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«Гордость и слава школ района»
Почти полтора века назад великий незаурядный ученый и общественный деятель
Николай Иванович Пирогов сказал: «Всякая
школа сильна не числом, а славою своих учеников...». А как её учесть, суммировать - славу эту? Нет еще такого алгоритма. Да и
нужен ли он? Просто надо не забывать. Раз
знаешь - расскажи! То, что знаешь. И тогда
твоя школа еще и еще раз возвысится в глазах ее теперешних учеников, невольно заставив их тоже быть лучше, умнее, тоже к чемуто стремиться. К чему-то определенному,
достижимому, если, конечно, очень постараешься…
Член Союза журналистов СССР и России
Л.Г.Воронова
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Большепорекская школа
НОСКОВА ГУЛЬНАРА ВИКТОРОВНА
Кандидат в мастера спорта по становой тяге
Родилась 14 декабря 1993 г.
Годы обучения в школе: 2000-2011г.
Поступила в Вятский Государственный
Гуманитарный университет на специальность информатик - экономист.
Активная участница общественной жизни школы. 2 года являлась лидером детского объединения «АТЛАНТЫ».
На данный момент закончила университет, планирует поступить в магистратуру
на факультет физической культуры.
Участница многих творческих как
школьных, так и районных мероприятий.
Сейчас Гуля активно занимается спортом.
Её достижения:
- чемпионка г. Кирова и Кировской области по жиму штанги лежа;
- чемпионка г. Кирова по народному жиму;
- призёр Чемпионата г. Кирова по силовому двоеборью;
- чемпионка г. Кирова по пауэрлифтингу;
- неоднократная чемпионка России по становой тяге;
- рекордсменка России по становой тяге в весовых категориях (-52
кг) и (-56 кг);
- чемпионка Европы по становой тяге в весовой категории (-56 кг);
- Кандидат в Мастера Спорта по становой тяге.
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СУББОТИН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Председатель СХА(колхоз) «Звезда»
Василий Николаевич родился 17
февраля 1963 года
в д. Собачки.
В
Порекской
школе учился с
1970-1978 гг. Занимался
различными видами спорта: лыжи, волейбол, баскетбол, гиревой спорт, лёгкая
атлетика и шахматы.
Участвовал в соревнованиях школьного и районного уровня.
Привил интерес к спорту учитель физкультуры Чучалин Сергей Иванович. После школы продолжил заниматься спортом в 9-10 кл. Кильмезской средней школы. Помог Василию спорт и при службе в ВДВ. Имеются
медали за достижения в гиревом спорте, волейболе и баскетболе, велогонках. Спорт в его жизни сыграл большую роль в становлении, как личность.
Получил профессию водителя всех категорий и тракториста, одновременно обучался в УПК».
С 2000 года работает председателем СПК-колхоза «Заря».
В семье трое дочерей, все замужем, пятеро внуков. Супруга Татьяна
Алексеевна, в браке с 1984 года.
Свой трудовой путь Василий Николаевич прошел от помощника комбайнера до руководителя сельхозпредприятия.
01.07.1980-07.04.1981 г. - Колхоз «Звезда» - помощник комбайнёра,
тракторист д. М -Порек Кильмезского района Кировской области
08.04.1981-04.05.1983 - служба в Советской армии
22.05.1983-21.08.1989 - колхоз «Звезда» - шофёр
д. М-Порек Кильмезского района Кировской области
21.08.1989-01.11.1990 - председатель исполкома Большепорекского
сельского Совета народных депутатов д. Б-Порек Кильмезского района
Кировской области
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10.11.1990-16.07.1991 г. - колхоз «Звезда» - тракторист-машинистд.
М-Порек.
26.12.1991-05.12.1997 г. - руководитель фермерского хозяйства «Сапфир» д. Б-Порек Кильмезского района Кировской области
05.12.1997-18.04.2003 г. - председатель СХА(колхоз) «Звезда» д. БПорек Кильмезского района Кировской области.
25.02.2006 - по настоящее время
председатель
СХА(колхоз)
«Звезда», с 21.11.2006г председатель СПК-колхоз «Заря» д. Б-Порек.
Огромного труда и выдержки стоило Василию Николаевичу поднимать в непростое время (2000-е годы) и удерживать не просто на плаву, а
на достаточно хорошем уровне родной колхоз.
Василий Николаевич – грамотный руководитель сельскохозяйственного кооператива – колхоза «Заря». За 13 лет работы проявил себя хорошим
организатором и квалифицированным специалистом. Василий Николаевич
– руководитель нового времени. Он глубоко анализирует и прогнозирует
хозяйственную деятельность сельхозпредприятия, владеет производственным и хозяйственным менеджментом, что дает ему возможность успешно
решать насущные проблемы.
За период руководства Василия Николаевича была проведена реконструкция животноводческих ферм с заменой молочного оборудования, обновился машинно-тракторный парк.
Василий Николаевич с большой энергией берется за работу, увлекает
своей энергией, глубоким знанием дела, высокой требовательностью к себе и подчиненным. Главным для него в жизни являются люди, земля, на
которой они трудятся.
Василий Николаевич удостоен нескольких наград:
Почетная грамота департамента сельского хозяйства Кировской области, 2009г;
Благодарственное письмо Правительства Кировской области,2013 г;
Благодарностью Министерства сельского хозяйства, 2015 г.
22 июля 2019 года на приеме у губернатора Кировской области Василию Николаевичу было вручено удостоверение о присвоении почетного
звания «ЗАСЛУЖЕННОГО РАБОТНИКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ».
Василий Николаевич оказывает спонсорскую помощь в организации
праздников и массовых мероприятий, а также оказывает посильную помощь школе.
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Бурашевская школа
ВИКТОР АЛЕКСЕЕВИЧ ИВАНОВ
«Заслуженный деятель науки Республики Татарстан»

Иванов В.А. родился в крестьянской семье 12 сентября 1942 г. в деревне Зеквай, Кильмезского района. Детство будущего математика пришлось на тяжелые и голодные военные годы. Воспитанием будущего математика занималась мать, имеющая всего три класса образования. Первые
школьные годы проходили в родной деревне. Чтобы учиться дальше,
мальчику пришлось ходить в другую школу - семилетку, которая находилась в деревне Бураши, в шести километрах от дома.
Учеба у будущего математика шла хорошо, поэтому было принято
решение продолжать её дальше. Для этого его отправили в город Вятские
Поляны, в школах которого учили до 10 класса. В этом городе жила его
тётя - родная сестра матери и его крестная мать.
Переезд в город, разлука с домом, друзьями и
мамой тяжело отразились
на состоянии юноши. Учеба
в школе «не шла», появились плохие отметки. После
окончания учебы с большим трудом горемыка- троечник получил место токаря
на Вятско-Полянском машиностроительном заводе,
на котором выпускали во8

енную технику, мотороллеры, коляски для мотоциклов и другую продукцию.
Через год работы новоиспеченный токарь почувствовал в себе уверенность. В это время у него словно просыпается страстное увлечение к
познанию нового, он много и увлеченно читает, появляется желание
учиться и восполнить пробелы недополученных в школе знаний. Он самостоятельно начинает изучать физику, математику и иностранный язык с
целью поступления в университет. И в 1961 году успешно сдает вступительные экзамены в Казанский государственный университет на механикоматематический факультет.
Будущий математик проявлял чрезмерное старание и усердие в учебе.
Стимулом для этого было достижение больших результатов и получение в
будущем хорошей работы. Его старания были оценены по достоинству: на
всем протяжении учебы он получал повышенную стипендию и после
окончания университета мог выбирать место будущей работы из разных
вакансий. Надо отметить, что такое право выбора давалось не каждому.
Местом его будущей работы мог стать и Киевский институт математики и механики при Украинской академии наук, и Рижский институт механики полимеров, и Наукоград в Новосибирске. Но Иванов избрал полюбившийся город – Казань. Он устроился на работу в Казанский филиал
академии наук СССР – Физико-технический институт (Физтех).
В Физтехе в то время набирала обороты перспективная группа ученых-механиков во главе с будущим академиком Ильтузаром Гизатовичем
Терегуловым. Под его началом и стал работать молодой и подающий
надежды ученый. Его карьера начиналась с должности стажераисследователя в области упругих оболочек. Его упорство и трудолюбие
вылились в крупную научно-исследовательскую работу. В 1971 году он с
успехом защищает кандидатскую диссертацию на тему «Колебания оболочек с заполнителем», а в 1983 году и докторскую диссертацию на тему
«Исследования по теории оболочек с заполнителем».
Жизнь ученого-исследователя была интересной и насыщенной. Вместе со своими коллегами пришлось объездить весь Советский Союз. Он
побывал с докладами своих работ на конференциях и симпозиумах в городах Москва, Ленинград, Рига, Каунас, Владивосток, Новосибирск, Пермь,
Киев и многих других. Казанская школа мехмата завоевывала самые лестные отзывы среди отечественных и зарубежных ученых.
Перед защитой докторской диссертации Виктор Алексеевич покидает
физтех уже старшим научным сотрудником и получает место профессора,
заведующего кафедрой в Казанском государственном химико9

