО
НОВыЕ ВОзмОЖНОСТИ Для люДЕй 
ИСКуССТВА

СлЕДСТВИЕ ПО ТЕлу
САмыЕ ВыСОКИЕ ПрОцЕНТНыЕ СТАВКИ – 
у ВКлАДОВ В СВОй «БАНК зДОрОВья»

2000 метров искусства
Самарский филиал Третьяковской гале-
реи начал трансляцию с экскурсии по зда-
нию Фабрики-кухни. Открытие филиала 
планируется в «Ночь музеев» в 2022 году. 
здание Фабрики-кухни станет системой 
выставочных залов. Во время экскурсии 
члены команды филиала рассказали зри-
телям об особенностях создания нового 
проекта.
Перемещаясь по зданию будущего фи-
лиала, зритель попадает на территорию 
серпа, где находятся три больших выста-
вочных зала. Общий объем пространства 
превышает 2000 кв. метров. Сегодня идет 
усиление конструкций здания путем рабо-
ты с оклеечной арматурой. Такое решение 
предложили инженеры из центральных 
научных реставрационных мастерских, и 
это первый прецедент, когда в Самаре ис-
пользуется такой способ усиления здания 
конструктивистского периода.
Команда Третьяковской галереи приду-
мала и концепцию благоустройства, в том 
числе и сквера Памяти Борцов революции. 
Все заросли и пустырь, которые находятся 
за Фабрикой-кухней, превратят в новый 
постиндустриальный ландшафт.

Игра на знания
Галерея «Виктория» приготовила викто-
рину об искусстве, созданном в условиях 
самоизоляции. На канале YouTube участ-
никам предложили 10 вопросов и около 
минуты на размышление. Ведущим вы-
ступил куратор галереи и культуртрегер 
Сергей Баландин, он быстро выявлял по-
бедителя и строго следил за предостав-
ленным игрокам временем на размыш-
ление. задания давали по картинкам и 
фотографиям, представленным на экране. 

Ночь вне музеев
Традиционная всероссийская акция «Ночь Музеев»  
в этом году прошла в необычном формате
В эпоху пандемии самым доступным оказался онлайн-формат. Но зато, не выходя из дома, 
можно было посмотреть сразу несколько экскурсий. Проект объединил многие площадки, 
и все они были доступны без очередей.
Роман СТАРОСЕльцЕВ

Виртуальная усадьба
Самарский литературный музей предо-
ставил зрителям возможность очутиться 
в усадьбе, принадлежавшей семье писа-
теля Алексея Николаевича Толстого. Сам 
Толстой провел здесь два года своей жиз-
ни, когда учился в Самарском реальном 
училище. После революции усадьбу наци-
онализировали, а в советское время в ней 
располагались коммунальные квартиры. 
К столетнему юбилею писателя, по вос-
поминаниям его сводной сестры Алексан-
дры Пермяковой, восстановили квартиру, 
в которой Алексей Толстой жил с семьей 
с 1899 по 1901 год. Сейчас мемориальная 
квартира является гордостью литера-
турного музея – здесь посетители могут 
почувствовать особую атмосферу рубежа 
19-20 веков.
Эту историю и многое другое из биогра-
фии Толстого зрители смогли услышать в 
начале экскурсии. Алексей Толстой был 
человеком своего времени. Однако во-
просы, которые возникают при обраще-
нии к его жизненному опыту, актуальны 
и сегодня. Незадолго до начала каранти-
на члены команды литературного музея 
успели открыть новый зал экспозиции, по-
священный Алексею Толстому. 

В центре модерна
В музее модерна обсуждали события 
1920 года, ища параллели с сегодняшним 
днем. здесь прошла и экскурсия с сотруд-
ницей музея модерна Галиной зыбановой 
по особняку Курлиных, а также разговор 
с идеологом «Том Сойер Феста», градоза-
щитником Самары Андреем Кочетковым 
о городской среде и «бремени»  модерна. 
Галина зыбанова рассказала о принципе 
проектирования усадьбы Курлиных, со-
провождая это черно-белой и цветной 
съемкой самой усадьбы. «При посещении 
музея московские коллекционеры назы-
вают Самару столицей мирового модер-
на», – обобщила Галина.

