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одилась 21 ноября 1962 г. в с. Новокрасное Арбу
зинского района Николаевской области.
Высшее учебное заведение, факультет и даже
специальность, где мне предстояло учиться, выб
рала моя старшая сестра, которая оканчивала Одесский
институт народного хозяйства. Ее выбор поддержали
родители. А мне было интересно все, тем более что
вступительные экзамены не имели значения — я окон
чила школу с золотой медалью, училась легко и с жела
нием. Когда первый раз переступила порог Одесского
института инженеров морского флота, мне сразу там
понравилось. Потому в 1980 г. без раздумий подала до
кументы в этот вуз. Как же я благодарна своей сестре
сегодня!
Конечно, самые яркие впечатления связаны с первым
курсом: новые друзья, самостоятельная жизнь в общежи
тии, первые лекции, знакомство с преподавателями. Пер
вую сессию помню, как сейчас: группа сдавала математи
ку и экономическую географию. Математику читала Гайя
Ивановна Помельникова, преподаватель от Бога. Зало
гом успешного экзамена могла быть только системная
работа на протяжении всего семестра. Гайя Ивановна
обязательно проверяла конспекты, а на занятиях каждому
казалось, что она постоянно смотрит именно на него,
потому «не включиться» было невозможно. Высокая тре
бовательность, интеллигентность, умение подать инфор
мацию сочетались со стремлением идти навстречу тем
студентам, которые действительно старались вникнуть в
предмет.
Нельзя забыть и преподавателя географии Лодяко
ва, его потрясающие «некнижные» лекции, живую речь,
отличное чувство юмора. Но бывший моряк, офицер,
он считал, что наш вуз не для девочек, и потому сдать
экзамен по его предмету студенткам было сложнее, чем
любой другой: преподаватель «гонял» нас нещадно,
карту требовал знать наизусть.
Всегда с благодарностью вспоминаю практические
занятия по финансам у Георгия Ивановича Шубартовс
кого, который был моим руководителем диплома. У ме
ня до сих пор сохранились привычка начинать знаком
ство с книгой с ее последней страницы (с содержания)

и навыки грамотного конспектирования, которым я на
училась у Георгия Ивановича.
Одно из самых ярких событий студенческой жизни —
празднование 50летия ОИИМФа в Оперном театре, куда
я получила пригласительный билет как профорг группы.
Присутствовал министр Морского флота СССР Тимофей
Борисович Гуженко, а также много известных выпуск
ников прошлых лет из разных стран, среди которых —
Михаил Михайлович Жванецкий.
После второго курса в составе студенческого
стройотряда я поехала в порт Тикси (Якутия), где моей
первой настоящей трудовой школой стала работа прие
мосдатчиком «12 через 12», в том числе и в ночные сме
ны, и на рейде. Наша агитбригада спускалась на катере
по реке Лена, посещала рыбацкие поселки. Для нас,
южан, это было потрясение. Кстати, в дальнейшем
судьба связала меня с Крайним Севером на 12 лет: пос
ле окончания учебы в составе группы выпускников раз
личных факультетов я вместе с мужем, выпускником
факультета управления морским транспортом Алексеем
Алексеевичем Шевелевым получила направление на
работу в г. Норильск. Моя трудовая деятельность нача
лась в ПО «Норильскснаб» на должности экономиста
финансового отдела (позже назначена заместителем и
начальником отдела).
В 1998 г. мне предложили работу в главном офисе
ОАО «ГМК «Норильский никель» в Москве. Но с но
рильскими водниками поддерживаю отношения до сих
пор: когда мы встречаемся, то всегда вспоминаем, как
приехали в Норильск, как все начиналось. В 2011 г.
первый раз была на встрече выпускников в Клайпеде.
Впечатления остались самые теплые.
У меня есть еще одно очень большое желание: пока
зать дочери Елене Одессу и знаменитый Одесский Вод
ный. Она уже получила высшее образование в одном из
московских университетов, а теперь заканчивает магист
ратуру в Нидерландах (специальность — «Государствен
ное управление»). Хочется о многом рассказать дочери,
провести ее местами моей юности, где лежит начало
маршрута «Одесса–Норильск–Москва». Ведь главное
в жизни — идти своим путем!
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