технологическом
институте.
Здесь
он
продолжает
научноисследовательскую и педагогическую деятельность. Под его руководством
защищают кандидатские диссертации его ученики, он пишет много статей
и монографий, активно участвует в конференциях.
На сегодняшний день Виктор Алексеевич Иванов выдающийся ученый России, который имеет в своем активе более 250 печатных работ, 2
монографии. Он выпустил 7 кандидатов наук, с 1994 года является членом-корреспондентом Академии наук Татарстана. В этом же году получил
звание «Заслуженный деятель науки Республики Татарстан». Его труды
посвящены изучению вопросов взаимодействия тонкостенных конструкций с деформируемыми средами. Основные достижения получены в области механики деформируемого твердого тела, а практические результаты
исследований используются при расчетах космических кораблей, ракет,
мостов и других сооружений. Он также принимал участие при реконструкции и строительстве мостов через реку Казанку и при проектировании Казанского метрополитена.
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Вихаревская школа
ЗАМКОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Воин-интернационалист
Родился 3 марта 1936 г в деревне Яшкино
Кильмезского района, Кировской области.
Окончил 4 класса Яшкинской начальной
школы.
В 1943 г. после гибели отца вся семья переезжает в рабочий поселок Алас. До армии Василий Михайлович работал рабочим на транспортёре.
В августе 1957 г. получает повестку в армию.
После 3-х лет службы остался служить сверхсрочно. В рядах СА прослужил более 30 лет. За
эти годы несколько лет нес службу на Кубе,
дважды в Германской Демократической Республике (ГДР), во Вьетнаме.
Об этом периоде службы нашего земляка написана книга «Интернационалист во Вьетнаме».
За подвиги, проявленные во время боевых действий на территории ДРВ,
В.М.Замков награжден Золотой Звездой Героя Вьетнама, что на всей территории СССР приравнивалось к званию Героя Советского Союза.
Так случилось, что и после тяжелого ранения, полученного во Вьетнаме,
воин-интернационалист Василий Михайлович продолжал службу в армии,
но уже на родной земле в Куйбышеве (Самара).
Лишь в 1984 г., спустя 20 лет после вьетнамских событий, он уволился
со службы.
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ЗЛОБИН НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Начальник инженерных войск
Родился 1 января 1947 году в деревне Валинское Устье Кильмезского района Кировской области.
В начальной школе учился в дер. Валинское Устье, в семилетней школе – дер. Рудник, в дер. Вихарево окончил 8-10 классы.
После окончания средней школы поступил в Тюменское военно-инженерное училище. Окончил его в 1967 г.
Назначен в 102 школу подготовки младших специалистов инженерных войск в г.
Волжский, командиром взвода.
В 1971 г. поступил в военную академию
им. Куйбышева на командный факультет.
После окончания академии в 1975 г. был
направлен в Дальневосточный военный
округ, где служил до мая 1980 г., начальником инженерных войск округа.
Затем был переведен в Забайкалье.
В 1986 г. окончил Академию Генерального штаба. После окончания
Академии направлен в Западную группу войск начальником инженерных
войск 2-ой Гвардейской танковой Армии.
В 1992 г. назначен начальником инженерных войск Уральского военного округа.
Звание генерал-майор получил в 1994 г., Указ Президента РФ Б.Н.
Ельцина от 06.05.1994 г. № 897. Проживает в г. Екатеринбург.
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Дамаскинская школа
МОСКОВСКАЯ ГАЛИНА ПЕТРОВНА
Профессор кафедры «Декоративно-прикладного искусства и
народных промыслов», декан художественного факультета Гжельского
государственного художественно-промышленного института,
заслуженный художник РФ, член Союза дизайнеров РФ.
Галина Петровна родилась 7 октября
1951 г. в деревне Гари Кильмезского района, Кировской области.
Детство будущего профессора прошло в
деревне Гари Кильмезского района. Там же
она училась в начальной школе. А среднюю
школу заканчивала в Дамаскино. Каждый
день пешком пять километров туда и пять
километров обратно.
С детства дети в семье Глушковых
очень любили рисовать. Этот дар перешел
к ним, наверное, от родителей: отец делал
очень искусные столярные изделия, замечательно рисовал лошадей. Мама вязала
крючком, на спицах, к каждому празднику
дом украшался ее новыми работами. Большое впечатление на Галю оказали работы уржумского художника Ивана
Ефимовича Веприкова.
Решив серьезно стать художником, Галина самостоятельно изучала
книги по живописи, училась писать масляными красками. После 10 – го
класса Галина вместе с братом поехала поступать в Кировское художественное училище.
Галина Петровна окончила училище, получив специальность учителя
рисования и черчения. Два года проработала в Кирово-Чепецке художником-оформителем.
Вместе с однокурсниками два года подряд Галина пыталась поступить
во ВГИК, на факультет мультипликации, но оба раза «заваливались» на
рисунке. В отчаянии Галина выбросила все свои рисунки в урну. Но один
знающий человек подобрал их, посмотрел и посоветовал девушке с ее
данными поступать в Строгановку - там сильное декоративное направление. Она вняла доброму совету, сдала экзамены и скоро убедилась: Мос13