Виталий Стадников, 
главный архитектор проекта Самарского 
филиала Третьяковской галереи:

- здание Фабрики-кухни гораздо 
глубже, чем просто некая конструк-
тивистская стилизация. Автор мак-
симова имеет преемственность от до-
революционной школы, ее брат – один 
из известнейших авторов неорусского 
стиля в Петербурге. Интересно, что се-
годня мы видим здесь слияние тради-
ций и новаций: сюда, в этот серп и мо-
лот, сначала засунули некий конвейер 
по производству еды и кормления, а 
теперь – конвейер по производству 
культурных ценностей, что показывает 
совершенно  уникальную универсаль-
ность этого пространства.

Константин Зацепин, 
сотрудник Самарского филиала 
Третьяковской галереи, 
специалист по выставочным проектам:

- Это здание подобно загадке без 
ответа. Кроме формы, архитектор, по 
сути, не оставил нам ничего. Эту за-
гадку нам нужно разгадать. Первый 
код – символика молота и серпа. Вто-
рой – это, конечно, русский авангард. 
мы видим как круг (серп)  наклады-
вается на молот (крест). И индустри-
альный цикл, знаком которого служит 
Фабрика-кухня, как некий двигатель, 
который непрерывно циркулирует, 
чтобы питать своей энергией тысячи 
людей, работал, питаясь энергией 
русского авангарда. 

Общий объем 
пространства бывшей 
Фабрики-кухни 
превышает 2000 м2

Московские 
коллекционеры 
называют Самару 
столицей мирового 
модерна
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Самара, Садовая, 280
8 (846) 276 06 86
8 (987) 442 22 44
klinika-lets.ru
lets_do_it_klinik

Ключ к здоровью
«Клиника лец» предлагает улучшить качество жизни  
с помощью генетических тестов
О генетических тестах сегодня знают все. Тем не менее применение  
их для улучшения здоровья пока еще не стало регулярной практикой.  
Что дает человеку исследование молекулы ДНК, как тест влияет  
на его дальнейшую жизнь, – об этом наш разговор с руководителем  
«Клиники Лец» Ольгой Лец.  
Светлана ЗАГВОЗДИНА

- что может изменить в организме ге-
нетический тест?
- Дальнейшую жизнь изменяет не тест, а 

сам человек, понимая, где в его организме 
слабое место, и совершает шаги к укрепле-
нию здоровья. мы делаем генетические те-
сты по диетологии, эндокринологии, трихо-
логии, косметологии, педиатрии, активному 
долголетию. Каждый из них – это, без пре-
увеличения, ключ к здоровью.

По данным росстата, трое из пяти взрос-
лых имеют избыточную массу тела, что ведет 
к ожирению, сахарному диабету, сердеч-
но-сосудистой патологии. А когда человек 
хронически болен, о качестве жизни нет и 
речи. В этом смысле врачи выступают как 
«указующие путь» к красоте, здоровью и 
долголетию. Наша клиника занялась теста-
ми пять лет назад одной из первых в Самаре. 
И я могу утверждать: благодаря, например, 
правильному питанию у многих изменилась 
жизнь, мироощущение, принятие себя. 

- То есть тест – это «подсказка» для 
врача? 
- И для самого пациента. Недавно у меня 

на приеме была женщина с избыточной мас-
сой тела: здорова, но в анамнезе родители с 
сахарным диабетом. Сделали тест, он пока-
зал, на что ей обратить внимание, чтобы бо-
лезни избежать. В этом вся суть: мы узнаем, 
каковы гены у человека, на что влияют. На-
пример, если снижено количество витами-

нов группы В6, отвечающих за иммунитет, то пациент может 
принять меры, чтобы эти витамины восполнить. То же – и холес- 
терин, глюкоза. Это не значит, что человек болен уже сейчас. 
Но он узнает о предрасположенности к заболеваниям и более 
пристально следит за здоровьем. Если мы видим, что в орга-
низме уже есть изменения, то начинаем коррекцию: медика-
ментозно или диетой, подбирая то, чего организму недостает, 
и, наоборот, исключая в питании продукты, которые вредят. То 
есть у нас три задачи: определить слабое место, выявить, есть 
ли изменения, и, если есть, начать коррекцию. Генетический 
тест дает информацию и о переносимости продуктов. Имея ее, 
можно скорректировать диету.

