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 Июль 2012 года. Театр оперы и балета. Пол-
ный зал. Юбилей Палаты адвокатов Самарской 
области - 10 лет. На сцене Президент ПАСО Татья-
на Бутовченко. Она... поёт. Вдохновенно. И, 
конечно, талантливо, потому что только так и 
можно. Она поёт «спасибо» своим коллегам, она 
поёт «радость» своего успеха и «счастье» общего 
дела. Когда-то юная Татьяна пела на студвёснах 
КГУ, брала премии и награды, залихватски испол-
няла под баян Коли Шабанова, нынешнего замес-

тителя председателя Самар-
ского областного суда, народ-
ные песни. Затем последова-
ли долгие годы молчания. 
Теперь, когда Палата адвока-
тов Самарской области стала 
одной из лучших адвокатских 
палат России, Татьяна Дмит-
риевна снова взяла в руки 
микрофон. 

«ЗВЕЗДА»

Иного эпитета подобрать невозможно, стоит просто 
взглянуть на неё. Одета с иголочки, всегда высокий 
каблук, стильные аксессуары, изысканный макияж, 
стройная и как будто устремлённая ввысь... Никуда не 
деться от ощущений, хочется сразу сказать о том, что 
Татьяна Бутовченко - женщина необыкновенная. Пожа-
луй, на ум приходит только одно сравнение, известное 
по массовой литературе: Леди-совершенство. Причём, 
когда слышишь восторженные оценки со стороны кол-
лег, закрадывается подозрение: лесть и чинопочита-
ние. Но проведёшь с ней минуту, час, день - попадаешь 
под женские чары, поражаешься её гибкому уму.
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Татьяна БУТОВЧЕНКО: 
- Я поняла, что снова хочу петь. Сочинить стихи 

для меня не проблема. Они рождаются легко: щёлк! - и 
выплеснулось! Когда стали проводиться корпоратив-
ные праздники, раскрепостилась и вышла на сцену. 

 Вся Палата адвокатов «заряжена творчеством». 
Накануне юбилея ПАСО Татьяна Дмитриевна при-
гласила заместителей и поставила ультиматум: «Вы 
должны выйти на сцену и спеть арии вице-прези-
дентов». Солидные и успешные адвокаты, обре-
менённые многолетней практикой, опешили: как 
это? А голоса, навыки поведения на сцене, опыт 
концертной деятельности?! Президент как отреза-
ла: «Петь будем». Пошили смокинги, подобрали 
музыку, Бутовченко написала текст будущих арий, 
стали репетировать. Алексей КОКИН, вице-президент 
ПАСО, вспоминает, насколько изнурительным был 
этот труд. Результат превзошёл самые смелые ожи-
дания: «Для меня было неимоверно сложным в 
этом проекте сопоставить профессии адвоката и 
артиста. Сломать себя, подняться над ситуацией, 
рискнуть. Теперь-то я понимаю, что любой человек, 
если он верит в свои силы, может выйти на сцену и 
достойно выглядеть. В следующий раз, если предста-
вится такая возможность, буду психологически готов 
на любую авантюру, предложенную Татьяной Дмит-
риевной. Президент палаты выполняет функцию 
Президента гениально. Генерирование идей позво-
ляет подняться на другой уровень, попробовать 
себя в самых разных ипостасях. Знаете, что было 
самым приятным... После выступления в Оперном я 
спустился со сцены и тихонько вышел в холл унять 

волнение. Ко мне подходит 
пожилая дама, хранительница 
зала, и говорит: «Какие же вы 
талантливые артисты, какие 
молодцы! Я зачарованно слу-
шала ваше пение». Когда слы-
шишь комплимент от посто-
роннего, по сути, человека, 
понимаешь, что твой проект и, 
правда, удался». 

На сцене Самарского академического театра оперы и балета

Вице-президент ПАСО 
Алексей Кокин
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Ольга ГАЛЬЦОВА, 
депутат Государственной Думы 
V созыва, нотариус: 

- Рассказывал ли вам кто-
нибудь, как она танцует танец 
живота? Нет? О-о-о-о. Человек 
проявляется, как правило, в 
неформальной обстановке. А 
теперь представьте себе, какую 
надо иметь смелость и какой 

талант для того, чтобы на мероприятии, на большой 
публике станцевать танец живота! Нужно к этому 
быть готовой! Готовой к критике, готовой к тем раз-
говорам, которые могут пойти за спиной. Но на самом 
деле ничего, кроме восторга, когда смотрела, как она 
движется, я не испытывала. Полагаю, что и все 
остальные тоже. Она танцует про-фес-си-о-наль-но. 
Её можно выпускать на любую сцену, и, я думаю, без 
куска хлеба Татьяна Дмитриевна не останется!

Можно смело утверждать, что творческое 
начало натуры Татьяны Бутовченко помогло ей 
добиться в жизни многого. Творческие люди 
никогда не позволяют мышлению быть пассив-
ным, всеядным, не задающим вопросов. Их не 
пугает перспектива неудачи, они твёрдо намере-
ны добиться успеха, каких бы усилий это ни стои-
ло. Татьяна была такой с детства.

 Небольшого деревянного дома, стоящего на 
задворках кинотеатра «Фурор» (ныне театр 
«Самарская площадь» - прим. авт.), уже не сущест-
вует, он давно пошёл под снос. В нём прошло 
детство Тани. Семья Пацевых - такова девичья 
фамилия Т.Д. Бутовченко - жила очень бедно. 
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Отец умер, когда дочери исполнилось 11 лет, её 
брату - 9. Мама вынуждена была уйти с Централь-
ного телеграфа, где работала в три смены, и 
устроиться уборщицей в ближайшее ателье, 
чтобы быть с детьми. Самым большим развлече-
нием для маленькой Тани были фильмы, шедшие 
в прокате. Каждый она смотрела по нескольку 
десятков раз. Лестничное окно их дома выходило 
аккурат напротив оконца зрительного зала, и при 
определённой сноровке можно было смотреть 
фильм от начала до конца. Ещё была соседка, 
тётя Оля, которая работала билетёром и частень-
ко пускала Таню с братом на свободные стулья 
после начала сеанса. Песни из советских кино-
фильмов выучивались наизусть, и Татьяна 
нередко развлекала соседей по коммунальной 
квартире их исполнением. 

Благодаря месту прописки, Татьяна пошла 
учиться в школу №81. Она вспоминает, что в те 
годы эта школа считалась самой престижной в 
городе. 

Татьяна БУТОВЧЕНКО: 
- Я попала в элитную школу. Это центр города, 

самые лучшие педагоги. В классе «из простых» были 
я и ещё одна девочка. Остальные с папами-генерала-
ми или большими чиновниками. Мы жили в доме без 
удобств, с печным отоплением, туалет на улице. Ко 
мне одноклассники относились свысока. Меня это 
задевало. Я всегда была амбициозной, никуда от 
этого не денешься. Надо было всем доказать, что я 
лучшая. А как? Долбить науку. Я все предметы 

учила педантично. Знаете, - 
смеётся, - я была правильной 
девочкой, просто отвратитель-
но правильной. Всё учила, всё 
знала, списывать не давала, 
вечно «подтягивала» отстаю-
щих, делала с ними уроки. У меня 
были сплошные пятёрки. Учить-
ся на отлично намного легче, чем 
учиться плохо. Даже если ты 
вдруг что-то не знаешь, препо-
даватель как думает? - это слу-
чайность. Так что мне было 
легко учиться, я делала это с 
упорством и удовольствием.

Мария Фёдоровна и Дмитрий Гаврилович Пацевы - 
родители Татьяны Бутовченко

С братом Виктором
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К 10 классу и выпускным 
экзаменам неравенство стёр-
лось, Татьяна завоевала ува-
жение одноклассников и, 
кроме того, превратилась в 
красивую девушку. Её с удо-
вольствием приглашали в 
ателье, где работала мама, 
поработать моделью. Точё-
ная фигурка 44 размера пол-
ностью соответствовала тре-
бованиям городского ателье 
мод. В её гардеробе изредка 
появлялись штучные, как 
теперь говорят, дизайнер-
ские платья. В одном из них 
она закончила университет и 
пришла работать в адвокату-
ру - строгое, чёрное, с кру-
жевными крылышками. В 
этом платье Татьяна Бутов-
ченко читала лекции, кото-
рые тогда каждый адвокат 
обязан был читать два раза в 
месяц в кинотеатрах или 
общежитиях. Из-за необыч-
ного платья её приглашали 
часто и просили: наденьте 
мантию. Вот какие оно вызы-
вало ассоциации. 

Татьяна Дмитриевна 
считает, что ей во многом 
повезло. С местом рожде-
ния, со школой. И ещё 
одним своим везением она 
считает факт поступления 
в Куйбышевский государ-
ственный университет. 
Это был самый первый 
набор на юридический 
факультет, с сумасшед-
шим конкурсом - 10 чело-
век на место. Татьяна 
Бутовченко превосходно 
сдала вступительные экза-
мены и прочно заняла 
место «первой отлични-
цы» в группе. 
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Татьяна БУТОВЧЕНКО: 
- Я всегда мечтала быть именно адвокатом! Как 

ни странно, все, кто учился со мной на юридическом 
факультете, хотели быть судьями, и никто - адвока-
том. Во мне всегда сидела сердобольность какая-то. 
Однокурсники спорили - он преступник! Я отвечала: на 
голову этого мерзавца всегда найдётся много желаю-
щих покарать! Должен быть хоть один, кто хочет 
помочь. Мне каждого подзащитного было жалко. Пре-
жде всего, он живой человек, а живому больно. Когда 
меч Фемиды рубит сплеча, никто не думает, что 
рубит по живому. Меня это до сих пор держит в жизни, 
я стараюсь не причинять людям зла. Вот так сложи-
лось, что выбрала профессию осознанно и до сих пор 
влюблена в неё.

В послужном списке адвоката по уголовным 
делам Бутовченко сотни успешных дел и только 
одно провальное, о котором Татьяна Дмитриевна 

с болью вспоминает до сих 
пор: судья «дал» больше, чем 
просил прокурор, и она точно 
знает, что причина тому - 
отказ «поужинать со служите-
лем Фемиды» после процес-
са. Её глобальный перфекци-
онизм никогда не позволял 
равнодушно относиться к 
клиентам. Только победа. 
Поэтому она готовилась к 
процессам с полной самоот-
дачей, как сама признаётся, 
ночами не спала, забывала 
про детей и мужа. Например, 
могла по делу о хищении в 
особо крупном размере, за 
что, по действовавшему тогда 
уголовному кодексу, преду-
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сматривалась смертная казнь, 
добиться условного наказа-
ния, без лишения свободы. А 
когда она закончила очеред-
ное громкое дело по Крытому 
рынку (ныне Ленинскому - 
прим. авт.), где «проходила» 
организованная группа лиц, 
ей подарили несколько кор-
зин фруктов, оформленных 
просто фантастически: насто-
ящие букеты из фруктов, 
чудо-чудное по советским 
временам! «Люди понимают, 
когда ты выкладываешься 
полностью, - говорит Татьяна 
Бутовченко. - Когда мы рас-
сматриваем в Квалификаци-
онной комиссии жалобы, мне 
становится горько оттого, что 
некоторые адвокаты не 
умеют работать с клиентом. 
Меня учил Семён Абрамович 
Берштейн, известнейший 
адвокат. Он всегда говорил: 
"Таня, ты должна провести 
дело так, чтобы к тебе по 
рекомендации этого клиента 
пришли ещё человека три. 
Если придёт только два - что-
то не так. Если один - плохо 
совсем. А если не пришёл 
никто, значит, это не твоя 
работа". Для меня его слова 
как "Отче наш"». 

Татьяна Бутовченко ещё в 
университете выбрала не 
самую женскую специализа-
цию - уголовно-процессуаль-
ную. Её клиенты, как она сама 
их перечисляет, - мошенники, 
бандиты, насильники, убий-
цы, и среди них интеллиген-
тные субъекты - неплательщи-
ки налогов. Самым напряжён-
ным периодом адвокатской 
деятельности были 90-е годы 
- время «бригад», «крыш», 
«рэкетиров» и прочее. 

Татьяна Дмитриевна рассказывает: 
- Мой портфельчик с уголовным кодексом был всегда 

наготове. В 2-3 часа ночи - телефонный звонок: «Татья-
на Дмитриевна, проблемы, машину за вами уже высла-
ли». И не спрашивали, могу я или нет. Телефон вообще 
стоял на тумбочке с моей стороны кровати, а не со 
стороны супруга, а он, между прочим, работал в это 
время в уголовном розыске. Телефонный звонок ночью - 
это на 99 процентов звонок мне.

Более 25 лет активной адвокатской практики 
остались за плечами, и Татьяна Бутовченко примери-
ла на себя деловой костюм руководителя, став пред-
седателем Президиума Самарской областной колле-
гии адвокатов. В 2002-м начала работу по формиро-
ванию Палаты адвокатов Самарской области. Для 
того чтобы понять «внутреннюю адвокатскую кухню» 
тех лет, надо было в ней вариться. Чёткое законода-
тельство, регламентирующее адвокатскую практику, 
отсутствовало. Хаос и вольнодумство - этими двумя 
определениями можно оценить ситуацию тех лет. 
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Андрей СУЧКОВ, 
Вице-президент ПАСО: 

- Это был полный внутренний раздрай, разные 
политические силы, каждая из которых тянула одеяло 
на себя. Совершенно не выстроены отношения с влас-
тью. Нужно иметь мужество и исключительные бой-
цовские качества, чтобы всех сплотить. На тот 
момент была только одна фигура, способная выпол-
нить эту непростую задачу: Татьяна Дмитриевна 
Бутовченко. Административная реформа российской 
адвокатуры, предложенная Президентом и обсуждае-
мая Думой, была на подходе...

Татьяна БУТОВЧЕНКО: 
- Изучив проект закона «Об адвокатской деятель-

ности и адвокатуре в РФ», принятый Государствен-
ной Думой в первом чтении, я отправилась к Алексан-
дру Яковлевичу Гозданкеру, возглавлявшему тогда 
областной Минюст. Проект закона взяла с собой, 
маркером пометив те места, где перечислялись обя-
занности Министерства юстиции по реорганизации 
адвокатуры. Александр Яковлевич - проницательный 
человек - взял книжечку, перелистал, посмотрел на 
выделенные жёлтым страницы и спрашивает: «Вы 
полагаете, что всё это наши функции?» Я молча кив-
нула головой. Через день он позвонил и сказал: «Приез-
жайте, начнём работать». Спустя два месяца Закон 
был принят. Мы к этому были готовы. 

Александр ГОЗДАНКЕР, 
руководитель Федеральной служ-
бы судебных приставов Самар-
ской области: 

- Конечно, становление Пала-
ты адвокатов Самарской обла-
сти и учредительная конферен-
ция - это очень памятные собы-
тия. Шутка ли: мы собрали в ДК 
Дзержинского более тысячи адво-
катов! Все организационные 
вопросы были решены сразу. Но я 
вам сейчас другую немного исто-
рию расскажу, которая утверди-
ла меня в мысли, что Татьяна 
Бутовченко - это тот человек, 
который потянет реформу адво-
катуры и управление её руково-
дящим органом. Я по роду своей 
службы человек «невыездной» и 
«невыходной» в плане посещения 
всяких неформальных мероприя-
тий. Но для Татьяны Дмитриев-
ны сделал исключение и принял 
её приглашение приехать на 
дачу. Именно тогда я понял, 
каким она будет хорошим руково-
дителем. Дача у всех - что? 
Место отдыха и сбора всякого 

Александр Гозданкер
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ненужного городского хлама. А у 
неё дом и двор на даче идеально 
чистые и аккуратные. Газон - 
травинка к травинке, великолеп-
ный, ухоженный цветник, идеаль-
ный порядок везде. Я тогда 

по думал: у неё всегда порядок будет в делах. И не ошиб-
ся. До сих пор с удовольствием наблюдаю за её деятель-
ностью и рад видеть, как Палата адвокатов вышла на 
передовые рубежи в стране. 

Самарская Палата адвокатов учреждена 
первой в Российской Федерации. Необходимо 
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отметить, что за успехи в 
реализации федерального 
закона об адвокатской дея-
тельности Палата награжде-
на Золотой медалью имени 
Фёдора Никифоровича Пле-
вако, которая висит на 
самом видном месте в каби-
нете Татьяны Бутовченко. И 
это очень знаковый момент, 
потому что за всю историю 
только четыре адвокатские 
Палаты получили такую 
награду. И среди них - 
Самарская. 

Палата адвокатов Самарской области

Золотая медаль имени Фёдора Никифоровича Плевако
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Юрий РЯЗАНЦЕВ, 
Вице-президент ПАСО: 

- Полагаю, что Татьяна 
Дмитриевна сама - целая исто-
рия. Мне приятно, что я в эту 
историю попал и что участ-
вую в её создании. Сейчас уже 
тольяттинские адвокаты 
привыкли: едет Женщина! Пре-
зидент!.. Собираешь актив в 
Тольятти, председателей кол-
легий, многие приходят с цве-
тами... Приятно... Думаю, что 
она сыграла объединяющую 
роль. Хотя она нас благодарит, 
но я думаю, что её роль - глав-
ная.

 Андрей СУЧКОВ, 
Вице-президент ПАСО: 

- Пройдёт время, мы оценим 
историю становления Палаты 
адвокатов. Мне кажется, что 
прошедшие 10 лет были лучши-
ми для нашей адвокатуры, даже 
если мы углубимся в дореформен-
ную и дореволюционную исто-
рию адвокатуры. Это, действи-
тельно, золотые годы.

Начинать работу Татьяне 
Бутовченко и её команде 
пришлось с крайне непопу-
лярных карательных мер. 
Разболтанные и развращён-
ные неуплатой налогов и 
прикарманиванием гонора-
ров, адвокаты с трудом под-
чинялись закону. Бойкотиро-
вались любые решения руко-
водящего органа. Стратегия 
Палатой адвокатов была 
выбрана простая: прини-
мать только самые необхо-
димые решения, но добить-
ся их беспрекословного 
исполнения. 

Первый состав Совета Палаты адвокатов 
Самарской области

Первый состав Квалификационной комиссии Палаты 
адвокатов Самарской области
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Когда заходишь в поме-
щение ПАСО и двигаешься 
по коридору к кабинету 
Президента, то видишь, что 
по правую руку стена дли-
ной метров эдак в десять 
завешана яркими, празд-
ничными фотографиями: 
адвокаты на съёмках собст-
венного мюзикла, на тепло-
ходе, на корпоративе, на 
сцене. Даже особо не вгля-
дываясь в каждое фото, 
понимаешь, насколько 
насыщенна творческая 
жизнь адвокатского сооб-
щества. Существовала ког-
да-то такая же стена и по 
первому адресу ПАСО, на 
улице Куйбышева, 48, но её 
содержание было карди-
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тинский адвокат написал о ней такие строки: 
«Чтобы быть в Палате первой, надо быть, 
конечно, стервой!» Три года понадобилось, 
чтобы наладить дисцип лину. Конечно, и сейчас 
возбуждается много дисциплинарных произ-
водств по жалобам на адвокатов, но грубей-
ших нарушений мало, потому что серьёзно 
увеличилась мера ответственности каждого. 

Татьяна Бутовченко учредила ещё одну 
очень важную традицию - личные приёмы 
адвокатов Президентом Палаты. Никогда до 
этого такая форма работы не практиковалась в 
регионе. Доходило до того, что адвокаты пред-
седателя коллегии в лицо не знали. Татьяну 
Бутовченко лично знает всё адвокатское сооб-
щество. Любой член ПАСО может запросто 
придти к Президенту в любое время, номер её 
мобильного телефона известен каждому адво-
кату и включён круглосуточно. Об этом пора-
зительном явлении нам рассказала Ольга ГАЛЬ-
ЦОВА, давний соратник Татьяны БУТОВЧЕНКО: 

- Вы знаете, адвокаты - это сообщество людей 
очень разных. Они все свободные в своей профессии и 
в принятии решений. Поэтому умение находить 
компромисс с каждым членом своей Палаты - это 
огромная работа, в том числе и над собой. Действи-
тельно, до неё не существовало приёмной для адво-
катов. Это абсолютно её ноу-хау, стиль работы. 
Потому что она прекрасно понимает, что самые 
сильные и профессиональные юристы тоже нужда-
ются в поддержке и помощи. А поскольку она ещё и 
женщина, то это облегчает ситуацию, ведь женщи-
не можно рассказать всё, она поймёт. У неё другая 
психология, другое начало в жизни. Поэтому к ней 
адвокаты и тянутся. Не только адвокаты, но и 
юристы со всей Самарской области. Знаете, как в 
юридическом сообществе говорят: вот случилось 
что-то или кто-то попал в беду - а ты к Бутовчен-
ко ходил? Кто хоть раз с ней общался, знает, как 
она реагирует на просьбы. Это очень важно!

 В ней уживается мягкость и абсолютная непо-
колебимость. Есть что-то материнское в том, как 
она управляет Палатой и своим немаленьким 
коллективом. Её подход: дать человеку возмож-
ности для роста и развития, похвалить по заслу-
гам, строго спросить за лень, непрофессиональ-
ное поведение и нарушения этики адвоката. 

нально иное. Вместо нынеш-
ней «стены сплошного пози-
тива» - то была «стена 
плача», как её окрес тили 
острые на язык адвокаты. 
Тогда вывешивались реше-
ния о наказании адвокатов 
за дисциплинарные про-
ступки, с подлинными фами-
лиями провинившихся. За 
десять минувших лет 176 
адвокатов лишены статуса. 
Это десятая (!) часть профес-
сионального сообщества. 
Злопыхатели за спиной кри-
чали: «Бутовченко самоут-
верждается, тренируется на 
нас, выслуживается, злобст-
вует». А она была глуха к 
подобным репликам и чётко 
следила за тем, чтобы в 
Самарской области испол-
нялся закон. Один тольят-
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Ещё один внутренний 
закон, введённый Бутовченко: 
все адвокаты обязаны повы-
шать профессиональный уро-
вень, каждые пять лет 100 часов 
посвятить обучению. Для этого 
Палата адвокатов приглашает 
читать лекции лучших специа-
листов. С адвокатами - «неуча-
ми» разговор короткий: лише-
ние возможности заниматься 
адвокатской деятельностью. 
Поэтому все члены ПАСО нахо-
дятся в хорошем профессио-
нальном тонусе, что, безуслов-
но, благоприятно отражается 
на общем уровне судебной и 
правоохранительной системы 
региона. 
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специалисты в круглосуточном режиме, без всяких 
перерывов и выходных, исполняют заявки органов 
следствия, суда и прокуратуры. Мы пробыли там 
несколько минут, и всё это время девушки-коорди-
наторы беспрерывно отвечали на звонки многока-
нального телефона, бегали быстрыми пальчиками 
по клавиатуре, не поднимая на нас глаз. Система 
работает таким образом, что каждый звонок, когда 
требуется участие адвоката в уголовном судопро-
изводстве, поступает сюда. Центр субсидирован-
ной юридичес кой помощи выполняет очень важ-
ную задачу - обеспечивает реализацию права на 

Алексей БОРОДИН, 
член Квалификационной 
комиссии ПАСО: 

- Татьяна Дмитриевна - 
лидер. Она целеустремлённая, 
влекущая вперёд всех, кто её 
окружает, где-то очень настой-
чивая, где-то мягкая и гибкая. В 
общем, я скажу, что при всех ком-
ментариях и характеристиках её 
как жёсткого руководителя она 
ни разу не дала шанс усомниться 
в своем профессионализме. Никог-
да не было ни одного пустого 
обещания. Только реальные про-
екты, которые всегда доводились 
до логического конца. Она всегда 
находит компромисс в отноше-
ниях, и из каждой ситуации мы 
выходим с результатом, к кото-
рому стремимся. 

В 2008 году Татьяна Бутов-
ченко привезла из Голландии 
идею создания Центра субси-
дированной юридической 
помощи, ставшего уникаль-
ным в России. «Сердце Палаты 
адвокатов», как называет 
Центр Президент ПАСО, пред-
ставляет собой комнату, где 
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защиту, когда адвоката обяза-
ны предоставить бесплатно. 
Для решения гражданских дел, 
имущественных, трудовых, 
семейных вопросов в 2012 году 
создан Центр правовой защиты 
населения, куда также бесплат-
но имеют возможность обра-
щаться все нуждающиеся. 