ковская государственная художественно-промышленная академия имени
С. Г. Строганова то, что ей нужно. Там серьезно изучали искусство керамики, а она дает простор и живописцу, и графику, и скульптору. Что еще
немаловажно, в распоряжении студентов были мастерские с собственной
печью для обжига. Пока училась, побывала на практике на всех крупных
заводах: Вербилки, Конаково, Ленинград, даже на Украине. Основную
практику проходила в Дулево. И курсовую, и дипломную работу тут делала.
После окончания института предлагали разные места, но друзья посоветовали Гжель - там как раз открылось отделение керамики. Один год
проработала на заводе, потом пригласили преподавать в техникуме. Жила
в Москве, ездила каждый день на электричках на работу и с работы.
В техникуме встретила Галина Петровна свою судьбу - потомственного гжельца Владимира Московского. Он преподавал живопись
и рисунок. Творческое содружество увенчалось семейным. Стали работать
в паре - это очень распространенное явление в искусстве керамики. Галина
придумывала эскизы, Владимир вытачивал форму, заливал ее шликером
(жидким фарфором). Готовые изделия сушились в специальных печах, потом она расписывала их кобальтом, потом опять все обрабатывалось специальным раствором, обжигалось, вручную окуналось в жидкое стекло и
опять в печь для обжига. Процесс очень длительный и трудоемкий. Одно
изделие обязательно делалось в нескольких экземплярах.
Не сразу, конечно, далась художнице гжель. Трудно было отходить от
классического фарфора к народной майолике. К Всемирному фестивалю
молодежи и студентов супругам поступил заказ на сервиз. Долго не получалось, хотели сначала сделать традиционные сказочные сюжеты, но потом Галина решила: нужно писать современный гжельский пейзаж. Обыкновенные деревянные дома, фабричные трубы, мостики над речками, водонапорную башню, деревья вдоль дорог. С сервизом они успели на последнее заседание выставкома, оставили свою работу, не очень надеясь на
успех. И весьма удивились, когда узнали, что стали лауреатами фестиваля.
За годы совместного творчества супруги Московские создали изделия,
получившие всеобщее признание: чайные сервизы, конфетницы, подсвечники, шкатулки, вазы, наборы для пельменей и для специй, квасники, чайники, часы и т.д. С 1980 года Галина Петровна и Владимир Дмитриевич
участвовали во многих художественных выставках, были лауреатами многих премий за лучшие работы в области декоративно-прикладного искусства.
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Сейчас профессор Московская - декан факультета. Преподает в институте очень серьезный предмет по проектированию интерьера. Занимается
набором студентов. Весь свой творческий потенциал направляет на студентов, которые в качестве дипломных работ создают монументальные
проекты: фонтаны, колонны, часовни, украшенные изразцами в гжельских
тонах.
Московская возит своих студентов на практику в разные города и
страны. Сама очень часто бывает в творческих командировках за рубежом:
Франции, Финляндии, Чехии, Корее, Саудовской Аравии. Однажды она
целый день без переводчика учила гжельской росписи студентов в Корее,
общались только с помощью жестов, но, видимо, язык творчества понятен
всем, и особых проблем в общении не возникло. В Саудовской Аравии ее
удостоили чести вручить арабскому принцу работу гжельских мастеров.
Галина Петровна создала очень сильный творческий коллектив. Это
ценят, к ней едут со всех уголков страны. Она Отличник просвещения, в
2006 году ей была вручена очень престижная для педагога награда - медаль Ушинского. На ее выставки приезжают многочисленные делегации.
Ее заказчиками были Раиса Горбачева, Наина Ельцина, Валентина Матвиенко.
Не один десяток лет живет Галина Петровна в городе. Очень скучает
по своей родине, но выбраться не хватает времени. Работы художницы,
как и все искусство Гжели, носит черты истинно русской узнаваемости:
расписывая белый фарфор синими красками, наверняка вспоминала она
такое же синее небо над ее родной деревней, белые снега и сказки, что
слушала в детстве.
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ПОДЛЕВСКИХ НИКОЛАЙ АРКАДЬЕВИЧ
Кандидат физико-математических наук
Родился в деревне Хвощанка-хутор
Подлевщина или Светлый ключ, Дамаскинского сельского совета. Учителями
начальных классов у Коли Подлевских были Федосья Ивановна Телицына, Полина
Александровна Четверикова и Анна Ивановна Попова.
Прошло уже много лет с момента
окончания школы, а до сих пор Николай
Аркадьевич с теплом вспоминает учителей:
Зою Терентьевну Комарову, Григория Евдокимовича Телицына, Галину Васильевну
Волкову, Рахимьяна Гумаровича Гумарова,
Марзию Заляевну Хайрутдинову и многих других.
Вот что рассказал о себе кандидат наук Подлевских: «В школе у меня
особенных достижений не было, но я пристрастился к чтению, и сейчас
книга постоянный спутник жизни. Любимыми предметами в школе были
физика и математика, увлекался я астрономией и биологией.
После окончания школы поступил в Кировский политехнический институт на факультет автоматики и телемеханики — ФАВТ. Затем, после
победы в межобластной олимпиаде по математике, пригласили учиться в
Горьковский университет. Диплом делал в МГУ. Мой доклад,
подготовленный по материалам диплома, занял первое место на Всесоюзной
студенческой научной конференции».
В 1980 году уроженец деревни Хвощанка поступил в аспирантуру при
Московском электротехническом институте, специальность-физика плазмы. Защитил кандидатскую диссертацию, опубликовал более 30 работ в
научных журналах. Это были интересные годы с насыщенной и разнообразной деятельностью. Подлевских участвовал и организовывал конференции молодых ученых и специалистов в своем институте. Брался за многие
дела, занимался спортом. Изучая в школе и университете немецкий язык,
самостоятельно освоил английский.
Будучи в 1990 году на очень крупной международной конференции по
физике, сделал три научных доклада на английском языке. Занимался многими интересными направлениями - электромагнитными волнами в металлах, высокотемпературными сверхпроводниками. За работу по сверхпро16

водимости Николай Аркадьевич Подлевских был награжден серебряной
медалью ВДНХ СССР.
В начале 2000-х годов наш земляк работал начальником аналитического отдела инвестиционной компании «Церих Капитал Менеджмент», входящей в десятку крупнейших инвестиционных компаний России.
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ЧУЧАЛИН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Врач психиатр
Сергей
Михайлович
родился
11.06.1973 год в деревне Жирново
Кильмезкого района Кировской области
в семье колхозников. Мать Надежда
Калиновна работала в животноводстве,
а отец Михаил Павлович – трактористом. Как и другие, Чучалины держали
скотину, был приусадебный участок. И
Сергея сызмальства приучили к крестьянскому труду: помогал матери на
ферме и от домашних дел не отлынивал.
Первый класс обучался в начальной школе д. Малыши, с 1981 по 1990
учился в Дамаскинской средней школе.
С большой теплотой и трепетом вспоминает своих учителей Ожегову
Р.Г., Обухову М.А., Наймушина Н.В., Наймушину Т.Д. Учился хорошо, с
удовольствием, особенно привлекали ученика точные науки, любимым
предметом была математика. Уже в старших классах Сергей точно знал,
что станет врачом. И к этой цели юноша стремился с завидным упорством.
Дополнительно занимался биологией, химией, не забывал и о физической
подготовке.
В 1990 г. поступил на лечебный факультет Кировского медицинского
института, в 1994 г. переведен на Военно-медицинский факультет Самарского государственного медицинского университета, который окончил в
1997 г. после прохождения интернатуры по специальности «хирургия».
Будучи студентом, активно участвовал в общественной жизни университета: КВНы, «капустники», спортивные соревнования…
В 1997 г. направлен по распределению в Северо-Кавказский военный
округ внутренних войск РФ на должность начальника медицинской службы. За пять лет добросовестной службы приходилось бывать в командировках в районах контртеррористической операции (8 месяцев служил в
Чеченской республике). Вместе с мужем несла тяготы военной службы и
его жена Наталья Николаевна, которая тоже служила по контракту.
В связи с окончанием контракта уволился с военной службы, переехал на постоянное место жительства в пгт. Кильмезь. -Где только не приходилось бывать за время службы в армии: мы проехали от Кавказа до Ал18