- В этом случае человек исключает из пищи не все, от 
чего в принципе люди полнеют, а именно то, что не при-
носит пользы конкретно его организму?
- Именно так. Для кого-то это молочные продукты, для 

кого-то глютен... мы формируем правильное пищевое поведе-
ние, а оно гармонизует организм: снижается риск хронических 
заболеваний, нормализуется вес, восстанавливается баланс 
ЖКТ.  Худея, организм высвобождает большое количество 
энергии, улучшается качество жизни, а в конечном счете здо-
ровье.

- В каком возрасте лучше делать такой тест?
- Чем раньше, тем лучше. Чем раньше человек привы-

кнет, к примеру, солить пищу морской солью вместо обычной, 
исключит молочные продукты или кофе, тем сохраннее будет 
его тело. К нам приходят с детьми, у которых непонятно на что 
пищевая аллергия. В этой ситуации тест – спасение. ребенка 
приучают есть то, что не вредит его организму, аллергия ухо-
дит, и по мере взросления он будет придерживаться этого ре-
жима, не испытывая мучений.   

Это о диетологии. Но мы проводим тесты и в других на-
правлениях, в частности, исследуя возрастозависимые забо-
левания, то есть возникающие после 60-70 лет. многие люди 
среднего возраста хотят знать, что их может ждать в преклон-
ных годах. Тест дает шанс «подстелить соломку» – отсрочить 
старость, чувствовать себя молодым и здоровым долгие годы.

- Получается, генетическое тестирование решает госу-
дарственную задачу, сберегая здоровье?
- Как раз об этом я много говорю! Не зря президент россии, 

год назад выступая перед Федеральным собранием, поставил 
задачу – к 2025 году создать условия для генетической па-
спортизации населения. Это действительно задача государ-
ственной важности, поскольку речь идет о здоровье нации. И 
мы вносим свой вклад – научный, инновационный – в здоровье 
людей. Это наш профессиональный долг, если хотите, миссия.

С помощью 
генетического теста 
человек может сберечь 
и улучшить здоровье 

Мы формируем 
правильное 

пищевое 
поведение, 

которое 
гармонизует 

организм

Правда, сначала организаторы фести-
валя сообщают на сайте, что в любимом 
формате фестиваль состоится только в 
следующем, 2021 году. 

«мы привыкли думать, что будущее 
предсказуемо, а придуманный план – уже 
половина реализации. Но жизнь врывает-
ся и рушит стройные картины, и нам нуж-
но менять свой горизонт планирования.

ВолгаФест – самый большой и люби-
мый городской праздник, но предельная 
концентрация событий и людей, ярчай-
шая интенсивность жизни невозможны в 
условиях нового мира. «Большое видится 
на расстояньи». И ВолгаФест, каким мы 
его любим, переносится на 2021 год.

Но это не значит, что мы готовы про-
щаться так надолго. мы переносим 
взгляд с дальних горизонтов на более 
ближние – и уже в августе готовы встре-
титься с вами снова на самарской набе-
режной, в новом формате».

Короткие встречи
Организаторы «ВолгаФеста» объявили точные  
даты проведения знаменитого фестиваля
В этом году фестиваль будет идти целую неделю  –  
с 24 по 30 августа – в новой локации, на набережной у Ладьи.  
Тема фестиваля этого года – Короткие дистанции. 
Антон СЕНьКО (фото, «Волжская коммуна»)

Одна из главных компонент фестива-
ля – уличное искусство – в этот раз станет 
определяющей для особого формата, в 
котором художники и архитекторы пред-
ставят утопическое видение жизни на 
«коротких дистанциях».

Короткие дистанции – это и о ритме 
арт-объектов, которые расположатся на 
набережной вдоль нашего пути, и у каж-
дого можно будет остановиться, и с каж-
дым подружиться, и каждый расскажет 
свою историю.

