
#1/2019 самарские судьбы   1

2

12

36

50

66 76

86

Юбилей
2 / Геннадий Котельников. 
Мужское отношение к жизни

12 / Самарская Городская Дума. 
Правила, по которым живет город

36 / 75 лет Самарскому техникуму 
промышленных технологий. 
«Согласно полученному 
образованию»

Герои нашего времени
50 / Елена Борискина.  
Профессия в жизни, жизнь  
в профессии

66 / Владимир Витевский:  
«В моих генах гремучая смесь»

76 / Ирина Цветкова.  
Откровенно о сокровенном

Свет учения
86 / Дать детям качественное 
образование. ОАНО РЛЦ «Диалог 
культур»

Содержание



Год назад мы договорились начать работу 
над книгой, не столько мемуарной и биогра-
фической, сколько по-настоящему откровен-
ной, лишенной блеска и пафоса книгой-раз-
мышлением о жизни, о людях и событиях. Но 
через пару месяцев, в сентябре 2018 года, 
Губернатор Самарской области Дмитрий Иго-
ревич Азаров предложил ректору Самарского 
государственного медицинского университета, 
академику РАН, Почетному гражданину Самар-
ской области Геннадию Петровичу Котельни-
кову возглавить Самарскую Губернскую Думу, 
и работу над книгой мы отложили. 

Одиннадцатого января 2019 года практиче-
ски в рабочем режиме, без особых торжеств 
Геннадий Петрович отметил 70-летний юби-
лей. Были поздравления от коллег, единомыш-
ленников, друзей, близких. И у меня, и у него 
было желание, пролистав первые написанные 
страницы, продолжить разговор…

Геннадий 
КОТЕЛЬНИКОВ.

МУЖСКОЕ 
ОТНОШЕНИЕ  

К ЖИЗНИ

2   самарские судьбы #2/2019

Юбилей 70 ЛЕТ ГЕННАДИЮ ПЕТРОВИЧУ КОТЕЛЬНИКОВУ



Александр ИГНАШОВ:

– Геннадий Петрович, что вы вкладываете в поня-
тие судьбы, и в том числе своей самарской судьбы?

Геннадий КОТЕЛЬНИКОВ: 

– С моей точки зрения, человек сам формирует 
свою судьбу, но с учетом влияния внешних объектив-
ных и субъективных факторов. Кто-то верит в 
заданность судьбы. Кто-то считает, что жизнь сама 
по себе все расставляет по местам: чему быть, того 
не миновать. Я крещеный человек, верю в Бога и его 
влияния не отрицаю. Но при всем этом о какой судьбе 
можно говорить без личного участия человека, без 
проявления его характера, инициативы, силы воли! 
Другой вопрос: для кого что первично? Можно жить 
ради себя, можно жить ради других. Кто-то ориенти-
рован на карьеру и личный успех, а для кого-то самое 
главное – семья, родные и близкие, тепло домашнего 
очага. Жизнь любого из нас полна испытаний. Самая 
большая победа – это победа над собой. Если ты побе-
дил в самом себе слабости, если преодолел стечение 
негативных обстоятельств – что может быть 

лучше! Я уважаю силу человеческого 
духа. Не зря говорят, что Господь про-
водит через испытания тех, кого 
любит. Из каждого провала надо 
выходить более сильным. Каждый из 
нас – кузнец своего счастья. Другое 
дело, что в жизни много событий, 
которые мы воспринимаем как слу-
чайности. Далеко не всем из нас уда-
ется быть готовым к самым разным 
поворотам в судьбе. 

Геннадий Котельников
– комсомолец

Геннадий Петрович Котельников родился 11 января 1949 года в Пензенской области. В 1972 году 
окончил лечебно-профилактический факультет Куйбышевского медицинского института им. Д.И. 
Ульянова. В период учебы являлся председателем студенческого профкома, секретарем комитета 
комсомола института. Впоследствии работал ассистентом кафедры травматологии и ортопедии, 
деканом лечебного факультета, секретарем парткома института, первым проректором – прорек-
тором по учебной и воспитательной работе. С 1998 года является ректором Самарского государст-
венного медицинского университета. С 2003 года руководит кафедрой травматологии, ортопедии и 
экстремальной хирургии имени академика РАН А.Ф. Краснова. 

Академик РАН, Лауреат Государственной премии России, трижды лауреат премии Правительства 
РФ, заслуженный деятель науки России, профессор, Почетный гражданин Самарской области.

Основатель научно-педагогической школы травматологов-ортопедов, с 1991 года – вице-президент 
ассоциации травматологов-ортопедов России. Автор более 890 научных трудов: 21 монографии, 12 
учебников, 15 руководств для врачей и студентов, соавтор национальных руководств для врачей «Трав-
матология» и «Ортопедия», 16 учебных пособий и 16 методических рекомендаций, автор 122 изобрете-
ний, подготовил 25 докторов и 55 кандидатов медицинских наук. Является главным редактором и 
входит в состав редколлегий ведущих медицинских журналов и тематических научных сборников. 

С 1999 года является председателем Совета ректоров вузов Самарской области. В 2007 году создал 
и в течение 8 лет возглавлял Совет ректоров медицинских и фармацевтических вузов России. Член 
Межведомственного Совета по присуждению премий Правительства РФ в области науки и техники, 
член Экспертного Совета по высшему и послевузовскому образованию Комитета Государственной 
Думы по образованию и науке, член Коллегии и Президиума научного совета Минздрава России. 

В октябре 2018 года единогласно избран председателем Самарской Губернской Думы. 
За заслуги в сфере образования, науки, практической медицины, за выдающиеся достижения в 

общественной работе отмечен многочисленными государственными, ведомственными и обществен-
ными наградами. Среди них: орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орден Почета, орден 
Дружбы и многие другие. В 2018 г. президент РФ В.В. Путин вручил Г.П. Котельникову знак отличия 
«За наставничество» за номером один. Награжден мантией, дипломом и медалью Почетного Докто-
ра Пироговского Центра, награжден национальной премией лучшим врачам России «Призвание» за 
создание нового направления и медицине.



– Вы верите в случай? 

– Я на случай никогда не полагаюсь. Напри-
мер, когда я был студентом медицинского 
института, то все шесть лет жил в общежи-
тии. Вокруг меня все с сумасшедшим азартом 
играли в карты – в дурака, в преферанс, в покер. 
Играть в карты я умею, но заложником общего 
увлечения не стал, это прошло мимо меня.   

– Вы человек азартный, увлекающийся? 

– По натуре – да, увлекающийся. Я азартен 
во многом, в том числе и в учебе, и в работе. 
Например, я поставил перед собой цель до соро-
ка лет защитить докторскую диссертацию и 
с азартом шел к этой цели. Я преподавал, 
работал в практической медицине, был пять 
лет секретарем парт-кома в мединституте и 
над докторской работал буквально ночами. Я 
спал тогда по четыре-пять часов в сутки, и 
мне снились формулировки из диссертации. Я 
жил этим! В тридцать девять лет я защитил 
докторскую диссертацию. Недавно я был в 
диссертационном зале Самарского государст-
венного медицинского университета, в кото-
ром шестьдесят мест. В 1988 году на защите 
моей докторской диссертации в зале было без 
малого триста человек. Люди стояли в прохо-
дах, в дверях! Им было интересно понять, как 
я пришел к результатам своей докторской 

диссертации. Кстати сказать, проголосовали 
тогда все «за». ВАК быстро утвердил защиту. 
Девять лет я проработал проректором, двад-
цать один год ректором своего родного вуза. 
Времена пришлось пережить разные. Было 
время, когда стоял вопрос о закрытии Клиник 
мединститута, о передаче их практическому 
здравоохранению. Финансовая ситуация была 
критической, две тысячи сотрудников и тыся-
ча двести больных, а денег на их обеспечение не 
было. Я не спал ночами, думал, что делать. 
Решение было найдено, Клиники мединститу-
та удалось сохранить. 

– Мне так и хочется поймать вас на слове. 
Бог посылает испытания тем, кого любит. У 
каждого в жизни есть белые и черные 
полосы. У вас были испытания, ставившие 
вас в тупик? 

– Были. В короткий срок, буквально за два 
года, у меня сын получил тяжелую травму, и я 
едва не потерял жену. Когда сын лежал в боль-
нице имени Пирогова, я две недели ночевал 
рядом с ним на стульчике в палате, продолжая 
каждый день работать проректором и профес-
сором на кафедре в институте. Как только 
сын восстановился, тяжело заболела моя жена.  
Ее лечащий врач, моя однокурсница Галина 
Васильевна Мельникова, предложила срочно 

В день свадьбы
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привезти из Москвы профессора, на мнение 
которого у нее была последняя надежда. Он 
назначил моей жене препарат, от которого ей 
на глазах становилось все лучше и лучше. 
Прошло уже много лет, она здорова, мы по-
прежнему вместе и счастливы.  

– Сколько лет вы вместе?

– Через полтора года отметим золотую 
свадьбу. Мы с Таечкой земляки, оба из Пензен-
ской области, учились в одной школе, знако-
мы с детства. Окончив школу, она уехала в 
Караганду, поступила там в институт. Я 
поступил в Куйбышевский мединститут. 
Через два года мы встретились снова. В юно-
сти два года – огромный срок! Она сирота, ее 
воспитывали приемные родители. Я всегда 
знал, чувствовал, был уверен в том, что она 
– моя судьба. Мне с женой повезло. Она всегда 
и во всем меня понимала и понимает. Мы 
поженились в 1970 году, когда я был студен-
том четвертого курса, председателем про-
фкома. Какие золотые горы я мог ей тогда 
обещать? Только свою любовь. 

– Надо зеркало перед вами поставить, чтобы вы 
видели свои глаза, когда говорите про жену! 

– Почти полвека вместе! По-этому и 
благодарен Богу за ее спасение. 

– Когда случаются такие испытания, о чем 
вы думаете, на что полагаетесь? 

– Думаю о многом. В том числе спраши-
ваю у Бога: «За что? Почему?» А полагаюсь 
на себя, на свои силы, на поддержку друзей и 
коллег. Отчаяния у меня не бывает. 

– У меня в жизни была пара случаев, когда я 
плакал от счастья. А вам приходилось? 

– Я плакал, рыдал от горя. Например, не 
так давно, когда ушел из жизни мой коллега 
и друг, главный врач наших Клиник Игорь 
Иванович Лосев. 

От счастья слезы выступали на глазах. Я 
был очень счастлив, когда родился сын, когда 
я защитил кандидатскую диссертацию. 

Почему внуки всегда дороже детей? 
Потому, что, когда рождается сын или дочь, 
ты сам еще почти ребенок. Ты еще не можешь 
понять и оценить полноту этого события! 
До ощущения большого счастья надо дора-
сти, дожить! Когда сын родился, у нас не 
было ни квартиры, ни особых средств, мы 
жили в окружении привычных и всем понят-
ных бытовых проблем. Конечно, я был счаст-
лив, когда от смерти спасли мою жену. 
Счастлив был, когда сын защитил кандидат-
скую диссертацию. Признание коллегами твоих 
заслуг – это тоже счастье. Я был счастлив, 

С семьей на отдыхе
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когда мы получили Государственную премию 
Российской Федерации. Позже у меня были три 
премии Правительства Российской Федерации. 
Это высокие награды, они окрыляют. Рожде-
ние внука – счастье. Поступление внука в 
МГИМО – тоже счастье. Он живет в Москве, я 
скучаю по нему  – и это тоже, наверное, сча-
стье. Мне повезло с учителем в профессии. 
Александр Федорович Краснов для меня не 
просто наставник. Он учил меня по принципу 
«делай, как я». Это мой второй отец. У меня 
сотни учеников, продолжающих мое дело. 
Жить с этим ощущением – это тоже счастье! 
Если говорить честно, я не всегда умею радо-
ваться за себя, но радуюсь за других.

– Коллеги бывают разные, друзья бывают 
разные. Настоящих друзей не так много? 

– Мне повезло и на коллег, и на друзей. 
Сейчас часто пробалтывают это слово, про-
износят автоматически – коллеги. На мой 
взгляд, это не просто те, с кем ты работа-
ешь, и не только твои единомышленники. 
Для меня коллеги – те, с кем ты делаешь 
общее дело. Личное общение здесь не первич-
но. С кем я хожу по субботам в баню – с колле-
гами или с друзьями? Есть друзья, но есть и 
товарищи. Есть и огромный круг знакомых. 
Друг – тот, кто ест с тобой одну еду, близок 
тебе по взглядам на жизнь и, если что, тут 
же, не раздумывая, придет на помощь. 

Я всю жизнь ответственно, избирательно 
отношусь к установлению дружеских отноше-
ний, очень ценю заложенную с детства дружбу.  

Анатолий Васильевич Некрасов, мой зем-
ляк. Мы познакомились в 1971 году, когда 

были студентами. Толя на пять лет меня 
старше, служил в армии, поэтому поступил в 
институт позднее. Он кандидат медицин-
ских наук, был главным врачом больницы. Мы 
друзья. У нас друг от друга нет ни тайн, ни 
секретов. Вечерами я звоню ему просто так, 
чтобы поговорить.  

Мой близкий друг полковник в отставке 
Анатолий Николаевич Базаров. Десятого сен-
тября 1966 года я, тогда еще первокурсник, 
вселился в общежитие мединститута. С тех 
пор мы и дружим. Дай Бог ему здоровья. 

Виталий Антонович Прошунин старше 
меня на одиннадцать лет. Мы вместе ходим 

Коллектив кафедры и клиники травматологии и ортопедии СамГМУ

Ученик и учитель:  
Геннадий Петрович Котельников  
и Александр Федорович Краснов
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в баню. Как он парится! А как плавает! А как 
готовит! Мы знакомы с 1975 года. Он учился 
на одном курсе с Германом Сорокиным. Гер-
ман был из обеспеченной семьи, а Виталий из 
простой. Когда Виталий, получив тройку на 
экзамене, после сессии был лишен стипендии, 
Герман свою стипендию переоформил на 
него. Вот что значит настоящая дружба! 

На протяжении почти сорока лет со мной 
рядом мои старшие товарищи – Геннадий 
Васильевич Задыхин и Анатолий Данилович 
Наживов. Я их очень люблю, ценю и уважаю. 
Искренне благодарен им за нашу дружбу.

Владимир Петрович Глухов. Мы познако-
мились, когда я был ординатором, а он – 
старшим лейтенантом. 

С Юрием Александровичем Рожиным я 
дружу больше двадцати лет.

Виктор Александрович Сойфер – мой 
настоящий друг. Мы познакомились в 1985 
году, когда вместе были в командировке в 
Болгарии. Он постарше меня, человек очень 
интересный, многогранный, своеобразный,  
взвешенный. Мы люди разные, но и в жизнен-
ном плане, и в профессиональном отношении 
наши взгляды совпадают. Я во многом беру с 
него пример. Как Виктор Александрович 
относится к жизни и к людям!

Николай Николаевич Грищенко. Мы знако-
мы с начала семидесятых годов. Его супруга 
Татьяна была моей однокурсницей. Я помню, 
как они полюбили друг друга, как поженились. 

Мы постоянно общаемся, дружим семьями. 
Ко мне часто приезжает Рафаэль Гиния-

туллин. Студентами мы жили в общежитии 
в одной комнате. Видимся мы редко. Я к нему 
очень тепло отношусь, ценю его.

В Пензенской области живет Миша Ники-
тин. Он планировал быть терапевтом, а 
стал урологом, хирургом. Очень хороший 
человек. Летом обещал приехать в гости. 

С друзьями мне повезло. Могу еще многих 
назвать. С 1971 года я знаком с Константи-
ном Алексеевичем Титовым. Мы через мно-
гое прошли вместе, когда он был губернато-
ром. Александр Николаевич Крутых, бывший 
первый секретарь горкома комсомола. В 
Москве – Валера Парфенов, Володя Клейме-
нов. На праздновании столетия комсомола 
я встретился сразу с пятью бывшими пер-
выми секретарями горкома. Есть у меня 
друзья и среди академиков, коллег-медиков: 
Михаил Иванович Давыдов, Владимир Ивано-
вич Стародубов, последний министр здраво-
охранения СССР Игорь Николаевич Денисов, 
Татьяна Ивановна Стуколова, Юрий Влади-
мирович Белов. Я создавал в стране совет 
ректоров медицинских вузов и со многими 
ректорами дружу. Двадцать лет я возглав-
ляю Совет ректоров Самарской области, и 
здесь тоже есть люди, ставшие моими дру-
зьями: Габибулла Рабаданович Хасаев, Алек-
сандр Петрович Жабин. Нас объединяют 
взгляды на жизнь, увлечения.

Совет ректоров Самарской области с Губернатором Дмитрием Азаровым
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– Кстати, помню, как прошлым летом мы как-
то встретились на углу Вилоновской и 
Галактионовской, и вы с самой настоящей 
радостью говорили мне о чемпионате мира 
по футболу и о том, как преобразился город. 

– Вот зря ты не был на матчах, зря! Мы 
привыкаем к хорошему так, что перестаем его 
замечать. Дороги в Самаре стали лучше, дома 
преобразились, зелени стало больше! А как 
освещаются улицы! Я живу на этом пятачке, и 
многие годы ходил по Садовой в темноте, где 
светили одна-две лампочки. Я живу в Самаре 
пятьдесят два года, и не было в городе такого 
яркого события, которое можно было бы срав-
нить с чемпионатом мира по футболу! Какие 

были матчи! А атмосфера на стадионе и в 
городе! Какие вечера на площади Куйбышева, 
какие массовые гуляния по улицам! На матчи я 
ходил как официальное лицо в вип-ложу, но 
болел, переживал так, что чуть ли не рвал на 
себе рубашку. Кстати, сын у меня настоящий 
болельщик, он знает об отечественном и миро-
вом футболе чуть ли не все. Когда-то именно 
сын и затянул на стадион «Металлург». 

– Переживаете за «Крылья Советов»? 