тая, - говорит Сергей Михайлович, - А лучше наших родных мест все-таки
нигде нет!
С 2002 г. по настоящее время работает в КОГБУЗ «Кильмезская ЦРБ»
врачом психиатром. Сергей Михайлович пользуется уважением среди коллег-врачей и медицинского персонала, о нем уважительно отзываются пациенты. Имеет поощрения и грамоты за добросовестный труд в сфере
здравоохранения.
Женат, воспитывает двоих детей. Старший сын Александр учится на
2-ом курсе Кировского медицинского института. Младшая дочь Татьяна
ученица Кильмезской школы.
Несмотря на большую занятость у доктора Чучалина находится время на семью, хозяйство, огород. Особенной страстью стало фотографирование. Участвует в общественной жизни района - член общества ветеранов
локальных войн и конфликтов.
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Кильмезская школа
АХМАДШИН ИСЛАМ НАКИПОВИЧ
Заместитель руководителя Арского межрайонного следственного отдела
следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Республике Татарстан
Ахмадшин
Ислам
Накипович, родился
2 февраля 1987 года
в д. Тат-Кильмезь
Кильмезского района
Кировской области.
В 2004 году окончил
Кильмезскую СОШ.
В 2010 году
окончил
Удмуртский Государственный Университет по специальности юриспруденция (магистратура).
В органах Следственного комитета Российской Федерации работет с
18 октября 2010 года. Занимал должности следователя и старшего следователя Сарапульского межрайонного следственного отдела следственного
управления Следственного комитета Российской Федерации по Удмуртской Республике.
С сентября 2013 года по январь 2016 года занимал должность старшего следователя, следователя по особо важным делам Арского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан.
С января 2016 года по настоящее время занимает должность заместителя руководителя Арского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по
Республике Татарстан, в звании – майор юстиции.
За период работы с 2010 года по 2020 год, окончено и направлено в
суд примерно 200 уголовных дел, по всем уголовным делам лица привлечены к уголовной ответственности.
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АХМАДШИН САЛИМ НАКИПОВИЧ
полковник юстиции, руководитель Малмыжского межрайонного
следственного отдела Следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации
Родился 06 апреля 1981 года в деревне ТатКильмезь Кильмезского района Кировской области в семье рабочих старшим из трех детей. В
сентябре 1987 года пошел учиться в Кильмезскую среднюю школу, которую окончил в июне
1998 года. Во время обучения увлекался спортом, посещал фотокружок. Уже в школе решил
учиться и работать по юридической специальности.
В сентябре 1998 года поступил учиться по
специальности «Юриспруденция» в Государственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования «Удмуртский государственный университет», который окончил в июле 2003 года, получив квалификацию
«Юрист».
Свою трудовую деятельность начал 22 октября 2003 года в прокуратуре Малмыжского района Кировской области с должности следователя
прокуратуры. С 02 мая 2006 года старший следователь прокуратуры Малмыжского района.
С 07 сентября 2007 года после образования Следственного комитета
Российской Федерации, стал работать в Вятскополянском межрайонном
следственном отделе следственного управления Следственного комитета
при прокуратуре РФ по Кировской области в должности старшего следователя. Вятскополянский межрайонный следственный отдел в то время обслуживал три района: Вятскополянский, Малмыжский и Кильмезский.
С августа 2008 года был назначен на должность заместителя руководителя Вятскополянского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Кировской области.
В органах Следственного комитета Российской Федерации работает с:
11.01.2011г.
22 апреля 2011 года назначен на должность руководителя Малмыжского межрайонного следственного отдела следственного управления
Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области.
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Малмыжский межрайонный следственный отдел обслуживает два
района: Малмыжский и Кильмезский. Коллектив следственного отдела состоит из 5 человек: руководитель, два старших следователя, следователь,
водитель.
Неоднократно поощрялся прокурором Кировской области( 21.08.2008
благодарность Председателя Следственного комитета РФ, неоднократно
поощрялся руководителем следственного управления СКР по Кировской
области.
Медали «За безупречную службу» II и III степени (2014 и 2019).
Приказом руководителя Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкина от 30.07.2019 Ахмадшину С.Н. присвоено очередное
специальное звание: полковник юстиции.
В свободное от работы время увлекается рыбалкой, садоводством.
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ВАХРУШЕВ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ
Старший мичман

Окончил Кильмезскую среднюю школу в 1997 году и поступил в Орловское педагогическое училище. В 1999 г. окончил его по специальности
учитель, тренер по физической культуре.
В 1999 году был призван на срочную службу в вооруженные силы РФ.
По распределению попал на Балтийский флот в г. Санкт - Петербург,
506 учебный отряд подводного плавания.
В 2001 году получил военное техническое образование и звание мичман. По распределению командующего ВМФ бал направлен на Тихоокеанских флот в 10 противоавианосносную дивизию подводных лодок на
атомную подводную лодку 971 проекта Барс.
В 2006 году получил звание гвардии старший мичман и был назначен
в экипаж для испытания новой атомной подводной лодки с новым вооружением и военной техникой. На протяжении 6 лет проходили заводские
ходовые, государственные испытания. С последующим обучением и передачи подводной лодки Военно-морским Силам Индии.
В 2013 г. был назначен в экипаж АПЛ ,,САМАРА,,. После подготовки в 2014 году был осуществлён переход корабля по северному пути на
Северный флот в г. Северодвинск для модернизации подводной лодки.
Правительственные награды: медаль «За отвагу», медаль «За отличие в
военной службе 1,2,3 степени».
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ВИХАРЕВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Профессор академии военных наук
Родился в 1959 году в деревне Бураши.
Учился в Бурашевской, а затем в Кильмезской школе. С детских лет увлекался
спортом, техникой. После окончания
школы поступил в Ульяновское высшее
военное училище связи.
После получения диплома инженера по
эксплуатации средств связи, 10 лет проходил службу в подразделениях войск
связи. За время службы офицер Е.В. Вихарев был награжден знаком «Почетный
радист».
В 1993 году с отличием окончил военную
академию связи.
С 2000 г. он назначается на должность
доцента кафедры военных телекоммуникационных систем академии. Уволился в запас из докторантуры Военной академии связи.
С 2002 года занимал должность заместителя директора по науке в ЗАО
«САНТЭЛ».
Евгений Васильевич профессор академии военных наук, кандидат технических наук. Автор более 70 статей и научных трудов в российских и
иностранных изданиях.
С 2006 года Евгений Васильевич является заместителем генерального
директора и главным конструктором ОАО «Концерн Гранит».
В конце декабря 2007 г. награжден орденом имени М.В.Ломоносова за
научные достижения.
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ВЛАДИМИРОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
директор ООО «Кильмезьводоканал»
Родился 24 апреля 1971 года в
д. Зимник Кильмезского района Кировской области.
С 1978 по 1986 гг. учился в
Зимнякской восьмилетней школе, с
1986 по 1988 гг. учился в Кильмезской средней школе. В 1989 году
поступил в Кировский государственный педагогический институт
им. В.И.Ленина и в 1994 году окончил его по специальности «физика».
В 1997 году окончил Вятский государственный педагогический университет по специальности педагог-психолог. В 2004 году окончил Вятский государственный гуманитарный университет по программе «Государственное
и муниципальное управление».
Трудовую деятельность начал в августе 1994 года. По октябрь 1998 г.
работал учителем физики Зимнякской и Кильмезской школ. С октября
1998 по октябрь 2001 гг. занимал должность начальника отдела по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Кильмезского района с исполнением обязанностей системного администратора
ГАС «Выборы». С 2001 года по 2006 год работал в должности главы администрации Кильмезского муниципального района. Приоритетное направление его деятельности - экономика и ЖКХ. Особое внимание уделял завершению строительства дороги «Кильмезь-Киров». Было налажено тесное сотрудничество с руководством области, что позволило привлечь в
район дополнительные финансовые средства.
В это время Владимирову А.Н. приходилось много работать на объектах социальной сферы: школах, детских садах, больнице. Его личное
участие позволило провести техническое переоснащению котельных, что
на долгие годы решило проблему теплоснабжения школы и детских садов.
С декабря 2006 по июль 2009 гг. работал генеральным директором
ООО «Кильмезский деревообрабатывающий комбинат». С июля 2009 года
- коммерческий директор ООО «Кильмезьводоканал», с 2017 года по
настоящее время – директор ООО «Кильмезьводоканал», индивидуальный
предприниматель. Андрей Николаевич грамотный руководитель, хозяйственник.
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С 2007 года является депутатом Кильмезской поселковой Думы,
председатель Кильмезской поселковой Думы. На этот ответственный пост
он избирается уже третий раз. Земляки уважают Владимирова А.Н. за
добросовестный труд, требовательность к себе и подчиненным, активную
жизненную позицию.
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ДРЯГИН ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ
Штурман полка
Родился в Кильмези в 1957 году.
Окончил десять классов Кильмезской
средней школы в 1974 году.
Из рассказа штурмана авиационного полка В.В.Дрягина: «Очень хорошо помню тот день, когда появилась моя мечта стать летчиком. В
конце февраля – начале марта 1960
года мы с мамой шли из детского сада
домой. Накануне мела метель, сугробы выше заборов, особенно с правой
стороны у стадиона. Завитушки снежных локонов искрились на солнце.
Небо было чистое с пронзающей голубизной. Далеко на горизонте в солнечных лучах на этом чистом небесном полотне вырисовывал фигуры,
оставляя за собой белый след, маленький серебристый самолет. В то время недалеко от Кильмези была пилотажная зона, где летчики отрабатывали технику пилотирования на МИГ-15 истребителе. Мы остановились и
смотрели, пока самолет не ушел за горизонт. Я сказал маме: «Я буду летчиком!»
Я мечтал поступить в Качинское училище летчиков. В 1974 году,
учась в 10 классе, проходил медкомиссию в Кирове, результат которой: «К
летному обучению не годен».
Меня вызвал военком Кильмези (к сожалению, не помню его имяотчество, он был капитаном из погранвойск или связи). Предложил мне
поступать в Челябинское училище штурманов на нелетный факультет –
ШБУ (штурман боевого управления). Я подумал и согласился.
Экзамены сдал хорошо. Прошёл мандатную комиссию, зачислен курсантом! В 1978 году по окончании училища был направлен для прохождения дальнейшей службы в Прибалтийский военный округ (ПРИБВО). Из
штаба ВВС округа получил направление в отдельный разведывательный
авиационный полк (ОРАП) в г.Екабпилс Латвия.
По прибытии в полк в течение месяца переучились на самолёт фронтовой разведки ЯК -28Р. Приступили к полётам. Через 3 года был подго27