Короткие дистанции – это и о новых 
отношениях между людьми. Шаг за ша-
гом, мы выбираемся из коконов своих 
квартир и движемся навстречу друг другу.

Короткие дистанции – это о путе-
шествии по жизни маленькими шагами, 
умении радоваться малому. Хотя Волга, 
набережная и искусство – это очень даже 
немало! И очень даже скоро.

Одна из главных 
компонент фестиваля – 
уличное искусство

САмАрСКИй ОБлАСТНОй 
ХуДОЖЕСТВЕННый музЕй

САмАрА, 
КуйБыШЕВА, 92
+7 (846) 332 33 09, 
+7 (846) 332 05 64

мАСТЕрСКАя ХуДОЖНИКА NATASHA RAVI
САмАрА, 

мОСКОВСКОЕ ШОССЕ, 4,  
СТрОЕНИЕ 2, КАБ. 6

+7 927 770 98 18

мАСТЕрСКАя ХуДОЖНИКА  
люБОВь ЕГОрОВА

+7 927 652 65 09

мАСТЕрСКАя ХуДОЖНИКА  
ВЕрА ЕВСЕЕВА

САмАрА, 
ТАШКЕНТСКАя, 139

СызрАНь, 
ИНТЕрНАцИОНАльНАя, 178

+7 987 445 42 84

FASHION HOUSE
САмАрА, 

САмАрСКАя, 188А
+7 (846) 33 77 825, 
+7 (846) 242 02 09 

КлИНИКА лЕц
САмАрА, 

САДОВАя, 280
+7 (846) 276 06 86, 

+7 987 442 22 44

ХИрурГИя ГлАзА
САмАрА, 

САмАрСКАя, 25
+7 (846) 310 13 42

NAVIGATOR
САмАрА, 

луНАЧАрСКОГО, 1
+7(846) 244 46 60, 
+7 (846) 335 45 60, 
+7 (846) 270 30 90

ПЕрЕулОК рОСТОВСКИй, 22
+7 (846) 250 25 25, 

+7 (846) 50 08 08
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Алла Шахматова, 
директор Самарского художе-
ственного музея:

- Сейчас в музее готовится к 
выходу виртуальная выставка 
военного плаката, а отдел му-
зейной педагогики к Дню Вели-
кой Победы представил проект 
«Написано войной». Кроме того, 
по уже сложившейся традиции, 
каждое утро мы приветствуем 
подписчиков изображениями 
наших экспонатов. Насыщенная 
деятельность музея не осталась 
незамеченной и для столичных 
СмИ. Журнал Forbes Russia от-
метил интересные формы на-
шей работы в новых условиях.

ВЫНуЖДЕННОЕ 
ЗАТВОРНИчЕСТВО 
ПОЗВОлЯЕТ 
хуДОЖНИКу ОТКРЫТь 
НОВЫЕ ИСТОчНИКИ 
ВДОхНОВЕНИЯ
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Н ата л ь я  Ра в и
художНик, икоНописец, РеставРатоР
Ravi на санскрите означает «Солнце». Наталья расписала  
11 храмов от Ростова до Архангельска, в том числе  
шесть церквей в Оренбурге, написала более 600 икон.
Родилась в Самаре. В 1998 году окончила с отличием  
Самарское художественное училище им. К.С.Петрова-Водкина. 
В 2003 году окончила с отличием Самарскую государственную 
академию культуры и искусств. 
Участвует и занимает почетные места  
в союзных выставках с 2010 года. 
Картины и иконы находятся в частных коллекциях  
в России, Франции, США, Греции.
Наталья RAVI – вице-президент самарского филиала 
международной ассоциации «Палитра мира».  
Последняя выставка – «Zaграница» – состоялась  
в феврале в самарской галерее «Вавилон».
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+7 927 770 98 18  
nAtA777.q@mAIl.Ru

«ВОЕННЫЙ ФРЕГАТ ЭК-11» 150х65см, холст, масло 

Творчество  
как лекарство
Самоизоляция открывает новые возможности  
для людей искусства

Коронавирус и домашняя самоизоляция позволили по-новому взглянуть 
на свой труд, свое время и свои потребности. На творческих личностей 
эпидемия повлияла так же, как и на многих других людей: они работают 
из дома, самоизолируются и скучают по временам, когда безопасный 
выход на улицу был возможен не только при наличии балкона.
Светлана МИНАЕВА

Публичная культурная жизнь в нашем городе приостановила свой привычный бы-
стрый бег. музеи закрыты, галеристы не проводят вернисажи. Журнал «Первый» решил 
поддержать художников и галеристов, рассказывая о том, как они переносят самоизо-
ляцию, как, казалось бы, остановившееся время повлияло на их искусство.