– Не говори! Я все время жду от них боль-
шего! Сейчас, когда в Самаре построен такого 
уровня стадион, команда должна быть в Пре-
мьер-лиге как минимум в первой десятке. 

– Как изменилась ваша жизнь, когда осенью 
2018 года вы стали по статусу вторым лицом 
в губернии, возглавив Самарскую 
Губернскую Думу? 

– Я всегда сдержанно относился к вхожде-
нию во власть на всех ее уровнях. Я никогда не 
стремился построить карьеру. Занимал те 
должности, которые мне предлагали. Быва-
ло, и отказывался от серьезных предложе-
ний. Ректором Самарского государственного 
медицинского университета меня всегда 
выбирали тайно и единогласно. И председате-
лем Самарской Губернской Думы я был избран 
тоже тайным голосованием и тоже единогла-
сно. Несмотря на политическое противосто-
яние ряда фракций! Я был заместителем 
председателя Думы, руководил фракцией 

На пленарном заседании Самарской Губернской Думы
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«Единой России», уехал в отпуск, вдруг звонок 
от губернатора. Это была личная просьба 
Дмитрия Игоревича Азарова. Я ему ответил, 
что личная просьба сильнее приказа. В день 
науки в медуниверситете я сказал о том, 
что работаю председателем Самарской 
Губернской Думы на внештатной основе. 
Этот учебный год я доработаю ректором 
СамГМУ, затем уйду на должность президен-
та вуза. Случайный человек, временщик рек-
тором быть не может! Медуниверситет – 
мой родной вуз. Для меня это больше, чем 
работа. Это жизнь. Моя душа спокойна за 
университет. Во-первых, прекрасный, работо-
способный коллектив. В научном отношении 
у нас сохранены все шесть диссертационных 
советов. У нас прорывные инновации и в науке, 
и в обучении, и в лечебном деле. Недавно в Кли-
никах прошли две успешные пересадки печени. 
Надо понимать, что технически печень пере-
садить гораздо сложнее, чем сердце. 

Сегодня нагрузка, конечно, большая. Я 
начал работать председателем Самарской 
Губернской Думы во время окончания финан-
сового года, принятия бюджета области. У 
меня нет ощущения власти, того, что я вто-
рое в области по статусу официальное лицо. 
Я понимаю, что здесь не на всю оставшуюся 
жизнь. Я здесь для того, чтобы работать.

– Вы возраст ощущаете? Сколько вам лет в душе? 

– У меня каждый рабочий день длится по 
тринадцать-четырнадцать часов: с самого 
раннего утра работа на кафедре в медунивер-
ситете, затем Губернская Дума, различные 
встречи, мероприятия, заседания, работа с 
людьми и с документами и снова медунивер-
ситет. Одна-две минуты, чтобы перевести 
дыхание – и снова люди, встречи, мероприя-
тия. Ответственность за принятые реше-
ния. Нагрузки, конечно, серьезные. Возраст я 
не чувствую, несмотря на отсутствие выход-
ных дней. В душе мне под пятьдесят.  

С коллегами

Председатель  Самарской Губернской Думы 
Геннадий Котельников и Губернатор  
Самарской области Дмитрий Азаров
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Вручение В.В. Путиным   
Г.П. Котельникову знака отличия 
«За наставничество» за №1. 
2018 год

С Губернатором Самарской области Д.И. Азаровым и министром здравоохранения РФ 
В.И. Скворцовой в Центре прорывных исследований СамГМУ.  2017 год

Вручение Д.А. Медведевым 
Г.П. Котельникову 

ордена «За заслуги перед 
Отечеством» IV степени. 

2009 год
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Александр ИГНАШОВ
При подготовке материала 

использованы фото 
Искандера Мифтахова 

и из архива СамГМУ. 

– Мне кажется, в душе вы моложе! 

– Может быть, но утверждать это мне 
как-то не совсем корректно. На мой взгляд, 
самый продуктивный возраст для професси-
ональной деятельности начинается лет в 
сорок пять и продолжается до семидесяти. 
Конечно, у каждого свое внутреннее ощуще-
ние и свои особенности физического, психо-
логического состояния. Не зря в фильме 
«Москва слезам не верит» одна из героинь 
говорит о том, что после сорока лет жизнь 
только начинается. Пока есть интерес к 
жизни, с возрастом проблем нет.  

– У вас каждые три минуты звонит 
мобильный телефон. 

– Не всегда могу отвечать на звонки. Но 
всегда просматриваю список пропущенных 
звонков и позже перезваниваю. Мне, конечно, 
очень помогают в работе в Самарской Губерн-
ской Думе и в Самарском государственном 
медицинском университете секретари и 
помощники.  

– Знаю, что вам не раз предлагали высокие 
должности в столице. Судьба была остаться в 
Самаре? 

– Судьба – это же не только стечение 
обстоятельств, но и твоя воля, твои реше-
ния. Я отказался от семи высоких должно-
стей и сейчас уверен, что поступал абсо-
лютно правильно. Десять лет назад меня 
настойчиво приглашали в Российскую Акаде-
мию Наук. Москву я люблю, но жить и рабо-
тать там не по мне. Мне предлагали дол-
жности заместителя министра здравоохра-
нения Российской Федерации, в Государст-
венной Думе предлагали возглавить коми-
тет по здравоохранению. Еще раньше были 
предложения и на региональном уровне. В 
1991 году вступивший в должность Губерна-
тора Константин Алексеевич Титов предло-
жил мне быть вице-губернатором – я отка-
зался.

– Интуиция когда-нибудь подводила вас? 

– По большому счету – нет.  

– Из-за тех или иных жизненных 
обстоятельств вам приходилось себя ломать? 

– Я скорее сумею переломить ситуацию.  

– Сколько лет я вас знаю, но так и не могу 
понять: вы – сова или жаворонок?

– По натуре сова, но жизнь такова, что 
работаю каждый день с раннего утра. Я дру-
гой жизни не знаю. Обычно я встаю в шесть 
утра. В субботу или в воскресенье могу 
позволить себе поспать лишние час-два. 
Затем утром обязательная гимнастика.

– У природы нет плохой погоды? 

– Согласен, но больше всего люблю весну. 
Люблю весеннее солнце, весенние запахи.

– А как же кофе?

– Кофе тоже люблю и его запах. Стара-
юсь ограничивать себя двумя чашками.

– Было время, мы с вами замечательно 
говорили о поэзии. 

– Я очень люблю поэзию Пушкина, Лер-
монтова, Кима Рыжова. Гениальные люди! 
Лермонтов написал «Мцыри» в двадцать 
четыре года! 

– Как, чем снимаете усталость? 

– Самое лучшее для меня – прогулка. Я умею 
переключаться. На несколько минут засну в 
машине или в самолете – и мне уже легче! 

– Когда хорошее настроение, что напеваете? 

– Чаще всего песни моей молодости. 
Люблю песни Валерия Ободзинского. Какой 
потрясающий голос! Люблю послушать, как 
поют Муслим Магомаев, Лев Лещенко.   

– Есть крылатая фраза, которую вы 
ощущаете как сказанную про вас? 

– Никогда, никогда, никогда, никогда, 
никогда не сдавайтесь! Это сказал Уинстон 
Черчилль. Пять раз – никогда! В этих семи 
словах – стержень, мужское отношение к 
жизни. Это сказано обо мне. 
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ЗА 25-ЛЕТИЕ СВОЕЙ СОВРЕМЕННОЙ ИСТОРИИ ДУМОЙ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА НАКОПЛЕН НЕОБХОДИМЫЙ 
ОПЫТ, И СЕГОДНЯ ЭТО ЭФФЕКТИВНО РАБОТАЮЩИЙ ОРГАН 
ВЛАСТИ, СВОЕВРЕМЕННО И КАЧЕСТВЕННО СОЗДАЮЩИЙ 
НЕОБХОДИМУЮ НОРМАТИВНУЮ ПРАВОВУЮ БАЗУ, ОПРЕДЕ-
ЛЯЮЩУЮ НОРМЫ И ПРАВИЛА, ПО КОТОРЫМ ЖИВЕТ ГОРОД.

ПРАВИЛА, ПО КОТОРЫМ 
ЖИВЕТ ГОРОД

История самоуправления в Самаре берет свое начало в 1785 году, когда Екатери-
ной II была подписана «Грамота на права и выгоды городам Российской империи». 
С того времени жители всех сословий делегировали своих представителей в общую 
Городскую Думу, которая выполняла совещательные функции и собиралась раз в три 
года. Ее задачей были выборы органа распорядительной и исполнительной власти, 
который также назывался Думой и включал нескольких гласных (в губернских горо-
дах избирали шестерых гласных, в уездных – меньшее число. Так, в Самаре гласных 
было четверо). В обеих Думах председательствовал один городской голова. 

Дума занималась, по выражению правоведов XIX века, «общественными нуждами 
и пользами» – прежде всего, городским хозяйством и благоустройством, а также 
прилагала «старания для приращения городских доходов». Финансовые отчеты регу-
лярно предоставлялись губернатору, а городской магистрат следил, чтобы «на город 
не были налагаемы какие-либо новые подати, службы или тягости без Высочайшего 
утверждения».

ГОРОДСКАЯ ДУМА В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
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В 1851 году, с образованием новой 
губернии, Самара получила статус 
губернского города, и Дума стала шести-
гласной. Росли не только доходы города, 
но и расходы. Значительные траты пре-
имущественно деревянной Самары при-
ходились на «пожарный обоз» (органи-
зацию постоянно действующей пожарной 
службы). С конца 1850-х годов много 
средств направлялось на мощение и 
освещение улиц города. В середине 
1860-х на баланс города был передан 
театр. Ежегодными были отчисления на 
содержание благотворительных заведе-
ний. Увеличились и расходы на образо-
вание, в 1865 году город открыл «Школу 
сельских учительниц», которая готовила 
преподавателей начальной школы не 
только для села, но и для города.

По Городовому положению от 16 июня 
1870 года создана новая структура город-
ского самоуправления, состоящая из 
Городской Думы и городской управы. 
Выборы в Самарскую Думу проходили раз 
в четыре года по трем «избирательным 
съездам» – крупных, мелких и средних 
налогоплательщиков. Каждая группа 
выбирала треть состава Городской Думы. 
Например, в 1877 году в Самаре среди лиц, 
имеющих право участвовать в выборах 

гласных, от первой группы было 88 чело-
век, от второй – 342 человека, а от тре-
тьей – 2686, но все они имели равное 
количество представителей, избранных в 
Думу. В собрании 1870 года было 72 гла-
сных, с ростом населения города их число 
росло и к 1917 году достигло 106 человек.

Городская Дума как распорядитель-
ный орган избирала из своего состава 
городскую управу в составе Городского 
головы и членов управы. Городской голо-
ва возглавлял и Думу, и управу, а также 
координировал работу этих органов.

Контроль за деятельностью город-
ских органов самоуправления осуществ-
лял специальный орган – губернское по 
городским делам присутствие под пред-
седательством губернатора. 

Доход города существенно увеличил-
ся после принятия Думой в 1874 году 
Постановления «об отдаче в содержание 
главнейшей части оброчных статей не 
иначе как с торгов». Под статьями в цар-
ской России подразумевалось имущество 
(пахотные земли, луга, предприятия и 
промыслы: мельницы, переправы), кото-
рое сдавалось населению в аренду. 

Система местного самоуправления в 
России начала меняться после 1881 года, 
когда в результате покушения умер царь-
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реформатор Александр II. 
Государство взяло курс на 
усиление вертикали власти 
и сокращение самостоя-
тельности на местах. Горо-
довым положением от 11 
июня 1892 года круг изби-
рателей сократился до наи-
более состоятельных жите-
лей: вводился новый иму-
щественный ценз, который 
составил для самарцев не 
менее 1 тысячи рублей. 
Из-за этого количество 
избирателей в Самаре 
сократилось по сравнению с 
1870 годом в 4 раза. 

К концу XIX века Дума 
стала более ограниченной 
в своей компетенции, но 
по-прежнему оставалась 
центром городской жизни. 
В начале XX века вопросы 
городского благоустройст-
ва, бывшие для гласных в 
приоритете, стали выте-
сняться социальными про-
блемами. Экономический 
спад и русско-японская 
война обострили политиче-
скую обстановку в стране и 
спровоцировали рост про-
тестных настроений. Второе 
десятилетие известно собы-
тиями, вследствие которых 
традиционные для россий-
ских городов распоряди-
тельные органы власти 
прекратили свое существо-
вание. Самарская Город-
ская Дума упразднена в 
январе 1918 года постанов-
лением V губернского кре-
стьянского съезда. Появив-
шийся в октябре 1918 года 
представительный орган 
власти – городской Совет 
народных депутатов – про-
существовал 75 лет. 

27 марта 1994 года в Самаре проведены выборы 
депутатов Городской Думы. На 18 депутатских мест 
претендовало 128 кандидатов. Короткие сроки подго-
товки к выборам не позволили разъяснить людям, что 
такое Городская Дума, каковы ее полномочия в систе-
ме органов самоуправления. Сказалась также недоста-
точная информированность населения о кандидатах и 
сложная социально-экономическая обстановка. На 
избирательные участки пришло чуть больше 22% 
горожан, и выборы были признаны состоявшимися 
только по четырем округам. Чтобы повысить актив-
ность избирателей, решили усилить предвыборную 
агитацию и совместить выборы мэра и Думы. Возмож-
ность напрямую избрать руководителя города, кото-
рой не было ни при советской власти, ни при земском 
управлении, заинтересовала жителей – 5 июня 1994 
года в выборах приняли участие 48,5% избирателей, 
и 14 вакантных мест были закрыты депутатами.

Первое заседание Самарской Городской Думы 
нового времени состоялось 17 июня 1994 года. Глава 
города и председатель Думы Олег Николаевич Сысуев 
поздравил депутатов с избранием, а горожан с испол-
нением их конституционного права иметь свою власть. 
По представлению председателя Думы тайным голосо-
ванием из числа депутатов были избраны заместитель 
председателя Думы Александр Белоусов и секретарь 
Думы Михаил Куликов. 

Основными функциями Городской Думы являлись 
создание общих норм и правил деятельности по 
вопросам, относящимся к ведению города, установле-
ние местных налогов, сборов, пошлин и других плате-
жей, а также порядка их взимания, формирование 
городского бюджета и контроль за расходованием 
финансовых ресурсов города, контроль за нормотвор-
ческой и исполнительно-распорядительной деятель-
ностью органов местного самоуправления. 

САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА I СОЗЫВА
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города. Так, в феврале 1995 года Дума 
заслушала отчет Главы города о деятель-
ности администрации города в 1994 году 
и планах работы на 1995 год. Горадмини-
страции рекомендовано при формирова-
нии бюджета города на текущий год не 
менее 80% средств направить на реали-
зацию мероприятий, имеющих социаль-
ную направленность. В частности, сохра-
нить дотации к ценам на детское пита-
ние, к тарифам на услуги городского 
пассажирского транспорта и к квартпла-
те, а в сфере ЖКХ – обеспечить поэтап-
ный прием жилищного фонда предприя-
тий и организаций на баланс ДЭЗов и 
других муниципальных предприятий. 
Большинство предложений были учтены 
при формировании бюджета Самары на 
1996 год, который в результате стал 
социально направленным. 

В апреле 1995 года депутаты образо-
вали комиссию для разработки норма-
тивных актов по развитию в Самаре 
местного самоуправления. Уже в июне 
1995 года депутаты приняли положения, 
в соответствии с которыми были избра-
ны ТОСы и старшие по дому.

10 октября 1995 года создана времен-
ная комиссия для разработки проекта 
Устава под председательством Главы 
города, председателя Думы, в которую 
вошли депутаты, представители админи-
страции города, главы районов. 4 апреля 
1996 года Дума приняла Устав в первом 
чтении, проект был опубликован для 
обсуждения населением города. 30 апре-
ля 1996 года Устав города, определяю-
щий принципы и основные черты систе-
мы местного самоуправления города 
Самары, был принят.

Одним из достижений депутатов 
Думы первого созыва является возро-
ждение общественного института Почет-
ных граждан города. Соответствующее 
положение было принято 27 октября 1994 
года. Звание решили присваивать за осо-
бые заслуги перед городом и его жителя-
ми не чаще, чем один раз в год накануне 
Дня города. Впервые в постсоветский 
период 25 мая 1995 года Городская Дума 
присвоила звание «Почетный гражданин 

СОСТАВ ДУМЫ I СОЗЫВА

Анемподистова Валентина Андреевна
Арсентьев Сергей Юрьевич
Асанин Андрей Сергеевич
Белоусов Александр Николаевич 
Вагина Тамара Александровна 
Вадченко Галина Дмитриевна
Воронина Наталья Юрьевна
Гусенков Виталий Волеевич
Деев Юрий Николаевич
Есипова Галина Петровна
Журавлева Людмила Павловна
Каймаков Александр Федорович
Колесникова Людмила Сергеевна
Куликов Михаил Матвеевич
Скобеев Николай Леонидович 
Сушин Александр Анатольевич 
Уколова Людмила Михайловна 
Шакутина Людмила Григорьевна

В сентябре 1994 года в Думе были 
созданы четыре постоянные комиссии. 
Мандатная комиссия (и по вопросам 
депутатской этики) занималась вопроса-
ми депутатской неприкосновенности и 
досрочного прекращения полномочий. 
Комиссия по экономическим вопросам 
вносила свои предложения в планы и 
программы развития города, курировала 
принятие и исполнение городского бюд-
жета, установление местных налогов и 
сборов, а также вопросы финансирова-
ния районов. Комиссия по строительству, 
землеустройству и коммунальному 
хозяйству могла предлагать изменения в 
Генплан, занималась вопросами земле-
отвода и застройки старой части города, 
а также экологии. Комиссия по социаль-
ным вопросам ведала такими направле-
ниями, как здравоохранение, культура, 
народное образование, социальное 
обеспечение и социальная защита, раз-
витие территориального общественного 
самоуправления, охрана общественного 
правопорядка и соблюдение законности. 