товлен и сдал экзамены на штурмана 1 класса и назначен на должность
штурмана звена. Через полтора года назначен на должность начальника
разведки полка (с должности старшего лейтенанта – на майорскую должность).
Принимал непосредственное участие в крупнейших оперативностратегических учениях «Запад-81». Они проводились с 4 по 12 сентября
1981 года. По своим масштабам они сопоставимы лишь с крупными операциями времен Великой Отечественной войны.
Наш полк вел разведку объектов и передавал разведданные на борт
ведущих групп ударной авиации. Уходя с полигона правым боевым разворотом, мы увидели массированную высадку десанта. Десятки самолетов
транспортной авиации, а за ними тянется белый шлейф куполов парашютов. Сотник десантников! Незабываемое зрелище! Такая мощь!
Воздушные разведчики в мирное время выполняют боевые задачи по
разведке и отслеживанию объектов вероятного противника. Аппаратура
самолетов-разведчиков фиксирует все работающие радиоэлектронные
средства противника в определенном диапазоне частот на глубину до 600
километров.
Аппаратурой радиолакационной и фото разведки контролируется состояние и положение военных объектов в приграничной полосе. Многократно выполнял такие полеты, особенно в Прибалтике.
По прошествии 6 лет был направлен для прохождения службы в ГДР,
Западная группа войск (ЗГВ), гарнизон Ной-Вельцов. В 1985 году переучились на новую авиационную технику – самолет-разведчик СУ-24МР.
Это не просто самолет, это сказка! Мечта штурмана!
Программа полета рассчитывается штурманом, устанавливается инженерным составом. Самолет может выполнять полет в автоматическом режиме после взлета и набора высоты 60 метров до снижения на высоту 60
метров, далее летчик берет управление на себя. Аппаратура разведки
включается и выключается на установленных рубежах автоматически, если это заложено в программе.
В 1989 году был направлен для прохождения службы в Казахстан,
г.Балхаш. С 1990 года до выхода в запас в 1992 году был штурманом полка.
Мой сын Дмитрий закончил то же Челябинское училище в 2001 году.
В настоящее время - штурман корабля, помощник штурмана эскадрильи,
воинское звание – майор. Служил в Сальцах, летал на ТУ-22М3. Это дальний сверхзвуковой ракетоносец бомбардировщик. Выполняет учебные задачи и боевое патрулирование в нейтральных водах (полеты осуществля28

ются с двумя дозаправками в воздухе, длительностью 15-16 часов). Летает
на стратегическом сверхзвуковом ракетоносце ТУ-160 (Белый лебедь)».
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КОПАНЕВА ТАМАРА АЛЕКСАНДРОВНА
Писатель, автор книг для детей
Лауреат премии имени А. С. Грина
Тамара Александровна родилась 25 февраля 1933 году в селе
Кильмезь, Кировской области.
Мать Богомолова Анастасия
Федоровна была заведующей районной библиотекой. Отец Богомолов Александр Александрович –
служащий.
В семье помимо Тамары Александровны было два ребенка: старшая сестра Маргарита и младший
брат Александр.
Главной ценностью Тамары Александровны были книги. В детстве читала очень много, в доме была старинная библиотека.
По профессии Тамара Александровна педагог (учитель русского языка
и литературы). За долгие годы трудовой деятельности профессию меняла,
но детской аудитории оставалась верна: после работы в школе (в т. ч. директором) 30 лет проработала редактором детских передач на кировском
телевидении, была педагогом-организатором в Вятской гуманитарной
гимназии. Автор нескольких книг для детей.
Сочинять начала рано — с 7 лет. Сочиняла сказки. «Началась война. Голод. У меня был «остров одиночества» в лесу, я туда уходила и сочиняла
сказки, стихи. Первое стихотворение написала в 9 лет», - вспоминает Тамара Александровна .
Первая публикация была в 14 лет в «Пионерской правде». Затем в 1956
году был большой рассказ о любви «Роль», опубликованный в «Комсомольском племени», по которому на студии «Беларусьфильм» (без ведома
автора) был снят фильм «Годы молодые».
К сказкам — основной теме в творчестве писателя - пришла позднее,
хотя в душе эта тема поселилась в ещё в детские годы: поездки с отцом по
району на лошади по деревням (природа, ночные костры с рыбалкой,
встречи с интересными людьми). Сначала были сказки, по которым делались телевизионные передачи, ставились фильмы. Потом была книга
«Сказки старого города» (1995). Это книга о талантливых вятских умельцах - мастерах, создавших каповые шкатулки, серебряного звона слобод30