Ирина СКУПОВА, Уполномоченный 
по правам человека Самарской 
области, считает открытие Цен-
тра большим совместным заво-
еванием: 

- Я очень благодарна Татьяне 
Дмитриевне Бутовченко, которая с 
готовностью участвовала в проек-
те координации бесплатной юри-
дической помощи населения. У каж-
дого из нас была своя зона ответ-
ственности, и Палата адвокатов 
взяла на себя её большую часть. 
Взаимодействуя с Татьяной Дмит-
риевной не первый год по разным 
проектам, могу сказать, что она и 
её команда - отзывчивые, квалифи-
цированные и тонко чувствующие 
юридическую стезю и социальную 
действительность люди. 

Самарский областной Центр правовой защиты населения

Ирина Скупова
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перед защитой диплома. В университете ходила 
по этому поводу шутка, что хуже беременного 
адвоката может быть только беременный мили-
ционер. Через 10 лет появился второй сын. Когда 
он родился, супруг уехал служить в Афганистан. 
Татьяна Дмитриевна вспоминает, что, оставшись 
одна, с новорожденным на руках, шалопаем стар-
шим и неспокойной работой, она пережила 
счастливейшие дни. «Я "сидела обнявшись" с 
малышом и в полную силу наслаждалась счастьем 
материнства». Эта особая близость мамы и сына 
существует до сих пор, поэтому, когда у следова-
теля по особо важным делам Следственного 
комитета РФ Ильи Бутовченко возникают труд-
ные случаи, он обязательно спросит совета, в том 
числе, и у матери. 

Портрет Татьяны Бутов-
ченко будет неполным, если 
не рассказать о её семье. Двое 
сыновей стали продолжателя-
ми династии Бутовченко. 
Старший пошёл по пути мате-
ри и стал адвокатом. Млад-
ший сын выбрал профессию 
следователя, как отец. Татья-
на вышла замуж на курсе 
одной из первых. Красивую и 
талантливую мгновенно 
заприметил однокурсник 
Борис Бутовченко, в начале 
четвёртого курса они пожени-
лись. Первенец появился 
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Илья БУТОВЧЕНКО: 
- С ней частенько обсуждаю «тактику ведения 

боя». Она высококвалифицированный юрист, и её 
совет для меня дорогого стоит. Сейчас мы с мамой в 
некоторых случаях партнёры. Но что я помню из дет-
ства - ей абсолютно никогда нельзя было ставить 
ультиматумы. Было только её мнение, остальные - 
неправильные. Сейчас я точно понимаю, что её мнение 
всегда совпадало с правильным. Она не посоветует 
глупости. У неё проницательность просто на грани 
пифии. На грани оракула. 

Сыновья живут отдельно, своими семьями. Тать-
яна Дмитриевна – бабушка, внуку Никите девятый 
год. Иногда они собираются на знаменитый мамин 
борщ, беляши или тушёное мясо с картошкой. Весе-
ло празднуют Рождество, дни рождения. Она смеёт-
ся: «Не забывайте: у меня все хохлы. Это только я 
«благоприобретённая» Бутовченко, а муж и сыно-
вья - врождённые. Все любят свинину. И если борщ, 
то на два пальца жир должен стоять. А какие блин-

чики мы затеваем на даче! Ум 
отъешь». Кулинарные таланты 
Татьяны Бутовченко давным-
давно перешагнули пределы 
семьи. Бывают дни, когда Пре-
зидент балует своих подчинён-
ных. Она говорит: «Вчера я 
совершала подвиг». Эти слова 
служат сигналом всем сотруд-
никам ПАСО, что на обед в 
кафе ходить не надо и что 
сегодня они получат эстетиче-
ское удовольствие от какой-
нибудь «вкуснятины». Когда 
нам об этом рассказывал Анд-
рей СУЧКОВ, Вице-президент ПАСО, 
у него по-кошачьи замаслились 
глаза от приятных воспомина-
ний. «Очень люблю спонтан-
ные ПАСО-шные междусобой-
чики. Мы всегда с таким удо-
вольствием пробуем всё приго-
товленное ею! Я каждый раз 
удивляюсь: Президент боль-
шой адвокатской палаты, а 
запросто накормит всех. 
Последний раз это были заме-
чательные печёночные блин-
чики с умопомрачительным 
салатом-гарниром, содержа-
ние которого не воспроизведу. 
Всё очень вкусно!» 
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Генри Маркович РЕЗНИК, 
Президент Адвокатской палаты 
Москвы, один из самых извест-
ных специалистов в своей облас-
ти, как-то раз очень точно 
объяс нил натуру Татьяны 
Бутовченко: 

- Из давней популярной песни 
известно, что в Самаре-городке 
живут беспокойные женщины. 
Вы знаете, мне очень приятно, 
что Татьяна Дмитриевна такая 
беспокойная, то есть неравно-
душная. Она страстно любит 
свою профессию и людей, кото-
рые её окружают. 

Эта страстность натуры, 
стремление быть во всём пер-
вой и лучшей и зажгли осле-
пительную звезду, имя кото-
рой - Татьяна Бутовченко. 

P.S. Татьяна Бутовченко - 
член-корреспондент Россий-
ской академии адвокатуры, 
Почётный адвокат России, 
награждена медалями двух 
степеней "За защиту прав и 
свобод граждан", Золотой 
медалью имени Фёдора 
Никифоровича Плевако, 
орденом «За верность адво-
катскому долгу», лауреат 
Национальной премии в 
области адвокатуры в номи-
нации «Деловая репутация», 
человек, страстно любящий 
своё дело, целеустремлён-
ный, заражающий азартом, 
оптимизмом и энергетикой.

Стремящаяся вперёд и 
увлекающая за собой, роскош-
ная женщина с не отразимой 
улыбкой...

Анастасия КНОР

При подготовке материала 
использованы фото из архива 
Татьяны Бутовченко.
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Председатель Куйбышевского областного объединения 
«Сельхозтехника», депутат Куйбышевского областного Совета 
народных депутатов, кандидат технических наук, отмеченный 
двумя орденами Трудового Красного Знамени и орденом «Знак 
Почёта», заслуженный инженер сельского хозяйства, человек 
энциклопедических знаний, примерный семьянин, верный 
товарищ и душа компании. Современники называют его одним 
из самых знаковых людей губернии – таким заслуженным авто-
ритетом пользовался Александр Петрович Макридин.
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Саша Макридин родился 
13 августа 1933 года в простой 
крестьянской семье в селе 
Домашка Кинельского райо-
на. Когда началась Великая 
Отечественная война, главу 
семьи Петра Степановича 
призвали в ряды Красной 
армии, а в 1942 году в их дом 
прислали похоронку: Макри-
дин-старший погиб на Кали-
нинском фронте, защищая 
Родину.

Летом 1944 года после 
окончания третьего класса 
Саша пошёл работать в кол-
хоз, где ухаживал за лошадь-
ми и работал на полях. Одна-
ко осенью в школу так и не 
вернулся – посчитал, что 
помощь семье и фронту важ-
нее собственного образова-
ния. Несмотря на уговоры 
родственников и учителей, в 
школе он восстановился толь-
ко после окончания войны, в 
1946 году. 

После окончания средней 
школы в 1953 году двадцати-
летний Александр Макридин 
уезжает из села в Куйбышев и 
поступает на механический 
факультет индустриального 
института. Однако здесь не 
задерживается: узнав, что 
дела у матери совсем плохи – 
заработка почти нет, да и дом 
покосился, - он вновь прини-
мает решение оставить учёбу. 
Однако декан факультета 
посоветовал не торопиться и 
перевестись в сельскохозяйст-
венный институт, который 
находился в Кинеле – мол, 
сфера близка, преподаватели 

те же, да и домой будет возможность ездить 
почаще. Саша прислушался к совету, перевёлся в 
сельскохозяйственный институт и в 1958 году 
получил диплом инженера-механика. 

Валентина МАКРИДИНА, 
жена Александра Макридина:

- Мы познакомились летом 1957 года – я тогда уезжа-
ла учиться в город, а он в это время провожал свою сестру 
на тот же автобус. Он помог мне чемоданчик занести... 
Через год мы вновь встретились. Саша уже тогда защи-
тил диплом и на время вернулся в село повидать маму. 
Как сейчас помню, 28 июня 1958 года мы с подружками 

СЫН ЗЕМЛИ САМАРСКОЙ

Нина и Саша Макридины с бабушкой Ольгой. 1937 год
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пошли в сельский клуб посмот реть кино, а потом оста-
лись на танцы. Тут и Саша был. Мы с ним весь вечер тан-
цевали, а затем он пошёл провожать меня домой. Разгово-
рились до утра... Потом стали встречаться. Через месяц 
у него закончился отпуск, а я уехала доучиваться... В 
течение года я приезжала на праздники – октябрьские, 
Новый год и Первомай. Мы были неразлучны! А в 1959 году 
я закончила техникум, и мы поженились.

В октябре 1959 года в семье Макридиных 
родился сын Владимир, в 1962 году - сын Михаил, 
а ещё через пять лет – сын Евгений.

Сразу после окончания института Александр 
Петрович назначается старшим инженером по 
гостехнадзору в домашкинской ремонтно-техни-
ческой станции. Трудолюбие молодого специали-
ста не осталось незамеченным, и уже в 1960 году 
его переводят главным инженером совхоза «Тру-
довой» Нефтегорского района.

Николай АЗОВСКОВ, 
заместитель начальника Куйбышев-
ского областного управления сель-
ского хозяйства (1969-1980 годы), 
помощник министра сельского 
хозяйства и продовольствия Самар-
ской области (1990-2004 годы):

- Сейчас уже никто не пом-
нит, что в те хрущёвские време-
на по стоянно шли преобразова-
ния. И в 1958 году, как раз в год 
окончания Макридиным сельхоз-
института, были ликвидированы 
машинно-тракторные станции 
(МТС). Вся государственная тех-
ника, которая обслуживала колхо-
зы, была продана, а по сути, пере-
дана в колхозы по низкой стоимо-
сти. Это было настоящей ошиб-
кой того периода: ремонтных 
мастерских в сельхозпредприяти-
ях не было, а потому создавались 
тогда РТС – ремонтно-техничес-
кие станции. В них начинал рабо-
тать Александр Петрович после 
окончания института.

В те годы в сельском хозяй-
стве уровень механизации 
был крайне низок, в основ-
ном использовался ручной 
труд. При этом Александр 
Петрович понимал, что пере-
вод на механизацию живот-
новодства и растениеводства 
не может состояться без 
повышения уровня знаний и 
квалификации работников, а 
потому он выступил одним из 
первых инициаторов созда-
ния обучающих курсов для 
рабочих совхоза.

Именно в шестидесятые 
годы Александр Макридин 
сделал первые шаги в 
обустройстве сёл и улучшении 
качества жизни сельчан: при 
его непосредственном учас-
тии в сёлах Дмитриевка и 
Верхняя Домашка Нефтегор-Счастливый отец с сыном Владимиром. 1960 год
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ского района начались рабо-
ты по проведению водопро-
вода и обустройству инфра-
структуры.

Через пять лет Александра 
Петровича назначают управ-
ляющим районного объеди-
нения «Сельхозтехника». 
Всего за один год работы в 
Нефтегорском районе была 
создана ремонтная база со 
службами материально-техни-
ческого снабжения, агрохими-
ческого обслуживания и меха-
низации животноводства и 
растениеводства. Здесь можно 
было одновременно произво-
дить обслуживание и ремонт 
сельхозтехники и транспорта.

Виктор АЛЬТЕРГОТ, 
заместитель председателя Прави-
тельства Самарской области, 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия Самарской области:

- Я запомнил его очень деловым и хозяйственным 
человеком, который прошёл серьёзную жизненную 
школу. По карьерной лестнице он поднимался твёрдо 
и уверенно, не прыгая через ступеньки. Он всегда дер-
жал своё слово: если что-то обещал, то непременно 
исполнял. Люди доверяли ему, и потому он старался 
не подводить.

Многообещающего инженера и молодого 
талантливого руководителя не могли не заметить, и 
уже в январе 1966 года Александра Макридина 
назначают заместителем председателя Куйбышев-
ского областного объединения «Сельхозтехника». 
Перед ним поставили сверхзадачу: в максимально 
короткие сроки повысить техническую оснащён-
ность сельскохозяйственной отрасли области и 
улучшить условия труда рабочих. Дело было непро-
стое, но благодаря стараниям Александра Петрови-
ча за четыре года работы в технопарках губернии 
появилось несколько тысяч тракторов, комбайнов 
и грузовых автомобилей, начала развиваться мели-
орация, а механизация трудоёмких процессов в 
животноводстве и растениеводстве возросла в 
несколько раз. На предприятиях развивалась 

На инспекции поливной установки. 1963 год

#4/2013  самарские судьбы   31



ремонтно-эксплуатационная база, обустраивалась 
инфраструктура сёл.

Сначала первый заместитель, а потом и пред-
седатель Куйбышевского областного объедине-
ния «Сельхозтехника», Александр Петрович про-
должал развитие производственной базы агро-
промышленного комплекса: он внедрял в сель-
ское хозяйство на научной основе новые техноло-
гии, строил ремонтные заводы, мастерские и 
специализированные цеха во всех районах Куй-
бышевской области. Улучшалось качество обслу-
живания сельского хозяйства.

Николай АЗОВСКОВ, 
заместитель начальника Куйбышевского областного 
управления сельского хозяйства (1969-1980 годы), 
помощник министра сельского хозяйства и продоволь-
ствия Самарской области (1990-2004 годы):

- Я сам зоотехник по образованию и много лет 
являлся заместителем начальника областного управле-
ния сельского хозяйства по животноводству. С прихо-
дом Макридина у нас была стопроцентная механизация 
в молочном животноводстве, на свиноводческих фермах 
и в птицеводстве. Представьте, что в те времена было 
девять миллионов голов птиц и около четырёхсот 
тысяч дойных коров, и уже тогда все трудоёмкие про-

цессы в хозяйствах были комплек-
сно механизированы. Всё делалось 
для людей: улучшались условия 
труда, закладывалась инфра-
структура, которая использует-
ся и по сей день. Благодаря повы-
шению уровня механизации на 
производстве, крестьянский труд 
становился более привлекатель-
ным для людей. Практически на 
всех фермах были построены 
Дома животноводов с комнатами 
отдыха, фельдшерско-акушерски-
ми пунктами и пунктами пита-
ния. Вот что организовывал 
Александр Петрович, вот за что 
мы ему благодарны!

Виктор МАХОВ, 
управляющий районным объеди-
нением «Сельхозтехника» в Хво-
ростянском районе Куйбышев-
ской области в 1974-79 годы, Глава 
Хворостянского района Самар-
ской области, Почётный гражда-
нин Самарской области:

Александр Петрович проводит селекторное совещание
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- Это был человек особой 
души. Мне повезло, что Александр 
Петрович стал моим учителем по 
жизни. Я с молодости учился у 
него стилю и методам руководст-
ва, деловитости, умению взять 
вопрос на контроль и строго спро-
сить. Это те качества, которые 
были присущи Макридину. Я впи-
тал их, и мне легко с этим рабо-
тать. Этот человек оставил 
после себя неизгладимый след на 
земле. Под его руководством была 
создана производственная база 
заводского уровня, а только рай-
онной сельхозтехникой в год для 
наших работников строилось 
жилья больше, чем сейчас строит-
ся всем районом. И всё то, что им 
было сделано, сегодня является 
животворящей силой, тем самым 
бьющимся сердцем в нашем райо-
не и всех районах области. 

В течение 20 лет – с 1973 
по 1993 годы – Макридина 
избирали депутатом Куйбы-

шевского областного Совета народных депута-
тов. Особое внимание Александр Петрович 
уделял инженерному обеспечению социальной 
сферы: в сёлах строились дороги, проводился 
водопровод, активно шла электрификация и 
газификация. Под руководством Макридина 
только Сергиевским районным предприятием 
для работников «Сельхозтехники» было постро-
ено более 200 квартир, детский сад, магазин и 
медицинский пункт, ставший впоследствии 
отделением районной больницы.

Виктор АЛЬТЕРГОТ, 
заместитель председателя Правительства Самарской 
области, министр сельского хозяйства и продовольствия 
Самарской области:

- Когда мы вновь встретились с Александром Пет-
ровичем, он был депутатом Куйбышевского областно-
го Совета депутатов от Кинель-Черкасского района, а 
я работал в администрации этого района. Мы часто 
встречались по работе, и он оказывал огромную под-
держку: именно с его участием тогда было решено 
множество социальных проблем, в том числе и вопро-
сы газификации, водоснабжения, материально-техни-
ческого обеспечения. Всё это не кануло в небытие, а 
потому жители Кинель-Черкасс до сих пор вспомина-
ют Александра Петровича только добрым словом.

Уборочные работы на полях

#4/2013  самарские судьбы   33



Однако он занимался не только практическим 
внедрением технических достижений в сельское 
хозяйство, но и вёл научную работу. В 1981 году 
Макридин стал кандидатом технических наук. 
Немногим позже, всего через 2 года, Президиум 
Верховного Совета РСФСР присвоил ему почёт-
ное звание заслуженного инженера сельского 
хозяйства. 

Какие бы награды ни получал Александр Пет-
рович, какие бы посты ни занимал, он оставался 
открытым и уважительным к коллегам, и те 
по стоянно обращались к Макридину и по служеб-
ным вопросам, и по личным. Знали: и выслушает, 
и поможет.

Александр МАКРИДИН, 
внук Александра Макридина:

- На протяжении всей своей жизни дедушка ста-
рался помочь каждому, кто к нему обращался за помо-
щью. Он был человек с большим сердцем и открытой 
душой, потому его не могли не волновать чужие забо-
ты. Главной его целью была не личная выгода, а 
стремление достичь всеобщего блага.

Галина СВЕТКИНА, 
депутат Самарской Губернской 
Думы, председатель комитета 
Самарской Губернской Думы, 
Почётный гражданин Самарской 
области:

- Жизнь меня свела с Алексан-
дром Петровичем в эпоху расцве-
та комсомола. Я была первым 
секретарём райкома комсомола 
Советского района Куйбышева. 
Мне посоветовали обратиться к 
нему по поводу нашей комсомоль-
ской организации. Я знала, что он 
пользуется огромным уважением 
в нашей области и обратиться к 
такому человеку – это дорогого 
стоит. Помню, как с большим 
волнением набирала телефон, 
секретарь меня соединил с ним – 
и тут я услышала очень доброже-
лательный голос. Александр Пет-
рович внимательно выслушал 

Рабочий момент
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мою просьбу и тут же ответил: 
«Конечно же, поможем!» Уже 
позже я узнала, насколько Макри-
дин не только обаятелен, но и 
имеет внутреннюю высокую 
интеллигентность и культуру.

Евгений ЮДИН, 
работник областного объедине-
ния «Сельхозтехника»:

- Был у меня в жизни курьёз-
ный случай, когда Александр 
Петрович ввёл меня в ступор. 
Это было в конце 70-х – начале 
80-х годов. Автомобили тогда 
были в страшном дефиците, 
люди стояли годами в очереди 
на машину. В нашей семье был 
«Запорожец»: мой отец лет 
десять работал на пенсии, нако-
пил и приобрёл машину. Однако 
через какое-то время он начал 
ломаться – получалось, что мы 
чаще ремонтировали его, чем 
выезжали из гаража. В конце 
концов отец говорит: «Ну сколь-
ко можно? Сходи на работу к 
Александру Петровичу, напиши 
заявление, и может через 5-7 
лет придёт очередь, купим 
новую машину». Я так и сделал 
– написал заявление и пришёл к 
Макридину на приём по личным 
вопросам. Захожу в кабинет, он 
спрашивает: «Что, Жень, при-
шёл?» Я говорю: «Александр 
Петрович, хочу заявление 
подать, встать в очередь на 
машину». Он долго расспраши-
вать не стал, принял заявление 
и на нём что-то написал: «Иди 
к Виктору Яковенко, председа-
телю профкома». Я даже не 
посмотрел, что он там напи-
сал. Взял бумажку, пришёл к 
Яковенко: «Поставьте меня в 
очередь на машину». Он откры-
вает бумажку и говорит: 
«Какую очередь? Иди, получай, 
здесь написано "отпустить"».

Очень большое значение придавал Макри-
дин общению с молодёжью. К тому же, много лет 
Александр Петрович был членом Государствен-
ной экзаменационной комиссии в Куйбышев-
ском сельскохозяйственном институте и всегда 
стремился помогать молодым выпускникам, а 
самых талантливых приглашал на работу.

Геннадий БОЛДЫШЕВ, 
профессор, декан инженерного факультета СГСХА:

- Когда пятикурсники защищали выпускные квали-
фикационные работы, Александр Петрович был во 
главе комиссии. И я не могу вспомнить, чтобы он спе-
циально кого-то «топил». Наоборот, если чувствует, 
что студент затрудняется, то всё сделает для того, 
чтобы помочь, направить, ответ подсказать. 

Несмотря на лёгкость в общении, Макридин 
ко всему относился серьёзно. Он умел глубоко 
вникать даже в самую маленькую проблему, на 
которую другие руководители и внимания бы не 
обратили.

Александр БАЛАНДИН, 
глава Большечерниговского района Самарской области:

- Александр Петрович был абсолютно рассуди-
тельным и требовательным руководителем. Он был 
требовательным в первую очередь к себе и к тому, 
кто пришёл на приём. Он никогда не обходил внимани-
ем ни один заданный вопрос и не забывал данных 
обещаний. Поэтому с ним было, с одной стороны, 
очень непросто: прежде чем пойти к Макридину, спер-
ва надо хорошенько подумать, какой вопрос задавать 
и задавать ли вообще этот вопрос. А уж если пришёл, 
знаешь точно, что по заданному вопросу всё будет 
решено и сделано в лучшем виде.

Виктор ШЕВЯКОВ, 
заместитель директора Департамента сельского хозяй-
ства по строительству в 1991-2003 годы:

- Такие люди рождаются на земле редко. Это был 
человек высочайшей ответственности, высочайшей 
преданности делу, профессионал с большой буквы. Он 
всегда переживал за дело. Придёшь к нему: «Александр 
Петрович, понимаешь, нужно помочь». А тогда были 
лимиты и распределительная система, потому часто 
приходилось решать вопросы через «не могу». Вот в 
этом было его понимание, что нужно решить для 
людей через это «не могу», напрягаясь самому, напря-
гая своих подчинённых. Его целеустремлённость и 
настрой на дело способствовали тому, что Самарская 
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область по многим позициям в проблемах механизации 
шагнула вперёд по отношению ко всем соседям и вообще 
занимала лидирующие позиции в стране.

Павел ЕЛИН, 
Глава Красноармейского района Самарской области:

- Когда меня назначили директором совхоза имени 
Жданова, мне было всего 32 года. А тогда Александр 
Петрович был депутатом областного Совета народ-
ных депутатов от нашего района: два, три срока... а 
может быть, и всю жизнь! Он обладал огромным авто-
ритетом в области, в его руках были гигантские 
финансовые и технические ресурсы. Однако, несмотря 
на свою занятость, он довольно часто приезжал ко 
мне в хозяйство. Он старался дать добрый совет, 
который я по тем временам не понимал – ну что он 
меня учит? Даже обижался на него! И лишь через неко-
торое время понимал, что он был в роли отца, кото-
рый строго спрашивал, но и хорошо помогал.

Требовательный и временами даже жёсткий 
на работе, он умел отвлекаться от производст-
венных задач и с удовольствием уделял время 
своим друзьям. Человек-энциклопедия, с одной 
стороны, и весельчак, с другой – Александр 
Макридин был душой компании.

Виктор МАХОВ, 
управляющий районным объединением «Сельхозтехни-
ка» в Хворостянском районе Куйбышевской области в 
1974-79 годы, Глава Хворостянского района Самарской 
области, Почётный гражданин Самарской области:

- Он был интересным собеседником, знал много 
шуток и анекдотов, умел общаться с людьми, заводил 
людей и много шутил. Подчинённые любили его, 
несколько побаивались, но служили ему верой и прав-
дой. Макридин – это тот человек, о котором можно 
вспоминать с гордостью, который заслужил уважение 
и авторитет.

Павел ЕЛИН, 
Глава Красноармейского района Самарской области:

- На первый взгляд, Александр Петрович очень 
строгий, но у него была добрейшая душа. Производст-
венные вопросы он решал чётко, конкретно и опера-
тивно. А в компании с друзьями он был весёлым: и 
спеть мог, и анекдоты потравить. А какие стихи он 
писал! Причём экспромтом, по любому поводу – будь 
то юбилей или праздник. Если бы он был поэтом, а не 
председателем «Сельхозтехники», возможно, сегодня 
его труды были бы в поэтическом изложении. Он был 

надёжным другом, хотя сказать, 
что мы очень дружили, я даже не 
осмеливаюсь.

Непростая, практически 
круглосуточная работа никог-
да не мешала Александру 
Петровичу выстраивать 
добрые отношения с родны-
ми и близкими. Для любимой 
жены, сыновей, а потом уже и 
внуков он всегда находил 
время.