Некоторые художники изначально внутренне ориентированы на отшельничество и 
обретают вдохновение на необитаемых островах своей души, обращаясь к художествен-
ному опыту классиков, искавших материал для творчества в уединенных уголках. А кто-
то, напротив, подхватывает творческие идеи от встреч, общения. 

Таким мнением поделилась директор Самарского художественного музея Алла 
Шахматова. «Порой вынужденное затворничество позволяет художнику открыть новые 
источники вдохновения, – считает она. – В свою очередь, мы стараемся держать руку на 
творческом пульсе, обсуждая предстоящие совместные проекты и мероприятия». 

Творчество – это тот спасательный круг, который помогает преодолеть сложные мо-
менты. Обостренное ощущение жизни делает художников более тонкими в эмоциональ-
ном плане. Появилось больше времени для творчества, а эта ситуация перезагружает: она 
позволила как бы со стороны взглянуть на свой образ жизни и изменить отношение к нему. 
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Фрегат памяти
Оказавшись в режиме несвободы, творче-

ство помогает раздвинуть стены и вырваться в 
мир. Другого лекарства, кроме творчества, в ус-
ловиях изоляции нет. Об этом говорят участницы 
проекта – художники Наташа рави, Вера Евсеева 
и любовь Егорова.

Наталья рави представляет четыре работы. 
Это «Благословение Самары» (картина, посвя-
щенная любимому городу), «Добрый взгляд»  – 
светлый образ монаха, «мгновение», написанное 
под впечатлением после очередной росписи од-
ного из храмов, и «Фрегат». Об этой картине хочет-
ся рассказать подробнее. На нем более семи лет 
служил дедушка Натальи – ныне здравствующий 
участник Великой Отечественной войны Николай 
Иванович Винокуров, которому недавно исполни-
лось 93 года. На военном корабле ЭК-11 команда 
фрегата несла охранную деятельность – эскорти-
ровала суда в районе Порт-Артура. 

Наташа Рави, 
художник, реставратор:

- Самоизоляция для меня – лиш-
ний повод для самоанализа. 
Когда мало непосредственного 
общения, есть возможность боль-
ше думать об искусстве, мечтать, 
размышлять. Если в начале само-
изоляции в предвкушении весны 
хотелось рисовать цветы, птиц 
и бабочек, то сейчас я перехожу 
на динамичные сюжеты с людь-
ми, животными, пишу портреты, 
обнаженную натуру, готовлюсь к 
православной выставке.

Л ю б О В ь  Е Г О Р О В А
хУдОжНиК, мОдЕЛьЕР, дизАйНЕР
ЧЛЕН СОюзА хУдОжНиКОВ РОССии, ЧЛЕН СОюзА дизАйНЕРОВ РОССии.  
СОСтОит В мЕждУНАРОдНОй АССОциАции изОбРАзитЕЛьНых иСКУССтВ  
АиАП юНЕСКО. ПОбЕдитЕЛь ПОВОЛжСКих СЕзОНОВ АЛЕКСАНдРА ВАСиЛьЕВА  
В НОмиНАции «КОСтюм – хУдОжЕСтВЕННАя идЕя», С КОЛЛЕКциЕй  
«АВАНГАРд – РЕВОЛюция В иСКУССтВЕ», 2017 ГОд. ОдНО из ПЛАтьЕВ  
КОЛЛЕКции НАхОдитСя В мУзЕЕ мОды А. ВАСиЛьЕВА. 