ские колокола, диковинные кукарские кружева. Но, главным героем книги,
пожалуй, стал наш вятский говор. Не потому ли так запомнилась она читателям, что за короткое время (да и до сих пор) стала самой популярной и
самой спрашиваемой книгой Т. А. Копаневой. Слова в этой книге особые:
ёмкие, звонкие, озорные, точные по смыслу и сути. Сейчас так не говорят,
потому особое место в книге отведено словарю.
Неменьший успех имела книга с необычным названием. «Вятское далёко. Как Ванчё себе невесту выбирал: бывальщина» (2005). Быт старой
Вятки, людская особинка, необыкновенный говор — всё это предстаёт перед читателями книги. А мысль в этой сказке заложена простая, но глубокая: не ищи счастья далеко, оглянись - рядышком оно!
Можно сказать, с конца прошлого века жила в душе у Тамары Александровны мечта собрать в одну книжку разные притчи, сказки о любви,
вятские побасёнки. Сборник «Потаённая дверь» был издан в 2004. В этой
книге в каждом, даже самом маленьком произведении, есть драгоценное
зёрнышко. Надо только суметь его разглядеть.
Разными событиями, необыкновенными встречами и приключениями
полна сказка «Тайна Добра, или Как не стать Бабой Ягой» (2007). В ней,
как и в жизни, самый трудный путь оказывается самым верным. Герои
книги совершают добрые дела, творят чудеса. И в этом их волшебная сила.
Безудержный полёт фантазии Тамары Александровны проявился в
книге «О чём молчала звезда?» (2013). С первой страницы читатели попадают в сказку и встречаются со многими сказочными героями. Но главный
герой книги — природа, дающая здоровье и вдохновение, и каждый рассказ раскрывает целительные силы деревьев и цветов.
Призвание педагога Тамара Александровна пронесла через всё творчество, потому все её книги — это книги для семейного чтения, несмотря на
то, что главный их адресат — дети. Это условие особенно важно для книги
«Вятское далёко», которая вышла в 2015 году и, которая поразила всех.
Нет, это не переиздание книги 2005 года. В подзаголовке сборника значится: «по мотивам старых вятских сказок для детей и взрослых». Все сказки
в этой книге разбежались по своим темам - главам: «Сказки про житьёбытьё», «Сказки про животных», «Волшебные сказки», отдельной главой
входит сказка «Как Ванчё себе невесту искал». В приложении к книге даётся игра и CD диск. И всё это богатство помещено с специальную суперболожку, как в сундучок. Книга была издана при финансовой поддержке
Федерального агенства по печати и массовым коммуникациям в рамках
Федеральной целевой программы «Культура России». Особую праздничность книге придают рисунки художника Т. В. Коршуновой.
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Тамара Александровна Копанева — лауреат областных и всероссийских конкурсов по организации воспитательной работы в школе. Лауреат
конкурса «Вятская книга 2007». Дипломант премии «Перо Жар-птицы»
Сказочных игр на Вятке (2013). В 2016 году книга «Вятское далёко» была
удостоена премии «Золотой витязь» в номинации «Литература для детей и
юношества» на VII Международном славянском литературном форуме
«Золотой витязь, в том же году стала победителем XIII Международного
конкурса государств — участников СНГ «Искусство книги» в номинации
«Книга для детей и юношества.
Награды:
• Литературная премия Губернатора Кировской области в номинации
«Премия имени Александра Степановича Грина» была присуждена Т. А.
Копаневой в 2017 году за книгу «Вятское далёко».
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КОВИН ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ
Заведующий кафедрой немецкого языка
Учился в Кильмезской школе. Выпускник
КСШ 1948 г.
Окончил 1-й Ленинградский государственный
педагогический институт иностранных языков.
После окончания института работал преподавателем немецкого языка в Иркутском пединституте, затем в Байском пединституте. Защитил
кандидатскую диссертацию по германской филологии. Заведовал кафедрой немецкого языка
в Волгоградском пединституте. Затем работал в
Кировском пединституте.
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КОСТЫЛЕВ БОРИС СЕМЁНОВИЧ
«Заслуженный геолог Российской Федерации
Борис Семенович родился 3 октября 1936 года
в селе Кильмезь Кировской области.
В 1951 г. окончил 7
классов
Кильмезской
средней школы и поступил в Новочеркасский
геологоразведочный техникум. По окончанию его
в 1954 г. работал на Чукотке в геолого-съемочной экспедиции до 1957г.
С 1957-1962 год учился в Свердловском горном институте на геологоразведочном факультете.
С 1974 по 1977 г. заочно учился в Днепропетровском горном институте по специальности «экономика геологоразведочного производства».
С 1962 по 2001 г. работал в геологоразведочных и управленческих
структурах Урала в качестве прораба буровых работ, начальника геологопоискового отряда, главного инженера геологоразведочной экспедиции,
заместителя начальника Уралгеолкома, начальника отдела Министерства
природных ресурсов Свердловской области.
Принимал участие непосредственно в поисках и разведке местонахождения угля, меди, золота, никеля, хрома, асбеста, огнеупорных глин и нерудного сырья.
Награжден медалью «За услуги в разведке недр», знаками: «Отличник
разведки недр», «300 лет горно-геологической службы России». Имеет
звание «Заслуженный геолог Российской Федерации».
Добился всего благодаря знаниям, заложенными учителями школы.
С 2001 года на пенсии.
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МАСЛОВ ФЁДОР ИВАНОВИЧ
Марийский поэт
Родился 17 января 1914 г. в
д. Пикшенерь Кильмезского
района Кировской области в
крестьянской семье.
Учился в Кильмезской
школе. После окончания четырёх классов в школе села
Кильмезь, его направляют в
Малмыжский педагогический
техникум
национальных
меньшинств.
В 1928 г. окончил Малмыжский техникум национальных меньшинств, в 1932 г. — Яранский марийский педагогический техникум. Работал в редакциях газет «Марий коммуна» (Йошкар-Ола), «Социализм корно» (Свердловск).
В 1939 г. призван в РККА. Участвовал в боях около Халхин-Гола, а в
1945 — в разгроме Квантунской армии на территории Маньчжурии. Войну
закончил в звании лейтенанта. Возвратившись в 1946 г. в родные края, всю
жизнь преподавал в Кильмезской средней школе.
В 1958 г. заочно окончил исторический факультет Удмуртского педагогического института в городе Ижевске.
Литературным творчеством начал заниматься с 1931 г. Публиковал
стихотворения в газетах «Марий коммуна», «Рвезе коммунист», в журнале
«У вий». Писал о коллективизации в деревне, росте марийского рабочего
класса. Первый сборник его стихов «Мемнан мурына» («Наша песня»)
вышел в 1936 г. в Москве.
В послевоенное время им написан ряд стихотворений и песен о мирном
труде советского народа. В годы работы в школе и позже литературным
творчеством занимался не регулярно. В 1988 г. издан сборник его избранных произведений «Муро пеленнак ила» («Песня живет с нами»). Некоторые стихи поэта переведены на русский язык, изданы в коллективных
сборниках в Йошкар-Оле, Москве и Кирове.
Награжден орденом Отечественной войны II степени.
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МЕДЯНЦЕВА МУЗА ПАВЛОВНА
(1930-2000)
Выпуск 1949 г.
Училась в Кильмезской школе.
Окончила философский факультет Ленинградского государственного университета.
В 1966 г. окончила аспирантуру Казанского университета. Кандидат философских
наук (1966), доцент (с 1971 г.), окончила
философское отделение ЛГУ. На кафедре
работала с 1962 по 2000 год. Работы в области этики, этических проблем науки.
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МОЛЧАНОВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ
Полковник-инженер, кандидат технических наук
Выпуск 1941 г.
После окончания Кильмезской школы, работал секретарем райкома комсомола.
С 1941 г. и до конца войны был на фронте.
Полковник-инженер, кандидат технических
наук, автор 130 научных работ 3-х изобретений, удостоен диплома 1-ой степени и 1-ой
премии на выставке трудового опыта УССР.
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МОЛЧАНОВА ЛЮДМИЛА ФЕДОРОВНА
Доктор медицинских наук, профессор, заведующая кафедрой
общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением
ФПК и ПП ГБОУ ВПО «Ижевская государственная медицинская
академия» Минздравсоцразвития РФ
Родилась 27 апреля 1939 г. в селе Кильмезь
Кировской области.
После окончания школы поступила в
Ижевский медицинский институт (ИГМА), который окончила в 1963 г. По распределению
начала работать врачом на Станции скорой медицинской помощи в г. Киров.
В 1966 году, отработав по распределению
3 года, зачислена в Ижевский государственный
медицинский институт исполняющей обязанности ассистента на кафедру организации здравоохранения.
Затем защитила кандидатскую, а потом
докторскую диссертацию.
1971 г. «Состояние здоровья ясельных детей и влияние на него некоторых социально-гигиенических факторов» 1991 г. «Комплексное социально-гигиеническое исследование образа жизни и здоровья семей рабочих и служащих, имеющих детей дошкольного возраста»
В 1974 году утверждена Советом института в должности доцента.
Под руководством профессора Л.Ф. Молчановой проводилось одно
из первых в России исследований качества жизни населения Удмуртской
Республики. Разработана и внедрена методика оценки качества жизни как
индикатора результативности оказания медицинской помощи и эффективности новых методов диагностики и лечения. При непосредственном
участии Л.Ф. Молчановой организовано методическое обеспечение развития стационарзамещающих и ресурсосберегающих технологий в практику здравоохранения Удмуртской Республики.
В 1994 году утверждена в должности заведующей кафедрой экономики и управления здравоохранением факультета последипломной подготовки. Людмила Федоровна является организатором этой кафедры. Создание кафедры – сложный процесс, требующий большой самоотдачи,
творческой, кропотливой работы. Высокий уровень квалификации, педа38