Валентина МАКРИДИНА, 
жена Александра Макридина:

- Мой муж уделял много вни-
мания семье. Он был надёжной 
опорой, мы за ним жили, как за 
каменной стеной. Он очень много 
работал, но, когда приходил 
домой, обязательно мне помогал 
- всё-таки непросто было управ-
ляться с тремя мальчишками. 
Саша и уроки у них проверял, и на 
прогулки водил, и читал вместе 
с ними... Дети в нём души не 
чаяли. И ко мне у мужа было 
очень трепетное отношение: 
мы часто ходили на театраль-
ные представления и в кино, 
бывали на демонстрациях, соби-
рались с друзьями... Я всегда 
была с ним.

Евгений МАКРИДИН, 
сын Александра Макридина:

– Отец оказал колоссальное 
влияние на нас, детей: с детства 
прививал любовь к чтению, 
много разговаривал с нами и 
старался отвечать на самые 
разные вопросы. Он оказал влия-
ние на выбор наших профессий – 
все три сына получили техниче-
ское образование. Кроме того, он 
привил нам одну простую исти-
ну: нужно всегда выполнять свои 
обещания, чего бы тебе это ни 
стоило. Папа был образцом во 
всём: много трудился, но не 
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забывал о близких. Взаимопони-
мание, взаимоуважение, довери-
тельные отношения, любовь – 
это всё, что я видел в жизни 
моих родителей. Это была очень 
крепкая семья, очень красивые 
взаимоотношения, с которых 
можно брать только пример. 
Мой отец – замечательный чело-
век, которым я горжусь и буду 
гордиться всю свою жизнь.

Анна МАКРИДИНА, 
внучка Александра Макридина:

- Я считаю, что отношения 
бабушки и дедушки можно смело 
назвать идеальными. Они про-
жили душа в душу ровно 50 лет! 
Дедушка – золотой человек, он 
выполнил главные мужские запо-
веди: построил дом, вырастил 
троих сыновей и посадил столь-
ко деревьев, что хватило бы на 

сад! Кстати, а сад у него действительно был. Он выра-
щивал плодовые деревья – не для урожая, а просто 
чтобы душа радовалась.

Александр МАКРИДИН, 
внук Александра Макридина:

- Мне дедушка дал очень многое: его наставления, 
советы и богатый жизненный опыт стали главными 
ориентирами в моей жизни. 

Наталья УВАРОВА, 
внучка Александра Макридина:

- В детстве дедушка всегда меня баловал. Из всех 
командировок привозил целый ворох платьев и туфе-
лек – хотел, чтобы я была настоящей принцессой. И 
при этом никогда не обращался со мной, как с малень-
кой. Особенно это чувствовалось в подростковый 
период – мы с ним общались на темы отцов и детей, 
он всегда мог поддержать и советом, и делом. 

А ещё Александр Петрович увлекался охотой. 
По выходным он собирался с друзьями и коллега-
ми, выезжал на природу и подолгу ходил с 
ружьём... Любовь к охоте привил и своим детям.

Валентина и Александр Макридины (в первом ряду вторая и третий слева) на отдыхе. 1970 год
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Александр и Валентина Макридины с племянником Александром, 
бабушкой Анной Софроновной и сыном Владимиром
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Миша, Женя и Володя Макридины. 1970 год

Александр и Евгений Макридины, Виктор Юдин на экскурсии в Волгограде. 1985 год
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Евгений МАКРИДИН, 
сын Александра Макридина:

- Одним из увлечений моего отца была охота, на 
которую он выезжал с друзьями и обязательно брал с 
собой нас, сыновей. Несмотря на то, что мы были 
маленькими, мы с нетерпением ждали этих поездок и 
заранее начинали к ним готовиться: всю неделю до выез-
да прилежно учились, чтобы принести из школы пятёр-
ки, старались особо не шалить и, разумеется, помогали 
родителям по хозяйству. И в вечер перед поездкой отец 
всегда говорил: «Говорю один раз: если просыпаетесь - 
значит, мы с вами охотимся, не просыпаетесь - значит, 
все остаёмся дома». И несмотря на то, что вставать 
надо было в 4 часа утра, мы никогда не пропускали это 
время, а вставали, собирались и ехали. И уже в лесу нам 
давали особое поручение, «как у взрослых» - например, 
заглянуть за какой-нибудь околок или кустик и найти 
зайчика. Такие поручения нам очень льстили, и мы с удо-
вольствием туда лезли по снегу, смотрели… Естествен-
но, ничего не видели, но это нас не разочаровывало. Мы 
дышали свежим воздухом и общались с любимым и любя-
щим нас отцом. Он прививал нам любовь к природе.

С 1986 года решением пра-
вительства СССР шесть мини-
стерств и ведомств были объ-
единены в Государственный 
агропромышленный комитет 
– в него вошли Минсельхоз, 
Минплодовощхоз, Минпище-
пром, Минмясомолпром, 
Минсельстрой и Госкомсель-
хозтехника СССР. В Агропро-
мышленном комитете Куйбы-
шевской области Александр 
Петрович занял пост замести-
теля председателя по механи-
зации и электрификации. 

Легенды Куйбышевского 
сельского хозяйства – Николай 
Бардин, Аркадий Щербинин, 
Борис Трегубов и, конечно же, 
Александр Макридин. Он был 
членом команды Владимира 
Орлова, в 70-е годы руководи-
теля Куйбышевской области, а 

На прогулке с детьми. 1972 год

40   самарские судьбы  #4/2013

Самарские судьбы АЛЕКСАНДР МАКРИДИН



затем Председателя Президиу-
ма Верховного Совета РСФСР, 
команды, которая приложила 
все усилия для того, чтобы Куй-
бышевская область в плане 
сельского хозяйства стала 
одной из ведущих во всём 
Советском Союзе.

Николай АЗОВСКОВ, 
заместитель начальника Куйбышев-
ского областного управления сель-
ского хозяйства (1969-1980 годы), 
помощник министра сельского 
хозяйства и продовольствия Самар-
ской области (1990-2004 годы):

– Он пользовался авторитетом 
у простых рабочих и колхозников, а 
также его мнение высоко ценили 
руководители промышленных и 
сельскохозяйственных предприя-
тий, первые секретари райкомов, 
главы районов и высокие чины в 
министерствах республиканского и 
союзного значения. Владимир Пав-
лович Орлов боготворил Макридина 
за его деловые качества. Александр 
Петрович был высококлассным спе-
циалистом и великолепным орато-
ром, он выступал на всех област-
ных собраниях – отчитывался за 

состояние сельскохозяйственной техники во всей области, 
за количество запасных частей и горюче-смазочных мате-
риалов. У него была потрясающая речь: очень насыщенная, 
ёмкая, без словесной шелухи. Он чётко излагал свои пози-
ции и умел поставить перед людьми задачи так, что все 
выходили воодушевлёнными с собрания.

Александр Макридин и начальник Куйбышевского 
Средневолжского транспортного управления Сергей 
Писарев на отдыхе в Кисловодске

Владимир Орлов, председатель 
Президиума Верховного Совета 
РСФСР
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Всесоюзное совещание по организации уборки урожая. Кубань. 1980 год

Фёдор Емельянов, Александр Зинин, Александр Макридин, Иван Перов и Аркадий Щербинин
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Ни одно совещание не проходило без выступления Александра Макридина
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С руководителями областных служб, сельхозпредприятий и механизаторами 
на посевной. 1996 год

Стараниями Александра Макридина в Куйбышевской области внедрена мелиорация полей 
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За 12 лет, с 1986 по 1998 
годы, Агропромышленный 
комитет несколько раз 
менял название, однако суть 
оставалась прежней, и инже-
нерная служба всё так же 
требовала развития. В эти 
годы активно проводилась 
модернизация существую-
щих и оснащение строящих-
ся производств, а также 
создание машинно-техноло-
гических станций. Кроме 
того, служба Александра 
Петровича налаживала 
новые дилерские отношения 
с отечественными и зару-
бежными компаниями. 

Алексей РОДИОНОВ, 
вице-губернатор Самарской обла-
сти в 1990-2000 годы, Почётный 
гражданин Самарской области:

- Это личность на территории Куйбышевской и 
Самарской области. Я знал его много лет. Мы много 
общались в процессе работы в городе и области. Я счи-
таю девяностые годы золотым временем, именно тогда 
я тесно сотрудничал с Александром Петровичем. Мы 
укрепляли и расширяли материально-техническую базу, 
занимались развитием социальной сферы: строили 
котельные, газифицировали сельские населённые пун-
кты  и решали многие другие вопросы. Он запомнился мне 
как человек с большой буквы - умный и целеустремлён-
ный, он всегда подкреплял своё слово делом. Хочу отме-
тить, что он всегда относился с уважением к людям, и 
неважно – это руководитель или подчинённый. Я всегда с 
теплотой относился к Александру Макридину, с ним 
было легко.

Владимир МИЛЮТКИН, 
ректор СГСХА в 2002-2013 годах, профессор:

- Это не только высочайшей культуры интелли-
гентный человек, но и крупный специалист. В то 
время, когда мы с ним познакомились, я работал во 
Всесоюзном научно-исследовательском институте 
сельскохозяйственного машиностроения. Для меня 

Механизированная уборка урожая свёклы
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было поразительным то, что он всегда всё знал. 
Человек энциклопедических знаний! И все инноваци-
онные разработки, которые я привозил в институт 
из Москвы или из-за рубежа, - Александр Петрович 
обо всём уже знал и активно внедрял в практику.

Когда Александру Петровичу исполнилось 65 
лет, он собрался выйти на пенсию и посвятить всё 
время семье. Однако руководство не хотело отпу-
скать столь ценного сотрудника, и потому ему был 
предложен пост генерального директора акцио-
нерного общества «Самараоблагропромснаб», 
которое он возглавил в 1998 году. Несмотря на 
трудный период экономических реформ в Рос-
сии, Александр Петрович снова доказал, что толь-
ко постоянной работой и усердием можно 
достичь высоких результатов. При нём «Самара-
облагропромснаб» становится одним из ведущих 
лизинговых операторов сельхозтехники в России.

За самоотверженный труд на благо страны его 
неоднократно представляли к государственным 
наградам: в 1966 году он был награждён медалью 
«За трудовую доблесть», в 1970 году - медалью «За 
доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина», в 1971 году 
– орденом «Знак Почёта», в 1973 и 1976 – орденами 
Трудового Красного Знамени. В 2006 году Александр 
Макридин был награждён медалью Петра Великого 
«За трудовую доблесть», ещё через год губернатор 
Константин Титов наградил его почётной грамотой 
за большой вклад в развитие агропромышленного 
комплекса Самарской области.

В 2007 году Александр Макридин всё же вышел 
на заслуженный отдых, но, как и прежде, поддер-
живал отношения с коллегами и до последних дней 
своей жизни передавал им накопленный опыт.

Галина СВЕТКИНА, 
депутат Самарской Губернской Думы, председатель коми-
тета Думы, Почётный гражданин Самарской области:

- В нашей области есть люди, которые составля-
ют славу нашей самарской земли. Как бы ни сложилась 
наша жизнь, как бы трудно нам ни было, возвращаешь-
ся к ним, к их именам, к их поступкам, к их делам. И не 
случайно годы уходят, а мы до сих пор чтим имя Вла-
димира Павловича Орлова и всё то, что он сделал для 
нашей области. Мы помним очень многих людей, кото-
рые представляли собой настоящую глыбу, настоя-
щих сыновей нашей самарской земли. Александр Пет-
рович Макридин - один из тех, кто верой и правдой 
служил области. Он был человеком высочайшей скром-
ности, с ним было приятно общаться. Он был добрый 

и отзывчивый, его очень ценили 
и уважали коллеги, и он платил 
своим умом, своей работой, 
своим добросовестным отноше-
нием к делу. Он вот такая леген-
да, вот такая глыба. 

Александр УКОЛОВ, 
председатель колхоза «Южный» 
(1982-1984 годы), Глава Алексеев-
ского района:

- Александр Петрович всегда 
подставлял плечо, помогал в 
трудную минуту. После общения с 
ним мы все выходили одухотворён-
ными и настроенными на работу, 
потому что он умел передавать 
коллегам свою положительную 
энергетику. Макридин – это чело-
век, которым нужно гордиться. Он 
был одним из тех руководителей, 
которые так мощно и энергично 
работали на своих постах, что о 
них до сих пор мы вспоминаем с 
уважением и по сей день они явля-
ются для нас примером.

Виктор МАХОВ, 
управляющий районным объеди-
нением «Сельхозтехника» в Хво-
ростянском районе Куйбышев-
ской области в 1974-79 годы, Глава 
Хворостянского района Самар-
ской области, Почётный гражда-
нин Самарской области:

- Авторитет Макридина в 
нашей области был на уровне пер-
вого секретаря обкома партии и 
председателя облисполкома. Это 
был третий человек в области. К 
нему обращались все – от рядовых 
сотрудников до людей высоких 
чинов, которые всегда получали его 
помощь. Я считаю, что Александр 
Петрович был незаурядным челове-
ком, человеком-легендой. Память о 
нём будет жить долгие годы у мно-
гих поколений.

Ирина АНДРИАНОВА

При подготовке материала 
использованы фото из личного 
архива семьи Макридиных.
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Президент консорциума 
«Интегра-С», академик, дейст-
вительный член Всемирной 
Академии Наук Комплексной 
Безопасности, главный кон-
структор Национального цен-
тра управления в кризисных 
ситуациях Владимир Андрее-
вич Куделькин 14 июля отме-
чает свой юбилей.

Созданный ещё в 1996 году 
консорциум «Интегра-С», дети-
ще Владимира Андреевича, 
сегодня является ведущим рос-
сийским разработчиком интел-
лектуальных интегрированных 
систем безопасности. Система-
ми компании оснащено более 
тысячи стратегически важных 
объектов, расположенных на 
территории страны. 

Философия успешного биз-
неса, по словам Владимира 
Андреевича Куделькина, долж-
на быть основана на создании 

ВЛАДИМИР КУДЕЛЬКИН: 
«СВОЁ ПРИЗВАНИЕ 

Я НАШЁЛ 17 ЛЕТ НАЗАД»
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собственного продукта. Исполь-
зование чужих задумок не стоит 
затраченных усилий. 

Владимир КУДЕЛЬКИН, 
президент консорциума 
«Интегра-С»:

– Жёсткая конкуренция на 
мировом рынке предъявляет новые 
требования к его участникам. 
Одним из главных условий долго-
срочного успеха в любой сфере дея-
тельности человека становится 
постоянное совершенствование 
технологий и услуг. В своей дея-

тельности мы ориентируемся на долгосрочную перспек-
тиву, основу которой видим в создании инновационных 
продуктов. Уверены, что российские технологии конку-
рентоспособны на отечественном и зарубежном рынках. 
Это обусловлено не только и не столько низкими ценами 
на продукцию, сколько качеством и глубиной разработок.

Сегодня в консорциуме работает более пятисот 
профессионалов, обладающих глубокими знаниями и 
высокой квалификацией в сфере информационных 
технологий, безопасности, прикладной математики, 
системотехники. За время существования компании 
первым лицам государства неоднократно демонстри-
ровались системы безопасности, и консорциум "Интег-
ра-С" получал высокую оценку. 
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Молодожёны Людмила и Владимир
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Людмила Куделькина

Владимир Куделькин (справа) с другом
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ходящее знамя цеха, а Влади-
мир Андреевич был избран 
членом комитета ВЛКСМ 
завода, председателем моло-
дых специалистов завода. В 
1977 году его призвали в 
ряды вооружённых сил в ВКС 
на Дальний Восток. А с 1979 
года он уже проходил службу 
в Куйбышеве в системе воен-
коматов. 

Владимир КУДЕЛЬКИН, 
президент консорциума 
«Интегра-С»:

– На службе в армии я зани-
мался системой мобилизации 
страны с применением ЭВМ, 
можно сказать, уже в юности 
привык к масштабности созда-
ния систем. Со временем идея 
воплотилась в реальность, и я с 
гордостью могу сказать, что мы 
создаём глобальную систему, 
которая позволяет контролиро-
вать объекты в масштабах госу-
дарства и управлять ими.

Сильный, волевой руководитель Владимир 
Андреевич, который смог за несколько лет 
вывести своё предприятие на лидирующие 
позиции, родился 14 июля 1953 года в семье 
педагогов. Папа Андрей Павлович был директо-
ром школы, мама Александра Васильевна – учи-
телем русского языка. Окончив школу с золотой 
медалью, Владимир Куделькин поступил в Куй-
бышевский авиационный институт на факультет 
радиоэлектроники. После института работал 
мастером в цехе МЭ (сборка ТУ-154). Уже через 
три месяца группа Куделькина завоевала Пере-

Владимир Андреевич с дочерью (вторая слева) и коллективом
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В 1996 году Владимир Анд-
реевич увольняется из воору-
жённых сил в звании подпол-
ковника и создаёт свою 
фирму по разработке систем 
безопасности. Уверенность в 
собственных силах и желание 
воплотить задуманное сдела-
ли своё дело. 

Владимир КУДЕЛЬКИН, 
президент консорциума «Интегра-С»:

– Первый объект, для кото-
рого я сделал систему безопасно-
сти, - это Самарская шоколадная 
фабрика. Договор был подписан, 
а проект системы и технологии 
были только у нас с братом в 
головах, тем не менее, мы всё 
выполнили в срок. Мы не боялись 
кого-то подвести, просто вери-
ли в свои силы. Я вообще по 
жизни мало чего боюсь… Суть 
бизнеса – не в деньгах. Даже как 
бизнесмена меня интересует 
правильность идеи. Я никогда не 
опирался только на доходность 

и не стремился экономить. Приоритетом всегда 
оставалось качество, даже если такой результат 
будет влиять на себестоимость. Никогда не стоит 
отказываться от того, что позволяет развиваться в 
направлении твоей мечты!

Коллектив консорциума «Интегра-С», следуя 
за своим руководителем, работает по такому же 
принципу: не боится трудностей и верит в свой 
успех. И накануне юбилея Владимира Андрееви-
ча Куделькина поздравляет его с праздником. 

Уважаемый Владимир Андреевич!

Примите самые искренние и сердечные поздравле-
ния с днём рождения! Быть руководителем – искусство и 
ежедневная сложная работа. Вы с лёгкостью справляе-
тесь с этим нелёгким делом! Ваша деятельность заслужи-
ла уважения и доверия в деловой сфере, среди коллег и 
партнёров по бизнесу. Уверены, что присущее Вам 
высокое чувство ответственности за порученное дело 
вместе с опытом и неиссякаемой энергией будут и в 
дальнейшем служить Вам верными помощниками в 
Вашем ответственном труде. Искренне желаем Вам всег-
да быть таким же творческим, энергичным и успешным 
руководителем!

Любящий Вас коллектив
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 
ФОНДУ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО 

СТРАХОВАНИЯ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

20 
ЛЕТ

…Когда в 1991 году в жизнь россиян вошло такое поня-
тие, как обязательное медицинское страхование, никто 
толком не понимал, что оно означает. Ясно было только 
одно – лечить будут теперь по-новому и, возможно, даже за 
деньги. Последнее обстоятельство, а также ажиотаж, под-
нятый средствами массовой информации, сильно подры-
вали доверие к этому нововведению. Все эти процессы не 
обошли стороной и Самарскую область. Но в отличие от 
многих других регионов здесь к новой форме оказания 
медицинских услуг отнеслись с большим интересом. Уже в 
1993 году в области был создан территориальный Фонд 
обязательного медицинского страхования. Сегодня он вхо-
дит в десятку сильнейших Фондов страны, а его опыт, нара-
ботанный за 20 лет в области российского обязательного 
медицинского страхования, является серьёзной базой для 
развития здравоохранения всей нашей страны.
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История обязательного 
медицинского страхования 
берёт своё начало ещё в Древ-
ней Греции, где предоставле-
ние социальной помощи граж-
данам в случае болезни было 
делом вполне обычным. Для 
этого там в рамках профессио-
нальных коллегий существова-
ли специальные организации 
взаимопомощи. Это были про-
образы современных террито-
риальных фондов медицин-
ского страхования, только 
сориентированные на кон-
кретные группы ремесленни-
ков. Главной задачей этих орга-
низаций был сбор денег, кото-
рые выплачивались пострадав-
шему при получении травмы 
или утрате трудоспособности 
вследствие болезни. 

 Позже, в средние века, 
защитой населения в случае 
болезни или наступления инва-
лидности в основном занима-
лась церковь, а также цеховые 
или ремесленные гильдии. Но 
это была, скорее, благотвори-
тельность, имеющая опреде-
лённую адресную направлен-
ность. И только во второй 
половине XIX века социальная 
помощь при болезни обрела 
форму медицинского страхо-
вания. Это совпало с подъёмом 
рабочего движения в Европе и 
появлением первых профсою-
зов. Результатом их активности 
стало создание во многих 
европейских странах страхо-
вых больничных касс. Пионе-
рами в области больничного 
страхования стали Англия и 
Германия. Именно в Германии 
в 1883 году был издан первый 
государственный закон об обя-
зательном больничном страхо-
вании рабочих.

В нашей стране становление системы помощи 
населению при болезни началось в конце XIX 
века, когда на всей территории царской России 
стала активно развиваться земская медицина. 
Она содержалась за счёт казны, а также ассигно-
ваний со стороны губернских и уездных властей. 
Следующим шагом на пути к обязательному 
медицинскому страхованию стало создание 
фабричных страховых касс на крупнейших заво-
дах и фабриках Москвы и Санкт-Петербурга. Пер-
вый закон о введении обязательного медицин-
ского страхования рабочих на случай болезни 
был принят Государственной Думой в 1912 году, и 
уже через четыре года, к 1916-му, в России было 
учреждено 3189 больничных касс, насчитывав-
ших 2,5 млн. застрахованных.

... Как оказалось в очередной раз, всё новое - 
это хорошо забытое старое. Но если специали-
стам от здравоохранения тогда, в начале 90-х, об 
этом было хоть что-то известно, то для большей 
части населения нашей страны все представления 
об обязательном медицинском страховании сво-
дились к появлению в их жизни страхового меди-
цинского полиса. А о том, чем оно отличается от 
привычной советской системы здравоохранения, 
ни один житель нашей страны не имел ни малей-
шего представления.
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Виктор МОКШИН, 
директор территориального Фонда обязательного меди-
цинского страхования Самарской области: 

- Главное отличие обязательного медицинского 
страхования от существовавшего до 1993 года бюд-
жетного финансирования здравоохранения в том, 
что раньше расходы на все лечебные учреждения 
нашей страны определялись на год вперёд. Туда 
входили зарплата медикам, содержание больных в 
стационаре, питание, медикаменты, инвентарь и 
прочее – по смете. Эти расходы утверждались, и 
лечебные учреждения получали средства в рамках 
утверждённого плана в течение года. То есть выде-
лялась определённая сумма, причём независимо от 
количества проделанной работы и пролеченных 
больных. Что же касается обязательного медицин-
ского страхования, то, если в двух словах, оно 
подразумевает следующее: выполнил работу – 
получи деньги. Но здесь есть ещё один важный 
момент: услугу на лечение медицинское учреждение 
продаёт страховой компании, а страховая компа-
ния её покупает и платит за каждого конкретного 
больного. 

Главным звеном в этой 
системе передвижения средств 
является региональный Фонд 
обязательного медицинского 
страхования. Это так называе-
мый «мозговой центр». Здесь 
аккумулируются все деньги, уча-
ствующие в процессе оплаты 
медицинских услуг. Здесь же 
происходит и распределение 
этих средств по различным 
медицинским учреждениям. 
Часть из них идёт на питание 
больным и медикаменты, 
основная доля - на зарплату 
медперсонала, то есть идёт на 
оплату медицинских услуг, ока-
занных населению. И вот здесь в 
дело вступает страховой полис. 
Он является своего рода «охран-
ной грамотой», позволяющей 
больному подтвердить, что за 
ним «идут» финансовые средст-
ва и за помощь, оказанную ему, 
обязательно будет заплачено. 

Но тогда, в 1993-м, жители 
постсоветского пространства 
имели об этом весьма туман-
ное представление, и Самар-
ская область в этом плане не 
была исключением. А потому 
известие о создании террито-
риального Фонда обязатель-
ного медицинского страхова-
ния было встречено здесь, 
мягко говоря, без особого 
энтузиазма.