ПРизЕР мЕждУНАРОдНОГО КОНКУРСА дизАйНЕРОВ «РУССКий СиЛУэт»  
(2018 ГОд), УЧАСтНиК «НЕдЕЛи мОды В мОСКВЕ» (2019 ГОд).  
НАГРАждЕНА диПЛОмОм СОюзА хУдОжНиКОВ РОССии зА УСПЕхи  
В тВОРЧЕСтВЕ и СОдЕйСтВиЕ РАзВитию изОбРАзитЕЛьНОГО иСКУССтВА РОССии. 

+7 927 652 65 09

Сегодня, несмотря на временно за-
крытые двери, сердце Самарского худо-
жественного музея продолжает биться. 
Большинство ярких проектов было соз-
дано еще до карантина: «75 шагов к По-
беде», «Наш авангард» с искусствоведом 
Татьяной Петровой, «запад есть запад, 
Восток есть Восток…», «Экспонат дня» с 
интересными предметами из музейной 
коллекции, «Воскресная мастерская» экс-
курсионного отдела, «История самарской 
живописи», «Художник и слово» научного 
отдела, виртуальная фотовыставка «Со-
брание памятных мгновений» самарского 
фотографа Владимира Емеца.

Фрегат написан в черно-белой гам-
ме, картина стилизована под старинную 
фотографию. Художница признается, что 
в последнее время морская тема ей стала 
очень близка. В прошлом году Наталья по 
приглашению зарубежных коллег посе-
тила большой пленэр в польском городе 
леба, где писала корабли в Балтийском 
море. После творческой встречи благо-
творителями была организована большая 
выставка, где картины художницы имели 
большой успех. 

Сегодня Наталья увлечена и портретной 
живописью, планирует уделять этому на-
правлению больше времени. Параллельно 
идут заказы по реставрации и написанию 
икон. у Натальи много задумок и творче-
ских планов.  «Для меня мир живописи – это 
большое счастье», – признается она. 

ПОЯВИлОСь БОльшЕ  
ВРЕМЕНИ ДлЯ ТВОРчЕСТВА,  
А ЭТА СИТуАцИЯ ПЕРЕЗАГРуЖАЕТ
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Европейские путешествия
Вера Евсеева работает преимуще-

ственно в жанре пейзажа и натюрморта, 
а также и в технике холодного батика. 
Сегодня мы представляем четыре работы 
художника, написанные под впечатлени-
ем от поездки по странам Европы.

Две работы посвящены замку Вай-
дахуняд, что в самом центре Будапешта, 
рядом с главной городской площадью 
Героев. Это одно из самых красивых и 
романтических сооружений венгерской 
столицы, со всех сторон окруженное пар-
ком Варошлигет. мимо замка Вайдахуняд 
просто невозможно пройти, не остано-
вившись и не полюбовавшись им. «замок 
Де Хаар. Нидерланды» – самый большой 
замок Нидерландов со средневековой 
крепостью, с башнями и валами, рвами, 
воротами и разводными мостами. Как 
настоящий сказочный замок, он величе-
ственно возвышается из обрамления пар-
ка с впечатляющими деревьями, старыми 
садами и прудами. «Сан-мало» – старин-
ный город в регионе Бретань (Франция). В 
XVI-XVII веках город был базой корсаров – 
пиратов на службе у французской коро-
ны, которые нападали на корабли других 
стран.

Самоизоляция позволила Вере Евсе-
евой снова проникнуться воспоминани-
ями о европейских путешествиях. 

Пейзажи Святой земли
В самоизоляции любовь Егорова 

продолжила написание цикла картин – 
пейзажей Святой земли, Израиля. Она 
побывала там несколько лет назад, и эта 
местность произвела на нее такое неиз-
гладимое впечатление, что она продол-
жила свое творчество в этом направле-
нии по памяти, эскизам и этюдам. любовь 
говорит, что в изолированном режиме, в 
неком эмоциональном напряжении, вспо-
минается все самое светлое. у художницы 
уже была выставка, посвященная этой те-
матике. Теперь в этой серии есть картины 
«Горненский монастырь», «лавра Саввы 
Освященного», «цветы магдалы». Карти-
ны наполнены светом и особым духовным 
содержанием. Горненский женский мо-
настырь называют святыней в оливковой 
роще, это одно из самых почитаемых и по-
сещаемых паломниками мест русской Ду-
ховной миссии в Иерусалиме. монастырь 
запоминается и своим  необычным, отлич-
ным от других монастырей видом: без кор-
пусов с кельями, но с уютными домиками в 
окружении душистых садов с лимонными, 
миндальными и оливковыми деревьями. 
«Нас тепло встречали монахини Горнен-
ского монастыря. Было такое ощущение, 
что мы приехали домой», – вспоминает 
любовь. – лавра Преподобного Саввы Ос-
вященного – аскетичные строения среди 
каменистых склонов в Иудейской пустыне. 
По легенде, именно здесь будет Страшный 
суд».