гогической мастерство руководителя и сотрудников позволили преодолеть трудности переходного периода.
С 1994 по 2015 год Людмила Федоровна работала на кафедре. Подготовила большую плеяду учеников, к их числу относятся: доктор медицинских наук профессор Попова Н.М., кандидат экономических наук доцент Пенкин Н. П., д.м.н. доцент Шкатова Е. Ю., д.м.н. доцент Жуковская
И.Г., д.м..н. доцент Г.И. Тихомирова, д. м. н. Злобина Г.М. и др. Под руководством Людмилы Фёдоровны с 2000 г. проводились научные исследования по изучению вопросов реформирования сестринского дела на современном этапе; освоению и использованию современных сестринских
технологий в обучении среднего и младшего персонала больниц и пациентов здоровье сберегающему поведению; анализу условий труда и состоянию здоровья специалистов со средним медицинским образованием.
В рамках этого направления проведено исследование, по оценке эффективности современных сестринских технологий. Впервые обоснованы и
внедрены инновационные сестринские технологии в МО и созданы программы обучения больных. Плодотворным по решению научных проблем
являлось сотрудничество в зав. кафедрой пропедевтики внутренних болезней с курсом сестринского дела проф. Я.М. Вахрушевым, проф. кафедры хирургических болезней ФПК и ПП А.Я. Мальчиковым, проф. кафедры детских болезней ФПК и ПП М.Б. Колесниковой.
Людмила Федоровна доктор меднаук, профессор, член корр. Евроазиатской Академии медицинских наук, Ветеран труда (медаль), заслуженный работник здравоохранения Удмуртской республики и Российской
Федерации.
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МУБАРАКШИНА АННА АНАТОЛЬЕВНА
Тренер по плаванию
Окончила Кильмезскую школу. Став
студенткой ВГГУ Анна Мубаракшина достаточно громко заявила о себе в любительском спорте. Бегом девушка увлеклась, еще
учась в школе. А в вузе в спорт ее «затянуло» капитально. Стала активно тренироваться, ей «поставили» технику. И пошлопоехало. Выполнила норматив первого разряда. За короткое время образовалась внушительная коллекция наград: шесть медалей
(в том числе одна золотая), два кубка (оба за
вторые места в кировских Кроссах наций
2009 и 2010 годов), а также уйма всевозможных дипломов и грамот.
Любимые беговые дистанции Анны 800 и 1500 метров. Но, ей приходилось состязаться и на трехкилометровке, и в спринте. На городских и
областных соревнованиях она попадала в призовые тройки. Участвовала
во Всероссийской универсиаде (!), это было в Чебоксарах. На любимой
800-метровке попала в первую десятку.
Запомнилось ей участие в так называемом горном беге в Марий Эл соревновались прямо на берегу Волги. Яркие впечатления остались и от
поездки в подмосковный город Жуковский, на чемпионат России по кроссу. Бежали два километра, в соперниках оказалось немало мастеров международного класса, так что ее 16-й результат можно считать очень
успешным.
Бывшая выпускница Кильмезской школы Анна Мубаракшина, теперь
уже Михалицына рассказывает о себе: «Моими школьными наставниками
были, конечно же, учителя физкультуры Анатолий Владимирович Лесников и Владимир Леонидович Ханжин. Добрую память оставили у меня
учитель биологии - Галина Петровна Стяжкина и учитель немецкого языка
- Анна Григорьевна Суслова.
Спорт для меня - главный показатель моей дисциплинированности,
ответственности, пунктуальности, уважения к людям. Спорт помогает мне
добиваться всегда своей цели и не вешать нос, а исправно трудиться и никогда ни на кого не надеяться, только на себя. Сколько себя помню - я все40

гда бегала, лет с 5-ти. Это точно! Участвовала в детских соревнованиях
среди классов, бегала на физкультуре, во время различных эстафет.
В школе любимым урокам была, конечно
же, физкультура. Бегала всегда хорошо, нормативы всегда сдавала на "отлично", поэтому
брали на различные районные соревнования,
где и выигрывала. Поэтому наверно решила
поступать на факультет физической культуры, в 11 классе не особо знаешь, кем ты хочешь работать в будущем. Решила, что хочу
связать жизнь со спортом и помогать влюбляться в него другим людям. В университете
на 3 курсе серьезно начала заниматься бегом,
выступать на областных соревнованиях,
окружных, была в составе сборной Кировской
области по легкой атлетике.
Школьные занятия спортом помогли мне в выборе будущей профессии. Сейчас я тренер по плаванию для самых маленьких и для взрослых. В
основном работаю с детьми, от грудничков и выше. До сих пор продолжаю
бегать, как любитель. Кроссовки всегда со мной в машине, даже тогда, когда нахожусь в отпуске».
Есть в арсенале наград Анны Мубаракшиной-Михалицыной и диплом
за прыжки с парашютом.
На снимке: Анна Мубаракшина с тренером А.Н. Трушковым на Кроссе
наций в Кирове, в руках у спортсменки кубок за второе место.
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ОВЕЧКИН ВЛАДИМИР ГЕРАСИМОВИЧ
Кандидат биологических наук, научный сотрудник
Учился в Кильмезской школе.
В 1960 г. окончил Московский государственный
университет им. М.В.Ломоносова.
В 1963 г. закончил аспирантуру.
Кандидат биологических наук, научный сотрудник института медико-биологических проблем.
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ЯКУПОВ ИСМАГИЛ ГИМРАНОВИЧ
Полярник
Родился в 1939 году, жил в деревне ТатКильмезь. Выпускник Кильмезской средней
школы. После окончания школы, поступил в
высшее военно-морское училище связи имени А.
С. Попова (ВВМУС) в Петергофе. Якупов, выбрав профессию полярника, стал участником нескольких научных экспедиций на южный полюс.
Антарктическая станция «Молодёжная», будучи самым масштабным объектом подобного
рода, считалась столицей Советской Антарктиды. На базе функционировало около семидесяти
построек, выстроенных в улицы. На ней одновременно жили и работали до 150 человек. Среди них был и наш земляк-Исмагил Гимранович
Якупов.
На «Молодежной» находились не только жилые комплексы и научноисследовательские лаборатории, но также нефтебаза и аэродром, способный принимать такие крупные самолеты, как ИЛ-76. Будучи участником
советской арктической экспедиции Якупов во время зимовки выполнял
обязанности мачтовика. Во время последующих арктических экспедиций
наш земляк выполнял обязанности ионосфериста, радиоинженера, геофизика.
Полярные экспедиции… Как правило, это словосочетание означает
пургу и метели, полярные сияния и проникающий всюду холод, торосы,
айсберги и разводья, тяжелый ежедневный труд без выходных и праздников, продолжительную разлуку с семьей и домом, духовую медь оркестров
и цветы при возвращении из высоких широт. Большинство изданий о героических первопроходцах Арктики и Антарктики рассказывают о мужестве и несгибаемости людей, заступивших на полярную вахту, в них
подробно описаны скромный быт и
условия работы, экстремальные ситуации и научные открытия. Но полярная экспедиция – это, прежде
всего, ее участники, каждый из которых, независимо от должности и
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звания, делал все, чтобы задачи экспедиции были успешно решены. В
освоение южного полюса внес свою достойную лепту и наш земляк, выпускник КСШ Исмагил Гимранович Якупов.
И.С. Якупов участвовал в пятнадцатой советской антарктической экспедиции (1969 – 1971 гг.); семнадцатой советской антарктической экспедиции (1971–1973 гг.); тридцать пятой советской антарктической экспедиции (1989–1991 гг.); сороковой российской антарктической экспедиции
(1994–1996 гг.) Принимал участие в экспедиции на судне «Академик Федоров». Последнее стало самым совершенным и мощным антарктическим
экспедиционным судном, работавшим когда-либо на акватории Южного
океана.
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Максимовская школа
АЛЯБЫШЕВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ

доцент кафедры специальных правовых наук юридического факультета
Высшей школы экономики и бизнеса Крымского федерального университета
имени В.И. Вернадского, кандидат юридических наук