Геннадий ГРИДАСОВ, 
министр здравоохранения 
и социального развития 
Самарской области: 

- На то был целый ряд причин. 
Первая - это наш советский мен-
талитет, вторая – привлечение 
в процесс, кроме лечебного учре-
ждения и самого пациента, 
треть его участника - страховой 
компании. Она должна была 
выступать как гарант по защите 
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застрахованных лиц, то есть 
пациентов. Но оказалось, что 
страховые компании тоже были 
не готовы работать в этой новой 
системе. Они были практически 
транзитарными органами и явля-
лись дополнительным раздражи-
телем для руководителей лечеб-
ных учреждений. А руководители 
лечебных учреждений, в свою оче-
редь, настраивали «против» 
рядовых врачей. Они считали, что 
подобная система слишком 
затратная и что обязательное 
медицинское страхование - это 
совершенно никчёмное дело. 

Министр здравоохране-
ния Самарской области Ген-
надий Николаевич Гридасов 
историю внедрения в регио-
не обязатель ного медицин-
ского страхования знает, что 

называется, из первых уст. Именно он тогда, в 
1993-м, был назначен первым исполнительным 
директором только что созданного в области тер-
риториального Фонда обязательного медицин-
ского страхования. И именно ему и его команде 
пришлось первыми взвалить на свои плечи не 
только продвижение нового дела в условиях 
тотального экономического кризиса, но и при-
нять на себя весь огонь общественного раздраже-
ния и недоверия. 

Что это было за время – объяснять никому не 
надо. Развал Союза и последовавший за ним эко-
номический кризис поставили на грань выжива-
ния всю страну. Дополняла «картину» объявлен-
ная правительством программа конверсии. Особо 
серьёзная ситуация сложилась тогда в Самарской 
области. Лишённые заказов военные заводы вста-
вали один за другим. Начался повсеместный кри-
зис неплатежей. Зарплаты рабочим задержива-
лись по 3-4 месяца. Платить налоги предприятиям 
было нечем. А раз нет налогов, нет и денег, кото-
рые нужно направить на лечение. И взять их абсо-
лютно негде: все кругом должны друг другу. 

Г.Н. Гридасов, министр здравоохранения и социального развития Самарской области
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Виктор МОКШИН, 
директор территориального Фонда обязательного 
медицинского страхования Самарской области: 

- Многие предприятия тогда вместо денег выпла-
чивали долги векселями. Например, АВТОВАЗ, один из 
крупнейших плательщиков в наш территориальный 
Фонд обязательного медицинского страхования, он 
тоже рассчитывался векселями: «Вот, берите вексе-
ли, а на эти вексели возьмите наши автомобили, 

продайте их и на эти деньги 
живите». И такие схемы были. 
На эти бумажки, которые назы-
вались векселями, мы умуд -
рялись покупать и медикамен-
ты, и расходные материалы, и 
продукты питания. Как и по 
каким ценам? Это был отдель-
ный вопрос. Дело в том, что 
вексель имел, как правило, 
дисконт и его номинал, то есть 
те цифры, которые были на нём 
указаны, не соответствовали 
реальным цифрам, по которым 
производился расчёт. А как это 
докажешь при какой-нибудь про-
верке?! Очень сложное время 
было, и всё это, конечно же, 
было не вполне нормально с 
точки зрения закона. Но людей 
надо было как-то лечить! За 
нами тогда очень жёстко надзи-
рали правоохранительные орга-
ны, и это, конечно же, добавляло 
проблем. 

Первые шаги в системе обязательного медицинского страхования. 
Э.А. Билеко - первый заместитель исполнительного директора территориального Фонда 
обязательного медицинского страхования Самарской области (третий справа) и главный 
врач городской больницы №5 г. Самары И.Л. Бараев (второй справа). 1994 год
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Сегодня об этой хитроум-
ной математике образца 
начала 90-х Виктор Николае-
вич Мокшин, нынешний 
директор территориального 
Фонда обязательного меди-
цинского страхования Самар-
ской области, вспоминает с 
улыбкой, но в те годы ему 
было не до веселья. Он при-
шёл работать в Фонд в 1997-м 
году, как раз в самый пик эко-
номического кризиса. До 
этого он 21 год отработал в 
контрольно-ревизионном 
Управлении Министерства 
финансов Самарской области 
и прошёл путь от рядового 
ревизора до заместителя 
начальника. Затем работал в 
правительстве Самарской 
области, в Министерстве 
финансов, где курировал 
бюджетную сферу в должно-
сти заместителя начальника 
финансового управления. То 
есть, по нынешним меркам, 

был заместитель министра. В 1997-м Виктор 
Николаевич ушёл работать в территориальный 
Фонд ОМС. До того момента он не имел никакого 
отношения к медицине, но был уверен: обяза-
тельное медицинское страхование – дело нужное 
и перспективное. Кроме того, времена были 
сложные, и Фонд тогда очень нуждался в сильных 
финансистах .

Виктор МОКШИН, 
директор территориального Фонда обязательного 
медицинского страхования Самарской области:

- Мне казалось тогда: пара месяцев, и я освоюсь здесь 
в полном объёме - изучу всю структуру, все характери-
стики и направления. Фонд - это же всё-таки финансово-
кредитное учреждение! Поэтому я не думал, что тут 
могут быть какие-нибудь сложности. Потом я понял, 
как был не прав! Оказалось, что оплата медицинской 
помощи в условиях обязательного медицинского страхо-
вания - это очень сложная система!.. Кроме того, она 
постоянно меняется, зависит от множества факторов 
и состоит из целого ряда составляющих: это и лекарст-
венное обеспечение, и питание, и, самое главное, меди-
цинские услуги. И всё это нужно было не только финан-
сировать, то есть отдавать средства учреждению за 
выполненную работу, но и следить за тем, чтобы эти 
средства были израсходованы именно на заявленные 
цели, а работа была выполнена качественно. 

Обсуждение текущих вопросов. Слева направо: В.С. Потыльчак - помощник директора 
ТФОМС, А.С. Навасардян - зам. директора ТФОМС, В.Н. Мокшин - директор ТФОМС, 
С.В. Соколов - зам. директора ТФОМС, С.Н. Рязанова - зам. директора ТФОМС
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Но для того чтобы вся эта система работала бес-
перебойно, изначально нужно было решать ещё 
один важный вопрос – обеспечивать бюджет Фонда 
необходимыми ресурсами. И это был самый слож-
ный момент! Здесь одного желания и настойчиво-
сти было мало. Нужно было постоянно доказывать 
правительству, что надо заплатить в Фонд именно 
такую сумму, а не другую, потому что существует вот 
такая и такая потребность и существуют определён-
ные нормативы. А при хроническом дефиците 
бюджетных средств и ситуации, сложившейся на тот 

момент в здравоохранении, 
это было непросто. Как вспоми-
нает Эдуард Артамонович 
Билеко (в 1993-м году он был 
директором городского филиа-
ла территориального Фонда 
ОМС), первые 4-5 лет были 
очень тяжёлыми: «Мы учились 
на собственном опыте. Причём 
права на ошибку у нас не было». 

В июле 1996 года исполни-
тельным  директором террито-
риального Фонда обязательно-
го медицинского страхования 
Самарской области был назна-
чен Юрий Кириллович Ларио-
нов. Через полгода Эдуард Арта-
монович станет его заместите-
лем и посвятит обязательному 
медицинскому страхованию 
более пятнадцати лет своей 
жизни. Он один из тех, кто на 
собственном опыте знает, что 
такое - начинать новое дело, 
причём в условиях, весьма 
далёких от совершенства. 

Ю.К. Ларионов - исполнительный директор 
ТФОМС Самарской области (1996–2004 годы)

Э.А. Билеко - 1-й зам. исполнительного директора 
ТФОМС Самарской области (1997–2007 годы)
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Эдуард БИЛЕКО, 
1-й заместитель исполнительного 
директора территориального Фонда 
обязательного медицинского 
страхования Самарской области 
(1997–2007 годы): 

- Страховая медицина может 
быть успешной только в стране, 
где хорошо отлажена экономика. А 
этого не было. Кроме того, не 
было самого главного - чётко про-
писанных законов. То есть закон об 
обязательном медицинском стра-
ховании был, а рекомендаций: как 
его претворять в жизнь и как дей-
ствовать – не было. Мы сами 
отрабатывали законодательную 
базу и вносили предложения по её 
усовершенствованию, отрабаты-
вали механизм подушевого финан-
сирования, тарифы за оказание 
медицинских услуг. Нашей главной 
задачей тогда было укрепление 
финансовой устойчивости систе-
мы обязательного медицинского 
страхования. Результатом наших 

активных действий стало расширение права Правления 
Фонда по распределению финансовых средств. Всё это 
позволило нам избежать провалов в финансировании 
обязательного медицинского страхования в нашем 
регионе. 

Неоценимую помощь и поддержку в обеспе-
чении устойчивости системы обязательного 
медицинского страхования оказали тогда Област-
ной отдел здравоохранения - позднее он стал 
называться Министерством здравоохранения - и 
финансовые органы Самарской области. Фонд 
работал в тесном контакте с Рудольфом Алексан-
дровичем Галкиным, Галиной Ивановной Гусаро-
вой, Виктором Александровичем Гориным. 

Уже к началу 2000-х годов территориальный 
Фонд обязательного медицинского страхования 
Самарской области сделал заметный рывок в 
отношении укрепления своих позиций. Трудные 
годы становления позволили Фонду наработать 
уникальный опыт в деле развития обязательного 
медицинского страхования. Он стал, своего рода, 
эталоном – на него равнялись, к нему обращались 
за советом, а разработанные Фондом нормативы 
и методологии ложились в основу дальнейшего 
усовершенствования системы обязательного 
медицинского страхования в нашей стране. 

Слева направо: Э.А. Билеко, Ю.А. Бурмистров - управляющий делами ТФОМС Самарской области, 
Г.Н. Гридасов - главный врач больницы им. Калинина, Ю.К. Ларионов - исполнительный директор 
ТФОМС Самарской области, В.Н. Мокшин - заместитель исполнительного директора ТФОМС Самарской 
области, Г.И. Гусарова - министр здравоохранения Самарской области, О.Г.  Яковлев - начальник 
Самарского областного клинического госпиталя для ветеранов войн, В.В. Павлов - заместитель 
министра здравоохранения Самарской области, А.Т. Моисеенков - директор городского филиала 
ТФОМС Самарской области. 2003 год
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Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, 
ректор Самарского государственного 
медицинского университета: 

- Я могу сказать только одно: созданный тогда у 
нас Фонд работал довольно успешно. Как врач и как 
руководитель я почувствовал, что Фонд реально зара-
ботал где-то в 2002-2003 годах. И было ясно, что тем 
студентам, которые учились тогда в нашем универси-
тете, предстоит работать уже в новой системе – в 
условиях обязательного медицинского страхования, и 
они должны быть готовы к этому. Но как это сде-
лать? Как научить, когда ещё сами преподаватели об 
этом ничего не знают? Обязательное медицинское 
страхование: на чём оно основано, откуда берутся 
средства, как они формируются – преподаватели 
были к этому не готовы. Мы стали переделывать 
учебные планы кафедр, которые занимались организа-
цией здравоохранения. Мы стали в срочном порядке 
посылать своих заведующих кафедр, профессоров на 
учёбу. По возвращении они подготавливали своих 
сотрудников. Потом появились учебники, и понемногу 
стало полегче. 

Самарский государственный университет был 
одним из первых, где была создана специальная 

кафедра. Она так и называет-
ся: «Кафедра медицинского 
страхования». Это был не 
только прогрессивный шаг в 
развитии университета, но и 
залог успешного будущего 
самарского обязательного 
медицинского страхования. 
Большая часть преподавате-
лей кафедры – это специали-
сты, работающие в территори-
альном Фонде обязательного 
медицинского страхования. 

Сегодня эту кафедру воз-
главляет сам министр здра-
воохранения Самарской 
области Геннадий Николае-
вич Гридасов, а доцентом 
кафедры является директор 
Фонда обязательного меди-
цинского страхования Вик-
тор Николаевич Мокшин. На 
кафедре также преподаёт 
старейший работник Фонда, 
доктор медицинских наук, 

Поздравление ректора СамГМУ Г.П. Котельникова (второй слева) с открытием нового 
медицинского корпуса. Э.А. Билеко (третий справа) - первый заместитель исполнительного 
директора территориального Фонда обязательного медицинского страхования Самарской 
области (1997-2007 годы). 2000 год
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заслуженный врач РФ, про-
фессор И.А. Гехт, и многие 
другие профессионалы 
самарского обязательного 
медицинского страхования.

Виктор МОКШИН, 
директор территориального Фонда 
обязательного медицинского 
страхования Самарской области: 

- У нас специалисты высочайше-
го класса. Многие пришли из прак-
тического здравоохранения и хорошо 
знают ситуацию на местах. Боль-
шинство из них работают чуть ли 
не с основания Фонда. Благодаря им и 
их знаниям мы в настоящее время, и 
это я говорю без лишней скромно-
сти, являемся лучшим Фондом в 
стране по вопросам методологии. 
Сегодня разработанные нами мето-
дические документы ложатся в осно-
ву законов, положений и постановле-
ний, регламентирующих деятель-
ность медицинского страхования в 

России. Нам сами москвичи часто звонят: «Пожалуйста, 
дайте оценку или дайте предложения или ваш вариант. А 
как у вас вот это? А как у вас то?». Ведь главный принцип 
обязательного медицинского страхования не в том, чтобы 
оказать медицинскую помощь, а в том, чтобы правильно её 
организовать.

 Достичь подобного уровня непросто, осо-
бенно в таком сложном и ответственном деле, 
как организация медицинской помощи. Это 
сегодня, в наши дни, уже всё ясно и понятно, и 
обязательное медицинское страхование давно 
стало неотъемлемой частью нашей жизни. Но 
тогда, 20 лет назад, для всех жителей нашей 
страны это была «терра инкогнито», и мало кто 
горел желанием «открывать» её. Половина реги-
онов бывшего Советского Союза тогда вообще 
решила не рисковать и посмотреть, как другие 
будут «набивать шишки» и ронять свой автори-
тет в глазах общественности. Но в Самарской 
области решили иначе, и совсем скоро она стала 
экспериментальной площадкой, на которой 
отрабатывались механизмы сложной и малопо-
нятной тогда системы под названием «обяза-
тельное медицинское страхование». 

Г.П. Котельников - ректор СамГМУ и Г.Н. Гридасов - министр здравоохранения 
и социального развития Самарской области
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Олег ЯКОВЛЕВ, 
начальник Самарского областного 
клинического госпиталя 
для ветеранов войн: 

- Вспоминая сейчас те годы, 
могу сказать одно: было очень 
трудно. Тогда ещё не было специ-
альных территориальных про-
грамм, и поэтому финансирование 
медицинских услуг населению осу-
ществлялось по принципу: кто 
сколько скажет, а главное, кто 
первым попросит, тот и полу-
чит. А денег в Фонде обязательно-
го медицинского страхования 
было мало, на всех не хватало. 
Конечно, первым руководителям 
Фонда: и Гридасову Геннадию Нико-
лаевичу, и Ларионову Юрию Кирил-
ловичу - было очень непросто. 

У Олега Григорьевича Яков-
лева, начальника Самарского 
областного клинического 
госпиталя для ветеранов войн, 
особое отношение к Фонду 
обязательного медицинского 
страхования. Вместе с Фондом 
он прошёл все нелёгкие годы 
становления страховой меди-
цины в Самаре и был не только 
свидетелем, но и активным 
участником этого процесса. Он 
говорит, что не мог иначе – ведь 
на его попечении была и есть 
одна из самых приоритетных 
категорий больных - ветераны 
войн, пенсионеры и инвалиды. 

Как вспоминает Олег Гри-
горьевич, ситуация начала 
понемногу выравниваться где-
то в 2004 году. В том году 
директором Фонда был назна-
чен Михаил Александрович 
Хуторской, а его заместителем 
стал тогда Виктор Николаевич 
Мокшин - нынешний директор 
Фонда. И эти два человека, по 
словам Олега Григорьевича, 
смогли сделать невозможное - 

О.Г. Яковлев - начальник Самарского областного 
клинического госпиталя для ветеранов войн

Лечение в барокамере

Пациенты Самарского областного клинического 
госпиталя для ветеранов войн
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обеспечили госпиталю в слож-
ные времена, в условиях про-
должающегося реформирова-
ния здравоохранения, стабиль-
ное и бесперебойное финанси-
рование.

Олег ЯКОВЛЕВ, 
начальник Самарского областного 
клинического госпиталя 
для ветеранов войн: 

- И не только стабильное 
финансирование! Например, пита-
ние наших больных в стационаре 
осуществляется по федеральным 
стандартам, разработанным 
опять–таки Виктором Николаеви-
чем Мокшиным. А теперь пред-
ставьте себе такую картину, когда 
наши пациенты–ветераны гово-
рят: «Вот я уже пятый год у вас - 
пятый раз лечусь, и всё время вы 
нам красную икру даёте!? А почему 
же чёрную не даёте? Я – говорит - 
Берлин брал, а вы мне чёрную икру 
не даёте...» Комментарии, как 
говорится, излишни…

Сегодня в списках террито-
риального Фонда обязатель-
ного медицинского страхова-
ния числится 3 миллиона 243 
тысячи застрахованных лиц, то 
есть это всё население Самар-
ской области, и каждому из 

них, несмотря на возраст и социальную группу, 
гарантирована медицинская помощь. Что касает-
ся приоритетов, то для Фонда этот вопрос был 
решён ещё в самом начале: главный приоритет – 
здоровый пациент и его право на получение 
высококвалифицированной медицинской помо-
щи, согласно существующим нормативам. 

Определение нормативов – процесс очень 
сложный. И начиная с 1993 года для территори-
ального Фонда обязательного медицинского стра-
хования Самарской области это было и есть самым 
важным и самым ответственным моментом.

Рабочее совещание ТФОМС. 2001 год

М.А. Хуторской - исполнительный директор 
территориального Фонда обязательного медицинского 
страхования Самарской области (2005-2009 годы)
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С.М. Добрянин - директор Самарского городского 
филиала ТФОМС Самарской области

В.В. Брагин 
- директор 

Большеглушицкого 
филиала 

ТФОМС 
Самарской 

области

А.А. Ключников - директор 
Сергиевского филиала 
ТФОМС Самарской области

И.Л. Береснев - директор 
Сызранского филиала 
ТФОМС Самарской области

О.А. Трофимова - директор 
Тольяттинского филиала 
ТФОМС Самарской области
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Виктор МОКШИН, 
директор территориального Фонда 
обязательного медицинского 
страхования Самарской области: 

- Что такое норматив с 
точки зрения обязательного 
медицинского страхования? Во-
первых, это сколько стоит, в 
среднем, пролежать один день в 
стационаре. Во-вторых, сколько 
стоит сходить на приём к врачу 
в поликлинике и так далее по 
списку. Ежегодно все эти параме-
тры нам «спускает» правитель-
ство, и мы, исходя из численно-
сти нашего застрахованного 
населения и стоимости услуги, 
определяем сначала объём необ-
ходимых нам средств. Далее мы 
садимся вместе с Минздравом и, 
исходя из этих же нормативов, 
определяем отдельно по каждой 
больнице, например, в Большой 

Черниговке или в Приволжье и так далее, какое населе-
ние оно обслуживает. По этим цифрам определяется 
объём средств, который правительство ставит в 
план финансирования, и на этот объём наши медицин-
ские учреждения должны оказать услуги.

На первый взгляд, математика несложная. Но 
за всеми этими расчётами, за каждой цифрой 
стоят многие часы напряжённого труда, споров и 
огромное желание добиться максимальных 
результатов. Сегодня территориальный Фонд 
обязательного медицинского страхования Самар-
ской области состоит из 5 филиалов: это Самара, 
Тольятти, Сызрань, Большая Глушица, Сергиевск. 
В общей сложности здесь работает 255 человек, 
на плечах которых лежит сегодня груз ответствен-
ности, сравнимый разве что с запуском космиче-
ского корабля: одна ошибка - и под угрозой 
жизнь и здоровье многих и многих людей. И хотя 
от ошибок никто не застрахован, в территориаль-
ном Фонде обязательного медицинского страхо-
вания их уже давно свели к минимуму. Это глав-
ный принцип работы коллектива, который за 20 
лет практически не изменился.

Филиалы ТФОМС Самарской области
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Виктор МОКШИН, 
директор территориального Фонда обязательного 
медицинского страхования Самарской области: 

- Я пришёл работать в Фонд в 1997 году, и с тех пор 
у нас текучесть кадров не превысила и десятой доли 
процента. Коллектив у нас очень стабильный. В 2009 
году я стал директором Фонда и с тех пор оцениваю 
работу нашего коллектива по тем критериям, кото-
рые даёт нам федеральный Центр. Дело в том, что 
все наши отчёты мы посылаем туда, и, если в ответ 
я получаю рекламацию по какому-то направлению 
нашей деятельности, это означает, что мне надо 
обратить внимание на это подразделение. Но могу 
заявить совершенно ответственно: вот уже много 
времени я не получаю рекламаций из федерального 
Центра. Да, были мелкие замечания, которые можно 
было решить на уровне телефонного звонка. Мы их 
сразу же ликвидировали и всё…

Если проследить основные этапы деятельнос-
ти территориального Фонда обязательного 
медицинского страхования по годам, начиная с 
момента основания, то получается следующая 
картина: первые три года, с 1993-го по1996-й, 

Фонд усиленно работает над 
становлением системы обяза-
тельного страхования в регио-
не и развивает нормативное 
финансирование. В 1997 году 
начинается перевод норматив-
ного финансирования в целе-
вое. Это продиктовано суро-
вой необходимостью: вся стра-
на находится в неплатежах, и 
большую часть нормативного 
финансирования, с учётом 
существующей на тот момент 
инфляции, составляют комму-
нальные платежи. Таким обра-
зом, получается, что на оказа-
ние самой медицинской помо-
щи остаётся минимум. 

На карту тогда были 
поставлены не только честь и 
достоинство самого Фонда, 
но, самое главное, жизнь и 
здоровье более трёх миллио-
нов людей…

Коллектив территориального Фонда обязательного медицинского страхования 
Самарской области. 2001 год
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Фонда. По многим вопросам мы тогда были лучшими в 
России. К нам даже ехали перенимать опыт…

В 2006 году правительством России был провоз-
глашён приоритетный национальный проект «Здо-
ровье», в работе над которым территориальный 
Фонд обязательного медицинского страхования 
Самарской области принял самое активное участие. 
Этот проект стал прологом к следующему шагу – 
работе над реализацией региональной программы 
«Модернизация здравоохранения». Она стартовала 
в 2011 году, и её основной целью было повышение 
доступности и качества оказания медицинской помо-
щи населению Самарской области. А чуть ранее, в 
конце 2010 года, вышел новый закон об обязатель-
ном медицинском страховании, в соответствии с 
которым все муниципальные медицинские учре-
ждения должны были в течение ближайших двух 
лет перейти в областное подчинение. 

Даже при самом быстром взгляде на всё выше-
перечисленное становится понятно: каждый год за 
последние 7 лет объём работы территориального 
Фонда обязательного медицинского страхования 
растёт в геометрической прогрессии. Но! (И это 
важно!) Параллельно этому последние годы идёт 
другой процесс: в той же геометрической прогрес-
сии растёт доверие Фонду со стороны федеральных 
и региональных властей.

Эдуард БИЛЕКО, 
1-й заместитель исполнительного 
директора территориального Фонда 
обязательного медицинского 
страхования Самарской области 
(1997-2007 годы): 

- Чтобы спасти положение, 
нужно было из нормативов уби-
рать платежи подобного плана и 
приводить их в целевой харак-
тер, чётко определяя, что если 
это коммунальные платежи, то 
они должны составлять столько-
то. Расцвет этого пришёлся на 
момент, когда появились законы 
о муниципальном, государствен-
ном, федеральном здравоохране-
нии. Это были 2003-2004 годы. С 
этого момента, можно сказать, в 
истории Фонда начался следую-
щий этап, и именно тогда наибо-
лее расцвело целевое финансиро-
вание. В это же время появилась и 
система льготного лекарствен-
ного обеспечения. Надо сказать, 
что это был один из самых пло-
дотворных периодов в истории 

Семинар по обязательному медицинскому страхованию. 
В центре - Р.А. Галкин, заведующий отделом здравоохранения Самарской области. 
Ю.К. Ларионов (первый справа) - исполнительный директор ТФОМС Самарской области 
(1996-2004 годы). 2003 год
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Управление организации 
медицинского страхования 
ТФОМС Самарской области. 
Начальник управления 
А.В. Лихолетова 
(в центре)

Юридический 
отдел 

ТФОМС Самарской 
области. 