магдала считается местом, где роди-
лась и жила мария магдалина. цветы на 
картине любови Егоровой яркие, разно-
цветные, ослепительно солнечные. «Се-
годня особенно хочется цветения, мира, 
любви, – признается художник. – Эти цве-
ты несут в себе энергию жизни».

Работы 
художНика 

обРели Новое 
«звучаНие»

+7  9 87  4 4 5  4 2  8 4
+7  9 0 5  3 0 3  13  78
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в е Ра  е в с е е в а
художНик
окоНчила художествеННо-гРафический факультет чувашского госудаРствеННого 
педагогического иНститута. члеН твоРческого союза художНиков России  
с 2006 года. НагРаждеНа дипломом и сеРебРяНой медалью тсхР.
члеН союза художНиков России с 2012 года.
с 2012 г. по пРиглашеНию Российского цеНтРа Науки и культуРы оРгаНизовала 
пеРсоНальНые выставки и мастеР-классы в словеНии, словакии, веНгРии, польше,  
чехии, австРии, геРмаНии. участНик РегиоНальНой художествеННой выставки  
«большая волга» в 2008, 2013 гг.
с 2016 года – пРедседатель союза художНиков сызРаНи. лауРеат гоРодской пРемии 
«пРизНаНие»-2018 в НомиНации «культуРНо-пРосветительская деятельНость», НагРаждеНа 
дипломом сх России. оРгаНизатоР местНых и междуНаРодНых плеНэРНых пРоектов.

Вера Евсеева, 
художник:

- мне нравится, когда на картинах 
соприкасаются история и современ-
ность. я люблю писать интересные 
здания, связанные с историческим 
прошлым страны. Как всегда, у меня 
много замыслов и планов, среди ко-
торых – посещение Севера россии и 
урала. Не сомневаюсь, что из новых 
путешествий обязательно приве-
зу материал для прекрасных работ, 
эмоционально ярких и наполненных 
буйством красок.

Любовь Егорова, 
художник, модельер, дизайнер:

- Находясь в режиме самоизоляции, я решила продолжить писать свой цикл 
картин о Святой земле. В замкнутом пространстве вспоминается все самое 
светлое, самое прекрасное. многие знакомые художники, как и я, получили 
возможность погрузиться в глубокие размышления о жизни. мы посещаем 
виртуальные музеи – российские и западные. мне нравится то, что сегодня в 
Интернете можно посмотреть редкие спектакли и программы, изучать то, что 
тебе интересно – для этого сейчас много времени.

В РЕЖИМЕ 
САМОИЗОлЯцИИ,  
В ЭМОцИОНАльНОМ 
НАПРЯЖЕНИИ 
ВСПОМИНАЕТСЯ  
ВСЕ САМОЕ СВЕТлОЕ
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Следствие по телу
Самые высокие процентные ставки – у вкладов в свой «банк здоровья»
Издательство «Манн, Иванов и Фербер» выпустило замечательное издание «Как работает тело», в котором 
исследуется действие механизмов человеческого организма. Так какой же гениальный мастер запускает 
сложные процессы, поддерживающие жизнь и помогающие сохранить здоровье? Как ни странно, во многом 
вы сами – владельцы своего тела. Забота каждого человека о нем – это вопрос здорового образа жизни, 
сохранения молодости организма и создания мощной платформы для активного долголетия. Не случайно 
основатель движения за физическую культуру, издатель журнала о здоровом образе жизни Бернард 
Макфедден выбрал слоган: «Болезнь – это преступление, не будем преступниками!»
людмила МАРТОВА