Родился 21 ноября 1952 г. в Малмыжском районе, Кировской области.
В 1960 г. переехали жить в поселок Максимовский Кильмезского района. Окончил Максимовскую среднюю школу (с 1 – 10 класс). После школы стал студентом юридического факультета Пермского университета.
Алябышев Михаил Степанович, доцент кафедры специальных правовых наук юридического факультета Высшей школы экономики и бизнеса
Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, кандидат
юридических наук, автор многих книг по юриспруденции живет в г. Симферополе.
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ДВОЕГЛАЗОВ АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
Предприниматель
«Где родился, там и сгодился», - именно так можно сказать о выпускнике 1995
года Максимовской школы Андрее Анатольевиче Двоеглазове.
В начале двухтысячных очень трудно стало найти работу в родном поселке.
Именно тогда Андрей Анатольевич решил заняться частным производством,
выкупив пилораму и здание склада бывшего леспромхоза. У жителей поселения
появились рабочие места. Индивидуальное предприятие А.А Двоеглазова начало
свою работу в 2003 году, трудились там
тогда три человека. Основное производство было открыто с 2010 года.
Сначала занимались просто распиловкой, потом начали сами заготавливать лес, взяв в аренду лесной участок. Производство расширялось - в данный момент у предприятия почти 100% переработка сырья. В ближайших
планах Андрей Анатольевич стремится быстрее запустить линию переработки березы по получению шпона.
Посильную помощь молодой предприниматель оказывает в ремонте и
обслуживании дорог, ежегодно предоставляет пиломатериалы и дрова своей родной школе, построил мост через озеро Глубокое.
Андрей Анатольевич признан победителем районного конкурса на
звание «Лучший по профессии - 2011» в номинации «Лучший предприниматель», а также награжден Благодарственным письмом за достойный
вклад, внесенный в реализацию инвестиционных программ и проектов в
развитие общественной инфраструктуры на территории муниципального
образования
Кильмезское
городское
поселение.
В
кабинете
А.А.Двоеглазова есть грамоты и дипломы за оказанную спонсорскую помощь общеобразовательным организациям Кильмезского района.
Своими добрыми делами Двоеглазов А.А. снискал уважение земляков.
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МЕДЯНЦЕВА ЭЛЬВИНА ПАВЛОВНА
доктор химических наук,
профессор Казанского Федерального университета
Родилась 8 июля 1949 года в селе
Кильмезь Кировской области. Девочка
с ярко рыжими косичками и редким
именем Эля. Этакая заводила своей
уличной, в основном мальчишечьей,
компании. Три года проучилась она в
Кильмезской школе. Потом семья переехала на Чернушку, поскольку туда
перевели папу по партийной линии.
Собрались буквально в срочном порядке 30 августа, так как 1 сентября
надо было уже идти в новую школу.
Максимовская средняя и стала для неё
родной.
А жизнь в те годы (шестидесятые)
в Максимовской школе била ключом!
Взять хотя бы разучивание танцев по большим переменам или малую Третьяковскую галерею, которая с детства научила разбираться в живописи. А
костюмированные новогодние балы! Или концерты по близлежащим деревням, инициатором которых была мама Эли - учительница географии
Анна Александровна.
На всю жизнь осталась в памяти тайно организованная самими девчонками и мальчишками Чернушки тимуровская команда, которая под покровом ночи не только носила дрова и воду, сгребала с крыш снег, но и сажала цветы. Вырастить их на чернушских песках считалось чем-то невероятным. Поливали, естественно, тоже ночью.
Много еще разных увлечений было у отличницы учебы Эльвины Медянцевой, всего не перечислишь. К примеру, учитель физкультуры Михаил Иванович Решетников так смог увлечь девчонок гимнастикой, что они
проводили в спортзале всё своё свободное время. Сесть на любой шпагат и
выступить на районном смотре самодеятельности с каким-либо гимнастическим номером было для Эли проще простого. Впрочем, так же, как и
станцевать или спеть в качестве солистки школьного хора. Небольшая картавость придавала её пению особый шарм.
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Но одним из главных увлечений любознательной школьницы, переросшем потом в профессию, стала химия. Благодаря своей учительнице
Тамаре Андреевне Лобененковой она страстно полюбила этот предмет, не
раз успешно участвовала в районных и областных олимпиадах по химии.
Не удивительно, что, закончив десять классов с золотой медалью, талантливая выпускница с легкостью поступила на химический факультет
Казанского Государственного университета, сдав лишь один профилирующий предмет (химию) на «5». Такие были тогда правила приема для медалистов. Далее пять студенческих лет, аспирантура, преподавательская и
большая научно-исследовательская деятельность.
И вот уже 50-й год Эльвина Павловна Медянцева успешно трудится в
стенах родного ВУЗа, именуемого теперь Казанским Федеральным университетом.
Совсем еще юной, в 25 лет, она стала кандидатом химических наук, а в
40 с небольшим защитила и докторскую диссертацию. С тех пор доктор
химических наук Э.П. Медянцева является профессором химического института имени А.М. Бутлерова в Казанском Федеральном университете.
Студенты любят ее за доброту и понимание, простоту в общении, благодарят за глубокие знания химии, полученные в ВУЗе. А преподает она
им массу интересных предметов: общий курс аналитической химии, концепцию современной аналитической химии, физико-химические методы
исследования, избранные лекции по химии и т.д.
Обширны направления и научной работы профессора Медянцевой.
Среди них, к примеру, иммунология, электрохимия, биохимия и многие
другие. Более 350 научных работ опубликовала она в различных изданиях
за годы работы. Ей принадлежат два учебных пособия для студентов ВУЗов, восемь учебно-методических изданий, масса обзоров в центральных и
международных журналах, а также больше десятка различных новейших
изобретений и патентов. Под ее руководством защитили диссертации десятки аспирантов.
Нашу землячку Э.П. Медянцеву, безусловно, можно назвать большим
ученым с солидным именем. Судите сами: она - член диссертационного
совета, член комиссии по биологическим и биохимическим методам анализа Российской академии наук (РАН), Соросовский доцент и Соросовский профессор, дважды отмечена дипломом Министерства высшего образования СССР и РФ как руководитель студенческих дипломных работ,
получивших медали на Всесоюзных и Всероссийских конкурсах. Кроме
того, Эльвина Павловна имеет редкое звание - «Почетный работник высшего профессионального образования РФ», она же - «Заслуженный дея48

тель республики Татарстан». Доктор наук, профессор Медянцева - постоянная участница Всероссийских и международных научных конференций
по вопросам химии. При этом она побывала во многих странах Европы.
Ее доклады всегда получают от коллег самую высокую оценку. Помогает ей в общении с иностранными коллегами знание английского и
немецкого языков.
И других увлечений у нее масса. Может часами плавать в Волге. Может взяться за любое рукоделие. К примеру, начать изготавливать самодельные украшения. Так что солидная приставка к имени «доктор наук,
профессор» как-то сразу смягчается при общении с этой умнейшей интересной женщиной и просто замечательным человеком.
Последнее - так оно и есть, а вот насчет «свысока» к нашему профессору никакого отношения не имеет. Быть на равных, понимать каждого вот ее стиль общения со студентами, да и вообще с людьми.
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ЯРУНИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
Заместитель Атамана Великого Братства Казачьих войск России,
начальник Службы Безопасности
Родился в 1946 г. в Нолинском районе, но
его детство и юность прошли в посёлке Саринка Кильмезского района Кировской области.
После окончания Максимовской школы в
1965 г. был призван в ряды Советской Армии., службу начал в г. Черняховске Калининградской области, в одной из ракетных
частей.
Окончил военное училище, школу КГБ
СССР, получил4-е высших образования.
Работал в военной контрразведке. Прошел
путь от оперуполномоченного Особого отдела КГБ СССР до руководителя контрразведочного органа одной из воздушнодесантной дивизии и крупного военного
гарнизона.
Сергей Иванович побывал в различных
«горячих точках» СССР: Нагорном Карабахе, Афганистане, Баку, Тбилиси.
За это награжден высокими правительственными наградами.
Был назначен заместителем Атамана Великого Братства Казачьих войск
России, начальником Службы Безопасности. В последние годы службы
работал в Управлении при Президенте РФ в г. Москвы.
В настоящее время Сергей Иванович находится на пенсии. Живет в
городе Лабинске, на Кубани.
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Селинская школа
ФИЛИМОНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Родился 7 ноября 1959 года в деревне Логиново
Кильмезского района Кировской области. В 1975
году закончил Селинскую школу. Учился в Сарапульском техникуме, получил специальность
механика.
Вся трудовая деятельность Сергея Алексеевича
связана с родным Кильмезским районом. После
службы в армии пришёл работать в Сельхозтехнику, с 2002 г. директор ООО «Сельхозтехника»,
с 2006 г. - директор ООО «Ритм Бис». Под его
руководством предприятие уже более 17 лет уверенно работает, несмотря на жёсткую конкуренцию.
Сергей Алексеевич ведет большую общественную работу. Неоднократно избирался депутатом поселковой думы пгт
Кильмезь, является депутатом Кильмезской районной Думы нескольких
созывов.
За свой многолетний добросовестный труд и активную общественную работу награжден Благодарственными письмами и Почетными грамотами
районного и областного уровня. Является победителем районного конкурса «Лучший по профессии – 2014 г.».
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