Начальник 
отдела 

А.Б. Сомов 
(второй справа)

Управление планирования 
и финансирования ОМС 

ТФОМС Самарской области. 
Начальник управления И.Н. Бобылёва 

(во втором ряду в центре)

Управление бухгалтерского 
учёта и отчётности 
ТФОМС Самарской области. 
Главный бухгалтер - 
начальник управления 
М.Ю. Аксёнова (в центре)
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Аналитическое управление 
ТФОМС Самарской области. 
Начальник управления 
И.А. Гехт 
(в центре)

Информационное 
управление 
ТФОМС Самарской 
области. 
Начальник управления 
В.Е. Обыденов 
(в центре)

Контрольно-ревизионное управление 
ТФОМС Самарской области. 

Начальник управления 
Д.Д. Дробышев 

(в центре)

Управление материально-
технического обеспечения 
ТФОМС Самарской области. 

Начальник управления 
А.Н. Белоглазов 
(второй справа)

Отделы модернизации 
ТФОМС Самарской области: 

1. начальник отдела 
Е.И. Баландина 

(в центре), 
2. начальник отдела 

В.В. Селивёрстов 
(второй слева)
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Геннадий ГРИДАСОВ, 
министр здравоохранения и социального развития 
Самарской области: 

- Я считаю, что Фонд абсолютно заслуженно вхо-
дит сегодня в десятку лучших Фондов России. В этом 
финансово-кредитном учреждении собрались настоя-
щие профессионалы, начиная с его руководителя Вик-
тора Николаевича Мокшина. Очень важно, что Фонд 
очень умело выстраивает совместную работу с Мини-
стерством здравоохранения, то есть у нас нет ника-
ких противоречий. Более того, у нас существует еди-
ная нормативно-правовая база, и мы работаем совмес-
тно – у нас даже совместные приказы есть. Не на всех 
территориях такое существует – такой тандем 
территориального Фонда обязательного медицинско-
го страхования и Министерства здравоохранения. В 
настоящее время Фонд заметно прогрессирует: сегод-
ня на него возложены дополнительные функции, свя-
занные с контролем качества медицинской помощи. 
Теперь Фонд ещё и контролирующий орган. Все обра-
щения граждан, все жалобы на качество оказанных 
медицинских услуг – это теперь прерогатива Фонда. 
Он стал уполномоченным органом и в органах государ-
ственной власти по качеству. То есть его статус 
кардинально изменился.

Но больше всего терри-
ториальный Фонд обяза-
тельного медицинского 
страхования гордится не 
своим статусом, а результа-
тами проделанной работы. 
Их значимость подтвержда-
ется сегодня не только фак-
тами, но и цифрами, вер-
нее, объёмами средств, 
выделяемых из федераль-
ного бюджета - только за 
последний год эти объёмы 
выросли на 40%. А это зна-
чит, что в 2013 году в бюд-
жет Фонда на обеспечение 
медицинских услуг населе-
нию Самарской области 
будет выделено на 7 милли-
ардов больше. Что и гово-
рить - цифра впечатляющая! 
Но ещё больше впечатляют 
достижения Фонда в ходе 
работы над программой 
модернизации здравоохра-
нения. Особый упор здесь 
был сделан на повышение 
технологического уровня 
медицинской помощи.
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Виктор МОКШИН, 
директор территориального Фонда 
обязательного медицинского 
страхования Самарской области: 

- Довольно часто при лече-
нии тяжёлых заболеваний 
необходима квалифицирован-
ная медицинская помощь с 
использованием уникального 
оборудования, нужны специа-
листы высокого класса. Куда 
раньше везли тяжёлых боль-
ных из Шанталы, из Чернигов-
ки, из Приволжья, из Хворо-
стянки, из тех же Сызрани и 
Тольятти? Везли в Самару, в 
одну больницу им. Калинина. 
Только она и ещё несколько 
других городских больниц были 
оснащены по высшему классу. 

За период реализации про-
граммы модернизации здраво-
охранения было создано восемь 
межмуниципальных центров, 
которые удалось оснастить 
почти на уровне больницы им. 
Калинина. И если раньше выбо-
ра прак тически не было: либо 
ждать, либо умирать, то сей-
час об этом вопрос не стоит. 

В последнее время быстро 
развивается такой вид высо-
котехнологичной медицинской 
помощи, как телемедицина. 
Специалисты этих центров 
сейчас активно её осваивают. 
Это даст возможность усовер-
шенствовать процесс диагно-
стики на местах: пользуясь 
телесвязью, можно будет по 
необходимости получить кон-
сультации специалистов боль-
ницы им.Калинина, читать 
снимки, расшифровывать кар-
диограммы, проводить слож-
ные операции.
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Торжественное собрание, посвящённое 10-летию ТФОМС Самарской области. 
На трибуне Г.И. Гусарова - министр здравоохранения Самарской области. 2003 год

Торжественное собрание, посвящённое 10-летию ТФОМС Самарской области. 
Справа - М.А. Хуторской - директор ТФОМС Самарской области. На трибуне - главный врач 
Городской клинической больницы №1 г. Тольятти В.А. Гройсман. 2003 год
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Не в меньшей степени в 
территориальном Фонде обя-
зательного медицинского стра-
хования гордятся и тем фак-
том, что сегодня даже в самой 
отдалённой сельской больнице 
сделан хороший ремонт, закуп-
лено новое оборудование и 
созданы комфортные условия 
для работы персонала. А если 
врачу хорошо, тогда и отноше-
ние к пациентам соответствую-
щее. Ведь улыбка и доброе 
слово – они порой лечат лучше 
любого лекарства. 

В преддверии 20-летия 
добрые слова сегодня звучат 
в адрес территориального 
Фонда обязательного меди-
цинского страхования Самар-
ской области. 

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ, 
ректор Самарского государственного 
медицинского университета: 

- Что касается нашего уни-
верситета, то мы гордимся тем, 
что многие наши выпускники 
работают в Фонде ОМС как в 
крупных городах, так и в межрай-
онных центрах и, конечно же, в 
областном. Мы уже много лет 
эффективно работаем с Фондом, 
так как мы не только учим, но и 
лечим. У нас есть собственные 
клиники, где работают 2 000 чело-
век; 55 отделений, где в год лечат-
ся 25 000 больных и около 4 000 
консультируются у специали-
стов. На все средства, которые 
поступают из Фонда ОМС, мы ока-
зываем высокотехнологичную 
медицинскую помощь, такую как 
пересадка почки, операция на сер-
дце, сложные операции на сосу-
дах. У нас эффективные показа-
тели лечебного процесса, и Фонд 
нас постоянно контролирует. 
Конечно, есть замечания. Но без 
них нельзя. Только так можно 
добиться хороших результатов.

Слева направо: Д.Я. Юнаев - руководитель управления 
финансово-бюджетного надзора МФ РФ  в Самарской 
области, Г.П. Котельников - ректор СамГМУ, 
В.Н. Мокшин - директор ТФОМС Самарской области

Территориальный Фонд обязательного медицинского 
страхования Самарской области
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Ещё несколько лет назад на разных уровнях 
ходили разговоры о том, зачем вообще нужны в 
системе обязательного медицинского страхования 
такие структуры, как Фонды ОМС? Существовало 
мнение, что это малоэффективное звено и что 
можно вполне обойтись страховыми компаниями. 
Но события последнего времени и результаты 
работы территориального Фонда обязательного 
медицинского страхования Самарской области не 
только доказали обратное, но и подняли значение 
Фонда на другой, более высокий уровень.

Виктор МОКШИН, 
директор территориального Фонда обязательного 
медицинского страхования Самарской области: 

- Если раньше, допустим, 
какие-то направления здраво-
охранения финансировались из 
бюджета, а какие-то из фонда 
медицинского страхования, то 
сейчас всё концентрируется в 
системе ОМС. Сегодня все средст-
ва аккумулируются у нас в тер-
риториальном Фонде. Все! Это 
называется «одноканальное 
финансирование». Кроме того, в 
перспективе к нам перейдут и 
социально значимые медицин-
ские учреждения. Это кожвендис-
пансер, противотуберкулёзный 

В.Н. Мокшин - директор территориального Фонда обязательного 
медицинского страхования Самарской области
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диспансер, психбольница, кото-
рые пока финансируются из бюд-
жета. То есть на нас свалится 
груз обеспечения финансирова-
нием всех видов медицинской 
помощи, какие только существу-
ют, и, естественно, контроль за 
качеством этой помощи. Но мы 
к этому готовы и не боимся 
трудностей. За 20 лет мы 
на учились многому.

Помимо этого в ближай-
ших планах территориально-
го Фонда обязательного 
медицинского страхования 
Самарской области ещё 
целый список дел: повысить 
зарплату врачей, поднять на 
должный уровень работу ско-
рой помощи, утолить «кадро-
вый голод» сельских больниц 
и поликлиник и многое дру-
гое. В общем, работы много - 
хватит на следующие 20 лет. 
Но это, как говорится, «про-
грамма минимум». 

Что же касается «програм-
мы максимум», то  здесь основ-
ной ориентир уже определён: 

В БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ 

СТАТЬ ЛУЧШИМ 

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ФОНДОМ СТРАНЫ…

Елена ФИЛАТОВА

При подготовке материала использованы фото из 
архива Э.А. Билеко, Самарского областного клинического 
госпиталя для ветеранов войн, Министерства здравоох-
ранения Самарской области и ТФОМС Самарской области.

20 ЛЕТ 
ТФОМС 

САМАРСКОЙ 
ОБЛАСТИ
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Большеглушицкий район Самар-
ской области... Ещё Пётр Первый и 
Екатерина Вторая заселяли эти 
места в Заволжье для развития 
сельского хозяйства. В наши дни 
район даёт десятую часть регио-
нального урожая. Житницей 
Самарской области по праву счита-
ют эти места. 

В 2013 году Большеглу-
шицкому району Самарской 
области исполняется 85 лет. 
Образованный в июне 1928 
года, сегодня район граничит 
с Алексеевским,  Нефтегор-
ским, Волжским, Красноар-
мейским, Пестравским, Боль-
шечерниговским муници-
пальными районами, а также 
с Оренбургской областью. 
Более двух с половиной тысяч 

НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
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квадратных километров, 190 
тысяч гектаров пахотной 
земли, 8 сельских поселений, 
33 населённых пункта, в кото-
рых проживает более 20 000 
человек сорока национально-
стей. Жителей Большеглу-
шицкого района объединяют 
трудолюбие, душевная 
щедрость и вера в будущее 
родного края, родной земли.

Александр ГРИБЕНИК, 
Глава муниципального района 
Большеглушицкий Самарской 
области:

– Для меня район – это всё. 
Во-первых, я здесь родился, вырос, 
отсюда ушёл в армию. Я – кадро-
вый офицер, прослужил в армии 
десять лет. Я всегда рвался в 
Большую Глушицу… Из армии 
приезжал в отпуск и радовался 
этим красивым местам. Меня 
всегда тянуло в этот район, 
тянет и будет тянуть! 

Александр Васильевич 
Грибеник был избран Главой 
муниципального района 
Большеглушицкий в октябре 
2010 года. За эти два года 
изменилось многое. Пре-
образился район: построены 
многоквартирные дома, 
отремонтированы все спор-
тивные объекты, детские 
сады и школы. Впрочем, о 
том, что именно изменилось 
в районе, нам рассказали его 
жители. Ведь именно добрым, 
отзывчивым, трудолюбивым 
народом и славится в первую 
очередь Большеглушицкий 
район Самарской области. 

Виктор АЛЬТЕРГОТ, 
министр сельского хозяйства и про-
довольствия Самарской области:

– Большеглушицкий район на 
протяжении многих лет был 

хорошей кузницей кадров для агропромышленного ком-
плекса Самарской области. Сегодня район сохранил своё 
мощное сельскохозяйственное производство. В этом 
районе живут и работают хорошие, добрые люди, они 
смогли сохранить свою самобытность, а красота сте-
пей района подпитывает народ, возможно, поэтому 
там и живут люди с открытой, широкой душой. 

Сергей ПОСТАВНОЙ, 
председатель Собрания представителей муниципально-
го района Большеглушицкий Самарской области:

– В Большеглушицком районе люди особенные. Не 
хочу обидеть наших соседей, но у нас лучшие показате-
ли по всем направлениям – в сельскохозяйственном 
производстве, в торговле. 

Сергей Иванович Поставной, председатель 
Собрания представителей муниципального райо-
на Большеглушицкий, родом из этого района. 
Посёлок Кобзевка сельского поселения Большая 
Глушица – его малая родина. Со своими едино-
мышленниками он ежедневно трудится на благо 
родного района. 

Сергей Поставной
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Сергей ПОСТАВНОЙ, 
председатель Собрания представителей муниципально-
го района Большеглушицкий Самарской области:

– В депутатский корпус входят пятнадцать чело-
век – очень работоспособный, конструктивный коллек-
тив, без амбиций и противоречий, все настроены на 
работу. А я всегда говорил коллегам, что Собрание 

представителей организует 
связь между администрацией и 
народом. 

2012 год, объявленный 
здесь «Годом села», передал 
эстафету 2013 году – «Году 
культуры». В прошлом году в 
Большеглушицком районе 
было введено в эксплуатацию 
4190 квадратных метров ново-
го жилья. На 2013 год заплани-
ровано 5000 квадратных 
метров. Для сравнения – 
десять лет назад вводилось в 
год около семисот квадратных 
метров. Жители, безусловно, 
довольны результатом. 

Первыми поселенцами в 
этом степном крае были при-
верженцы гонимых веро-
исповеданий (старообрядцы, 
молокане), беглый люд, 
казённые и государственные 
крестьяне малоземельных 
губерний России. 

В 1779 году при впадении 
Глушицы в реку Иргиз начала 
обустраиваться деревня с 
одноимённым названием. 
Она была так мала, что через 
15 лет после её образования 
по переписи в 32 её дворах 
проживало всего 285 человек.

Александр КУРЯЕВ, 
смотритель Историко-краеведчес-
кого музея Муниципального 
казённого учреждения Управле-
ния культуры муниципального 
района Большеглушицкий Самар-
ской области: 

– Глушица, как рассказыва-
ют наши старожилы, называет-
ся так, потому что раньше здесь 
была глушь, степь. И от этой 
глуши пошло название речушки 
– Глушичка. А когда стало обра-
зовываться село близ этой реки, 
так его и назвали – Глушица. 

Большеглушицкое волостное правление. 1915 год

Крестьянский двор. 1917 год

Отделение Госбанка. Сберкасса. 1929 год
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Через Глушицу из Самары 
в Уральск везли мануфактуру, 
обувь, из Уральска в Самару – 
рыбу, кожи, крупный рогатый 
скот, овец, лошадей. Со вре-
менем Глушица стала круп-
ным торговым селом, где три-
жды в год на шумные ярмар-
ки съезжались купцы из Сама-
ры, Уральска, Николаевска, 
Бузулука, других городов 
Поволжья.

У реки Большой Иргиз есть 
несколько глухих рукавов, и 
когда в 1831 году на берегу 
одной из Глушичек началось 
заселение села с одноимён-
ным названием, одно из них 
стало называться Большой Глу-
шицей, а другое – Малой. К 
началу XX века в Большой Глу-
шице было три церкви и три 
приходские школы, земская 
школа, аптека, почтово-теле-
графное отделение, кредит-
ное общество, суд, волостное 
правление, кожевенный 
завод, многолавочное обще-
ство «Степь».

Революционные события 
1917 года и Гражданская война 

тяжким бременем легли на плечи крестьян. Вспых-
нувший в ноябре 1919 года народный мятеж про-
тив закрытия церквей и очередной мобилизации 
в Красную Армию был вскоре подавлен. Жестокий 
голод в 1921 году сократил население района 
более чем на 17%.

В 1928 году Большеглушицкая волость Никола-
евского уезда переименовывается в Большеглу-
шицкий район Средневолжской области. Это был 
район-гигант, часть поселений которого после 
1935 года отошла к Алексеевскому, Пестравскому, 
Черниговскому районам. В 1935 году орденом 
Трудового Красного Знамени впервые был награ-
ждён ряд колхозников района. 

Пять тысяч жителей района воевали на фрон-
тах Великой Отечественной войны, две тысячи 
восемьсот человек из них погибли. Владимиру 
Ивановичу Фокину, Николаю Фёдоровичу Попо-
ву, Ивану Тарасовичу Краснову было присвоено 
звание Героя Советского Союза. Документы о 
боевых и трудовых подвигах глушичан в годы 
Великой Отечественной войны хранятся в исто-
рико-краеведческом музее. 

Антонина ДЕВЯТКИНА, 
жительница села Большая Глушица:

– Конечно, сначала село было бедное. В послевоен-
ное время никакого строительства не велось. В основ-
ном, в селе были землянки. Но время шло, жизнь нала-
живалась. Позже в нашем селе начал работать кирпич-
ный завод, стали появляться ПМК, строились жилые 
дома, райисполком, райком партии. 

Ветераны-фронтовики, удостоенные звания Героя Советского Союза: 
Владимир Фокин, Николай Попов и Иван Краснов
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В послевоенное время труженики Большеглу-
шицкого района с каждым годом увеличивали про-
изводство зерна, мяса, молока. Освоение целинных 
земель района началось в 1954 году в Каралыкском 
совхозе, вскоре переименованном в совхоз 
«Южный». За время существования посевные пло-
щади этого хозяйства достигли 27,5 тысяч гектаров.

В 1956 году были упразднены машинно-трак-
торные станции, сельхозтехника перешла совхо-
зам и колхозам. В 1958 году за высокие показатели 
в хлебосдаче было награждено 114 глушичан. 
Впервые в истории района первому секретарю 
райкома партии Павлу Титовичу Караваеву было 
присвоено звание Героя Социалистического Труда.

В шестидесятые годы был отменён трудодень 
и введена денежная оплата труда. Поднимается 
закупочная цена на сельскохозяйственную про-
дукцию, долгосрочные кредиты способствуют 
росту экономики района.

В шестидесятые-семидесятые годы идёт бурное 
строительство школ, детских садов, участковых 

больниц, сельских домов куль-
туры, библиотек. За трудовые 
успехи звания Героя Социали-
стического Труда были удосто-
ены Александр Васильевич 
Ширшов, Клавдия Егоровна 
Бондарева, Анатолий Ивано-
вич Панарин. В начале восьми-
десятых годов начал решаться 
жилищный вопрос – в год сда-
вались по двести квартир. 

Перестройка в сельском 
хозяйстве, начатая в 1985 году, 
перевела хозяйства на хозрасчёт 
и самофинансирование, устано-
вив зависимость доходов от 
эффективности труда, были вве-
дены коллективный и семейный 
подряды. В восьмидесятые годы 
большое внимание уделяется 
животноводству, в отдельную 
отрасль выделяется кормопро-
изводство. Меняется структура 
управления сельхозпроизводст-
вом, создаётся районное агро-
промышленное объединение, 
способствующее внедрению 
передовой технологии в произ-
водство продукции, что позво-
лило снизить её себестоимость. 

В 1980-1990-е решается 
проблема газификации райо-
на, ко всем сёлам и посёлкам 
были проложены дороги с 
асфальтовым покрытием. Со 
временем в районе открыва-
ются историко-краеведче-
ский музей, пансионат вете-
ранов войны и труда, центр 
реабилитации детей-инвали-
дов, центр социального 
обслуживания населения, 
детская музыкальная школа, 
дом детского творчества.

Большеглушицкий район 
может по праву гордиться 
своим Историко-краеведческим 
музеем, в обширной экспози-
ции которого немало историче-

Так выглядел Народный дом (в настоящее время 
районный музей) в 1932 году

Историко-краеведческий музей в наши дни
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ских материалов девятнадцато-
го и двадцатого веков. Отдель-
ный зал посвящён флоре и 
фауне этих мест. Привлекают 
внимание картины, созданные 
местным художником Фёдором 
Резниковым. В выставочном 
зале проходят вернисажи из 
выставочного центра «Радуга» 
города Самары. 

Сегодня Большеглушицкий 
район – один из крупнейших 
районов Самарской области, 
на территории которого есть 
памятники природы нацио-
нального значения. Красивые 
достопримечательности сла-
вятся на всю губернию – Колок 

Дубовенький, Попов сад. Фрунзенско-Каралык-
ская лесная полоса площадью в 149 гектаров распо-
ложена на востоке района, в двадцати одном кило-
метре от районного центра – села Большая Глушица.

Александр ГРИБЕНИК, 
Глава муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области:

– Большеглушицкий район всегда славился своей 
красотой. Какие у нас ухоженные поля! На сегодня у 
нас 100% земли обработано. 105 тысяч тонн валового 
сбора по зерновым культурам – это достойный резуль-
тат! Мы гордимся тем, что наш район дал практиче-
ски 10% от всего областного урожая. Сегодня у нас 
образовалась очередь за землёй – её не хватает. Мно-
гие хозяйства обрабатывают землю в соседних райо-
нах: Волжском, Нефтегорском, Алексеевском. На мой 
взгляд, это отличный результат, большие достиже-
ния. Этим наш район и славится!

Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Самарской области 
Алексей Мартынов, глава КФК «Василина» Виктор Димитриев 
и Глава Большеглушицкого района Александр Грибеник
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Большеглушицкий район – один из лидеров 
Самарской области по производству зерна, 
маслосемян подсолнечника, молока и мяса. Агро-
промышленный комплекс – основа социально-
экономического развития района. 

Николай БОБОШКО, 
руководитель управления сельского хозяйства Админи-
страции муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области:

– Наш сельскохозяйственный район имеет 186 
тысяч пашни, из них 130 тысяч ежегодно имеют 
посевные площади. Брошенных земель сегодня прак-
тически нет, они все обрабатываются. Ведущая 
отрасль сельского хозяйства – растениеводство - из 
года в год держит стабильные темпы. Например, в 

прошлом году мы достигли 
валового сбора – более ста 
тысяч тонн. В этом году мы 
надеемся получить такие же 
результаты!

По итогам 2012 года луч-
ших финансовых результатов 
достигли КФК «Волгарь», ПСК 
имени Крупской. Лауреатом 
областного конкурса «Компа-
ния года» является один из 
крупнейших производителей 
подсолнечника в России – 
СПП «Правда», организован-
ный ещё в 1957 году. 
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Василий КУРУШКИН, 
председатель ООО СПП «Правда»:

– Этим хозяйством я руковожу 
уже 21-й год. Что можно сказать? 
Хозяйство финансово устойчиво. 
За двадцать лет существования 
мы только в 1997 году имели убыт-
ки, а в остальные 19 лет хозяйство 
приносило прибыль. В прошлом 
году мы получили 32 миллиона 
рублей, в 2011 году – 56 миллионов. 
У нас многопрофильное хозяйство: 
мы занимаемся и животноводст-
вом, и растениеводством. 

Мы побывали на выездном 
семинаре-совещании, прохо-
дившем на базе ООО «Эльмир» 
в сельском поселении Южное, 
в посёлке Малороссийский, 
который был посвящён вопро-
сам готовности сельскохозяйст-
венных предприятий к весен-
не-полевым работам. Руково-
дитель предприятия показывал 
новую почвообрабатывающую 
технику, которая уже готова 
приступить к работе. 

Ровшан ГУСЕЙНОВ, 
директор ООО «Эльмир»:

– Моё хозяйство создано в 2000 
году. В основном мы занимаемся 
животноводством. На сегодняш-
ний день у нас самое большое 
хозяйство в районе! Также мы раз-
виваем и отрасль растениеводст-
ва. Много приятных показателей 
получаем ежегодно – занимаем 
первые места в районе, области 
южной зоны, получаем хорошие 
премии от губернатора и мини-
стра Самарской области.

В сельское поселение 
Южное, главой которого явля-
ется Рустам Хусаинович Япа-
ров, входят два села и шесть 
посёлков, в которых прожива-
ют 1800 человек. 

Большое внимание разви-
тию Большеглушицкого района 
уделяет депутат Государствен-

ной Думы РФ Виктор Алексеевич Казаков. В своей 
очередной рабочей поездке в район Виктор Алек-
сеевич отметил, что за последние годы было сдела-
но многое: построены новые многоквартирные 
дома, стадион, спортивная площадка, отремонтиро-
вана школа. В районе открывается всё больше мага-
зинов, а значит, как отметил Виктор Казаков, инди-
видуальные предприниматели поверили, что 
можно и в районе инвестировать свои средства в 
малый бизнес. Например, созданное сёстрами Еле-
ной и Ириной Очкуровыми предприятие «Мозаи-
ка» ежедневно радует сельчан свежим хлебом, 
выпечкой, кондитерскими изделиями. Не менее 
успешный предприниматель села Большая Глушица 
– Татьяна Потапова.

Татьяна ПОТАПОВА, 
генеральный директор ООО «Потапова»:

– Наш главный принцип – работать для людей, а не 
только ради прибыли. Мы – фанаты своего дела и стара-
емся угодить каждому покупателю. Так сложилось, что в 
нашем магазине «Пчёлка» один продавец работает уже 
десять лет, другие чуть меньше. Как известно, в театр 
зрители приходят на актёра, а в наш магазин покупате-
ли приходят к любимому продавцу! 