Городская Дума активно участвовала 
в решении актуальных вопросов жизни 
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города Самары» директору Самарского художествен-
ного музея Аннэте Яковлевне Басс, художественному 
руководителю театра драмы им. Горького Петру 
Львовичу Монастырскому, генеральному директору 
АО «Самарская металлургическая компания» Макси-
му Борисовичу Оводенко, генеральному директору 
АО «Строительно-монтажный трест №11» Виталию 
Алексеевичу Симонову и бывшему директору Куйбы-
шевской шоколадной фабрики «Россия» Елене Васи-
льевне Шпаковой. 

Местные политологи назвали первую Городскую 
Думу постсоветского периода «везучей»: она не рас-
кололась на фракции, не утонула в политических 

разборках, а сразу же нача-
ла заниматься созданием 
правовой базы для местно-
го самоуправления и спасе-
нием успевшего расшатать-
ся под натиском сумбурных 
реформ городского хозяй-
ства.

По закону о местном 
самоуправлении срок пол-
номочий мэров Самары, 
Тольятти, Дум этих городов 
первых созывов, а также 
Губернской Думы завер-
шался 5 июня 1996 года. Но 
в этом году на 16 июня при-
шлись всенародные выборы 
Президента России, а Центр-
избирком не рекомендовал 
совмещать президентские 
выборы с местными. В 
результате 30 мая принято 
решение о проведении 
выборов главы и депутатов 
Думы в один день – 1 сен-
тября 1996 года. 

Николай Леонидович СКОБЕЕВ, депутат 1, 2, 3 и 5 созывов:

– Еще до образования Думы впервые в 1990 году город-
ской совет народных депутатов избирали демократиче-
ским путем. Я тогда работал следователем в следствен-
ном отделе городского УВД. Баллотировался по месту 
жительства и кампанию организовал сам, я был беспар-
тийный, но меня поддержали местные коммунисты. В 
городском совете было 200 депутатов, я на постоянной 
основе возглавил комиссию по гласности, правам человека 
и социальной справедливости. В то время это было очень 
важно для людей, а мне было интересно работать. Тогда 
было время экспериментов, например, я создал ТОС с права-
ми юридического лица, который на тот момент осуществлял местное самоуправление 
на территории микрорайона им. Гагарина. 

В октябре 1993 года городской совет был распущен, я вернулся в милицию, но продол-
жал работать на своей территории как депутат. А потом были выборы в первый созыв 
Городской Думы, и мою кандидатуру избиратели поддержали. Я работал в разных коми-
тетах, но больше всего – председателем комитета по местному самоуправлению. Мы 
разрабатывали первое положение о ТОСах в городе, на тот момент это была основа 
основ первичного самоуправления, действительно было движение вперед. Город – очень 
сложный механизм, в нем есть деловые центры, где многое решается иначе, а есть отда-
ленные районы и поселки, где без местных органов власти нельзя. 
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хозяйству, Николай Скобеев – по местному само-
управлению, защите прав граждан и охране правопо-
рядка, Валерий Кириллов – по здравоохранению и 
охране окружающей среды.

В 1996 году образовалась оппозиционная мэру 
Самары депутатская фракция «Наш город», в кото-
рую вошли депутаты Олег Борисов, Валерий Кирил-
лов, Сергей Терентьев, Алла Демина и Петр Петров. 
Группа не ставила своей целью бороться с исполни-
тельной властью, а выступала за создание атмосферы 
конструктивного диалога, поскольку при отсутствии 
альтернативы начинается застой.

Кампания по выборам в 
Городскую Думу была очень 
короткой, из 13 бывших 
депутатов, принимавших 
участие в новых выборах, 
выиграли 9. Таким обра-
зом, депутатский состав 
сменился лишь наполовину. 
Председателем Думы стал 
вновь избранный Глава 
города Олег Николаевич 
Сысуев, заместителем пред-
седателя избран предло-
женный мэром Михаил 
Александрович Анисимов.

24 октября 1996 года 
утверждено Положение «О 
Самарской Городской 
Думе», серьезно расширив-
шее компетенции этого 
органа самоуправления. В 
этот же день сформирован 
Совет Думы, в который вхо-
дят председатель Думы, его 
заместитель и председатели 
комитетов. К полномочиям 
Совета относилось обсу-
ждение таких вопросов, как 
комплексное социально-
экономическое развитие 
города, символика города, 
почетное гражданство, дея-
тельность средств массовой 
информации, статус и пол-
номочия депутатов, вопро-
сы депутатской этики, 
соблюдение регламента 
заседаний Думы, организа-
ционно-техническое обес-
печение деятельности Думы. 

На смену постоянным 
комиссиям Думы пришли 
комитеты. Олег Борисов воз-
главил Комитет по экономи-
ке, Виталий Гусенков – 
контрольный, Александр 
Сушин – по социальным 
вопросам, Галина Вадченко 
– по строительству, земле-
устройству и коммунальному 

СОСТАВ ДУМЫ II СОЗЫВА

Анисимов Михаил Александрович

Борисов Олег Георгиевич

Вагина Тамара Александровна

Вадченко Галина Дмитриевна

Воронина Наталья Юрьевна

Гусенков Виталий Волеевич

Деев Юрий Николаевич

Демина Алла Сергеевна

Кириллов Валерий Иванович

Левковская Валентина Александровна

Петров Петр Николаевич

Скобеев Николай Леонидович

Сушин Александр Анатольевич

Терентьев Сергей Анатольевич

Терехова Галина Павловна

Уколова Людмила Михайловна

Черепанова Татьяна Александровна

Шакутина Людмила Григорьевна (с сентября 

1997 года – Половинкин Андрей Евгеньевич)

САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА II СОЗЫВА
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17 марта 1997 года Глава города Олег 
Сысуев был назначен вице-премьером 
правительства РФ. Досрочные выборы 
Главы Самары проходили в два тура – 
29 июня и 13 июля, на них победил Геор-
гий Сергеевич Лиманский. 18 июля 1997 
года Дума дала согласие на назначение 
Главой администрации города Николая 
Владимировича Колесникова.

Депутаты Думы II созыва дважды 
предпринимали попытку закрепить статус 
Самары как областного центра – 18 сен-
тября 1997 года и 29 июня 2000 года. 
Они обращались к коллегам из Самар-
ской Губернской Думы с соответствую-
щей законодательной инициативой.  
Особое положение позволило бы городу 
претендовать на областные субвенции и 
существенно пополнить свой бюджет. 
Однако вопрос не был решен положи-
тельно и остается предметом дискуссий. 

Одной из самых сложных сфер деятель-
ности депутатов Думы II созыва была рабо-
та над бюджетом Самары. Для повышения 

эффективности его формирования и 
контроля за исполнением в марте 1998 
года создан Комитет по бюджету, финан-
сам и налогам.

В апреле 1998 года были внесены 
изменения в положение «О Самарской 
Городской Думе», согласно которым в 
Думе становилось два заместителя предсе-
дателя. Один из этих постов оставался за 
Михаилом Анисимовым вплоть до сложе-
ния им полномочий в 2002 году. Вторым 
вице-спикером стал Николай Скобеев.

26 ноября 1998 года Самарская 
Городская Дума утвердила Положение 
«О Гербе города Самары» и приняла за 
основу Положение «О Флаге Самары» 
(утверждено 30 декабря 1998 года). Пре-
жде нормативная база для использова-
ния символики города в Самаре отсутст-
вовала. В документах отмечалось, что 
установление порядка использования 
герба и флага должно способствовать 
возрождению позитивных исторических 
традиций и укреплению статуса Самары 

Сергей Анатольевич ТЕРЕНТЬЕВ, депутат 2 созыва:

– Я был избран депутатом в 1996 году и сложил полно-
мочия в 2000-м. Работал в контрольном комитете и, 
поскольку я в образовании работаю, в комитете по соци-
альным вопросам. Из решений, которые позволили тогда 
сохранить систему образования, я бы выделил принятие 
большой программы «Дети Самары», которая имела 
несколько подпрограмм. В частности, подпрограмма 
«Живу на Волге – умею плавать», программа позволила 
выделить деньги на содержание школьных бассейнов и 
обучение детей плаванию. Благодаря подпрограмме 
«Дополнительное образование» Самара сохранила развет-
вленную систему дополнительного образования. Это и сеть подростковых клубов, и 
центры внешкольной работы, и детские загородные лагеря. Еще я бы выделил решение, 
которое с учетом очень скудного бюджета позволило в то время поддержать школы – 
мы регламентировали и привели в юридическую плоскость порядок сдачи в аренду сво-
бодных площадей в образовательных учреждениях. Учебные заведения этим, насколько я 
знаю, не злоупотребляли, потому что мы проводили проверки по школам и детским 
садам.

Вхождение во власть, погружение в городские проблемы научили меня принимать 
ответственность на себя, пришло понимание того, какие последствия имеют для мно-
жества людей в том числе и мои решения. А еще у нас была очень дружная депутатская 
команда, мы до сих пор с удовольствием встречаемся друг с другом.
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профсоюзов Самарской области. 
В апреле 2000 года было принято 

решение перенести выборы в Городскую 
Думу с 1 сентября на 2 июля 2000 года, 
совместив их с досрочными выборами 
Губернатора. Тогда же Дума утвердила 
схему образования избирательных окру-
гов по выборам депутатов Самарской 
Городской Думы.

25 мая 2000 года решением Думы 
звание «Почетный гражданин города 
Самара» присвоено главному врачу 
Самарской областной клинической боль-
ницы им. Калинина Владимиру Диами-
довичу Середавину и президенту ТРК 
«Скат» Николаю Пантелеевичу Фоменко. 

как крупнейшего общественно-политиче-
ского и культурного центра региона. 

С 1 января 1999 года в Самаре повы-
шены тарифы на проезд. И.о. главы 
администрации Николай Колесников 
подписал распоряжение без согласова-
ния с Думой. Всю первую половину года 
оппозиционные мэру депутаты Алла 
Демина и Петр Петров пытались оспо-
рить повышение, однако думское боль-
шинство их не поддержало. 

Из-за повышения тарифов на энерго-
носители в июне 1999 года депутаты 
Думы приняли решение выступить с 
обращением к Губернатору, Председате-
лю и депутатам Самарской Губернской 
Думы, а также Председателю Федерации 

Выборы в Городскую Думу состоя-
лись 2 июля 2000 года, одновременно с 
выборами Губернатора Самарской обла-
сти, победу на которых одержал Конс-
тантин Алексеевич Титов. В Самаре на 18 
депутатских мандатов претендовали 84 
кандидата. Явка избирателей составила 
43%, в большинстве округов «кандидат 
против всех» получил второе или третье 
место. По итогам выборов депутатский 
корпус обновился менее чем на 20%: 15 
из 18 мандатов получили парламентарии 
предыдущего созыва.

На первом заседании заместителями 
председателя Думы стали Михаил Алек-
сандрович Анисимов и Николай Леони-
дович Скобеев.

Дума Самары III созыва активно зани-
малась экономическими вопросами. 
В конце 2000 года утверждена концепция 
муниципальной программы поддержки 
товаропроизводителей до 2003 года. 
Документ называли основой промыш-
ленной политики города.

Важной составляющей работы оста-
вались социальные вопросы. В Думе 
сформирована комиссия по решению 
проблем наркомании; в ноябре 2000 
года принято решение о создании город-
ской и районной комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; в 

САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА III СОЗЫВА

декабре 2000 года – о предоставлении 
жилых помещений в специализирован-
ном доме гражданам, нуждающимся в 
особой социальной защите. 

В апреле 2001 года Дума утвердила 
Правила застройки и землепользования; 
документ был призван упорядочить пра-
вовые отношения в области земле-
устройства и градостроительства. 

15 июля 2001 года уже в первом туре 
выборов место Главы города оставил за 
собой Георгий Сергеевич Лиманский. Он 
продолжил исполнять обязанности пред-
седателя Самарской Городской Думы.

31 января 2002 года Дума принимает 
изменения в Устав города. Теперь полно-
мочия Городской Думы устанавливаются 
сроком на 5 лет, а Президент РФ может 
отрешить Главу города от должности в 
случае неисполнения вступившего в 
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законную силу решения суда об отмене 
нормативного правового акта или 
отдельных его положений, противореча-
щих Конституции, законодательству или 
Уставу города, в порядке, установленном 
законодательством.

Одной из форм участия населения в 
осуществлении местного самоуправления 
становится петиция. Согласно Положе-
нию о Самарской Городской Думе и 
Уставу Самары, действовавшему на тот 
момент, независимо от запланированной 
повестки заседания Думы первым вопро-
сом должно быть рассмотрение петиций 
жителей города, поступивших в Думу к 
моменту заседания.

Так, в марте 2003 года в Думу посту-
пила петиция о внесении изменений в 
«Правила застройки и землепользования 
г. Самары», предусматривающих меха-
низм учета интересов населения при 
осуществлении градостроительной дея-
тельности. Под петицией было собрано 
более 5 тысяч подписей жителей. Самар-
ская Городская Дума постановила опу-
бликовать петицию жителей и продол-
жить работу над предложениями по 
внесению изменений и дополнений 
в Правила застройки и землепользова-
ния, приобщив к ним предложения, 
изложенные в петиции.

СОСТАВ ДУМЫ  
III СОЗЫВА

Адайкин Владимир Иванович

Анисимов Михаил Александрович

Арсентьев Сергей Юрьевич

Борисов Олег Георгиевич

Вагина Тамара Александровна

Вадченко Галина Дмитриевна

Гусенков Виталий Волеевич

Деев Юрий Николаевич

Демина Алла Сергеевна

Кириллов Валерий Иванович

Левковская Валентина Александровна

Петров Петр Николаевич

Половинкин Андрей Евгеньевич

Скобеев Николай Леонидович

Сушин Александр Анатольевич

Токарева Галина Валентиновна

Уколова Людмила Михайловна

Черепанова Татьяна Александровна

Cергей Юрьевич АРСЕНТЬЕВ, депутат 1, 3, 4, 5 и 6 созывов:

– Впервые я стал депутатом Октябрьского совета 
народных депутатов в 22 года. А в первых двух созывах 
Городской Думы был председателем постоянно действую-
щей комиссии по экономическим вопросам. Работа была 
везде примерно одинаковая, занимались бюджетом города и 
отчетами по нему, просто бюджет тогда формировался 
иначе, были другие районы. Последние два созыва я работаю 
как рядовой депутат. Предпочитаю путь конкретных дел. 
Для меня важно навести порядок в своем избирательном 

округе, решать насущные проблемы конкретных людей. Это вопросы ЖКХ, капитальный 
и текущий ремонт, благоустройство территории, установка детских и спортивных 
площадок, установка контейнерных площадок, вырубка сухих и аварийных деревьев, 
вопросы здравоохранения, образования, охрана правопорядка, вопросы социальной помо-
щи. Я горжусь тем, что могу помочь людям. Работа профессиональная и общественная 
у меня всегда шли параллельно, друг другу не мешали. За долгие годы работы было при-
нято столько важных решений, что все и не вспомнишь. 
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Федеральный закон №131 
2003 года увеличил нормы 
представительства депутат-
ского корпуса и количество 
новых муниципальных обра-
зований. Самарская Город-
ская Дума увеличилась вдвое 
– с 17 до 35 депутатов, изби-
раемых также по одноман-
датным округам. 4 июля 2004 
года в Думу были избраны 
33 депутата, выборы по двум 
округам были объявлены 
несостоявшимися (повторные 
выборы по двум округам 
прошли летом 2005 года).

Явка на избирательные 
участки составила почти 
35%, что самарские полито-
логи сочли высоким резуль-
татом. Отчасти он объяснял-
ся применением предвыбор-
ной технологии, усиливаю-
щей мотивацию избирате-
лей по принципу «приди и 
выиграй».

Согласно новому зако-
ну, количество депутатов, 
имеющих право осуществ-
лять свои полномочия на 
постоянной основе, не 
должно превышать 10%. В 
большинстве случаев речь 
идет только о председателе 
Думы и 1-2 его заместите-
лях. По итогам тайного 
голосования заместителем 
председателя Думы четвер-
того созыва избран Виталий 
Александрович Ильин. 

Журналисты поделили 
депутатов Думы Самары на 
две группы: «меньшевиков» 
(поддерживающих мэра 
Георгия Лиманского) и 
«большевиков» (оппозици-
онно настроенных по отно-
шению к Главе Самары). 

САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА IV СОЗЫВА

Обе группы депутатов проводили заседания 
отдельно, решения оспаривались в суде и не испол-
нялись. Депутаты обращались в администрацию Пре-
зидента, Совет Федерации с просьбой создать парла-
ментскую комиссию и в Генеральную прокуратуру РФ 
с просьбой провести прокурорскую проверку деятель-
ности городской администрации и лично Главы горо-
да, председателя Самарской Городской Думы Георгия 
Лиманского. Предпринимались попытки изменения 
процедуры выборов и отзыва Главы города.

Разрешением проблемы противостояния депутатско-
го большинства и администрации города стали выборы 
мэра, которые прошли в Самаре 8 октября 2005 года. За 
кресло боролись 18 кандидатов, при рекордной для 
Самары явке избирателей в почти 41% во второй тур 
вышли два кандидата – Георгий Сергеевич Лиманский 
и Виктор Александрович Тархов. 22 октября 2006 года 
В.А. Тархов был выбран Главой города Самара.

Заседание Самарской Городской Думы, состоявшее-
ся 26 октября, фактически впервые со времени избра-
ния депутатского корпуса прошло в полном составе. 

Среди наиболее важных вопросов повестки можно 
назвать рассмотрение плана приватизации муници-
пального имущества Самары за первое полугодие.

Депутаты приняли к сведению отчет администра-
ции и приняли решение об обращении в прокуратуру 
города с просьбой проверить акты приватизации объ-
ектов недвижимого имущества за 2005-2006 годы. 