Действительно, со времен Адама и Евы самая 
важная проблема – продление жизни. В книге 
«Как работает тело» раскрываются тайны не-
угасимого, не знающего старости организма и 
предлагается использование точных законов, 
которые принесут радость и удовольствие от 
счастливой, энергичной жизни. Отдельные гла-
вы посвящены мышцам и сухожилиям, сердцу 
и желудку, иммунной системе и т.д. В самом 
деле, как работают рычаги тела, что подсказы-
вает нам, что мы голодны, и почему начинается 
тахикардия, когда мы нервничаем? Представь-
те себе, что сердце – это мышечный насос, его 
жизненная задача состоит в постоянном пере-
мещении крови по всему организму. Сшибка 
в этом движении приводит к сердечным при-
ступам и всякого рода сердечно-сосудистым 
болезням. Книга подскажет, что нужно делать, 
чтобы сердце служило вам верой и правдой, 
как питаться и от каких продуктов следует от-
казаться раз и навсегда. здоровое тело творит 
здоровый разум, и у каждого из нас должно 
хватить ума для того, чтобы делать вклады в 
свой «банк здоровья». 

Сертифицированный судмедэксперт, доцент 
кафедры патологии Калифорнийского уни-
верситета, доктор медицинских наук Джуди 
мелинек пошла дальше, написав наводящие 
страх документальные истории под названием 
«Ты труп, приятель». Она делится своим опытом 
работы в Нью-йорке, в месте, где препариру-
ют криминальных покойников. В своей книге 
патологоанатом рассказывает, как проводить 
следствие по телу и, конечно, главное – вни-
мание к деталям. Книга изобилует тонкостями, 
которые будут невероятно интересны люби-
телям «закрученных» детективных сюжетов. 
Кстати, сама автор делится необыкновенными 
фактами своей личной истории. мама Джуди 
родилась в сибирском лагере беженцев, во 
время Холокоста потеряла всю семью, а ее в 
возрасте 5 лет отправили в Америку. Джуди с 
отличием окончила Гарвардский университет, 
потом аспирантуру и резидентуру по патоло-
гии. работала во время терактов 11 сентября в 
Бюро судебно-медицинской экспертизы. Она 
мастерски пользуется скальпелем, не боит-
ся мертвецов, а свой опыт работы с трупами 
предъявляет всему миру. 

А вот наша отечественная Ольга Белоконь, 
доктор по образованию, посвятила книгу жен-
скому телу, которое, как известно, состоит из 
желаний: « я – женщина. Все о женском здо-
ровье, контрацепции, гормонах и многом дру-
гом». Она пишет для тех, у кого есть реальные 
и вымышленные проблемы со здоровьем – да, 
и такое бывает. Для тех, кто ведет здоровый об-
раз жизни, не курит, не пьет, не ест колбасу три 
раза в день, кто понимает важность здорового 
образа жизни. И вместе с тем, у них есть про-
блемы, а вот реальные они или ложные, разби-
рается Ольга Белоконь. Она подчеркивает, как 
сильно наши женщины злоупотребляют лекар-
ствами, гормонами, БАДами, а также походами 
к так называемым врачам, которые за бешеные 
деньги обещают чудодейственное лечение, та-
блетки молодости и красоты и много чего еще. 
Тут она развенчивает своих коллег, говоря, что 
в медицине, как и в любой другой сфере, есть 
свои троечники и двоечники и просто глупые 
люди, которые, создавая свои теории возник-
новения заболеваний и методы их лечения, 
некомпетентными советами и действиями дис-
кредитируют профессию. А поскольку автори-
тет врача велик среди женского населения, то 
заканчивается это зачастую плачевно. Что де-
лать? Понять, что средство макропулоса – это 
все же литературная мифологема. А чтобы быть 
здоровым, иметь мощную нервную систему, 
физическую красоту, вы должны работать над 
этим каждый день в течение всей своей жизни. 
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Наш главный магазин: Тц Gold, Ново-Садовая, 381, 3 этаж

Режим работы: понедельник - суббота 9:00 - 20:45; воскресенье 10:00 - 20:45

(846) 331 22 33. www.chaconne.ru 
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