Владимир РАКИТИН, 
Глава сельского поселения Большая Глушица:

– Численность нашего сельского поселения составляет 
около десяти тысяч человек. В поселение входят три насе-
лённых пункта. По численности населения районный 
центр, конечно, является самым большим. Главой Большой 
Глушицы я работаю уже третий год. Конечно, за это время 
в районном центре произошли значительные изменения.

ООО «Эльмир» удерживает лидирующие позиции в 
отрасли животноводства по Большеглушицкому району
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В «Год Села» преобразился не только район-
ный центр Большая Глушица, но и все остальные 
сельские поселения. В Александровке решился 
вопрос переселения граждан из аварийного 
жилья. Новые квартиры получили 56 человек. 

Александр ГОРШКОВ, 
Глава сельского поселения Александровка:

– Если говорить о проведённой работе за послед-
ние пять лет, то нужно отметить, что одно из глав-
ных достижений – включение нашего поселения в про-
грамму переселения граждан из аварийного жилья. В 
нашем поселении в 2011 году был построен прекра-
сный восемнадцатиквартирный дом. В течение 2012 
года мы переселили в этот дом всех жителей. 

В Большеглушицком районе было построе-
но пять многоквартирных домов. Большой 
вклад в решение вопросов по строительству 
нового жилья внёс первый заместитель Главы 
района Александр Гвоздев. 120 счастливых 
семей уже начали заселяться в свои квартиры. В 
ближайшее время планируется сдать ещё три 
таких дома. 

Нина ЖИЛЬЦОВА, 
жительница села Большая Глушица:

– В прошлом году мы даже не задумывались о том, что 
получаем эти квартиры благодаря программе. Честно 
скажу, сначала многие противились переезжать сюда. Мы 
привыкли, что у каждого есть маленький участок земли – 
сельский человек себя огородом кормит. А здесь этого нет. 
Глава Большеглушицкого района Александр Васильевич уго-
варивал нас, приезжал депутат Государственной Думы, 

рассказывал нам, от чего мы отка-
зываемся. Когда мы зашли в эти 
квартиры и увидели, как здесь хоро-
шо, перестали сопротивляться! 

Конечно, в каждом сель-
ском поселении Большеглу-
шицкого района есть свои 
достопримечательности – 
предмет настоящей гордости. 
Для каждого Главы сельского 
поселения они свои. 

Юрий ПИЩУЛИН, 
Глава сельского поселения Фрун-
зенское:

– На территории нашего 
сельского поселения раньше жил 
ныне здравствующий Герой Соци-
алистического Труда Анатолий 
Иванович Панарин, сейчас он пере-
ехал в Самару. Также у нас жил 
ещё один Герой Социалистическо-
го Труда - Валентин Васильевич 
Шишов, ныне покойный. У нас 
много жителей, которые были 
награждены орденами. Я уверен, 
что наш район в первую очередь 
ценен людьми! 

Жители села Тамбовка сель-
ского поселения Новопавловка 
на протяжении многих лет в 

120 счастливых семей - участников программы «Переселение граждан из ветхого 
и аварийного жилищного фонда» - получили новые квартиры
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период паводка были отрезаны 
от всего района. Но в прошлом 
году проблема была решена, и 
теперь введён в эксплуатацию 
мост через реку Большой Иргиз. 
Разве можно не гордиться 
таким новшеством? А благода-
ря предпринимателю Сергею 
Скворцову в Тамбовке была 
построена новая часовня. 

Вячеслав ЕЛИСТРАТОВ, 
Глава сельского поселения Ново-
павловка:

– Мы гордимся тем, что село 
Тамбовка является родиной Героя 
Советского Союза Николая Фёдо-
ровича Попова. В нашем сквере 
был установлен бюст Герою-зем-
ляку. В Тамбовке живут замеча-
тельные люди. Например, поэт 
Василий Николаевич Попов, кото-
рому в этом году исполнилось 75 
лет. Человек полон не только 
творческих сил. Представляете, 
он за два года построил дом на 
берегу реки. Это человек большой 
силы воли и огромного таланта. 

Юрий ЩЕРБАКОВ, 
Глава сельского поселения Малая 
Глушица:

– В сельское поселение 
Малая Глушица входят два 
посёлка и два села. Проживают 
здесь 1342 человека. Чем оно 
мне дорого? Я здесь родился, 
поэтому все жители – родные 
для меня люди. 

Уже не один раз в публи-
кации прозвучало, что Боль-
шеглушицкий район славится 
своими людьми. Общаясь с 
жителями района, мы не раз 
в этом убедились. Люди – 
главное богатство района. 

Валерий ДЫХНО, 
Глава сельского поселения Боль-
шая Дергуновка:

– Наше село очень старое, в этом году ему исполня-
ется 186 лет. Оно на 101 год старше всего Большеглу-
шицкого района. Большая Дергуновка выросла из пересе-
ленцев Рязанской губернии. Как рассказывают, два 
землепашца, искавшие землю, организовали наше село. 
Раньше оно было очень богатым. По переписи населения 
1894 года Большая Дергуновка входила в число богатей-
ших сёл страны. Здесь проживали более 11 тысяч чело-
век, было 16 мельниц, работал банк, училище. В школу 
ходило более 600 человек. В нашем селе жили очень 
трудолюбивые люди, коренные землепашцы. 

Василий ДМИТРИЕВ, 
Глава сельского поселения Мокша:

– На территории района живёт очень трудолюби-
вый, многонациональный, дружный народ. В основном, 
здесь живут русские, но есть и казахи, татары, армя-
не, чуваши, мордва. Со временем жители начали заклю-
чать браки между людьми разной национальности. 
Одним словом, мы живём в большой дружной семье! 

В сельском поселении Мокша мы познакомились 
с прекрасной семейной парой. В этом году Евгений 
Афанасьевич и Мария Яковлевна Глуховы отмечают 
пятидесятилетие совместной жизни. Нам они рас-
крыли секрет такой продолжительной любви.

Евгений ГЛУХОВ, 
житель сельского поселения Мокша:

– Надо любить друг друга, уступать, соглашаться, 
а порой, наоборот, свою точку зрения отстаивать. 
Важно понимать друг друга. Самое главное - чтобы в 
семье было согласие. Вот и всё! 

Введённый в эксплуатацию мост через реку Большой 
Иргиз - гордость сельского поселения Новопавловка
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Уважать и ценить свою семью, во многом 
соглашаться со старшими, уметь идти на компро-
миссы учат детей с малых лет не только родители, 
но и воспитатели в детском саду, а потом и учите-
ля в школе. Все мы понимаем, как важно отдать 
своё чадо грамотным, талантливым специали-
стам, чтобы тот получил хорошее образование. В 
Большеглушицком районе уже давно налажена 
система дошкольного, школьного и дополнитель-
ного образования. За последние годы в районе 
была решена проблема недостатка мест в дет-
ских садах. 

Ольга БУЛКОВСКАЯ, 
директор детского сада №4 «Колосок»:

– В нашем детском саду за 
последние несколько лет про-
изошли глобальные изменения. 
Изначально я руководила дет-
ским садом, который находится 
в посёлке нефтяников. В июне 
2011 года в процессе реорганиза-
ции к нам присоединили ещё 
один детсад. В это время прохо-
дила реконструкция ещё одного 
заброшенного дошкольного учре-
ждения. 29 ноября 2011 года мы 
распахнули двери этого прекра-
сного детского сада и в первый 
день приняли 35 человек. 

Третье здание детского 
сада «Колосок» оснащено по 
последнему слову техники. 
Казалось бы, лучше сделать 
сложно. Однако на этом руко-
водство дошкольного учре-
ждения не останавливается. 
Со следующего года стартует 
новшество – с 1 сентября 
будет работать кружок ино-
странного языка для детей с 
четырёх лет.

Преобразования прохо-
дят и в школах Большеглу-
шицкого района. Благодаря 
помощи администрации рай-
она в школе №2 был проведён 
капитальный ремонт. В этой 
школе уже более 20 лет рабо-
тает Татьяна Владимировна 
Фёдорова.

Татьяна ФЁДОРОВА, 
учитель начальных классов ГБОУ 
СОШ №2 «ОЦ» села Большая Глу-
шица: 

– Я являюсь представителем 
огромной династии Рыгаловых. 
Свою жизнь педагогике у нас 
посвятили тринадцать человек. 
Династия начинается ещё в 
прошлом веке: мой прадедушка 
Рыгалов Дмитрий Фролович был 
учителем немецкого языка. 

С открытием ещё одного детского садика все малыши 
района имеют возможность получить дошкольное 
образование
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Дедушка, бабушка, роди-
тели Татьяны Владимировны 
также осваивали именно эту 
профессию. А супруг Татьяны 
Евгений Юрьевич - директор 
школы №2. Татьяна Фёдорова 
– победитель окружного, 
зонального и финалист 
областного конкурса «Учи-
тель года – 2011 Самарской 
области». 

На территории района 
расположен Большеглушиц-
кий государственный техни-
кум, история которого начи-
нается ещё во времена Вели-
кой Отечественной войны. 
Образованный в 1943 году, 
сначала он назывался учили-
щем сельской механизации. 
За 70 лет работы учебного 
учреждения его выпускника-
ми стали более 30 тысяч спе-
циалистов. 

Юрий ЛАЗУТЧЕВ, 
директор ГБОУ СПО «Большеглу-
шицкий государственный техни-
кум»:

– За последние два года про-
изошли значительные измене-
ния в жизни нашего учебного 
учреждения - в июле 2012 года 
оно было переименовано в Боль-
шеглушицкий государственный 
техникум. Были открыты новые 
профессии: электромонтёр по 
ремонту электрооборудования в 
сельскохозяйственном производ-
стве, оператор нефтяных и 
газовых скважин. 

В 2013 году 80-летний 
юбилей отмечает коллектив 
Большеглушицкого Дома дет-
ского творчества. В текущем 
учебном году было открыто 
47 детских объединений, в 
которых занимаются 1400 
детей. 

Театр моды «Квадрат»

Будущий комбайнёр - студент Большеглушицкого 
государственного техникума - на практике

Народный ансамбль танца «Подснежник»
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Оксана ОРЕХОВА, 
начальник структурного подразделения Дома детского 
творчества:

– В нашем районе проживает более двадцати нацио-
нальностей. Это широкое поле для деятельности наших 
творческих коллективов. Мы разучиваем танцы разных 
народов. В Доме детского творчества работают замеча-
тельные педагоги. Если говорить о наших изюминках, 
хотелось бы назвать театр моды «Квадрат», «Духовой 
оркестр», детское объединение «Копилка», «Марья-искус-
ница». Эти коллективы – участники и победители не 
только районных, областных, но и всероссийских конкурсов. 

С 1963 года в Большой Глушице работает Дет-
ская музыкальная школа. Имея статус дополнитель-
ного образования, школа даёт начальное профес-
сиональное образование. В школе работают восемь 
творческих коллективов, которые активно прини-
мают участие во всех районных мероприятиях. 

Большеглушицкий район богат талантливыми 
творческими коллективами, среди них – хор вете-
ранов войны и труда «Добрая песня», хореогра-
фический коллектив «Подснежник», ансамбль 
русской и казачьей песни «Золотая вольница», 
драматический коллектив «Наш театр», духовой 
детский оркестр и другие, которым присвоено 
звание «народный самодеятельный коллектив». 

Елена СОЛОМЫКИНА, 
руководитель МКУ Управления культуры муниципаль-
ного района Большеглушицкий Самарской области:

– Наряду со всеми традиционными мероприятиями 
мы стараемся организовать и те, которые не проводят 
на территории других муниципалитетов. Допустим, 
«Твой шанс» – это районный фестиваль творчества 
молодых. Сейчас мы разработали положение, и уже стар-

товал отборочный тур ещё одно-
го районного фестиваля, где уже 
нет ограничений по возрасту. 

На Большеглушицкой 
земле живут талантливые 
люди, влюблённые в родные 
места. Одна из них – Валенти-
на Васильевна Лисицына, 
автор гимна Большеглушиц-
кого района. 

БОЛЬШАЯ ГЛУШИЦА – 
ЦАРИЦА ДУШИ

Верю я, что наши предки знали
О твоей загадочной судьбе,
Место для селенья выбирали,
Выжили в отчаянной борьбе.
Кони табунами проскакали,
Улетала пыль, столбы клубя.
Долго не гадали, не искали
И Глушицей нарекли тебя.

Припев:
Большая Глушица,
Всегда ты будешь сердцу дорога.
Степная столица,
Здесь звёзды с неба 
падают в стога.
Сверкают зарницы
В полночной тиши.
Большая Глушица –
Царица души.

Солнце светит жарче, 
чем в Сахаре,
Жаворонок по небу плывёт.
На сто вёрст южнее мы Самары,
В десять раз добрее наш народ.
Девушки глушицкие красивы,
Юноши степные на виду.
Хлебом колосятся наши нивы,
Созревают яблоки в саду.

Припев:
Вопреки всем сводкам 
и прогнозам
Вновь в степи тюльпаны 
расцвели.
Росы – это радостные слёзы
Нашей вечной матушки–земли.
Красотой степною насладиться
Ты всегда в Заволжье поспеши.
Верим мы: Россия возродится
С родников, пробившихся в глуши.

Автор гимна Большеглушицкого района - 
Валентина Лисицына
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На всю губернию известна 
футбольная команда «Ника», 
которая в 1991 году стала чем-
пионом Самарской области. 
Большеглушицкий район сла-
вится своими спортивными 
традициями и по праву гор-
дится результатами своих 
подопечных. На территории 
района с 1982 года работает 
Детская юношеская спортив-

ная школа, в секциях которой занимается ежегод-
но около тысячи детей. В районе регулярно про-
водятся детские соревнования, районная спарта-
киада школьников. 

Активно работает в районе Дом молодёжных 
организаций. Юноши и девушки участвуют в 
областных фестивалях, конкурсах, проводят раз-
личные акции. В День Российского флага волон-
тёры, раскрашенные в цвета триколора, провели в 
центре села флешмоб и так неординарно поздра-
вили жителей района… 

Футбольная команда «Ника»
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За последние несколько лет преобразования 
не заставили ждать и сферу здравоохранения. В 
районной больнице, главным врачом которой 
является Сергей Игоревич Гейман, был произ-
ведён ремонт. Пункт скорой медицинской помо-
щи в селе Большая Глушица оснащён всем необхо-
димым для оказания экстренной и неотложной 
медицинской помощи. В районной больнице в 
работу внедрены современные технологии: 
запись на приём к врачу через Интернет, ведение 
электронной истории болезни, амбулаторной 
карты, обучающие веб-семинары для медицин-
ских работников. 

К сожалению, наша жизнь состоит не только из 
светлых, солнечных дней. Приходится сталкиваться 
и с проблемами, порой настоящими бедами. Страш-
нее всего, когда лицом к лицу со сложностями встре-
чаются совсем ещё маленькие детки, ни в чём не 
виноватые и мало что понимающие в жизни. С деть-
ми, оставшимися без родителей, ежедневно работа-

ет служба «Семья», созданная 
ещё 20 лет назад. 

Елена ХЛОПОТОВА, 
руководитель службы «Семья»:

– Про все наши семьи можно 
много сказать добрых слов, но 
особо хотелось бы выделить 
семью Виляевых. Так распоряди-
лась судьба, что в этой семье не 
было детей, а сейчас есть – люби-
мый сынок и две красавицы-доч-
ки. В этой семье очень тёплые 
отношения, построенные на 
любви, взаимном уважении и 
доверии друг к другу. Глядя на 
них, понимаешь: вот оно, настоя-
щее счастье! За время деятель-
ности нашей службы более двух-
сот ребятишек были устроены в 
приёмные семьи. 

Семья Виляевых собственным примером показывает: чужих детей не бывает
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В 2001 году район вошёл в 
областную целевую програм-
му «Профилактика детской 
инвалидности, условия для 
социализации детей с огра-
ниченными возможностя-
ми», по которой был открыт 
Большеглушицкий реабили-
тационный центр для детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями. 

Храм в честь Святого 
Архистратига Божия Михаила 
построен в районном центре  
в 2002 году

День защиты детей в реабилитационном центре
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Николай НАЗАРОВ, 
директор ГУ СО «Большеглушицкий РЦ ДПОВ»:

– Наши дети очень талантливые, они участвуют 
во всевозможных конкурсах, выставках, фестивалях. 
Очень важно раскрывать таланты ребёнка. Подведя 
двенадцатилетний итог работы реабилитационного 
фонда, уже можно судить о том, сколько всего сделано 
и что ещё предстоит изменить впереди. Самое глав-
ное для меня, что все дети, покидая стены нашего 
центра, устраиваются по жизни. 

В социальной помощи нуждаются не только 
дети, но и пожилые люди. Для них ещё в 1989 
году было создано первое отделение социаль-
ной помощи, которое в дальнейшем преобразо-
валось в Центр социального обслуживания гра-
ждан пожилого возраста и инвалидов. Ежегодно 
в этом центре получают помощь более трёх 
тысяч человек. 

Наталия ЯМЩИКОВА, 
директор ГБУ СО «ЦСО муниципального района Больше-
глушицкий»:

– В нашем коллективе трудятся более двухсот 
сотрудников, раз в три года они проходят аттестацию, 

что позволяет им работать в 
системе социального обслужива-
ния. За это время у нас появились и 
новые направления, которые мы 
активно развиваем: приёмная 
семья для пожилого человека, ока-
зание помощи в виде социального 
контракта для малообеспеченных 
граждан, имеется пункт проката 
бытовой техники, технических 
средств реабилитации, которые 
позволяют улучшить бытовые 
условия и способствуют улучше-
нию жизни инвалидов. 

Уже на протяжении 25 лет 
действует Большеглушицкая 
районная общественная орга-
низация инвалидов. Она явля-
ется одной из крупнейших 
организаций на территории 
района. Члены команды рай-
онного общества инвалидов 
являются чемпионами области 
по разным дисциплинам. 

Работа клуба рукодельниц в ЦСО
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Светлана ЗЕНЧЕНКО, 
председатель районного общест-
ва инвалидов:

– Члены нашей организации 
являются чемпионами области. 
Среди них – Смолин Сергей Вик-
торович, трёхкратный чемпион 
области в паралимпийских спар-
такиадах; Гусев Сергей Владими-
рович – чемпион области по 
трое борью среди колясочников. 
Также у нас есть чемпионка обла-
сти по женскому армрестлингу - 
Брагина Ирина Алексеевна. Мы 
гордимся ими и всегда знаем, что 
на них можно положиться, и уве-
рены, что они отстоят честь 
района с достоинством. 

В Большой Глушице действу-
ет региональная общественная 
организация социально-куль-
турного развития «Возрожде-
ние» под председательством 
Евгении Ивановны Дмитрие-
вой. Теперь инициативные 
люди района делают всё, чтобы 
наладить жизнь сельчан. Благо-
даря организации «Возрожде-
ние» адвокаты из Самарской 
области в райцентре оказыва-
ют жителям района юридиче-
скую помощь. Проводится мас-

штабная работа по восстановлению памятников в 
сельских поселениях района. В Большой Дергуновке 
уже восстановлен обелиск воинам, павшим в Вели-
кую Отечественную войну. Теперь на месте разру-
шенного памятника стоит новый мемориальный 
комплекс. 

О различных мероприятиях, происходящих на 
территории района, жители узнают из Большеглу-
шицкой районной газеты «Степные известия». 
МБУ «Информационный центр "Степные изве-
стия"» готовит видеосюжеты. Ещё в 1997 году на 
территории района была образована телекомпа-
ния «Пульс», которая и сегодня информирует 
людей о происходящих событиях. Желающие быть 
в курсе всех большеглушицких новостей могут 
увидеть всё на официальном сайте района. 

Возможно, именно благодаря сайту жители 
Большой Глушицы узнали о недавно открывшемся 
в районе многофункциональном центре. За год 
работы в центре было принято восемь тысяч чело-
век. По результатам социологического опроса, 
который проводился по заказу областного прави-
тельства, из всех городских и районных МФЦ Боль-
шеглушицкий центр занял восьмое место.

Владимир КРЮЧИН, 
руководитель МБУ «Большеглушицкий МФЦ»:

– Попав к нам в МФЦ, человек получает возмож-
ность, не посещая другие учреждения, сдать докумен-
ты на получение услуг других учреждений. Осуществля-
ется принцип – человек подходит к одному специали-
сту и получает сразу несколько услуг, в том числе и 
федерального уровня. 

Команда «Сильные духом» - вновь с победой!

#4/2013  самарские судьбы   95



Один из крупнейших районов Самарской 
области отмечает свой 85-летний юбилей. Что, 
кроме процветания и дальнейшего развития, 
можно ещё пожелать району? Пусть с каждым 
годом в районе прибавляется число достойных 
граждан, которые готовы будут ещё долгие годы 
трудиться на благо родного района, на благо 
своей малой Родины. 

Елена ХЛОПОТОВА, 
руководитель службы «Семья»:

– Я люблю Большеглушицкий район за то, что это 
моя малая Родина. Здесь родились и выросли мои роди-
тели, здесь моя семья и друзья. Всё, что дорого моему 
сердцу, связано именно с Большеглушицким районом, с 
родным краем. В год юбилея мне хотелось бы поже-
лать всем жителям счастья, мира в семьях и процве-
тания. 

Юрий ПИЩУЛИН, 
Глава сельского поселения Фрунзенское:

– Я пожелаю району и людям, живущим в нём, 
добра, счастья, благополучия. Чтобы люди, которые 
живут здесь, оказавшись далеко за пределами района 
на просторах нашей необъятной родины, всегда пом-
нили, что они - с Большой Глушицы, ценили это и 
никогда не забывали свою малую родину.

Виктор АЛЬТЕРГОТ, 
министр сельского хозяйства и продовольствия Самар-
ской области:

– Сегодня мы радуемся успе-
хам, которых в последнее время 
добивается Большеглушицкий 
район: происходит динамика 
подъёма производства, увеличи-
вается число рентабельных 
предприятий – всё это говорит 
о том, что этому району в пред-
дверии юбилея есть чем гор-
диться. Хочется поздравить 
всех жителей с этим замеча-
тельным праздником, пожелать 
им дальнейших успехов. Хоте-
лось бы, чтобы марку, имидж 
района они поддерживали и при-
умножали!

Александр ИГНАШОВ
Наталья СИДОРОВА

При подготовке материала 
использованы фото из архивов 
редакций телекомпании «Пульс» 
и газеты «Степные известия» и 
Дмитрия Ионова. Благодарим за 
сотрудничество Администра-
цию муниципального района 
Большеглушицкий Самарской 
области, лично Елену Славин-
скую, Валерия Анцинова.
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Международная компания «Таркетт» - один из мировых 
лидеров в производстве и продаже напольных покрытий. Она 
была основана в 1886 году и вот уже более 125 лет сочетает 
опыт и самые последние технологические разработки в про-
изводстве своих покрытий. Предприятие объединяет 38 
со временных производственных центра и поставляет свою 
продукцию более чем 100 странам мира. У группы компаний 
«Таркетт» есть четыре основных подразделения, среди кото-
рых Западная Европа, Восточная Европа, Северная Америка и 
центр по производству спортивных покрытий FieldTurf Tarkett. 
В 2012 году на заводах «Таркетт» ежедневно производилось 
более миллиона квадратных метров напольных покрытий.

АНАТОЛИЙ НУЖДИН: 
«НАМ ВАЖЕН ВАШ КОМФОРТ!»
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Компания предлагает 
широкий ассортимент 
напольных покрытий – это 
натуральный линолеум, 
паркет, ламинат, винило-
вые, резиновые и спортив-
ные покрытия и поливинил-
хлоридная плитка на любой 
вкус и цвет. Даже самый 
избирательный клиент най-
дёт то, что придётся по душе 
именно ему. Примечатель-
но, что в 2004 году компа-

ния «Таркетт» была официальным поставщи-
ком напольных покрытий на Олимпийских 
играх в Афинах. И это не всё – качеству продук-
ции и опыту сотрудников доверяют такие 
бренды, как IKEA, «Лукойл», «Газпром» и мно-
гие другие. 

Крупнейший завод находится в городе 
Отрадном Самарской области. Здесь изготав-
ливаются высококачественные и безопасные 
напольные покрытия для дома, офиса, магази-
нов, больниц, школ и спортивных площадок. В 
год производится более 114 миллионов квад-
ратных метров линолеума.

Крупнейший завод группы компаний «Таркетт». Самарская область, город Отрадный
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98,3%. Кроме того, вся про-
дукция компании отвечает 
самым высоким требованиям: 
безопасность и экологичность 
материалов подтверждена 
сертификатами качества. 