16 мая 2006 года был принят Устав Городской 
Думы. Если в 2005 году депутаты «большевики» при-
няли Устав города, заменяющий всенародные выборы 
мэра Самары его избранием из числа депутатов, то 
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теперь прямые выборы градона-
чальника вернули. По мнению 
народных избранников, они хоте-
ли поставить точку в бесконечных 
судебных разбирательствах и 
учесть мнение горожан.

В 2006 году был утвержден 
состав Общественного совета при 
Думе городского округа Самара, 
в который вошли 48 обществен-
ных организаций.

В 2007 году Дума приняла 
важные городские программы, 
такие как «Комплексная програм-
ма профилактики правонаруше-
ний и обеспечения общественной 
безопасности городского округа 
Самара на 2007-2009 годы», 
«Ветераны Самары» и «Дети 
Самары», по проблемам инвали-
дов «Самара – наша жизнь», 
«Развитие культуры городского 
округа Самара», «Улучшение 
репродуктивного здоровья насе-
ления городского округа Самара» 
и т.д. 

В 2008 году приоритетными 
направлениями совместной рабо-
ты Думы с администрацией стали 
вопросы бюджетной и налоговой 
политики, управления и распоря-
жения муниципальной собственно-
стью, социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, 
контроль за решением вопросов 
местного значения. Тогда же был 
принят Генеральный план города.

СОСТАВ ДУМЫ  
IV СОЗЫВА

Аксенова Людмила Николаевна

Анисимов Михаил Александрович

Арсентьев Сергей Юрьевич

Белашев Александр Игоревич

Бескоровайная Светлана Витальевна

Богданов Сергей Владимирович

Борисов Олег Георгиевич

Братчикова Татьяна Константиновна

Бубнов Олег Викторович

Буянов Юрий Алексеевич

Вадченко Галина Дмитриевна

Власова Татьяна Гавриловна

Воропаев Виктор Александрович

Дегтярев Михаил Владимирович

Демина Алла Сергеевна

Ежов Евгений Борисович

Еремин Вячеслав Васильевич

Ерисов Александр Евгеньевич

Ильин Виталий Александрович

Комаров Олег Игоревич

Куцев Михаил Петрович

Лаврушин Феликс Геннадьевич

Малинин Дмитрий Викторович

Мастерков Андрей Владимирович 

Матвеев Михаил Николаевич

Орлов Сергей Александрович 

(в 2005 году избран)

Офицеров Алексей Анатольевич

Рогожников Василий Васильевич

Сюсин Владимир Александрович

Федосеева Лидия Сергеевна

Чуйко Владимир Петрович

Шатохин Александр Юрьевич

Шкондина Лариса Анатольевна

Шустов Александр Васильевич 

(в 2005 году избран)

Ягодкин Владимир Константинович
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Виталий Александрович ИЛЬИН, Председатель Думы  

4 созыва:

– В то время было противостояние между губернато-

ром и мэром. Возникла коалиция из нескольких групп канди-

датов, которые пошли на выборы и были поддержаны 

областными властями и самарским бизнес-сообществом. В 

соответствии с новым федеральным законом количество 

депутатов увеличилось с 18 до 35. По итогам этих выборов 

получилось, что 23 из 35 депутатов были в оппозиции к 

действующему Главе города и сложившейся на тот момент 

системе городского управления. Прошло знаменитое первое заседание, расколовшее законо-

дательное собрание, на котором я был избран заместителем председателя Думы. 

Администрация города всячески препятствовала работе Думы, даже здание закрыли 

якобы на ремонт. Председатель Губернской Думы оказывал содействие и предоставлял 

нам для заседаний помещение зимнего сада. Мы там практически два года работали, 

принимали абсолютно легитимные решения простым большинством 18 голосов «за». 

Поскольку мэр не собирался исполнять бюджет, принятый Думой, город финансировался 

по схеме 1/12. 

В 2005 году квалифицированным большинством в 24 голоса мы приняли новый Устав 

города, согласно которому председатель Думы по должности должен был быть Главой 

города, а главой администрации становился сити-менеджер. Этот устав был отправлен 

в Министерство юстиции РФ, было выдано свидетельство о регистрации. А дальше нача-

лись чудеса необъяснимые. В январе 2006 года Минюст отменил регистрацию, что, в 

общем-то, процедурой никаким образом не прописано. История и время рассудит, кто был 

прав. Таким образом, накануне приближающихся мэрских выборов в 2006 году возник пра-

вовой вакуум, было вообще непонятно, каким образом их проводить. 

После длительных консультаций, в которых участвовали все заинтересованные силы, 

Дума приняла решение вернуться к прежнему уставу, квалифицированным большинством 

был проголосован Устав, согласно которому возвращались прямые выборы мэра. Я в этих 

выборах участвовал, занял третье место, набрав 18,8%, это более 70 тысяч голосов.  

У Лиманского Г.С., если я не ошибаюсь, было 22%, у Тархова В.А.– 28%.

После того как Виктор Александрович Тархов был избран Главой города, депутаты-

меньшевики начали посещать заседания Думы. Таким образом, сложились определенные 

условия к тому, чтобы ситуация в городе поменялась. Когда закончилось противостояние, 

были приняты и реализованы очень важные для города социальные программы – и по благо-

устройству дворов, и по ремонту внутриквартальных дорог, и по освещению города. Нача-

ли наконец-то деньги выделяться и на капитальный ремонт, и на дорожное строительст-

во – в рамках бюджетных возможностей. 
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Татьяна Константиновна БРАТЧИКОВА,  

депутат 4,5,6 созывов, заместитель Председателя Думы  

4 и 6 созывов:

– С 2004 года было очень жесткое противостоя-

ние избранных депутатов и действующего мэра Геор-

гия Сергеевича Лиманского, которое длилось почти 

два года. Нами был предложен новый устав города, 

новая структура администрации. По действующему 

уставу Лиманский был избран председателем Думы, а 

мы считали невозможным совмещать в одном лице 

Главу города и председателя Думы. Здание Думы 

было заблокировано, и мы проводили заседания и принимали решения на площадке 

Губернской Думы, а параллельно мэр с меньшинством депутатов проводил заседания у 

себя в администрации. Затем Главой города был избран Виктор Тархов, и раскол в Думе 

прекратился.

Основной участок моей работы – комитет по местному самоуправлению, сейчас я 

заместитель председателя Думы и член двух комитетов: бюджетного и по местному 

самоуправлению. Все городские программы утверждаются решением Думы, но мы не 

можем непосредственно вмешиваться в работу исполнительных органов. Но обсуждаем 

проблемы на совещаниях и голосуем за соответствующие рекомендации для городской 

исполнительной власти.

В шестом созыве поменялся качественный и количественный состав Думы. Нача-

лась реформа органов местного самоуправления, создание общественных советов, введе-

ние в структуру власти управляющих микрорайонами. Несколько нивелирована роль 

ТОСов, с чем многие, в том числе и я, были не согласны. Недавно я вернулась со съезда по 

местному самоуправлению, там было предложено внести изменения в закон об общих 

принципах организации местного самоуправления и предусмотреть финансирование 

работы ТОСов.

Вообще, я депутат пяти созывов, в начале 1990-х годов я была избрана председате-

лем Промышленного районного совета. А в структурах власти я оказалась еще в 1987 

году, поэтому своей жизни без общественной работы не представляю. Желание решать 

проблемы людей и помогать им не пропадает.

Тем более, что бывших, экс-депутатов не существует, есть депутаты соответст-

вующего созыва. И это навсегда.
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10 октября 2010 года состоялись выбо-
ры в Городскую Думу Самары по 35 одно-
мандатным избирательным округам. В 
них участвовали 154 кандидата – предста-
вители политических партий и несколько 
самовыдвиженцев. 

15 октября 2010 года состоялось пер-
вое заседание, на котором председателем 
Думы городского округа Самара избрали 
Александра Борисовича Фетисова. Пер-
вым заместителем председателя стал 
Николай Николаевич Митрянин, еще два 
заместителя председателя Думы – Светла-
на Витальевна Бескоровайная и Вячеслав 
Викторович Дормидонтов.

В 2010 году выборы депутатов совпали 
с выборами Главы города, поэтому на 
первом заседании Думы вступил в дол-
жность Глава городского округа Самара 
Дмитрий Игоревич Азаров. 

Особенностью работы V созыва стала 
тщательная проработка вопросов, выно-
симых на Думу, на комитетах, рабочих 
группах и рабочих заседаниях с админи-
страцией города. Ежегодно при формиро-
вании бюджета депутаты старались опре-
делить несколько насущных проблем и 
сконцентрироваться на их решении. По 
итогам работы конкретные изменения 
произошли в сфере градостроительной 
политики и решении проблем точечной 
застройки, благоустройства города, 
ремонта дорог, защиты прав граждан в 
сфере ЖКХ, создания благоприятных 
условий для молодых семей и развития 
молодежной политики, физической куль-
туры, спорта и культуры.

САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА V СОЗЫВА

СОСТАВ ДУМЫ  
V СОЗЫВА

Аксенова Людмила Николаевна

Алехин Сергей Александрович

Арсентьев Сергей Юрьевич

Бескоровайная Светлана Витальевна

Богданов Сергей Владимирович

Братчикова Татьяна Константиновна

Гриднев Анатолий Николаевич

Гришин Вячеслав Николаевич

Гусев Александр Алексеевич

Дегтев Алексей Петрович

Дормидонтов Вячеслав Викторович

Иванов Владимир Иванович

Карпяк Александр Викторович

Комаров Олег Игоревич

Кузин Вячеслав Александрович

Кумановский Анатолий Анатольевич

Куцев Михаил Петрович

Мастерков Андрей Владимирович

Митрянин Николай Николаевич

Михайлова Наталья Михайловна

Попова Вера Владимировна

Рогожников Василий Васильевич

Сачков Александр Николаевич

Самсонов Василий Николаевич

Скобеев Николай Леонидович

Степаненко Роман Олегович

Сурьянинов Дмитрий Леонидович

Сюсин Владимир Александрович

Федоров Максим Анатольевич

Федосеева Лидия Сергеевна

Фетисов Александр Борисович

Халиуллов Минахмет Мидехатович

Ширнина Елена Викторовна

Широчин Владислав Анатольевич

Ягодкин Владимир Константинович
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Получила продолжение практика 
работы Общественного совета и Моло-
дежного парламента. В 2011 году при 
активном участии Думы в городе создан 
Общественный совет по национальным 
вопросам. В его состав вошли представи-
тели 24 национально-культурных орга-
низаций. Совет рассматривал актуальные 
вопросы укрепления межнациональных 
отношений, адаптации мигрантов, разви-
тия практики создания в Самаре нацио-
нальных воскресных школ, а также гран-
товой поддержки деятельности НКО.

В 2013 году при активной поддержке 
Думы создан Союз женщин городского 
округа Самара.

С 2014 года, в соответствии с измене-
ниями федерального и регионального 
законодательства, в Самаре проводится 
реформа местного самоуправления.

На первом этапе реформы 24 ноября 
2014 года Главой городского округа 
Самара единогласно избран действую-
щий председатель Думы Александр 
Борисович Фетисов. 16 декабря 2014 года 
Дума, по результатам работы конкурсной 
комиссии, вынесла решение о назначе-
нии на должность Главы администрации 
Олега Борисовича Фурсова.

В марте 2015 года принят Закон 
Самарской области «Об осуществлении 
местного самоуправления на территории 
городского округа Самара Самарской 
области», в соответствии с которым 
выборы в Гордуму VI созыва проходят по 
двухуровневой системе, а муниципалитет 
разделен на девять районов, наделенных 

собственным статусом муниципального 
образования. На втором этапе реформы 
в 2015 году депутаты Думы городского 
округа Самара V созыва подготовили 
необходимую базу для работы органов 
местного самоуправления и исполни-
тельно-распорядительной власти Самары 
как города с внутригородским делением.
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Александр Борисович ФЕТИСОВ, Председатель Думы  
5 созыва:

– На выборы «10.10.10» мы шли единой командой с 
Дмитрием Игоревичем Азаровым, которого партия 
«Единая Россия» выдвинула на пост мэра Самары. Нака-
нуне выборов на многих площадках города мы организо-
вали праймериз. В них участвовали многие горожане, 
были задействованы и кандидаты в депутаты. Именно 
тогда стало понятно, что город нуждается в обновле-
нии, в приходе молодого руководителя. 

Из праймериз мы плавно переместились в избира-
тельную кампанию. 

В Думу мы пришли единой командой, и такая компо-
зиция, сложившаяся «10.10.10», стала для Самары уникальной в новейшей истории. До 
этого между Думой и администрацией шли постоянные Пунические войны. Может быть, 
смотреть это было весело и интересно, и, наверно, та Дума отвечала какому-то общест-
венному запросу. Но со временем стало понятно, что на дело это влияло плохо. 

Дума 5-го созыва стала местом для дискуссий, мы рассматривали все решения, кото-
рые принимались городской властью. У нас был мощный экономический и аналитический 
блок, шли многоуровневые дискуссии по основному документу – бюджету города.

Коллектив был очень сильный в профессиональном плане. Среди нас были опытные 
депутаты, такие как Татьяна Константиновна Братчикова, Владимир Александрович 
Сюсин, Владимир Константинович Ягодкин, я могу долго перечислять. И Тамара Никола-
евна Камынина как высокопрофессиональный базис системы, и коллектив аппарата 
Думы. И были новички, которые пришли с «политическим романтизмом», с желанием 
более эффективно решать проблемы и преображать жизнь людей. Но одно дело, когда 
видишь бой со стороны, а другое, когда попадаешь в эту систему взаимоотношений, 
видишь цифры бюджета. Мы всегда старались довести принятые решения до реализации. 

Дума пятого созыва конструктивно работала и с профильными департаментами 
администрации, и с общественными советами. Наиболее интересные городские проекты 
того времени ассоциируются с Дмитрием Игоревичем Азаровым, и прежде всего – самар-
ская набережная. Здесь было необходимо и нормативное обеспечение, и создание соответ-
ствующей обстановки. Когда все хорошо, кажется, что так было всегда. Помните, там 
везде дымилась шаурма, лилось пиво, процветало пьянство и хулиганство. Сотрудники 
правопорядка туда с опаской заходили. И тем, как был сделан этот объект, мы вместе с 
Дмитрием Игоревичем гордимся.

Другая важная программа, с которой Азаров шел на выборы, – «Двор, в котором мы 
живем». Своего рода предтеча того, что потом стало тиражироваться на федеральном 
уровне. Была идеология вовлечения жителей в этот процесс, и нам это удалось, депутат-
ский корпус очень активно участвовал. Количество средств было ограничено, а сделать 
хотелось лучше и больше. 

Я считаю, что пятая Дума как механизм муниципального нормотворческого органа 
была достаточно эффективно выстроена. При этом мне пришлось непосредственно 
заниматься реформой местного самоуправления. На тот момент это был эксперимент 
в Самаре, Челябинске и Дагестане. Звучали различные мнения и сомнения. Эксперимент 
продолжается. Должно пройти время, и мы сможем оценить результаты этой реформы.
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Тамара Николаевна КАМЫНИНА, руководитель аппарата 
Думы 4 и 5 созывов:

– Работа аппарата включает в себя подготовку мате-
риалов к заседаниям комитетов и Думы, подготовку норма-
тивно-правовых актов, касающихся всех сфер жизни город-
ского округа Самара. Изначально все проекты готовят 
специалисты аппарата Думы, а депутаты рассматривают 
их на заседаниях комитетов и рабочих групп, дают свои 
предложения. Команда аппарата, обеспечивавшая работу 4 
и 5 созывов, отличалась профессионализмом, работоспособ-
ностью и умением планировать на шаг вперед. 

Большинство депутатов, пришедших в четвертый 
созыв Думы, не имели опыта работы, но у всех было огромное желание помочь городу. 
Деятельность депутатов первых трех созывов была мало известна самарцам, а эти 
сразу пошли в народ, открыли приемные, жители знали, к кому обращаться за помощью.

К четвертому созыву обнаружилась нехватка нормативно-правовых актов, харак-
теризующих деятельность городского хозяйства. Именно этот созыв разработал 
основную массу таких документов для города. А пятый созыв или дорабатывал их, или 
вносил изменения уже в ходе конкретной работы или в связи с изменением федерального 
законодательства.

В пятый созыв пришли люди, уже знакомые с депутатской деятельностью. Горящих 
глаз было меньше, но работа, и законотворческая, и с населением в округах была отлич-
но налажена. 

К шестому созыву мы вместе с правительством Самарской области занимались 
реорганизацией местного самоуправления. По принципу «не навреди». Депутатов 
стало больше, мы разработали порядок формирования райсоветов и их представитель-
ства в Городской Думе, а также многие нормативные правовые акты по реорганизации 
– не только для Самары, но и для области.

Идея реформирования органов местного самоуправления – максимальное уменьше-
ние депутатского округа и сокращение дистанции между депутатом и избирателем. 
Если в 4 и 5 созывах на одного депутата приходилось более 30 тысяч жителей, то сейчас 
– от 2 до 10 тысяч. Работа депутата – не только нормативные правовые акты, но и 
проблемы избирателей, с которыми необходимо разобраться, найти пути возможного 
их решения совместно с администрацией любого уровня.
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Михаил Петрович КУЦЕВ, депутат 4 и 5 созывов:

– Я работал председателем бюджетного комитета 11 лет (6 лет 
в четвертом и 5 лет в пятом созыве). Это исполнение, принятие, изме-
нение бюджета, решение спорных вопросов с администрацией. Бюджет 
– это основной документ, по которому функционируют вся админи-
страция и все программы. Документ объемный и трудоемкий, плод 
коллективных усилий. И у нас ни разу не было такого, чтобы мы в 
новый год входили без принятого бюджета. В пятом созыве мы уже 
трехлетний бюджет принимали – с перспективой на два года. 

Мы начинали, когда готовились программа по подготовке к проведению чемпионата, про-
грамма по ветхому жилью, программа по жилью детям-сиротам. Был творческий период в 
плане городского законодательства. В 4 и 5 созывах несколько раз выходили с инициативой по 
ряду вопросов в Губернскую Думу, как минимум 2-3 вопроса дошли до изменения федерального 
законодательства. Это тоже не каждой Городской Думе удается провести.