В 2006 году на предприя-
тии была запущена единствен-
ная в России линия по произ-
водству гомогенного линолеу-
ма. Он используется при 
устройстве полов на объектах 
повышенной проходимости - 

Анатолий НУЖДИН, 
генеральный директор ЗАО «Таркетт»:

- На нашем заводе действуют шесть линий по про-
изводству бытового и коммерческого линолеума. 
Новый рулон линолеума производится каждые 20 
секунд. То есть меньше, чем за 40 минут мы произво-
дим целую машину линолеума! Этого количества 
достаточно, чтобы застелить все квартиры в пяти 
подъездах стандартного девятиэтажного дома.

На заводе осуществляется высокий контроль 
качества: из 90 миллионов квадратных метров, 
произведённых в год, «первый сорт» составляет 

Новый рулон линолеума производится каждые 20 секунд
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участие сразу в нескольких конкурсах и получила 
высшую награду на XX Международном конкурсе 
«Золотая медаль «Европейское качество», вошла в 
число лауреатов конкурса «100 лучших организа-
ций России. Экология и экологический менедже-
мент» и была отмечена медалью и дипломами в 
номинациях «За внедрение энергосберегающих 
технологий» и «Лучшая экологическая служба».

Анатолий НУЖДИН, 
генеральный директор ЗАО «Таркетт»:

- Мы убеждены, что напольное покрытие — это 
одна из самых важных составляющих любого помеще-
ния, будь то дом, магазин или больница. Когда мы 
приходим домой, то, разумеется, взгляд падает на 
стены, однако тактильные ощущения мы получаем 
именно от пола. И очень важно, чтобы эти ощущения 
были приятными, чтобы человек чувствовал атмос-
феру комфорта, уюта и защищённости.

Ирина АНДРИАНОВА

При подготовке материала использованы фото из 
архива группы компаний «Таркетт».

в аэропортах, на железнодо-
рожных вокзалах, в лечебных, 
культурных и учебных заведе-
ниях, торговых центрах, адми-
нистративных и производст-
венных помещениях.

Немногим позже, в 2008 
году, компания «Таркетт» раз-
работала проект по перера-
ботке вторичного поливинил-
хлоридного линолеума. Еже-
годно на производстве обра-
зуется около 10 тысяч тонн 
отходов, потому на заводе с 
2010 года работает участок по 
переработке вторсырья: 
теперь полученные гранулы 
используются в производстве 
гомогенных напольных 
покрытий и в качестве сырья 
для производства модульных 
напольных покрытий. Но и на 
этом компания «Таркетт» не 
остановилась: в 2013 году 
стартует проект по сбору у 
жителей губернии использо-
ванного напольного поливи-
нилхлоридного покрытия для 
вторичной переработки.

Особое внимание руко-
водство компании уделяет 
своим работникам – на заво-
де трудятся свыше 1150 чело-
век. Именно для них ежегод-
но проводятся обучающие 
мастер-классы и курсы повы-
шения квалификации, предо-
ставляются все социальные 
гарантии и обустраивается 
жилищная сфера - ещё в 1995 
году для работников завода 
было построено четыре мно-
гоквартирных дома.

В июне 2012 года «Таркетт» 
была признана «Лучшей ком-
панией 2012 года» и получила 
звание «Социально ответст-
венное предприятие». В марте 
2013 года компания приняла 
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18-19 апреля 2013 года в 
Москве, в Колонном зале Дома 
Союзов прошёл Десятый съезд 
Союза журналистов России. 

Одним из делегатов съезда 
был руководитель медиапро-
екта «Самарские судьбы», лау-
реат премии «Золотое перо 
России» Виталий Добрусин.

Мы попросили Виталия 
Аркадьевича поделиться с 
читателями нашего журнала 
своими размышлениями и 
впечатлениями от съезда. 

Александр ИГНАШОВ:
- Чего вы лично ждали от съез-

да Союза журналистов России?

Виталий ДОБРУСИН:
- Я ждал встречи с интерес-

ными и уважаемыми мною людь-
ми, коллегами. Я ждал острых 

ВИТАЛИЙ ДОБРУСИН: 
«Я ВСЕГДА С ОПТИМИЗМОМ 

СМОТРЮ В БУДУЩЕЕ»
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выступлений и дискуссий. И при 
этом я не ждал от съезда приня-
тия каких-то глобальных реше-
ний. На мой взгляд, ещё ни один 
съезд Союза журналистов таких 
решений не принимал, кроме, 
разумеется, кадровых. 

- Вы не впервые были делега-
том съезда Союза журналистов 
России?

- В третий раз. Впервые я был 
делегатом съезда, если не ошиба-
юсь, в 1999 году, затем – в 2008 
году и теперь – на Десятом съезде. 

- Есть с чем сравнивать.
- Так сложилось у нас в стране, 

что все реформы, политические и 
экономические, все радикальные 
решения идут сверху. На сегод-
няшний день, прямо скажем, вер-
ховная власть не очень жалует 
журналистов. Она жалует толь-
ко тех, кто входит в так называ-
емый «Кремлёвский пул», и те 
телеканалы, которые власть 

обслуживают. Союз журналистов, в том числе и в лице 
председателя Всеволода Леонидовича Богданова, никог-
да на такое, извините, «облизывание» власти не шёл и 
не идёт. Как бы трудно ни было, но Союз журналистов 
всегда пытался вернуть нашей профессии понятие 
«четвёртая власть». Речь идёт о нормальной, кон-
структивной оппозиции. Только в таком случае в прес-
се возможны общественная дискуссия и отражение 
самых разных мнений по тем или иным вопросам или 
проблемам. Такой подход многим наверху не нравится. 

И это чувствовалось на съезде буквально с первых 
минут. Да, были зачитаны телеграммы от Президен-
та и Премьер-министра, но первых лиц государства в 
зале не было. От Государственной Думы был на съезде 
председатель профильного комитета Алексей Митро-
фанов. Присутствовал Вице-спикер ГосДумы, один из 
организаторов атак на демократические СМИ Сергей 
Железняк, выступление которого съезд демонстратив-
но «захлопывал». Были на съезде Уполномоченный по 
правам человека Владимир Лукин, руководитель Феде-
рального агентства по печати и массовым коммуника-
циям Михаил Сеславинский, один из легендарных авто-
ров закона о СМИ девяностых годов Михаил Федотов. 
Это что касается представителей власти. На откры-
тии съезда я не заметил камер ни с одного федерально-
го телеканала. Согласитесь, это о чём-то говорит. 

Председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов (второй слева) 
и делегаты от Самарской области на Х съезде Союза журналистов России
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- У меня было такое же ощущение: не так много 
статей в официальных СМИ, всё больше упоминания 
вскользь да шутки о том, как на второй день была пере-
клеена надпись на плакате, висевшем в Колонном зале. 

- В первый день съезда действительно произошла 
анекдотичная ситуация. Съезд – Десятый, юбилей-
ный. Какой-то очень большой грамотей выпустил все 
плакаты с надписью «Х-й съезд Союза журналистов 
России». Римскую цифру в начале текста многие вос-
приняли неадекватно, с намёком на неприличное 
слово. Ночью на всех плакатах надпись подкорректи-
ровали. Об этом писали некоторые газеты.

- Насколько была многочисленна делегация от 
Самарской области? Кто-то из самарских журналистов 
выступал на съезде?

- На прошлом съезде коллеги доверили выступить 
мне. В некоторой степени я тогда выступил скандально. 
Меня тогда нацеливали на острое выступление, и я хоро-
шо помню, о чём тогда говорил. Эти же темы актуальны 
и сегодня, спустя пять лет. На прошлом съезде я говорил 
о низком статусе журналиста, о тяжёлом положении в 
провинции, о давлении, об обслуживании власти, о низкой 
зарплате – особенно в регионах. В Москве совсем другой 
уровень зарплат, больше возможность выбора для рабо-
ты близкого тебе по духу редакционного коллектива. В 
глубинке редакция районной газеты полностью зависит 
от главы местной администрации, а журналист, если и 
напишет то, что думает, то, вполне возможно, что в 
последний раз. Поэтому многие ушли из профессии. Для 
кого-то журналистика и телевидение сегодня – это 
«Пусть говорят», «Ты не поверишь!», «Большие танцы». 
Настоящая журналистика – это совсем другое!

На этом съезде Самарскую область представляла 
достаточно мощная делегация во главе с председателем 
правления областной организации Ириной Владимиров-
ной Цветковой. Делегатами на съезд были избраны такие 

известные в профессиональном 
сообществе личности, как Алек-
сандр Васильевич Барышев, Влади-
мир Александрович Бабенков, Сер-
гей Вениаминович Фёдоров. Ирина 
Цветкова все два дня съезда была в 
президиуме. В итоге по инициати-
ве съезда она была избрана секре-
тарём Союза журналистов России, 
что говорит о высокой оценке 
работы нашей областной органи-
зации. На съезде я работал в соста-
ве Рабочего секретариата, прини-
мавшего решения по регламенту,  в 
том числе – кому и когда давать 
слово. В свободное время успел 
пообщаться с Генрихом Боровиком, 
Юрием Батуриным, Дмитрием 
Муратовым.

- Председатель Союза журна-
листов России Всеволод Богданов 
сказал в одном из интервью: «Мы, 
журналисты, не претендуем на то, 
что мы некая власть и должны 
контролировать мысли людей. Эти 
функции взяли на себя некие 
политологи, политтехнологи, 
пиар-агентства. Мы – глаза и уши 
общества. Мы должны хорошо 
видеть, хорошо слышать, должны 
помочь людям узнать, что на самом 
деле происходит в стране и мире». 

- Я абсолютно с этим согласен. 

- Какие проблемы были в цен-
тре внимания съезда: творческие, 
организационные, экономические?

- Проблемы поднимались раз-
ные. Цензура, отсутствие свобо-
ды слова беспокоят не только 
столичных мэтров, но и журна-
листов из глубинки. Было нема-
ло ярких выступлений. Об этом с 
трибуны говорили Николай Сва-
нидзе и наш земляк, главный 
редактор «Новой газеты» Дмит-
рий Муратов. Но, когда один из 
выступающих обратился к залу 
с предложением, чтобы подняли 
руки те журналисты, редакто-
ры и менеджеры, чьи редакции 
получают бюджетные средства, 
то есть финансовую поддержку 

Николай Сванидзе и Виталий Добрусин
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от властей, не подняли рук чело-
век пять. О чём это говорит? 

- О том, что в стране выстрое-
на система взаимоотношений 
власти и СМИ. Система заказа на 
информационное обслуживание.

- Все мы в той или иной форме 
находимся на содержании у влас-
ти. В Москве же на съезде делега-
ты в один голос говорили о свобо-
де слова и, по сути, клеймили тех, 
кто кормит и содержит средст-
ва массовой информации. 

- Возможно существовать по-
другому?

- Дело в том, что в девяно-
стые годы прошлого века для 
молодого российского государст-
ва свободная пресса значила очень 
многое. Существовали законы, 
экономически поддерживавшие 
СМИ. Были льготы по налогообло-
жению. За последние двадцать 
лет всё это уничтожено. СМИ 
лишены льгот, правда, поддержи-
ваются из бюджета. Но все ли 
поддерживаются или только те, 
кто себя ведёт хорошо? Сегодня 
редакции вынуждены бороться за 
эту кормушку, за хоть какие-то 
средства из бюджета. Другого 
алгоритма сегодня  просто нет. 
Могут ли в такой ситуации 
сущест вовать по-настоящему 
независимые СМИ? Как-то 
сущест вовать могут. 

Мы и сегодня пытаемся раз-
вивать наш телеканал в кабель-
ной сети. Развивается наш 
медиа проект «Самарские судь-
бы» - и документальный телесе-
риал, и журнал, и интернет-пор-
тал. Всё это требует денег, а 
значит, надо по определённым 
проектам вступать в договор-
ные отношения. Но при этом не 
терять своё творческое лицо! 
Без поддержки областного пра-
вительства, министерства 
культуры, министерства обра-
зования, министерства сельско-

го хозяйства, областного департамента информации, 
без совместных с ними проектов мы бы не выжили. Я 
говорю об этом абсолютно откровенно как о взаимо-
выгодном сотрудничестве. Но мы не занимаемся поли-
тическими темами! Мы работаем над культурологи-
ческим, просветительским медиапроектом, в кото-
ром мы остаёмся профессионалами и честными людь-
ми. Я ни в кого из коллег не хочу бросить камень. Мы 
выбрали направление работы, которое приносит нам 
творческое удовлетворение. «Самарские судьбы» 
отмечены наградами на десятках Всероссийских и 
Международных конкурсов, премией «ТЭФИ-Регион». В 
2010 году за «Самарские судьбы» Союзом журналистов 
России я был награждён премией «Золотое перо Рос-
сии». Может быть, у нас не такие большие доходы, но 
проект «Самарские судьбы» нужен людям. 

- Вы со съезда вернулись с оптимистичным настроением?
- Я всегда с оптимизмом смотрю в будущее. Во-

первых, Союз журналистов России не просто жив, он 
развивается. Во-вторых, в каждом регионе нашей 
страны работают неравнодушные, болеющие за дело, 
за людей настоящие журналисты. Наконец, мы едины 
в оценке ситуации, в понимании роли журналистики. 
Извините за это слово, но журналисты не скурвились 
окончательно. Есть альтернативный Медиасоюз, 
которым, в том числе и власти, пытались расколоть 
профессиональное сообщество. За все эти годы наш 
союз не замечен ни в каких афёрах и скандалах, поэто-
му я с воодушевлением голосовал за то, чтобы Союзом 
журналистов России продолжал руководить Всеволод 
Богданов. 

Беседовал Александр ИГНАШОВ

При подготовке материала использованы фото из 
архива Виталия Добрусина.

Генрих Боровик и Виталий Добрусин
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На всю площадь рас-
кинул свои каменные 
объятия театр оперы и 
балета. Под его могучей 
тенью мы рождаемся, 
входим в возраст, старе-
ем. Он измеряет ступени 
нашей жизни. 

Ступень первая. При-
ходишь в театр девоч-
кой, с почтением чита-
ешь в программке фами-
лии – Щёголев, Статке-
вич, Конышев, Чуфаров. 

Но вот вторая ступень. 
Дрогнули стрелки на 
часах жизни – и вот уже 
Конышев стал для тебя 
Петром Ильичом, а его 
сын у тебя учится. Ещё 
раз перещёлкнули жиз-
ненные часы – и с Идой 
Алексеевной Николае-
вой, Славой Ефимовной 
Бондаренко ты уже кол-
лега по преподаватель-
ской работе. Вот и среди 
солистов уже есть твои 
ученики. 

Следующая ступень. Я 
подхожу к театру всё 
ближе. Щёлк! Сомкну-
лись каменные челюсти 
– слопал меня театр. И я 
теперь в нём – завлит. А 
фея, сирена, дивная сце-
ническая Жар-птица – 
Евгения Михайловна 
Тенякова - вдруг оказы-
вается Женечкой, и 
можно с ней в моём 
завлитовском кабинети-
ке запросто чай попить.

СОЛОВЕЙ СЛАДКОГОЛОСЫЙ
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О ней, о Евгении Михайлов-
не, примадонне театра, веду-
щем сопрано – эта слушатель-
ская, дружеская, завлитовская 
проза. Читатель ждёт уж рифмы 
«роза»? Пусть пока подождёт. 
Какие розы им заготовил Гиме-
ней? Статьи такого жанра, как 
правило, изготавливаются по 
устоявшемуся рецепту: в них – 
изнанка артистической жизни. 
Детство, учёба, взаимоотноше-
ния с партнёрами по театру, 
семья, внеслужебные увлечения 
и развлечения. Но как не хочет-
ся нос к носу сталкиваться с 
актёрской биографией с лице-
вой ли, с изнаночной её плоско-
стью! Артист – существо не плос-
костное! Это создание загадоч-
ное. На него не надо смотреть 
ни с лица, ни со спины. Встань к 
нему по диагонали, посмотри 
сквозь боковые грани – радуга 
переливается…

«Певице где-то Бог 
послал…» У Ивана Андрееви-
ча Крылова, правда, не сов-
сем о ней написано. 

Заслуженной артистке Рос-
сии Евгении Теняковой, ведущей 
солистке Самарского академиче-
ского театра оперы и балета, Бог 
в этом году послал юбилей. 
Почему в памяти вдруг всплыла 
несколько перефразированная 
строчка из басни Крылова? 
Певица – и вдруг басня? И поэти-
ческая лирика, и умение сочи-
нять басни – в числе тех мило-
стей, которыми Господь Бог осы-
пал Тенякову. Казалось бы, дана 
ей музыка – и хватит. Но с Теня-
ковой не всё так однозначно. 
Талантливому человеку, в отли-
чие от крыловской вороны 
(которой Бог, кроме кусочка 
сыра, кажется, и не послал ниче-
го), – таланту посылается многое. 

«Вверх по лестнице, ведущей…» – начинаю я 
писать и тут же останавливаю себя. Опять ждёте 
рифмы «роза»? Ждёте известное пессимистиче-
ское «вверх по лестнице, ведущей вниз»? Лестни-
ца артистического успеха ведёт Тенякову не вниз, 
а вверх.

Как только не иронизируют над певцами те, 
кто не испытал счастья выйти на оперную сцену! 
Вот, например, киевский дирижёр Кофман пишет: 
«Певцы – это особая каста, существование которой 
показано, что Бог на выдумки неистощим. 
По думать только: на земле выведен гибрид инстру-
мента и его хозяина! Или, можно сказать, инстру-
мент, который играет сам на себе! Это уникальное 
слияние исполнителя и инструмента несёт с собой 
большие возможности, но и большие проблемы - 

Евгения Тенякова
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как обычно и бывает при чересчур интимной бли-
зости».

Голос и талант. Или лучше наоборот – талант и 
голос? Опять процитируем, на этот раз самарско-
го театроведа Светлану Хумарьян: «Евгения Теня-
кова – это самый красивый голос в истории наше-
го театра». 

Голос Господь Бог Евгении Теняковой дал. 
Сопрано удивительной красоты, яркой тембро-
вой окраски. Голос мощный, ясный, инструмен-
тальной чистоты и одновременно прозрачный и 
светлый. Всю палитру содержащихся в её голосе 
возможностей певица мастерски использует. Сер-
дце сжимается, когда слышишь piano плача Ярос-
лавны. Нежное, тёплое звучание окрашивает 
мелкие мелодические крестики «Сирени» Рахма-
нинова. Когда ей приходится присоединиться к 
fortissimo меди в триумфальном марше из 
«Аиды», сопрано Теняковой победно плывёт над 
хором тромбонов и труб. Мой ближайший друг, 
опытнейший оркестровый музыкант Вениамин 

Шклярский, в своё время 
украшавший оркестр Большо-
го театра, слушая Женю, удив-
лялся: что она в Самаре дела-
ет? С таким голосом можно 
петь в любом театре мира! 
Диск, который Евгения Теня-
кова записала, успешно кон-
курирует с записями Марии 
Каллас. Волна обертонов 
омывает уши и души. 

В «гибриде инструмента и 
его хозяина», однако же, 
«хозяин» не на последнем 
месте. Рассмотрим же его с 
другой стороны, то есть как 
«талант и голос». Что такое 
голос – более или менее ясно. 
Что такое талант? Избыток 
жизненной силы. Раньше это 
называлось «витальность», 

Евгения Тенякова - Рита. «Пиратский треугольник» Г. Доницетти
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теперь о таком «внутреннем 
моторчике» говорят – «энер-
гетика». Но интересно: сила 
ведь бывает и с плюсом, и с 
минусом. Тут, может быть, не 
совсем кстати помянем быв-
шую самарскую, а теперь 
московскую актрису Розу Хай-
руллину: талант на грани 
гениальности – но при этом с 
энергетикой, окрашенной в 
тона безысходности и трагиз-
ма. Евгения Тенякова – проти-
воположный случай. Она вно-
сит луч света в самые мрач-
ные оперные коллизии. Вот 
её Домна Сабурова. Сейчас в 
«Царской невесте» произой-
дёт трагический перелом. 
Окончен смотр невест. Сейчас 
придёт боярин, оповестит о 
результатах царского «кастин-
га». Вот-вот действующие 
лица узнают, на ком остано-
вил свой выбор Иван Гроз-
ный. Мы-то с вами в курсе 
дела: на несчастной Марфе. 
Разлучит её с возлюбленным. 
А Домна такого поворота 
судьбы не ждёт. Надеется, что 
царь возьмёт в жены её дочь 
Дуняшу. Вот удача-то! Быть 
Домне Ивановне царской 
тёщей! Не подозревающая 
ничего дурного Домна Теня-
ковой озаряет непроглядный 
мрак оперы сиянием радости 
и надежды. 

Радость и душевное тепло 
окрашивает в приятные тона 
и роль Риты из одноимённой 
комической оперы Доницет-
ти. Тенякова сама же «Риту» и 
ставила – но о её режиссёр-
ских талантах чуть позже. По 
сюжету – роскошная светская 
львица, всем на зависть, такой 
на зубок не попадись. А у 
Теняковой эта женщина-вамп, 

капризно манипулирующая «битыми мужьями» 
(второе название оперы), отмечена всё тем же 
лучезарным обаянием. 

Что бы Евгения Михайловна ни пела, в какой 
бы роли на сцену ни выходила, изначальная 
радость жизни пробивается даже сквозь самый 
мрачный оперный сюжет. Страшная Жрица из 
вердиевской «Аиды» - застывшая, извилистым 
иероглифом прорезающая египетскую ночь 
мелодия. Ужас, мистическая таинственность. Мы 
должны содрогнуться перед величием смерти. Но 
это величие облечено в такую красоту! И всплы-
вает перед мысленным взором золотая маска 
Нефертити, и таким же золотом сияет неповтори-
мый тембр голоса Теняковой…

Но вернёмся к нашим рассуждениям о приро-
де таланта. 

Для начала выскажем набивший оскомину трю-
изм: талант – это труд. Но добавим: талант чем-то 

Евгения Тенякова - Домна Сабурова. 
«Царская невеста» Н. Римский-Корсаков
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подогревается изнутри. Его природа определяет-
ся, в частности, и устройством этого внутреннего 
«моторчика», сверхэмоциональностью, врождён-
ной способностью живо откликаться на чужое 
душевное состояние, сопереживать окружающим. 

О своём раннем детстве Женя вспоминает: 
девочкой она была чувствительной, охотно пла-
чущей по разным поводам (хотя поводов особо и 
не было, у Евгении Михайловны было, по её вос-
поминаниям, на редкость счастливое было детст-
во). Попав на спектакль театра Образцова, 
Женечка углядела среди персонажей родствен-
ную душу – царевну Несмеяну. Плачущая героиня 
под каждый глаз подставляла по ведёрку, слёзы 
собирать. Женя решила: «А мои-то слёзы, что же, 
даром пропадать будут?» - и запаслась для оче-
редного сеанса плача игрушечным ведёрком. 
Была разочарована: оказывается, не так легко 
полное ведёрко слёз наплакать!

Имя внутреннему моторчику – не только 
сострадание и ранимость. Это и любовь. Любов-
ные истории из жизни звёзд оставим жёлтой 
прессе. Мы же упомянем любовь другого рода – 

ту нежную и прочную амаль-
гаму, которая сплавляет вое-
дино замечательную семью 
Евгении Михайловны. Чем 
младше члены семьи, тем их 
больше любишь. Главная её 
радость, её внук – Максим 
Михайлович Мальцев. 

Кроме внутреннего 
«моторчика» талант – это и 
«поступления извне». Раньше 
это назвали бы искрой Божией. 
А сегодня как это называется? 
Способность выловить нечто 
из мирового информационно-
го поля, принимать послания 
из неведомых глубин космоса? 
Тогда в чём же тут заслуга 
«принимающей стороны», 
носителя таланта? Очевидно, в 
том, что он бережно оформля-
ет поступающий поток Божест-
венной энергии. 

Женя Тенякова с мамой Татьяной Евгеньевной
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Но что Бог посылает вока-
листам? В душе певицы живёт 
режиссёр. Несколько лет Теня-
кова ставила спектакли, потом 
решила отшлифовать режис-
сёрские склонности. Поступи-
ла к Гаудасинскому, в Питер, 
на режиссёрский факультет 
консерватории. На экзамен 
шла под ливнем – фирменная 
петербургская погода. 
«Мокрая, как зюзя, бегу на 
пятый этаж», – вспоминает 
наша примадонна. Приступа-
ет к чтению басни (кстати, 
именно «Ворону и лисицу» 
Крылова приготовила). Комис-
сия смеётся до слёз, руками 
машет: «Идите!» Обескура-
женная абитуриентка выходит 
в коридор, ни этюда не пока-
зав, ни стихотворения, ни про-
заического отрывка. Не спро-
сили. Оказывается, сразу 
решили – берём! Поставили 
десятку. Вот уж бушевал Гауда-
синский: великовозрастную 
студентку на очное отделение 
приняли – не положено! Одно-
курсницы у неё желторотые – 
двадцатилетние, а она в воз-
растные рамки не умещается.

Как-то разговорилась я с 
ней о её музыкальной юности, 
и Евгения Михайловна стала 
рассказывать о музучилище, о 
любимых своих педагогах. В 
числе их оказался и пианист 
Сергей Орлов. Тесен мир! Я с 
Сережей, в бытность мою пиа-
нисткой, училась в музучили-
ще на одном курсе. Красивое, 
благородное лицо, соответст-
венно и звук красивый и бла-
городный – было чем восхи-
щаться. Повезло Женечке в 
занятиях фортепиано! Хариз-
ма педагога в овладении 
инструментом помогает. 

Евгения Тенякова с сыном Михаилом

Евгения Тенякова с внуком Максимом
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Не всякая звезда владеет фортепиано. Не вся-
кая и поэтически одарена. Хотя, по идее, каждый 
вокалист имеет дело с мировой поэзией (от сти-
хов великих поэтов до рядовых песенных тек-
стов). К сожалению, не все чувствуют поэтическое 
слово. Евгения Тенякова не просто чувствует – как 
должен чувствовать вокалист, пропевающий 
слово. Слово живёт своей жизнью в её собствен-
ных стихах, дышит, поблёскивает, лежит на волне 
ритма, как жемчужина на бархатной подушечке.

«ЛЕТНЕЕ НАСТРОЕНИЕ. СЫНУ»

Осыпан лес бисером — трелями звонкими,
Раннее утро сверкает росой.
Солнце повисло над облачной кромкою
Розовым яблоком. Мальчик босой

С гибким удилищем, в шляпе, неспешно
Узкой тропинкой спустился к реке,
Чтобы потом нарочито небрежно
Явиться с добычею — рыбой в садке.

Над поплавком мошкара вьётся дымкою.
Шорох волны, красота и покой,
Тают обиды... и словно над зыбкою
Мама, качая, поёт над тобой

Песню протяжную, нежную, важную:
«Ты засыпай, дорогой мой сынок,
Пусть Бог поможет в минуточку каждую:
Хлеба дарует, водицы глоток...»

В сочной траве стрекотали кузнечики...
Время лениво стекает в песок.
Жизнь усложнит всё. Сейчас же на плечиках
Солнце лежит и целует в висок.

«И ЗВЕЗДА С ЗВЕЗДОЮ ГОВОРИТ…»

О чём это у Лермонтова? 
Вот они – эти две звезды. Евгения Тенякова и 

Валентина Анохина. Дуэт поют. О чём же они 
ведут звёздные беседы? Сопрано Женя в дуэте с 
меццо-сопрано (дуэт Лизы и Полины из «Пиковой 
дамы») поёт о чём-то замечательно приятном. И 
не в тексте дело, не в льющихся, как вода, стихах 
Жуковского: «Уж вечер, облаков померкнули 
края, последний луч зари на башнях умирает». 
Ансамбли, в которых участвует Тенякова, не 
просто пропеваются. Они моделируют ситуацию 
общения. Сливаются голоса, сливаются обертоны 
– но сливаются и души.

Вот ещё один «звёздный 
разговор». Два самых краси-
вых голоса самарской оперы – 
Евгения Тенякова и Василий 
Святкин. При одном взгляде на 
них понятно, что за персона-
жи, что между ними происхо-
дит. Эх, Онегин! И умён, и вос-
питан, и благороден, а самого 
важного в своей жизни не раз-
глядел. В дуэте Татьяны с Оне-
гиным так же смоделирована 
ситуация общения. Души в ней 
не сливаются, наоборот: сча-
стье было так возможно, так 
близко, только руку протяни – 
и обрывай плоды с райского 
древа. Вместо этого – одиноче-
ство. Печальный удел героев 
Чайковского, печальная судьба 
оперной примадонны…

Примадонна… На сцене 
она попадает в разные ситуа-
ции. В разных ролях сливает-
ся душой со своими героиня-
ми. А в жизни? Звёздное сия-
ние должно озарять и повсе-
дневность. Но всё же на сцене 
оно сияет особенно ярко. 

Тенякова преподносит 
себя публике, как дорогой, со 
вкусом подобранный букет. 
При её появлении на сцене 
зал дружно ахает. Но всё не 
так просто. Роскошные туале-
ты оперной дивы не только в 
спектакле, но и в концертах 
дополняют художественный 
образ. Как это ей удается? 
Ведь в каждом романсе он 
свой, этот образ – туалетов не 
напасёшься!

Зову её на своём меро-
приятии что-нибудь спеть, 
маленькое, но красивое. 
Останавливаемся на «Форе-
ли» и «Сирени».

– Что надеть? Что ты мне 
посоветуешь?
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– Ну, что-нибудь «форель-
ное» у тебя есть?

– Есть! Как раз серебря-
ное, из мелкой чешуи. 

И вот Женя поёт «Форель» 
в заказанном концертном 
одеянии, поблёскивая в лучах 
прожекторов, как… Как кто? 
Селёдка, карасик, пиранья? 
Не знаю, с кем сравнить. 
Форель, серая, в каких-то пят-
нышках, по сравнению с 
Женей заметно проигрывает. 
Рыбку ей за это! И не только 
стихотворную! Купила в бла-
годарность певице мелкий 
фарфоровый сувенирчик и 
баночку форели в собствен-
ном соку. А зарифмованная 
моя рыбка вот:

Сиреневой форели
Струится чешуя,
В преддверии апреля,
В цезуре бытия,
Мерцают пять бемолей. 
Искрящийся ручей
Стремится к сильной доле,
Свободный и ничей.
Но я не ихтиолог,
И я форель не ем.
Пусть будет век твой долог,
Не омрачен ничем.
Перед приходом Жени я
Купила две-три рыбки.
Поэта достижения 
Достойны лишь улыбки.
Пишу стихом хромающим,
Но что же здесь такого?
И так понятно знающим:
Ты – Женя Тенякова!

Звезда остаётся звездой 
не только в опере, но и на 
концертной сцене. Звёздный 
свет не меркнет и в оперетте. 
Тенякова – Теодора в оперет-
те Кальмана «Мистер Икс», 
Саффи в «Цыганском бароне» 
Штрауса. В образе загадочной незнакомки

#4/2013  самарские судьбы   113



Обманутые негаснущим сиянием, читатели всё 
ещё ждут рифмы «розы». Но ведь где розы, там и 
морозы, от которых, как известно, роза вянет. Чтобы 
наша оперная роза не увяла, решила подарить ей 
невянущий букет – из рифм. Так сказать, «из Страс-
бурга пирог нетленный». Пушкин-то тут при чем? 
Сейчас узнаем. 

Перессорились два гения –
Для кого поёт Евгения?
Пушкин Пете говорит:
«Страстию ко мне горит
Твоя оперная Таня».
Пётр Ильич не верит Сане:
«Женя для меня поёт,
Мне авансы раздаёт».

Вот Сергеич с Ильичом
Выясняют отношения.
Спорят авторы, по чём
Обойдётся им Евгения.
Спонсор есть у Ильича:
Не жалеет калача.
Возражает небогатый Пушкин:
«Для неё достаточно пампушки».
Говорит им Женя доверительно:
«Я для вас спою благотворительно».

Для тех читателей, кто не поверит в фамильяр-
ные отношения между двумя русскими властителя-
ми дум, Пушкиным и Чайковским, а также усом-
нится в том, что торг из-за Женечки в их отношени-
ях имел место – заверяем: не всё в этих стишках 
является досужей выдумкой автора. Что касается 

благо творительности – святая 
правда: Евгения Тенякова 
давно была бы миллионер-
шей, если бы суммировать да 
оплатить по справедливости 
всё спетое ею благотворитель-
но. Спонсор у Петра Ильича 
был, не сомневайтесь. Правда, 
не столько спонсор, сколько 
меценат. Надежда Филаретов-
на фон Мекк ничего не жалела 
для своего кумира. В пересчё-
те на наши деньги, около мил-
лиона в год – такова была 
мощная финансовая подпит-
ка. Из этого миллиона вычтем 
стоимость упоминаемого 
нами калача…

Теперь насчёт репертуара 
– и в этом тоже есть зёрна 
правды. Чайковский у всякой 
русской певицы – лучшая 
часть творческого багажа.

Хороша была пушкинская 
Таня, Татьяна Чайковского, в 
сцене письма из оперы «Евге-
ний Онегин». Письмо Татьяны 
цитировать, уж ладно, не 
будем – кто его не знает! А 
стихи Евгении Теняковой из 
готовящегося к публикации 
сборника приведём.

Евгения Тенякова - Саффи. «Цыганский барон» И. Штраус
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«РОМАНС»

Соловей сладкоголосый замер,
Сквозь листы серебрится луна.
Отчего так таинственно манит,
И томит, и волнует она?

Этот призрачно-голубоватый
Свет струится, как чудо-река,
И пушистою нежною ватой
Замерцали под ним облака.

Будто жемчуг, сияют росинки
На траве шелковистой, 
в листах
Нежной, тонкой изящной осинки,
В ароматных узорных цветах.

Светлой прелестью дышит 
природа,
Тишина и сиянье вокруг.
Бог несёт свою лунную воду
С поднебесья на лес и на луг.

В «лунной воде» «чаро-
дейка» знает толк. Колдов-
ская внешность, колдовской 
голос, стихи колдовские…

Наталья ЭСКИНА

При подготовке материала 
использованы фото из архива 
Е. Теняковой.

Евгения Тенякова - Лиза. 
«Пиковая дама» П. Чайковский
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Владимир Востриков извес-
тен далеко за пределами 
Самарской области как 

музейный работник, искусствовед, 
культуролог, краевед. Ещё в детст-
ве он начал заниматься рисунком и 
фотографией. Увлечение архитек-
турой, скульптурой и живописью 
обрело свои профессиональные 
черты после окончания им в 1988 
году Самарского архитектурно-
строительного института и в 1997 
году - РАПРИКиТа. 17 лет жизни 
Владимир Николаевич посвятил  
Самарскому областному худо-
жественному музею.

Владимир Николаевич – автор 
многочисленных теле- и радиопе-
редач, статей и материалов по куль-
туре и искусству, опубликованных в 
журналах «Самара», «Моя дина-
стия», «Самара и губерния», «Самар-
ские судьбы», руководитель и автор 
издательских проектов «Самара. 
Символы времени», «Самарские 
улицы. Взгляд через век», «Возвра-
щение С.Н. Южанина», «Е.Ю. 
Бутенков. Живопись», «Я не люби-
тель минорных аккордов».

Владимир Востриков ведёт 
активную работу в областной 
комиссии по памятникам истории 
культуры Самарской области, 
топонимической комиссии и 
оргкомитете «Культурная Самара», 
общественной комиссии комитета 
по культуре, молодёжной полити-
ке и спорту Самарской Губернской 
Думы. 

Начиная с 2010 года он еже-
годно представляет персональные 
фотовыс тавки. Событием в куль-
турной жизни региона стала сос-
тоявшаяся в стенах Самарской 
Губернской Думы его авторская 
фотовыставка «Притяжение Вол-
гой».

ВЛАДИМИР ВОСТРИКОВ.
«ПРИТЯЖЕНИЕ ВОЛГОЙ»
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Припудренная Самара
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Ночные романтики
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Раскалённый день

Прорастание истории
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Аленький цветочек

120   самарские судьбы  #4/2013

Фотопроект «ПРИТЯЖЕНИЕ ВОЛГОЙ»



Волжские древности

Видения св. Макария
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Самарская излучина

Личный остров счастья
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К Солнцу!
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Актёры и музыканты словно созданы для того, 
чтобы рассказывать анекдоты. Или становиться их 
героями. Или делать и то, и другое. Что ж, профес-
сия такая. Дураков или товарищей без юмора там 
не держат. А может, они просто лучше нас понима-
ют, что жизнь – театр и только игра спасает от печа-
ли, пошлости, однообразия и невозможности 
найти ответы на вечные вопросы. Зачем задумы-
ваться над смыслом жизни, если альтернатива 
этому только одна – сама жизнь… Послушаем исто-
рии, рассказчики которых вполне достойны 
отдельной главы. Среди них – Георгий Шебуев и 
Владимир Киселёв, Виктор Вальцефер и Ефим 
Григорьев, Светлана Хумарьян и Михаил Кроз. И, 
возможно, что-то вспомним сами?

А ДЕЛО БЫЛО ТАК...
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РОДИЛСЯ Я ЗДЕСЬ

Знаменитый актёр Конс-
тантин Александрович Варла-
мов, сын не менее знамени-
того композитора, любил 
совершать поездки по волж-
ским городам и неоднократ-
но бывал в Самаре.

Однажды, заканчивая 
гастроли в Казани, он вышел 
проститься с публикой, про-
слезился и сказал, что ему 
особенно дорога Казань, ибо 
он родился и воспитывался в 
этом городе. Недели через 
две Варламов выступал в 
Самаре и после спектакля со 
слезами умиления проникно-
венно говорил: «Мне так 
дорого ваше внимание! Ведь 
я родился в Самаре!»

ГОРЬКО И ОБИДНО

В декабре 1910 года артист 
труппы госпожи Троцкой, 
покидая Самарское город-
ское полицейское управле-
ние, обнаружил, что в гарде-
робе нет его пальто. Горькое 
отчаяние овладело актёром, 
и он зашёлся в безнадёжном 
рыдании.

– Возьмите вот это, – сжа-
лился швейцар, – кто-то оста-
вил. Наденьте хоть его, а то 
простудитесь.

– Как! Эту дрянь? – вскри-
чал актёр. – Моё пальто под-
менили! В этой рвани мне 
стыдно выйти на улицу.

После долгих уговоров 
страдалец в конце концов 
согласился. Он влез в подан-
ный предмет, сунул руку в 
карман и вытащил… свой 
носовой платок. В другом кар-
мане был его кошелёк. А 
вскоре он признал и своё 
пальто.

НЕУДАЧНЫЙ ВЫСТРЕЛ

В 1945 году в Куйбышевский драмтеатр при-
няли пожарником молодого деревенского парня. 
Для него это было пределом мечтаний: он полу-
чил новенькую робу, блестящую каску и ботинки 
– в ту пору роскошь невиданная. Правда, они 
немного жали. И новоиспечённый пожарный, 
сидевший во время спектакля за кулисами, осво-
бождал ноги и блаженно шевелил пальцами.

Как-то шла пьеса, где герой должен был 
выстрелить из бутафорского пистолета. Помощ-
ник режиссёра, наблюдавший из-за кулис за 
игрой, готовился в нужный момент «произвести» 
выстрел. Для этого он добыл длинную доску, 
наступил на нее и, подняв до предела второй 
конец, ждал, чтобы резко его отпустить… Нако-
нец актер на сцене выхватил пистолет, прицелил-
ся, и истомившийся помреж взмахнул рукой.

За кулисами царила темнота, поэтому произ-
вести точный расчёт было невозможно. Доска с 
силой ударила по ногам дремавшего пожарника. 
Дикий матерный вопль потряс зрительный зал, и 
стены театра, наверное, впервые за свою историю 
услышали откровение такой искренности и силы. 
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«НУ, ЧТО Ж…»

На сцене Куйбышевского драматического теа-
тра шёл спектакль, где герой, которого играл 
народный артист РСФСР Георгий Александрович 
Шебуев, погибал от пули врага. В момент кульми-
нации убийца вытащил пистолет, но выстрела не 
последовало: осечка. Ещё осечка. Раздосадован-
ный актёр схватил телефонную трубку и ударил 
ею Шебуева по голове. Георгий Александрович 
лукаво взглянул на противника, вздохнул, грустно 
заметил: «Ну, что ж…» – и упал на сцену.

СЕЙЧАС УБЕРЁМ

Идёт репетиция спектакля в драмтеатре. 
Г.А. Шебуев, прогуливаясь по сцене, произно-
сит фразу из роли:

– Почему здесь не убрано? Мусор надо при-
брать!

И тут же на сцену с ведром и веником в руках 
выскочила недавно принятая уборщица.

ТОГДА БЕЗ ВОПРОСОВ

Выпускник Куйбышевско-
го авиационного института, 
турист, спортсмен и один из 
организаторов Грушинских 
фестивалей Виталий Конс-
тантинович Шабанов был 
дружен с Ю.И. Визбором. И 
знаменитый бард, приезжая 
на Волгу, частенько останав-
ливался у своего приятеля. В 
один из приездов Визбор 
поделился:

– Знаешь, я, наверное, 
скоро женюсь.

– Это в какой же раз, Юра? 
В седьмой?

– Вообще-то, было четыре 
раза по-крупному и шесть – 
по мелочи. Итого в одиннад-
цатый.

– А может, уже хватит?
– Да нет, понимаешь, до 

этого всё стервы попадались, 
а здесь добрая встретилась.

ВСЁ РАВНО 
НЕ ПОВЕРИШЬ

В возрасте восьмидесяти 
пяти лет сапожник Куйбы-
шевского оперного театра 
М.З. Геравкер женился. Неве-
ста была вдвое моложе супру-
га. И солист оперы Владимир 
Павлович Киселёв, встретив 
Геравкера в театре после 
свадьбы, не удержался:

– Дядя Миша! Я слышал, 
ты на молодой женился?

– Ну и шо? А зачем мне 
старая, если я сам старый?

В это время, держась за 
стенку и шаркая ногами, в 
коридоре показался ветеран 
сцены Матвей Самойлович 
Шумский.

– Матвей, – обратился к 
нему Киселёв, – ты слыхал? 
Дядя Миша женился!
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 – А шо ему не жениться? 
– прошамкал Шумский. – Он 
на целый год моложе меня.

– Матвей, выходит, что 
дядя Миша ещё вовсю бура-
вит. А ты?

– Ну шо тебе сказать, Воло-
дя? Ведь если я скажу тебе 
нет, ты же всё равно не пове-
ришь.

КТО СКАЗАЛ?

Артист Куйбышевского 
оперного театра М.С. Шум-
ский благополучно дожил до 
девяноста лет. А затем 
одряхлевший организм 
начал давать сбои. Однажды 
Шумскому дома стало так 
плохо, что он, потеряв созна-
ние, упал. Перепуганная 
дочь вызвала «Скорую 
помощь». Приехавшие 
врачи, увидев распластавше-
гося на полу в коридоре ста-
рика, сокрушённо покачали 
головой. Один из них накло-
нился, чтобы проверить 
пульс. И через минуту развёл 
руками:

– Увы. Наша помощь уже 
не нужна. Он умер.

После этих слов лежавший 
открыл глаза и пристальным 
взглядом обвёл врачей:

– Я хочу посмотреть, кто 
это сказал, шо я умер.

НОВЕНЬКИЙ

Баянист Куйбышевской 
филармонии Семён Голубен-
ков по окончании репетиции 
или концерта всегда прини-
мал рюмочку, другую… 
После очередной репетиции 
он хотел исполнить ритуал, 
но, увы, в кармане у него 
была сумма, пригодная лишь 
для проезда в трамвае. 

Позвенев мелочью, музыкант тяжело вздохнул и 
направился к выходу, но вдруг заметил у колон-
ны человека, одетого, как и он, в вязаную каца-
вейку. Человек вытирал платочком пот со лба, и 
Семён сообразил: «Это, верно, кто-то из наших, 
тоже после репетиции. Надо расколоть».

Решительной походкой направился к подпи-
равшему колонну персонажу.

– Новенький? – спросил он, не раздумывая.
– Да, новенький.
– Так пора бы и прописочку сделать.
– Не смею возражать, – откликнулся новень-

кий, и они последовали в буфет.
Семён сел за столик у окна, а его неожидан-

ный знакомый, как и полагается, отправился к 
стойке, заказал две рюмки водки и два пирожка.

– Пора бы и познакомиться! – торжественно 
объявил Голубенков.

– С удовольствием.
– Я – Семён Голубенков. Лучший баянист горо-

да!
– Рад познакомиться, Ростропович.
Голубенков поперхнулся и, внимательно 

посмотрев на собеседника, узнал в нём человека 
с афиши, висевшей на двери филармонии.

ГДЕ ПОЗНАЮТСЯ ДРУЗЬЯ

Среди куйбышевских друзей выдающегося 
виолончелиста Мстислава Леопольдовича Рост-
роповича был Геннадий Пантелеймонович 
Проваторов, который в 1971-1981 годах воз-
главлял симфонический оркестр нашей филар-
монии.

В один из приездов Ростроповича Провато-
ров объявил, что собирается жениться и завтра в 
6 утра должен встретить свою невесту Люсю. Рос-
тропович вызвался помочь. В назначенное время 
он приехал на вокзал. Проваторова почему-то не 
было. Пришлось Мстиславу Леопольдовичу само-
му встретить невесту и нести её свадебный пода-
рок – сервиз килограммов на двадцать.

Наконец добрались до дома Проваторова. 
Тишина. Встревоженный не на шутку Ростропо-
вич начинает отчаянно стучать в дверь. Этот стук 
и разбудил спящего жениха.

Александр ЗАВАЛЬНЫЙ

При подготовке материала использованы иллю-
страции Марии Пешковой.
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ПРЕЗИДЕНТ КОМПАНИИ И 
РУКОВОДИТЕЛЬ МЕДИАХОЛДИНГА «САМАРСКИЕ СУДЬБЫ» Виталий Добрусин

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Виталий Добрусин
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА Александр Игнашов

АРТ-ДИРЕКТОР Евгений Азимов
КОРРЕКТОР Ольга Забежинская

РУКОВОДИТЕЛЬ РЕКЛАМНО-КОММЕРЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ Марина Садохина
РЕКЛАМНАЯ СЛУЖБА: 

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ Татьяна Чекина 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР Ольга Ушаева
ДИРЕКТОР ТЕХНИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ Игорь Воронов

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР Елена Данилова

НАД НОМЕРОМ РАБОТАЛИ:
Ирина Андрианова

Александр Завальный
Анастасия Кнор
Мария Пешкова

Наталья Сидорова
Елена Филатова
Наталья Эскина

ПОДГОТОВКА DVD-ДИСКОВ Валерий Медведев
WEB-ДИЗАЙНЕР Сергей Шарганов

КОНЦЕПЦИЯ ДИЗАЙНА Игорь Гречаный

АД РЕС РЕ ДАК ЦИИ: 443066, Са ма ра, ул. Ды бен ко, 122, тел. (846) 224-69-96.
До пол ни тель ная ин фор ма ция на на шем сай те: www.samsud.ru. 
Вни ма ние! Под пи с ка на 2013 год - во всех от де ле ни ях поч то вой свя зи Рос сий ской Фе де ра ции. Под пис-

ной ин декс на го до вую под пи с ку 2013 го да - 14599, на по лу го дие - 14596. Ин фор ма ция о под пи с ке и при об-
ре те нии жур на лов по тел./факс (846) 224-51-33, 224-68-51, а так же ООО «Урал-Пресс Поволжье» тел./факс 
(846) 276-03-23, 276-23-77.

Рек ла ма и из го тов ле ние ком мер че с ких ма те ри а лов: (846) 224-51-33, e-mail: sadohina_mv@mail.ru.
 Рукописи не рецензируются и не воз вра ща ют ся.
Ка те го ри че с ки за пре ща ет ся пол но стью или ча с тич но вос про из во дить опуб ли ко ван ные в жур на ле «Са мар-

ские судьбы» ста тьи, фо то гра фии, а так же ил лю с т ра тив ные ма те ри а лы и ви део ма те ри а лы без пись мен но го 
со гла сия ре дак ции. На ру ше ние ав тор ских прав жур на ла пре сле ду ет ся в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом Рос-
сий ской Фе де ра ции.

За содержание рекламы редакция ответственности не несёт.
Мнение наших авторов может не совпадать с мнением редакции. 
Журнал зарегистрирован в Поволжском управлении федеральной службы по надзору за соблюдением 

законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 10.01.2007 года.
Свидетельство о регистрации ПИ №ФС7-4151.
Тиражирование DVD-дисков «Самарские судьбы» осуществляется на основании свидетельства РАО №10943 

от 16.11.2006 года о депонировании и регистрации произведения - объекта интеллектуальной собственности. 
№4 (76). Подписано в печать 21.05.2013 г. Отпечатано в типографии «АГНИ» г. Самара.
Тираж 3 000 (первый завод - 1 000 экземпляров). Журнал выходит ежемесячно. Цена свободная.
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