Депутатство дало новый управленческий опыт в общественной сфере.Чем больше ты обща-
ешься с простыми людьми, тем больше вопросов к власти ты пытаешься донести, решить, 
помочь. Принести пользу жителям моего Самарского района для меня была норма. Когда с людь-
ми говоришь, снижается градус недовольства. Есть такие люди, которые любят стены грудью 
пробивать, а оказывается, что он не в ту стенку бьет, рядом можно в дверь зайти.

Лидия Сергеевна ФЕДОСЕЕВА, депутат 4 и 5 созывов:

– Я работала в комитетах по здравоохранению и по образованию. 
Тогда здравоохранение перешло на региональный уровень, но мы, напри-
мер, начали работу по лицензированию медицинских кабинетов в 
школах. Это важный аспект в организации профилактической работы 
– вакцинации, осмотры, работа центров здоровья. Занимались комби-
натами школьного питания. Большую работу провели по капитально-
му ремонту школ. Директора школ определяли, что необходимо, а мы 
как депутаты выходили в департамент, выбивали деньги, контроли-
ровали качество выполнения работ.

Тогда начинала проводиться работа по внутриквартальному благоустройству. Надо было 
организовать работу со старшими по домам, с активистами: составление проектов, контроль 
за ходом работ, а потом праздник открытия детских площадок. Очень много общались с жите-
лями района. Я уже несколько лет не депутат, но очень приятно, что теплые отношения с 
людьми сохранились.

У нас начали создаваться общественные советы, например, в моем крупном лечебном учре-
ждении – при главном враче. Когда вместе с тобой работает команда неравнодушных людей, 
сделать можно очень и очень много. Они с одной стороны сообщают, что нужно сделать, с другой 
– что мы сделали не так. Много работали с общественными организациями ветеранов и инва-
лидов, проводили пленарные заседания, обсуждали получение льготных медикаментов. 

В решении вопросов, особенно связанных с финансированием, всегда бывают сложности. 
Денег всегда не хватало. Но если надо, значит, старались найти какие-то резервы и возможно-
сти. В нашей команде депутатов работали сильные профессионалы, практически ни одно засе-
дание по любому направлению не проходило без дискуссий. С депутатским корпусом считались, 
администрация прислушивалась.
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13 сентября 2015 года при явке в 
32% избирателей в Самаре прошли 
выборы в районные советы депутатов. 
По итогам выборов в каждом районе 
сформирован собственный совет депу-
татов численностью от 24 до 40 человек. 
Всего в Самаре 284 районных депутата. 
Если при прежней избирательной систе-
ме в Самаре каждый избирательный 
округ депутата Городской Думы насчи-
тывал 30-35 тысяч человек, то при 
новой системе на одного депутата рай-
совета приходится от 2 до 10 тысяч чело-
век – низовой уровень власти стал 
максимально приближенным к людям.

Срок полномочий районных советов 
составляет 5 лет. На первых заседаниях 
райсоветов были избраны представите-
ли в Думу городского округа Самара. В 
ней 41 депутат, в том числе: 9 человек 
делегированы от Промышленного райо-
на, 8 – от Кировского, 6 – от Советско-
го, по 4 – от Октябрьского и Железно-
дорожного районов, по 3 – от Красно-
глинского и Куйбышевского и по 2 – от 
Ленинского и Самарского. 

23 сентября 2015 года на первом засе-
дании Думы председателем избрана Галина 

Геннадьевна Андриянова. Ее заместителя-
ми стали Игорь Викторович Рязанов и 
Татьяна Константиновна Братчикова.

13 октября 2015 года на втором засе-
дании Думы из числа кандидатов, пред-
ставленных конкурсной комиссией, Гла-
вой городского округа Самара избран 
Олег Борисович Фурсов. А 29 октября 
было подписано соглашение о взаимо-
действии Думы городского округа Сама-
ра с Советами внутригородских райо-
нов. В рамках соглашения Дума оказы-
вает информационную, методическую и 
организационную поддержку депутатам 
внутригородских районов.

К концу 2015 года организационный 
этап реформы местного самоуправления 
завершился: приняты Уставы районов 
города, по результатам работы конкурс-
ных комиссий избраны Главы районных 
администраций, организована деятель-
ность общественных приемных депутатов.

С января 2016 года все внутригород-
ские районы стали муниципальными 
образованиями с собственными бюдже-
тами и объемом полномочий.

26 декабря 2017 года на заседании 
Думы по результатам работы конкурсной 

САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА VI СОЗЫВА
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комиссии утвержден новый Глава город-
ского округа Самара – Елена Владими-
ровна Лапушкина.

На заседании 1 марта 2018 года пред-
седателем Думы избран Алексей Петро-
вич Дегтев, поскольку Андриянова сло-
жила с себя полномочия депутата Желез-
нодорожного внутригородского района.

Работа депутатского корпуса в сфере 
бюджетных и налоговых правоотноше-
ний сохраняет ранее определенные 
основные задачи и приоритеты – совер-
шенствование администрирования нало-
говых доходов, поиск дополнительных 
доходных источников, эффективное 
использование муниципального имуще-
ства, повышение результативности бюд-
жетных расходов, приведение норматив-
ных правовых актов в соответствие дей-
ствующему федеральному и региональ-
ному законодательству. 

В конструктивном диалоге с админи-
страцией города проводится необходи-
мая работа по совершенствованию нор-
мативной базы городского округа. 

Практика работы общественных струк-
тур при Думе в октябре 2018 года расши-
рена созданием Общественного Совета по 
инклюзии. Его цель – поддержка инклю-
зивных школ и содействие в их развитии, 
внесение предложений и участие в подго-
товке нормативных правовых актов в 
области образования и защиты прав детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья и детей-инвалидов. 

СОСТАВ ДУМЫ  
VI СОЗЫВА

Арсентьев Сергей Юрьевич
Бакаева Алина Дамировна
Барсук Валерий Михайлович
Братчикова Татьяна Константиновна
Вавилов Александр Владимирович
Власова Галина Петровна
Гриднев Анатолий Николаевич
Гришин Вячеслав Николаевич
Дегтев Алексей Петрович
Емелина Татьяна Валентиновна
Звягинцев Вячеслав Сергеевич
Карташова Наталья Владимировна
Квашин Дмитрий Александрович
Кочуева Ирина Николаевна
Купцова Наталья Валерьевна
Левин Юрий Сергеевич
Максимов Александр Борисович
Назаркина Ирина Михайловна
Палагичев Александр Геннадиевич
Пантелеева Юлия Вячеславовна
Петриков Андрей Геннадьевич
Резников Яков Зиновьевич
Рогожников Василий Васильевич
Рязанов Игорь Викторович
Рязанов Сергей Владимирович
Сапуков Ренат Исмагильевич
Сараева Анна Александровна
Сидоров Александр Денисович
Тимошенко Вячеслав Сергеевич
Трофимов Валерий Аркадьевич
Туркина Татьяна Николаевна
Тюлевин Сергей Викторович
Хрипченко Ольга Валерьяновна
Хузин Ривгат Туктарович
Чекалин Алексей Вячеславович
Чернышев Александр Павлович
Чумак Павел Вадимович
Шведов Александр Викторович
Шишкин Владимир Александрович
Штейнмардер Сергей Альбертович
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Галина Геннадьевна АНДРИЯНОВА, председатель Думы 
6 созыва (2015-2018 годы):

– В 2015 году команда муниципальных депутатов 
увеличилась более чем в восемь раз. Многие люди стар-
шего поколения сравнивали появившийся уровень рай-
онных Дум с советской системой. Конечно, другое 
время, другая страна, задачи и возможности, но необхо-
димую близость к людям эта реформа обеспечила.

В новой системе мнений стало больше. Стало более 
широким представительство по социальному статусу, 
профессии, достатку. Работа теперь проводится 
напрямую: депутат – житель. А самое главное – боль-

шинство избранных депутатов были искренне вдохновлены предоставленной возмож-
ностью приложить свои знания, опыт, энергию в изменение жизни города. Это было 
особенно важно с учетом проведения в Самаре Чемпионата мира по футболу и того 
масштабного преображения, которое предстояло осуществить в его подготовке.

Перед Городской Думой стояла задача научить людей, которые впервые пришли в 
представительную власть, понимать, что такое бюджет города, как проводить прие-
мы граждан и как обрабатывать их обращения, как стать полезными избирателям. В 
этой работе мы плотно сотрудничали с Губернской Думой и областным правительст-
вом, привлекали специалистов для обучающих семинаров и рабочих совещаний.

Могу сказать, что депутаты ответственно относились к своей, по сути, общест-
венной деятельности. Несмотря на занятость по основному месту работы, ни одно 
заседание Думы или комитета не было перенесено по причине отсутствия кворума, 
хотя порой собираться приходилось достаточно оперативно. Мы принимали важные 
решения по выделению дополнительных денег на строительство социальных объектов, 
расселение из аварийного жилья и приобретение квартир детям-сиротам; а утверждая 
парковочные коэффициенты при строительстве, депутаты встали на сторону жите-
лей, а не бизнеса. Все приходилось взвешивать в интересах развития города. 

Всегда приятно видеть, когда твоя работа имеет вполне ощутимый результат. 
Яркий пример – программа «Комфортная городская среда», которая вначале продвига-
лась тяжело, но благодаря настойчивости Дмитрия Игоревича Азарова не только 
«заработала», но и получила федеральную поддержку. Преображаются и любимые всеми 
общественные пространства, и наши дворы. Задача депутата – выявить потребность 
людей по благоустройству конкретной территории, часто – прийти к компромиссу 
интересов, а затем вместе с жителями контролировать ход работ. Депутат должен 
быть драйвером, чтобы продвигать идею по тем каналам, к которым он имеет доступ.

Когда происходят реформы, масштабная трансформация системы, должно пройти 
какое-то время, прежде чем появляется оценка эффективности. Тем более, что в разви-
тии системы местного самоуправления появился институт управляющих микрорайона-
ми. То, как они работают, зависит и от человеческого фактора, и от условий, которые 
создаются руководителями администраций на местах, и от доверия людей. В любом 
случае, самые верные решения принимаются только в диалоге власти и жителей.
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Сергей Владимирович РЯЗАНОВ, заместитель 

Председателя Думы 4 созыва:

– Я пошел в депутаты, потому что чувствовал 

необходимость улучшить жизнь самарцев, в частности, 

моих избирателей, живущих в исторической части горо-

да. Многие дома в Самарском районе сильно изношены, 

но в отличие от большинства российских городов они 

сохранили свою архитектурную индивидуальность. Сей-

час решается вопрос о присвоении статуса историче-

ского поселения, это дополнительные федеральные 

средства. Если все получится, мы сможем привести 

дома и знаменитые самарские дворики в порядок.

Я работаю в бюджетном комитете. Город как большая семья, задач множество, а 

бюджетный кошелек у нее один. И Дума совместно с администрацией решает, что 

нужно профинансировать в первую очередь. Иногда возникают споры, но это рабочие 

моменты, мы должны вместе прийти к правильному решению.

Из приоритетных задач могу отметить, что мы приняли для застройщиков коэф-

фициент: на каждую квартиру должно быть машиноместо, чтобы машины не на газо-

нах стояли, а на парковочных местах. Приняли строительные нормы для города, раньше 

их не было, и мы ссылались на региональные нормативы при размещении строительных 

объектов. Нормы обязывают предусматривать места под детские сады, школы, обще-

ственные пространства. Генеральный план города у меня постоянно на столе, сейчас 

он корректируется, где-то будет меняться зонирование земли. Мы в любом случае 

стоим на защите интересов людей, которые нас выбрали. Но и жителям нужно быть 

активнее, участвовать в жизни города, формулировать свои потребности и совместно 

с властью их реализовывать.

Вот у нас проходит турнир дворовых команд «Золотая шайба», и, когда я стал депу-

татом, был шокирован тем, что команда Самарского района, в котором я избран депу-

татом, не принимает участия в соревнованиях, потому что негде тренироваться. 

Оказалось, что полноценную хоккейную коробку 30 на 60 метров на территории района 

поставить негде, свободной земли нет. Мы с главой района лично с рулеткой перемеря-

ли все возможные площадки. Команду мы создали, поначалу возили ребят на автобусе в 

соседние районы на тренировку, а потом появилась возможность сделать свою полно-

ценную хоккейную коробку. Площадка получилась универсальной, на искусственном 

травяном покрытии летом играют в футбол, волейбол и баскетбол.

В целом, отмечу, что за эти годы в Думе сформировался дружный профессиональный 

коллектив. У каждого депутата есть свой опыт, но внутри Думы мы можем прокон-

сультировать друг друга по самым разным направлениям. На депутата ведь нигде не 

учат, это приходит с опытом работы.
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Алексей Петрович ДЕГТЕВ, председатель Думы 6 созыва 

(с 2018 года):

– Первый раз я был избран депутатом Октябрьского 

районного совета народных депутатов г. Куйбышева в 

1990 году. Тогда же меня назначили директором школы, 

а мне было 24 года. За время работы совета мне удалось 

убедить коллег, что в Постниковом овраге крайне  

недостает школ. После долгих разрешений, согласова-

ний и проблем с финансированием в 1997 году, благодаря 

содействию мэра Олега Николаевича Сысуева, четырех-

этажный пристрой к школе был готов.

В 1993 году советы распустили, появилась новая страна. Началась демократизация 

общества, мы с директорами школ создали общественную организацию – объединение 

руководителей школ г. Самара. Меня выбрали председателем. Наши представители 

вошли в коллегию министерства, в различные общественные советы. В 2006 году я 

вошел в общественную палату при Главе города, ее организовал Виктор Александрович 

Тархов, и меня избрали ее председателем. А в 2010 году я был избран в Городскую Думу 

– тогда были прямые выборы 35 депутатов.

Были возможности работать на уровне области, но город, его проблемы и пути их 

решения мне ближе, здесь есть ощущение собственной причастности и полезности. 

Быть просто общественником и приходить на заседания Думы с основной работы 

– это одно, а чтобы решиться на освобожденную работу, нужны очень амбициозные 

задачи. Например, у нас не хватает садиков и школ. К работе ряда управляющих компа-

ний есть немало претензий. А еще есть задача – не допустить. Например, строятся 

микрорайоны с высотками, в которых ни ребенка отвести в школу и в садик, ни спортом 

заняться, ни машину поставить, ни собаку выгулять – все негде! Это можно предотвра-

тить, построив не 25, а 10 этажей, все равно бы застройщик в убытке не был. Мы при-

ходим на градостроительную комиссию и обсуждаем все эти вопросы.

Мы реализуем со школьниками экологические проекты, организовали школу будуще-

го собственника жилья и школу юного парламентария. Потому что надо заниматься на 

практике воспитанием, а не манипулировать молодежью. Наши депутаты своей энер-

гетикой, своим отношением к делу могут быть для ребят достойным примером.

Депутат, председатель Думы – это школа жизни, практика. Всегда стараешься не 

подвести людей, не загубить дело. Есть нереализованные планы, и этого времени 

просто недостаточно. И есть хорошее продвижение многих социальных вопросов, свя-

занных и с переселением жителей из ветхого жилья, и с благоустройством, и с общест-

венными территориями, объектами спорта, культуры, образования. Надо формиро-

вать совершенно новую субкультуру горожанина. Человек должен гордиться тем, что 

живет в своем городе и мечтает, чтобы дети его здесь остались. Потому что есть где 

жить, учиться и работать!
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Ольга КаЗаКОВа
При подготовке материала  

использованы фото из архива 
Самарской Городской Думы.
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Не ошибиться с будущей профессией – одна из самых сложных 
задач. В мире слишком много несчастных людей, которые занимаются 
не своим делом. Осознанный выбор в 15-16 лет – это сложно вдвойне. 
Авторитет родителей, которые желают своему ребенку идти по пути их 
собственных нереализованных амбиций, или давящее общественное 
мнение насчет престижных профессий – все это только мешает. По-
этому учебные заведения, заботящиеся о своей репутации и престиже, 
начинают работать со своими будущими абитуриентами задолго до 
момента их поступления. Самарский техникум промышленных техноло-
гий придерживается именно таких принципов. Его современность осно-
вана на том, что он ведет глубокую профориентационную работу со 
школьниками, дает своим студентам классическое образование, под-
страиваясь под инновационные запросы работодателя.

 «СОГЛАСНО ПОЛУЧЕННОМУ 
ОБРАЗОВАНИЮ»  

Татьяна БИЛЕБИНА, ведущий экономист ПАО «Кузнецов», 
выпускница СТПТ 2011 года: 

– Я принимала решение о поступлении в техникум совершен-
но осознанно. Во-первых, почитала отзывы. Во-вторых, у меня 
были друзья, которые на тот момент уже учились в техникуме 
и очень мне его хвалили. Я сделала выбор в пользу СТПТ и ни разу 
не пожалела. Моя специальность была «Экономика и бухгалтер-
ский учет». Знаете, у меня самые приятные воспоминания об 
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Профориентационная игра «Путь к успеху»

полученному образованию эти специали-
сты, как и сотни, и тысячи до них, являют-
ся примером для нынешних студентов.   

Ирина МЕРТИНА, 3 курс, специальность 
«Техническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования»:

– Я к старшим классам школы твердо 
решила, что стану электриком.  Мне нравит-
ся ковыряться в схемах. Когда я закончу техни-
кум,  хочу пойти работать на ПАО «Кузнецов». 
Это хорошая работа, потому что там моя 
специальность востребована, за нее хорошо 
платят и много чему там можно научиться в 
дальнейшем. Как я представляю свою будущую 
работу? Буду проводить людям свет. 

Тимофей КАПАЕВ, 2 курс, специальность 
«Техническая эксплуатация и обслуживание  
электрического и электромеханического 
оборудования»:

– Я знал, что сюда пойду. Техникум нахо-
дится недалеко от моего дома. Плюс, мне 
понравилась профессия, которой я обучаюсь. 
Тем, что она приоритетная и после оконча-
ния очень большие шансы устроиться на 
работу.

По статистике, которую ведут в СТПТ, 
70% школьников самостоятельно и осо-
знанно принимают решение о поступле-
нии в Самарский техникум промышленных 
технологий. 30% опираются на мнение 
родителей.  

учебе. Преподавательский состав технику-
ма всегда нас поддерживал и понимал, и 
группа была очень дружной. После оконча-
ния техникума я пошла работать на завод 
«Кузнецов», поступила на заочное отделе-
ние в институт. И хочу сказать, что тех 
знаний, которые я приобрела в техникуме, 
мне с лихвой хватило в институте. Высшее 
образование далось мне очень легко.   

Алексей ОЛЕЙНИКОВ, энергетик цеха №205 
ПАО «Кузнецов», выпускник 2010 года:

– Да, техникум мне помог в жизни. Обра-
зование получил крепкое, и в производстве 
достаточно хорошо применяются знания, 
которые нам там давали. И самое главное, я 
не прогадал со своей специальностью. 
Люблю свою работу. 

Дмитрий РЯБУШКИН,  
энергетик цеха №34 ПАО «Кузнецов»:

– Я бы пошел еще раз в техникум по-
учиться, серьезно! Еще раз 5 лет провел бы 
там. Студенческие годы прекрасны сами по 
себе. Но к ощущениям юности можно приба-
вить и прекрасный коллектив педагогов, и 
самые разнообразные мероприятия, в кото-
рых я участвовал. Словом, здорово было. 

Вчерашние выпускники Самарского 
техникума промышленных технологий 
сегодня уже занимают руководящие дол-
жности на одном из самых известных 
заводов авиационно-ракетной отрасли 
страны – ПАО «Кузнецов». Согласно 
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«ЛЕТОПИСЬ»
1944 год. В стране бушует война. 

Советская армия теснит неприятеля к 
западным рубежам страны, но до побе-
ды еще далеко. Все силы государства 
брошены на то, чтобы не ослабить 
наступления. В тылу кипит работа. В три 
смены заняты люди на оборонных пред-
приятиях. Как потом скажут, они «куют 
победу». Каждый третий снаряд на фрон-
те – с маркировкой «куйбышевский». Из 
производственных ангаров заводов №1 и 
№18 выходят ежедневно по 15 самолетов 
Ил-2 и сразу на фронт. Куйбышев – вто-
рая столица – переживает строительный 
бум. Нужны производственные площади, 
и особенно необходимо жилье для двух 
сотен тысяч специалистов, эвакуирован-
ных в безопасный центр страны. 

1944 год. Приказ №121 Куйбышевско-
го областного управления Трудовых 
Резервов: организовать школу фабрич-
но-заводского обучения №24 по адресу 
улица Гаражная, 14. Срок обучения –  
6 месяцев. Всех учеников снабдить фор-
мой и поставить на довольствие. Дирек-
тором ФЗО назначить  Колыфанова 
Василия Ивановича. 

Галина ЛИХОДЗИЕВСКАЯ, преподаватель 
философии, обществознания и истории 
родного края СТПТ:

– Когда я листаю фотоальбом нашего 
техникума, который мы все годы с любовью 
собирали, я поражаюсь тому, какими убогими 
были мастерские. Какое убогое здание полу-
подвальное, окна которого выходят в пол. 
Сейчас оно отреставрировано, смотрится 
нарядно, но еще совсем недавно оно выглядело 
ужасно. И в таких малоприспособленных, 
темных мастерских и учебных классах мы 
растили заводскую смену. В ФЗО дети войны 
приходили учиться прежде всего потому, что 
там могли сытно накормить и одеть. 

Закончилась война. Началось восста-
новление страны. Электрики и сантехники 
стали нарасхват. Школа ФЗО увеличивает 
набор детей. В 1948 году она реорганизу-
ется в ремесленное училище, в 1964 году 
в городское профессионально-техниче-
ское училище. Его выпускники поднимают 

промышленность Куйбышева, создают 
мощный потенциал авиационной, косми-
ческой, машиностроительной, металлур-
гической, электротехнической, кабельной 
и нефтеперерабатывающей отраслей. Они 
строят жилье, каждый год сдавая новые и 
новые кварталы города, подбирающегося 
к миллионному жителю. 

Галина ЛИХОДЗИЕВСКАЯ, преподаватель 
философии, обществознания и истории 
родного края СТПТ: 

– Они шли к нам и становились специали-
стами. Не просто безымянными рабочими, а 
теми героями, что воздвигли по всей стране и 
даже за ее пределами огромные промышлен-
ные объекты. Именно в 50-е годы начинается 
«великая стройка». Это Волжская ГЭС, кото-
рую возводили наши выпускники,  металлурги-
ческий завод, нефтеперерабатывающие заво-
ды Новокуйбышевска и Тольятти, предприя-
тия большой химии... И перечень их можно 
продолжать. Причем трест «Волгоэлектро-
монтаж», для которого мы готовили кадры, 
строил во всем Поволжье и даже за границей. 
Среди наших выпускников есть такие, кто 
монтировал в 1960 году уникальный стан во 
Франции. Это почти нереально. Вот какого 
уровня были у нас специалисты. Живы еще 
ветераны, которых приглашали мастерами 
работать в Иран и на Кубу. И это меня пора-
жает до сих пор. Полуподвальные тесные 
мастерские и такие грандиозные проекты. 

1975 год. На пустом участке 13-го 
микрорайона начинается стройка. Трест 
«Волгоэлектромонтаж» начинает возве-
дение учебных, производственных и 
жилых корпусов. Начальник треста «Вол-
гоэлектромонтаж» Лев Николаевич Шеин 
отлично понимает, что качественная под-
готовка кадров – это вклад в будущее 
производство. Поэтому трест делает на 
строительство значительные траты – 
почти 157 тысяч рублей. Для сравнения: в 
те годы стоимость 2-комнатной квартиры 
оценивалась примерно в 6 тысяч рублей, 
а автомобиль «Жигули» стоил пять с 
половиной тысяч рублей. 

После новоселья здесь стали не толь-
ко готовить кадры для треста, но и давать 
среднее образование, и поэтому название 
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Таким стал техникум в 1977году

Техникум строится. 1975 год
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ГПТУ заменено было на СГПТУ. В техни-
куме есть своя легенда. Перед сдачей 
основного учебного корпуса коллектив 
написал послание потомкам и спрятал 
капсулу. Прошло уже более 40 лет. Но 
секрет напутствия из прошлого пока не 
раскрыт. 

«ЗНАМЕНИТЫЙ НЕИЗВЕСТНЫЙ 
ТЕХНИКУМ»

Старейший преподаватель  технику-
ма Галина Михайловна Лиходзиевская 
так и сказала: «Наш знаменитый неиз-
вестный техникум».  Почему знамени-
тый, понятно: слишком много за спи-
ной больших свершений и строек, 
наград и побед.  Почему неизвестный? 
Потому что в 90-е слава его немного 
померкла. В новой России рушилась 
экономическая политика, банкротились 
огромные заводы, рабочие специаль-
ности враз попали в разряд непрестиж-
ных… Но коллектив сохранил свой ста-
тус-кво и начал смотреть на развитие, 
на подготовку новых специальностей. В 
1995 году он стал лицеем №27, спустя 
еще 7 лет – техникумом. К традицион-
ным профессиям электромонтажников 
и электромонтеров добавились бухгал-
теры, операторы ЭВМ, автомеханики, 
радиомонтажники и даже портные. 
Какие-то специальности закрыты, 
какие-то из них остались. 

Мария МЫШЕНЦЕВА, заведующий учебной 
частью:

– Самарский техникум промышленных 
технологий – это ведущий техникум Самар-
ской области по компетенции «электромон-
таж». Детки, конечно, приходят к нам разные. 
На определенные специальности мы отбираем 
по  конкурсу, такие, как «Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования промыш-
ленных и гражданских зданий», «Техническая 
эксплуатация электрооборудования» и другие, 
касающиеся электротехнического направле-
ния. Конечно, мы всех стараемся воспитать, 
научить, показать, заставить полюбить про-
фессию, которую они осваивают. И, конечно 
же, получить навыки, которые пригодятся в 
жизни. Мы с гордостью можем сказать, что все 
наши выпускники очень востребованы работо-
дателями. А почему? Потому, что они облада-
ют тем набором качеств, которые необходи-
мы в современных экономических реалиях, в 
условиях цифровизации экономики.  



СГПТУ. Подготовка электриков

Студенческая конференция

Готовы к труду 
и обороне

Выпуск 1968 года
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СТПТ В ЦИФРАХ 
Самарский техникум промышленных 

технологий – это: 
850 студентов
3 учебных корпуса общей площадью 

боле 10 тысяч м2
Более 60 учебных аудиторий
Общежитие более чем на 40 мест
Производственные мастерские 

Антон САЗАНОВ, преподаватель специальных 
дисциплин по социальной работе СТПТ: 

– Я считаю, основные плюсы – это цен-
ность традиций, которые сложились за мно-
голетнюю историю жизни нашего технику-
ма. Они проявляются во многих аспектах. От 
внешнего вида студентов, их дресс-кода до 
того, какого качества работу делают наши 
выпускники и как о них отзываются работо-
датели. Я считаю, что это лучшая рецензия 
на работу техникума. 

«ПРОФЕССИОНАЛ И ЧЕЛОВЕК»

Тимофей КАПАЕВ, студент 2 курса, 
специальность «Техническая эксплуатация  
и обслуживание электрического  
и электромеханического оборудования»: 

– Здесь идет обучение на профессию. 
Это гораздо более интересно, чем в школе. 
Ты сам не замечаешь, как втягиваешься, 
читаешь специализированную литературу, 
слушаешь преподавателя, перечитываешь 
лекции, готовишься к экзаменам. 

Игорь ПАНТЕЛЕЕВ, преподаватель 
электротехнических дисциплин СТПТ:

– Какие преимущества нашего технику-
ма я бы выделил? Материально-техническая 
база. Она у нас очень мощная: 13 лаборато-
рий, современные учебно-производственные 
стенды, станки, на которых идет непрерыв-
ное практическое обучение студентов. И все 
это дает молодым людям понять, на кого 
они учатся и что они в дальнейшем будут 
делать. Я считаю, это основное.

Первые шаги в 21 век. 2001 год



Алексей Гагарин, и.о. директора Самарского 
техникума промышленных технологий
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Алексей Викторович Гагарин, нынеш-
ний исполняющий обязанности директо-
ра техникума, с удовольствием поддер-
живает традиции, заложенные многими 
годами ранее. И первая среди них – 
внешний вид студентов.  

Алексей ГАГАРИН, и.о. директора Самарского 
техникума промышленных технологий:

– Рубашка, галстук, брюки или костюм. 
Студенты сначала с неохотой воспринима-
ют такую политику, особенно родители кри-
тикуют. Но мы не делаем поблажек. После  
1 сентября для новичков мы даже проводим 
линейки, где я даю мастер-класс по завязыва-
нию галстука. Кстати, я сам, когда пришел 
сюда на работу, умел завязывать только 
одинарный узел на галстуке. Студенты на-
учили меня делать двойной, и теперь я сам 
передаю эти навыки.

Они понимают, что им прививают азы 
деловой этики. И когда они становятся руко-
водителями, например, мастерами участка 
или начальниками цеха, они с благодарно-
стью вспоминают то, как их учили соблю-
дать дресс-код.  Сколько раз я слышал от 
наших выпускников слово «спасибо» за то, 
что им привили любовь к галстуку и костю-
му. Вот это одна из традиций, которая уко-
ренилась в нашем учреждении.  

Несколько лет назад в техникуме 
заложили новую профессиональную тра-
дицию – побеждать на конкурсе 
WorldSkills Russia по специальности 
«Электромонтаж». В 2013 году движение 
докатилось до Самарской области, а в 
2016 году Самарский техникум промыш-
ленных технологий прошел аккредита-
цию по стандартам WorldSkills и создал 
на своей базе специализированный центр 
компетенций по направлению «Электро-
монтажные работы». Руководитель тех-
никума стал сертифицированным экспер-
том союза «Молодые профессионалы». 

Артем Минасян, студент 3 курса по 
специальности «Техническая эксплуата-
ция и обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования», в 
2018 году занял 2 место на региональном 
этапе WorldSkills. До него было еще  
2 победителя, но они уже выпускники 
техникума и сотрудники передовых 
самарских предприятий. 

Артем МИНАСЯН, студент СТПТ, призер 
регионального этапа WorldSkills:

– Сначала у нас в техникуме были отбо-
рочные соревнования. На мой взгляд, нам 
предоставили простейшие задания. Нужно 
было собрать реверсивную схему управле-
ния двигателем. По итогам отобрали 
шестерых кандидатов на региональный 
этап. Там задания были интересные и 
творческие. Каждому из нас дали по 15 
часов, в процессе которых необходимо было 
собрать большую, сложную схему. Мы пили-
ли кабель-каналы, делали монтаж освеще-
ния, подключение, то есть абсолютно все.  
И потом была еще задача по программиро-
ванию, то есть там много всяких сложней-
ших операций. 

Участие в WorldSkills дает самореализа-
цию. Мы можем показать, насколько наша 
профессия может быть интересна. Обще-
ние с разными специалистами, наработка 
опыта, который непременно пригодится. С 
каждым днем к нам приходят новые техно-
логии, новое оборудование, новые програм-
мы. Сейчас практически все профессии 
автоматизируются, и разбирающийся в 
этой области всегда будет востребован. 
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Дмитрий РЯБУШКИН, энергетик цеха 
окончательной сборки газотурбинных 
двигателей ПАО «Кузнецов»:

– Я начинал простым электриком, 
потом я перешел в слесари, а потом меня 
назначили энергетиком цеха. И главную 
роль в этом назначении сыграл диплом 
Самарского техникума промышленных 
технологий. Наших специалистов здесь, на 
заводе, знают и ценят. По себе могу ска-
зать: те  знания и навыки, которые в меня 
заложили 10 лет назад (а я закончил тех-
никум в 2009 году), до сих пор актуальны и 
помогают мне в работе.  Я полностью 
доволен своей профессиональной судьбой. 
Мне нравится завод. Мне нравится рабо-
тать с проводами, ремонтировать обору-
дование и, в принципе, обслуживать весь 
цех. И выше уже не хочу, меня все устраи-
вает, и уходить с завода не собираюсь.  
Благодаря техникуму я получил ту про-
фессию, которую люблю. 

Игорь ПАНТЕЛЕЕВ, преподаватель 
электротехнических дисциплин СТПТ:

– Наши студенты традиционно стано-
вятся лучшими в своей области либо входят 
в тройку победителей. Это очень хорошо 
подстегивает других наших студентов. 
Почему? Потому, что победителям WorldSkills 
– почет, уважение и трудоустройство. Я 
точно знаю, что среди ведущих предприятий 
региона идет настоящая охота за классными 
специалистами, и они очень хорошо знают 
всех победителей конкурсов профессиональ-
ного мастерства. Например, на чемпионате 
WorldSkills, который проходил у нас в Самар-
ской области в минувшем году, выдавали 
сертификаты на трудоустройство. Сразу! 
За студентами, которым еще пару лет 
учиться, уже закрепляли места на заводе.  И, 
конечно, прежде всего это ПАО «Прогресс» и 
ПАО «Кузнецов», я считаю, лучшие предприя-
тия нашей области. 

Профессия электрика – одна из 
самых востребованных в череде рабочих 
специальностей. Ведь этот специалист не 
просто занимается разводкой электриче-
ства в квартире или доме, ремонтом 
электрооборудования. Он следит за пра-
вильной прокладкой электрических кабе-
лей, занимается обслуживанием электро-
станций, снабжающих электричеством 
целые районы, города и даже страны. 
Базовое образование техникума является 
достаточным для того, чтобы претендо-
вать на руководящие позиции на серьез-
ных предприятиях.  



Слет лучших

Учебные места в лабораториях
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Дать профессию, задать нужную тра-
екторию развития, вырастить достойного 
человека. Так в трех фразах можно опре-
делить базовые ценности техникума.  

Антон САЗАНОВ, преподаватель специальных 
дисциплин по социальной работе:

– Комплексность преподаваемых здесь 
специальностей и дисциплин – в этом я 
вижу преимущество нашего техникума. 
Здесь огромный технический блок, социаль-
но-экономический блок, акцент  на практи-
ку. Помимо академической деятельности 
идет развитие и социальных аспектов. То 
есть здесь достаточно развита профориен-
тационная работа со школьниками, очень 

развита работа с потенциальными работо-
дателями и представителями высшей 
школы, постоянная мотивация студентов к 
альтернативным формам занятости, соци-
ально-культурным и досуговым мероприя-
тиям. 

Антона Николаевича Сазанова два 
года подряд студенты выбирают Учите-
лем года. Это проходит на традиционном 
педагогическом Оскаре, который при-
урочен ко Дню учителя. И как бы кто ни 
думал, что на Оскаре отмечают только 
лучших наставников, среди номинаций 
есть и не самые престижные, например, 
«Самый строгий». 
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Активисты студенческого клуба «Созвучие»

Возложение цветов на площади Славы
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Тамара ПОЛЕТАЕВА, заместитель директора 
по социально-педагогической работе СТПТ:  

– Им это интересно. Ребята раскрыва-
ются на разных мероприятиях. И, наверное, 
они чувствуют свою значимость. Наши основ-
ные методики – это забота и внимание к ним 
как к личности. Не пресекать на корню, а, 
наоборот, поддерживать все инициативы. 
Конечно, не все спешат окунуться в общест-
венную работу. Но идут. Одни включаются, 
потом своих товарищей подтягивают. 

В техникуме есть свой календарь меро-
приятий на год вперед. Сентябрь – День 

знаний, торжественная линейка, октябрь 
– педагогический Оскар. Ноябрь – посвяще-
ние в первокурсники, декабрь – игра «Путь 
к успеху», январь – «Слет лучших», февраль 
– игра «Зарница», март – «Джентльмен-
шоу» и день рождения техникума, апрель – 
большой субботник, июнь – прощание с 
выпускниками.  

Каждое мероприятие по-своему инте-
ресно, значимо и объединяет вокруг себя 
людей. В техникуме около 250 человек, 
занятых общественной работой, которые  
и составляют студенческий актив.  



1 сентября. День знаний

Игра «Зарница »

Джентельмен-клуб
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Тимофей КАПАЕВ, студент 2 курса, 
специальность «Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и 
электромеханического оборудования»:

– После поступления в техникум ожида-
ния превзошли реальность. И не только в 
том, что я здесь получаю качественное 
образование. Я стал активистом нашего 
техникума, также со 2 курса занимаю дол-
жность председателя совета старост 
нашего техникума. Активно участвую в 
жизни нашего учебного заведения. Обожаю 
готовиться к мероприятиям, репетиро-
вать. Здесь дружно и весело. 

Когда-то техникум, тогда СПТУ №27, 
был не только образовательным, но и 
культурным центром целого микрорайо-
на. Здесь имелся свой хор, популярный 
туристический клуб, множество спортив-
ных секций. А сейчас студенты техникума 
занимаются серьезными проектами раз-
вития территорий микрорайона и при-
влекают к ним местных жителей.  

Именем Надежда назвали ребята без-
ымянное озеро, находящееся в самом 
центре 13-го микрорайона. И придумали 
социально-экологический проект его вос-
становления и сохранения. Сейчас лидер 
проект – Максим Ледяев, четверокурс-
ник, будущий выпускник техникума.  

Максим ЛЕДЯЕВ, студент 4 курса,  
специальность «Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий»:

– В 50-60 годы, когда начиналось послево-
енное разрастание Самары, озеро засорилось 
бытовыми и строительными отходами. И 
спустя столько времени мы хотели вернуть 
озеру состояние благоустройства. Конечно, 
чтобы в нем можно было купаться, как когда-
то, мы не добились, но приятно смотреть, 
когда оно чистое, и в нем не плавают пустые 
бутылки. Скажу еще, что в процессе глубокой 
очистки из озера вытащили холодильник!  

Лейла ЮНУСОВА, преподаватель-организатор 
ОБЖ СТПТ:

– Впервые по проблеме озера мы высту-
пили на конференции в техникуме. У нас 
каждый год в мае проходит конференция 
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Волонтерские программы
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научно-исследовательских работ студен-
тов. И, естественно, наша работа заняла  
1 место, потому что эта тема всем инте-
ресна. Потом мы вышли на региональный 
этап и там тоже стали одними из лидеров. 
Мы хотели этим проектом привлечь внима-
ние к экологии нашего города и проблемам 
благоустройства. Во-первых, приятно, что 
дети станут неравнодушными людьми. Не 
будут мусорить, будут следить за поряд-
ком. Хотелось также найти отклик у жите-
лей ближних домов, чтобы сообща зани-
маться этой проблемой. Мы думали, что, 
выступая на конкурсах, добьемся внимания к 
нашему озеру, потому что в Самарской обла-
сти эта тема актуальна. У нас очень много 
водных объектов, есть специальные про-
граммы, которые занимаются озерами. Мы 
раньше этого не знали, а в поисках матери-
ала многое разведали и стали грамотнее 
подавать проект. 

Максим ЛЕДЯЕВ, студент 4 курса,  
специальность «Монтаж, наладка и 
эксплуатация электрооборудования 
промышленных и гражданских зданий»:

– Нового озера мы не открыли, оно было 
и, слава Богу, продолжает жить. Но мы, дей-
ствительно, обратили на него внимание со 
стороны администрации Кировского райо-
на, которая выделила транспорт и сделала 
на моей памяти уже 3 глубинных очистки 
дна с вывозом мусора, с очищением ила. И 
вот последняя работа была сделана этой 
осенью по очищению нашего озера. Так что 
мы полны надежд.  

Проект сохранения озера нынешние 
авторы передадут следующему поколению 
студентов, чтобы те довели дело до конца. 

«БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 
Как любое предприятие заинтересова-

но в том, чтобы принимать на работу 
надежных и профессиональных специа-
листов, так и учебное заведение нацелено 
на прием абитуриентов, четко знающих 
свои цели. Поэтому Самарский техникум 
промышленных технологий работает, как 
говорится, в обе стороны. Он затачивает 
специалиста под будущего работодателя, 
давая ему те навыки, которые нужны на 
современном производстве. И он начина-
ет присматривать своих будущих абиту-
риентов со школьной скамьи.   

Алексей ГАГАРИН, исполняющий 
обязанности директора Самарского 
техникума промышленных технологий:  

– Сейчас мы развиваем систему профес-
сиональной ориентации в таком русле, 
когда школьнику не на словах рассказывает-
ся о специальности, а проводятся мастер-
классы. У нас выезжают мастера и студен-
ты с нашим оборудованием, показывают, 
рассказывают о специальности и дают 
время на работу с инструментом. Напри-
мер, собирают со школьниками простейшие 
электрические схемы. Как много радости 
появляется в глазах, когда после сборки лам-
почка загорается. Это столько эмоций! По-
этому, на мой взгляд, процент осознанного 
выбора среди наших абитуриентов будет 
увеличиваться. Благодаря проекту «Билет 
в будущее» и многим другим.  



В 2018 году в техникуме прошла проф-
ориентационная игра «Путь к успеху». 
Сюда, в учебные классы и мастерские, 
приглашали школьников, чтобы они могли 
своими руками сделать простейшие опе-
рации, попробовать стать на 15 минут 
слесарем или электриком. 

Тамара ПОЛЕТАЕВА, заместитель директора 
по социально-педагогической работе СТПТ: 

– Происходит взаимосвязь между школой 
и средним профессиональным образованием. 

Форма совсем новая. Если раньше она была 
довольно скучная, чисто информационная, 
то  сейчас это «познаем, играя».  Детям мы 
предложили ходить по станциям, сделать 
искусственное дыхание, собрать сифон по 
специальности «Мастер ЖКХ». По профес-
сии «Кассир-контролер» – проверить на 
подлинность деньги, взвесить, оформить 
продукт. И еще, немаловажно, что это был 
конкурс. У нас победили 4 школы. 
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На вопрос, готов ли техникум к боль-
шому наплыву студентов в следующем 
учебном году, и.о.директора Гагарин А.В.  
улыбнулся: «Конечно». Готовить настоя-
щие кадры для страны – задача, которую 
техникум исправно выполняет последние 
75 лет.  

Распоряжением Министерства обра-
зования и науки Самарской области от 
20 января 2017 года №28-р ГБПОУ «СТПТ» 
присвоен статус ВЕДУЩЕГО ТЕХНИКУМА 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ, обеспечивающе-
го подготовку кадров по наиболее 
востребованным и перспективным спе-
циальностям и рабочим профессиям в 
соответствии с международными стан-
дартами и передовыми технологиями.

СТПТ В ЦИФРАХ

Самарский техникум промышленных техноло-

гий – это более 4 000 выпускников, работающих 

по специальности  

11 специальностей, 6 направлений подготовки

70 педагогов и наставников

10 уникальных образовательных программ, в 

том числе по стандартам WorldSkills

13 лабораторий

18 учебно-производственных стендов

Анастасия КНОР
При подготовке материала

использованы фото из
архива Самарского техникума

промышленных технологий.



ПРОФЕССИЯ В ЖИЗНИ,  
ЖИЗНЬ В ПРОФЕССИИ

Елена БОРИСКИНА.
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Герои нашего времени ЕЛЕНА БОРИСКИНА



Елена БОРИСКИНА:

– Я росла в прекрасной семье. Папа меч-
тал, чтобы я стала врачом. Бабушка по 
линии папы была очень хорошим детским 
врачом. Мне сейчас кажется, что я могла бы 
стать врачом. Мама видела, что у меня 
хороший вкус, и хотела, чтобы я училась в 
институте легкой промышленности, 
чтобы из меня получился хороший модельер. 
Я была очень стеснительной девочкой до 
того, как пошла в школу, где проявились все 
мои таланты, и я стала достаточно озор-
ной. Основные замечания учителей были не 
по учебе (училась я хорошо), замечания были 
по поведению, поболтать на уроке – это для 
меня было святое. Я мечтала стать и учи-
телем, и журналистом. За компанию с под-
ругой поступила в Политехнический инсти-
тут на электротехнический факультет. И 
ничуть об этом не пожалела. В институте 
начала заниматься научной работой. Сей-
час компьютеры стали нормой жизни, а 
тогда электронно-вычислительные маши-
ны только входили в нашу жизнь. Моя 
дипломная работа была на ЭВМ «Наири». 
Мой научный руководитель готовил диссер-
тацию, я ему помогала и делала свой диплом. 

Сентиментальная и романтическая, 
она еще прирожденный организатор с 
четким, логическим мышлением. Из трех-
четырех человек может создать слажен-
ную команду, может с нуля построить 
бизнес. По знаку зодиака Елена Борискина 
– рыба. Отсюда и любовь к водной сти-
хии, и творческое начало. Речной туризм 
она полюбила еще в юности. Родители 
часто путешествовали с Леной на теплохо-
де. Студенткой она пришла в Самарское 
бюро путешествий и экскурсий, окончила 

Елена Геннадьевна Борискина – 
личность легендарная. И не только пото-
му, что она была одним из первопро-
ходцев в туристическом бизнесе в 
Самарской губернии, не только потому, 
что руководила крупнейшей круизной 
компанией в Поволжье «Волга-Флот-
Тур». В ее судьбе было немало перемен 
и интересных событий. 

курсы экскурсоводов, руководителей тури-
стических групп, методистов. Составляла 
акты, сметы. 

Елена БОРИСКИНА:

– В свой отпуск я ездила с туристиче-
скими группами по всей стране. Когда люди 
еще никуда не ездили, я побывала на Украи-
не, в Молдавии, Литве, Эстонии, Латвии. 
Это было интересно, но не имело отноше-
ния к моей основной работе.

Она преподавала электротехнику, 
работала заместителем директора Учеб-
но-производственного комбината №5. 
Получила второе высшее образование по 
специальности «Психология». Рухнул 
Советский Союз. Из бюро путешествий 
уходили экскурсоводы. Ей по-прежнему 
предлагали провести экскурсии по горо-
ду, и она задумалась о собственной 
туристической фирме. 

Елена БОРИСКИНА:

– Помните, что тогда стало со страной? 
Инженеры, рабочие, интеллигенция – все кто 
чем торговали на рынке. Я вышла замуж, 
жила на пересечении улиц Полевой и Галак-
тионовской. Вся Полевая – сплошные торго-
вые ряды. Там я видела всех знакомых. Они 
ездили за товаром в Турцию. Стояли лавки, 
палатки, продавцов контролировали люди в 
спортивных костюмах с лампасами, появился 
рэкет. Я это видела каждый день по пути на 
работу. Я выбрала другой путь, не побоялась. 
В 1993 году рискнула открыть свою первую 
туристическую компанию. С этого момента 
моя жизнь в корне поменялась. Я приобрела 
новую профессию, основанную на всех тех 
знаниях, которые я уже получила. Были курсы 
при Бюро путешествий и экскурсий. Работая 
руководителем тургруппы, я уже примерила 
на себя роль небольшого руководителя, кото-
рый отвечает за людей. Так была создана 
компания «Рен-Тур». Вместе с подругами я 
вставала в шесть утра, ездила по предприя-
тиям с предложениями организовать отдых 
для сотрудников. Первым нашим партнером 
стала Самарская кабельная компания. Поче-
му я не боялась трудностей? Есть у меня 
характер, целеустремленность. Я во всех 
интервью говорю, что, взяв первый тепло-
ход, я в принципе повесила себе петлю на 
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шею. Приехав в пароходство, заключила дого-
вор фрахта теплохода на миллионы рублей, 
которые в сознании не укладывались. Я ста-
ралась не думать об этой космической сумме. 
Подписав этот договор, поняла, что отсту-
пать некуда, надо дело делать. 

Когда еще в нашей стране никаких 
институтов, готовящих менеджеров по 
туризму, не было, Елена Борискина 
прошла обучение по программе подго-
товки управленческих кадров в туризме в 
Великобритании и Японии.

В 1994 году Елена Геннадьевна позна-
комилась с председателем Правления 
Самарского регионального отделения Рос-
сийского Фонда милосердия и здоровья 
Евгенией Павловной Богдан и стала одним 
из создателей социально ориентирован-
ной, общественной, благотворительной 
программы «Волга Православная». 

Евгения БОГДАН, председатель Самарского 
регионального отделения Российского Фонда 
милосердия и здоровья:

– Елена Геннадьевна Борискина – удиви-
тельно глубокий человек, переживающий за 
судьбу страны, за судьбы людей, живущих на 
этой земле. Она хочет оставить настоя-
щий добрый след на земле. У нас сразу сло-
жился контакт, начала рождаться во всех 
тонкостях и подробностях программа 
«Волга Православная». Мы вместе обсужда-
ли вопросы по работе с людьми, по посеще-
нию святых мест, по воспитанию патрио-
тизма и любви к родине. Я увидела в ней 
человека, который был действительно в 
этом заинтересован. Государство не полно-
стью финансировало нам первую поездку. 
Мы искали спонсоров, которые помогли бы 
нам, чтобы поездка состоялась. Дальше эта 
программа стала развиваться, и нигде в 
России ее никто не повторил.   

«Волга Православная» существовала 
семь лет, ежегодно тематически изменя-
ясь: 150-летие Самарской губернии, вза-
имодействие поколений, 55-летие и 
60-летие Победы в Великой Отечествен-
ной войне, встречи ветеранов с однопол-
чанами, православные паломнические 
круизы по Волге…  

Евгения БОГДАН, председатель Самарского 
регионального отделения Российского Фонда 
милосердия и здоровья:

– Каждый раз маршрут менялся, мы ни 
разу не повторили его. Мы были в Нижнем 
Новгороде, Ростове-на-Дону, Саратове, Вол-
гограде, Санкт-Петербурге и даже на Валаа-
ме. Это были целевые поездки. И сегодня 
Елена Геннадьевна Борискина – член правле-
ния Самарского регионального отделения 
Благотворительного общественного Рос-
сийского фонда милосердия и здоровья. 
Любая акция, любая программа, которую 
проводит Фонд, идет вместе с ней. Она 
мгновенно включается в работу. Самый све-
жий пример: на Крещение мы работали в 
Чапаевском центре реабилитации детей-
инвалидов, где шестьдесят детей. Елена 
Геннадьевна вместе со мной поехала к ним. 
Мы подготовили для этих детей подарки, 
провели с ними встречу. Было видно, 
насколько детям необходимы такие при-
езды гостей, как мы им нужны и дороги. 
Возьмите любую из восьми программ нашего 
Фонда, и в любой из них участвует Елена 
Геннадьевна. Я ее не воспринимаю как управ-
ленца. Я скажу про нее так: это настоящий, 
искренний сподвижник милосердия.

В 2000 году создавался холдинг 
«Судоходная компания «Волжское паро-
ходство». Елена Геннадьевна Борискина 
стала Генеральным директором входив-
шей в этот холдинг компании «Волга-
Флот-Тур», имея офисы в двух экономи-
чески благополучных и стратегически 
важных для развития  круизного туризма 
регионах – Самаре и Нижнем Новгоро-
де. Когда в то время ее спрашивали, где 
она живет, в Самаре или в Нижнем Нов-
городе, отвечала, что живет в самолете. 
Одержимая любимой работой, она тру-
дилась, не зная усталости. Ездила по 
всей стране, выступала с докладами на 
конференциях, особое внимание уделяла 
корпоративному туризму. 

Компания под руководством Елены 
Борискиной постоянно наращивала темпы 
сотрудничества не только в регионах при-
сутствия, но и широко за их пределами, став 
за годы работы самым крупным круизным 
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туроператором Поволжья, одним из самых 
мощных брендов в сфере организации 
путешествий по Волге. Постоянное укрепле-
ние межрегиональных связей, позициони-
рование круизного отдыха как самого ком-
фортного, респектабельного и наиболее 
оптимального для организации делового 
туризма привели компанию к сотрудничест-
ву с крупными региональными и федераль-
ными структурами. Имея в своем арсенале 

10 речных теплоходов, компания выступала 
соорганизатором крупных межрегиональ-
ных и федеральных мероприятий, таких как 
Дельфийские игры «Молодость России», 
Всероссийский форум «Здравницы 2009» в 
«Волжском Утесе», Ассамблея начальников 
железных дорог ОАО «РЖД», саммит Россия-
Евросоюз, встречи с участием Президента 
России Владимира Путина и Патриарха 
Московского и всея Руси Кирилла.
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Сергей ВОЙТЕНКО,  
депутат Самарской Губернской Думы: 

– Елена Геннадьевна Борискина – очарова-
тельный и очень обаятельный, притяга-
тельный человек. Она всегда улыбается, всег-
да душевная, всегда к себе располагает! Что 
касается бизнеса – тут тоже все очень 
четко: она в свое время возглавляла самую 
крупную туристическую компанию, все 
теплоходные круизы и маршруты разраба-
тывала ее компания и она лично. 

Компания «Волга-Флот-Тур» была для 
Елены Борискиной не просто работой, а 
делом всей жизни. «Волга-Флот-Туром» 
она руководила более двенадцати лет. 
Женский стиль руководства отличается от 
мужского. Елена Борискина относится к 
бизнесу как к своей семье, к сотрудникам  
– как к родным и близким людям. Она 
уверена: женщина-руководитель порой 
может добиться большего, чем мужчина-
руководитель. 

Вера ГОРДЕЕВА, зампредседателя 
Конфедерации деловых женщин,  
подруга Елены Борискиной:

– У женщин в бизнесе часто происходит 
психологический перекос: чем успешнее биз-
нес, тем меньше остается в женщине-руко-
водителе истинно женского начала. Лена 
женщиной остается всегда! В этом она 
уникальна. У нее есть еще одно поразитель-
ное качество – переживать трудности. 
Этому тоже надо у нее поучиться. Лена как 
птица Феникс! 

В 2012 году в холдинг пришли новые 
акционеры, началась реорганизация ком-
пании «Волга-Флот-Тур». Все операцион-
ное управление бизнесом перешло в 
Москву, она же по приглашению Мини-
стерства транспорта Российской Федера-
ции перешла на новый участок работы – 
сочинскую Олимпиаду 2014 года. 

Елена БОРИСКИНА:

– Безусловно, я была очень горда, что 
была причастна к подготовке этого мас-
штабного события! Есть профессия в 
жизни, а есть жизнь в профессии. У меня 
жизнь в профессии! Это и хобби, и работа, и 
удовольствие. Так было, когда я начала 

этим заниматься, так и осталось. Все мои 
увлечения с этим связаны. 

Когда дочь Валерия поступила в 
Москве в Российскую Академию народно-
го хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, 
Елена Геннадьевна решила, что это судь-
ба. На совещании в Министерстве тран-
спорта РФ Борискиной предложили рабо-
ту по выполнению стратегически важных 
задач, связанных с организацией и прове-
дением 22-х зимних Олимпийских игр в 
Сочи. Правительство Российской Федера-
ции поставило задачу по выбору круиз-
ных лайнеров и постановке их в порт 
города Сочи для размещения гостей 
Олимпиады. В итоге было выбрано семь 
круизных лайнеров для размещения две-
надцати тысяч человек. Тридцатого дека-
бря 2013 года в Сочи ввели в эксплуата-
цию Новый Международный круизный 
центр, было построено новое здание 
морского вокзала. Но дочка решила вер-
нуться в Самару, и вместе с ней домой 
вернулась Елена Геннадьевна.
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Марк ЛЕВЯНТ,  
композитор, народный артист России: 

– Она для меня Леночка, просто 
Леночка. Очень теплый человек, ее 
всегда хочется обнять. Я смотрю на 
нее и всегда думаю о том, как природа 
щедро одарила ее качествами лидера, 
руководителя. Лена прекрасно руково-
дила крупной теплоходной компанией 
«Волга-Флот-Тур». В то же время она 
очень сердечный, искренний человек.

Ирина ЦВЕТКОВА,  
секретарь Союза журналистов  
России: 

– Для всех нас она Леночка не в 
том смысле, что это просто девоч-
ка. Наша Леночка – очень красивая 
женщина, профессионал с большой 
буквы, удивительно творческий 
человек. Так солнечно и так хорошо 
находиться с ней рядом! 
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Когда стало известно, что Самара 
будет принимать матчи чемпионата мира 
по футболу 2018 года, первым делом 
встал вопрос о благоустройстве города. 
Елена Геннадьевна, не раздумывая, 
согласилась на предложение баллотиро-
ваться в депутаты. Ей хотелось внести 
свой вклад в преображение Самары. Тем 
более, что Ленинский район, в котором 
она живет, для нее родной. Ее главная 
цель – повышение качества жизни 
людей, в том числе за счет создания ком-
фортной городской среды. 

В ходе реформы местного само-
управления в сентябре 2015 года по 
итогам выборов был сформирован пер-
вый созыв Совета депутатов Ленинского 

На 85-летии Ленинского района г.о. Самара

внутригородского района городского 
округа Самара. По пятому избирательно-
му округу по списку политической партии 
«Единая Россия» депутатом была избрана 
Елена Геннадьевна Борискина. Она ведет 
прием граждан, участвует в работе Сове-
та депутатов района и в комиссии по 
рассмотрению вопросов в сфере проти-
водействия коррупции, является предсе-
дателем комитета по жилищным, имуще-
ственным и земельным вопросам. Елена 
Геннадьевна как председатель Общест-
венного совета микрорайона №9 активно 
взаимодействует с Администрацией 
Ленинского внутригородского района, 
ТОСами, общественными советами 
микрорайонов и жителями своего округа.
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Любовь ДАЦЕНКО, управляющая 
микрорайонами №9 и №10 Ленинского 
района г.о. Самара: 

– Елена Геннадьевна – замечательный 
человек, которого очень уважают и любят 
наши жители. Она решает все вопросы, про-
водит собрания и встречи, обращает внима-
ние на любые проблемы, не жалея ни сил, ни 
времени. В 2018 году благодаря поддержке 
Елены Геннадьевны Борискиной были реше-
ны очень важные для нашего микрорайона 
вопросы. Во-первых, ремонт Чкаловского 
спуска, который наши жители называли 
«дорогой жизни». По программе «Комфорт-
ная городская среда» был выполнен ремонт 
всей дворовой территории по адресу Волж-
ский проспект, 37. Были установлены новые 
детская и спортивная площадки, сейчас 
там центр отдыха для наших детей. 

Елена БОНДАРЕНКО, Глава Ленинского 
внутригородского района г.о. Самара:

– Елена Геннадьевна Борискина является 
настоящим депутатом, отстаивающим 
интересы жителей Ленинского района. Я 
очень рада, что такой депутат работает 
на территории вверенного мне района – 
интеллигентный, умный, душевный человек, 
который пользуется авторитетом у жите-
лей и отстаивает их интересы по всем 
направлениям, будь то проблемы жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройст-
во внутриквартальных территорий или 
организация культурно-массовых мероприя-
тий на территории района. Благодаря 
такой активной депутатской работе 

Елены Геннадьевны наш район справляется 
со всеми поставленными задачами и удов-
летворяет ожидания граждан в сфере ком-
фортной среды проживания. 

На встрече с участниками боевых действий в локальных войнах. 2019 год
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Как член Совета Самарского регио-
нального отделения Конфедерации дело-
вых женщин России Елена Геннадьевна 
Борискина ведет активную работу по 
развитию женского предпринимательст-
ва. При ее участии проводятся меропри-
ятия в Самарском областном геронтоло-
гическом центре, детских домах, прово-
дятся благотворительные концерты.

Вера ГОРДЕЕВА, подруга Елены Борискиной:

– Я горжусь, что Лена стала моей подру-
гой. Чем она отличается от нас? Наши жен-
щины талантливы в бизнесе, в рисовании, 
рукоделии, пении. Для меня стал открыти-
ем ее совершенно уникальный талант быть 

женщиной с большой буквы. Это трансфор-
мируется в ее жизнь – в бизнесе, в дружеских 
беседах, в общении. Этот талант делает ее 
неповторимой, уникальной!

Мария ВОРОНИНА, председатель Самарского 
регионального отделения Конфедерации 
деловых женщин России:

– Елена Геннадьевна – невероятно свет-
лый, позитивный человек. Очень важно, когда в 
коллективе единомышленников есть личность 
с таким положительным зарядом. Мы знакомы 
с 1992 года, когда еще только зарождалась 
рыночная экономика. Меня всегда в Лене пора-
жало умение генерировать идеи и воплощать 
их в жизнь. Трудности только закаляли ее.  
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А сколько конференций мы совместно организо-
вали и провели! Она в туристическом бизнесе 
профессионал высочайшего уровня! Женщине в 
бизнес-сообществе существовать непросто, 
многие теряют женское начало, семейные цен-
ности уходят на второй план. Лена по своей 
сути настоящая женщина, для нас она образец 
на все времена. Я всегда любила петь. Честно 
скажу, горжусь, что пригласила в наш хор Лену,   
буквально «заразила» ее фольклорным четы-
рехголосьем, и теперь она не просто солистка, 
а наша самая настоящая звезда. 

Вера ГОРДЕЕВА,  
подруга Елены Борискиной:

– Мы все раньше были безголосые. Лена 
стала солисткой нашего хора. Она вокально 
невероятно растет! Талантливый она у нас 
человек! Это наша звезда, первая красавица 
в нашем сообществе! 

Несколько лет назад Елена Геннадьевна 
открыла в себе талант живописца. Стены ее 
дома украшают авторские работы – пейза-
жи, портреты, импровизации на холсте. 
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Семейный союз Елены и Сергея 
Борискиных – это особая тема. Уже 
больше четверти века вместе эти 
любящие друг друга люди. 

Сергей БОРИСКИН, 
муж Елены Борискиной: 

– На мой взгляд, крепость семей-
ных уз больше держится на уважении. 
Чувства по амплитуде бывают от и 
до. У нас с Еленой разные темпера-
менты и эмоциональные составляю-
щие, в центре – уважение, общность 
интересов, мировоззрение, единые 
принципы. На этом строится наша 
семья, поэтому мы двадцать шесть 
лет вместе. 

Валерия ИВАНОВА,  
дочь Елены Борискиной:

– Мама у нас как вожак стаи, всех 
нас направляет, всеми управляет. 
Утро каждого дня начинается с того, 
что мама раздает всем задания, и 
мы достаточно хорошо с ними справ-
ляемся. Мы все ее очень любим. Если 
бы не она, у нас не было бы такого 
ощущения тепла домашнего очага. 
Все это идет от нее. Мама все дела-
ет с любовью, сохраняет нашу семью. 
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алеКсандр ИгнаШОВ 
При подготовке материала  

использованы фото из архива 
Елены Борискиной.

Михаил ИВАНОВ,  
зять Елены Борискиной:

– Елена Геннадьевна – очень семейная, 
приятная, очень нежная женщина, располо-
женная буквально ко всем людям. 

Зоя ДРЕВИНГ, сватья Елены Борискиной, 
член Творческого Союза художников России:

– Лена – очень жизнелюбивый человек, 
очень умная женщина, очень сильная, вызыва-
ет только восхищение, хочется подражать ей. 

Анна ГУДЗЕВА, заслуженная артистка России, 
бабушка зятя Елены Борискиной: 

– Знаете, чем она меня поразила? Своей 
необыкновенной человечностью и простотой, 
естественностью. Ее быт подразумевает 

немного иное мироощущение. Лена очень зем-
ная, настоящая, родная и любимая. 

Вера ГЛУХОВА, генеральный директор 
группы компаний «Садовый Центр Веры 
Глуховой», подруга Елены Борискиной:

– Мы дружим, понимаем друг друга с 
полуслова. Лена - пример женщины! Она 
останется такой обаятельной, где-то 
кокетливой, даже и в сто лет будет очень 
привлекательной! Лена всегда выглядит 
очень элегантно, умеет украшать собой 
жизнь. Она – настоящая женщина!
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института связи (КЭИС) до ректора Поволжской Государственной академии телеком-
муникаций и информатики (ПГАТИ). Профессор, кандидат технических наук, дейст-
вительный член Академии телекоммуникаций и информатики и Международной 
академии информатизации, президент Поволжской ассоциации инженеров телеком-
муникаций и информатики «Телеинфо» и научно-общественной Академии телеком-
муникаций и информатики. Благодаря инициативе Витевского совместно с Европей-
ским союзом был создан Самарский региональный телекоммуникационный тренинг-
центр.

Автор более 140 научных и методических работ. Он является одним из авторов 
вклада в документы Международного консультативного комитета по радио (Женева), 
а также в «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электро-
магнитных полей, создаваемых радиотехническими средствами», утвержденные глав-
ным санитарным врачом страны. В учебном процессе широко используются его учеб-
ник «Оптические системы передачи», учебное пособие «Электромагнитные волны в 
технике связи», монография «Кабельное телевидение».

Сегодня Владимир Борисович является почетным ректором ПГУТИ. Его труд отме-
чен государственными, региональными и общественными наградами, в том числе 
медалями «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина», «За заслуги перед Отечеством», орденом «Признания». Имеет звания 
«Заслуженный работник отрасли связи», «Почетный радист», «Мастер связи», а также 
почетный знак «За заслуги» от г.о. Самара.

ВЛАДИМИР ВИТЕВСКИЙ:  
«В моих генах гремучая смесь»
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Почетный ректор ПГУТИ, профессор 
Владимир Витевский родился в Куйбы-
шеве 5 марта 1939 года. Накануне 
80-летия мы встретились в его рабочем 
кабинете на 4 этаже корпуса универси-
тета на ул. Льва Толстого, 23 и долго 
говорили о времени и о людях. Мне 
показалось, что Владимир Борисович 
обладает редким даром предвидения и 
умением выбирать правильные цели: не 
только привлекательные, но и реально 
достижимые. А может, и не показалось.

Вы принадлежите к поколению детей войны. 
Что о ней помните?

– Я родился в 1939 году и войну пережил в 
слезах горя и радости окружающих. В слезах 
горя от потери близких на фронте и тяже-
лейшего труда в тылу. Весточки о жизни 
родных и знакомых, пусть и покалеченных в 
жерновах войны, встречали в слезах радости. 
Так сложилось, что мой отец как сын врага 
народа не был на фронте. А вот родной брат 
матери Борис до войны закончил военное учи-
лище, был офицером, попал в плен, бежал, 
попал на формирование в Казань, а затем по 
пути в Сталинград его состав разбомбили 

немецкие самолеты, и он погиб. Родная сестра 
Валентина погибла при бомбежке в Таганроге. 
Брат отца, в честь которого меня назвали, 
был инженером в Ленинграде. Работал на 
турбинном заводе, где ремонтировали танки. 
У него были молодая жена и дочка, поэтому 
заводскую пайку он отдавал им. И однажды 
упал на проходной и скончался от истощения. 
Это происходило у большинства, к потерям 
добавлялась борьба за жизнь, за пропитание. 

То есть первые детские воспоминания у вас 
печальные?

– Не все. Большое впечатление у меня 
осталось от новогодней елки. Вернее, у наших 
соседей сохранилась пальма, ее нарядили и 
пригласили детей. Я помню, как с удовольст-
вием кружился вокруг «елки» с самодельными 
игрушками, а потом нам вручили подарки, 
что-то поесть. 

Как только кончилась война, мы с бабуш-
кой поехали на пароходе в деревню и там 
каждое утро ходили пить козье молоко, кото-
рое нам, внукам, не очень нравилось. Зато я 
вставал рано утром и после приема молока 
помогал одному деду развозить воду на водо-
возке, он давал мне управлять лошадью.
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У вас солидное спортивное прошлое, как вы пришли в 
большой теннис? 

– Несколько лет назад вышла книга «Первый век 
Самарского тенниса», там есть несколько фотографий 
со мной. Сейчас это моя самая любимая книга.

Мы в детстве везде ходили большой ватагой, зани-
мались разными видами спорта, ходили на разные меро-
приятия. Например, один друг подал идею: в хоре ОДО 
нет мальчиков, и если мы будем посещать хор, то нас 
будут пускать на спектакли и в кино. Слуха нет, голоса 
нет, рот раскрывали, но везде ходили! Летом шли 
купаться под Ульяновский спуск, плыли на пляж напро-
тив Струкачей. Там был теннисный корт, и однажды 
появилось объявление о наборе. Нас человек 15 туда запи-
сались, но почти все отсеялись.

В теннис я пришел лет в 11, а в 14 уже стал выез-
жать в другие города. А в это время жизнь в семье была 
очень сложная: отцу, в то время директору Куйбышев-
ского трамвайного депо, в 1949 году приписывали органи-
зацию террористического акта. На самом деле молодая 
вагоновожатая не справилась с управлением, выпрыгну-
ла из вагона и пустила состав с людьми под откос. А 
придумали, что слесарь вывел из строя тормоз. Халат-
ность была допущена службой движения, которая пере-
вела неопытного водителя с простого на сложный мар-
шрут в час пик. Отца исключили из партии, он не мог 
устроиться на работу. Семью содержала практически 
мама, а дома по большей части хозяйничала и меня «шле-
пала» родная сестра Лера, которая стала врачом, имеет 
хорошую семью и живет в Минске. То есть, когда я увлекся 
теннисом, это был большой подарок судьбы через чуде-
сного тренера К.И. Основина.

Я стал ездить на соревнования 
по России, потом у меня был хороший 
взлет лет в 14-15, в одиночном и сме-
шанном разряде. Засветился, приви-
легии появились, хорошие ракетки. С 
годами стал чемпионом города и 
области, капитаном сборной обла-
сти, членом юношеской сборной Рос-
сии, членом сборной Российского ДСО 
«Буревестник», участником всесоюз-
ных и республиканских соревнований, 
призером первенства России.

Вы из числа первых выпускников 
института связи. Трудно было 
поступить?

– После школы я решил, что 
буду поступать в институт и не 
буду участвовать в соревнованиях. 
Настроил себя на университет в 
Горьком, его мой старший брат 
Дима закончил по специальности 
радиофизика. Но команда по тенни-
су там была гораздо слабее самар-
ской. А если команда не входит в 
пятерку лучших, то зимой она на 
соревнования не выезжает. А тут я 
увидел объявление в «Комсомоль-
ской правде», что открывается 
новый институт связи – Куйбы-
шевский электротехнический. И 
главное: в Горьком специальность 
«радиотехника», а тут «телевиде-
ние»! Конкурс был огромный, чуть 
не 8 человек на место, приехали со 
всего Советского Союза. В первый 
набор приняли 200 человек по кон-
курсу, и 17 целевиков прислало 
Министерство связи. После первого 
курса осталось человек 150, очень 
жестко выгоняли неуспевающих.

В общем, из-за вступительных 
экзаменов я не поехал летом на 
соревнования. А зимой не поехал на 
сборы, потому что из-за осенних 
сельхозработ нам сессию с января 
перенесли на февраль. И вдруг в 
том году стали проводить всерос-
сийскую и всесоюзную спартакиады 
школьников. Я по возрасту прохо-
дил, но уже был студентом. Так я из 
сборной России и ушел. 
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А почему институт связи тогда 
решили открыть в Куйбышеве? 

– Было постановление партии 
и правительства о развитии теле-
видения. Во время войны стала 
понятна великая роль радио как 
беспроводного передатчика инфор-
мации, а потом появилась возмож-
ность еще и картинку передавать. 

По уровню высшего образования 
Куйбышев тогда отставал, скажем, 
от Казани или Саратова. Но зато в 
Куйбышеве как в запасной столице 
было сосредоточено 11 радиоцен-
тров. И самый мощный – подземная 
радиостанция имени Попова. То 
есть у нас были специалисты, кото-
рых во время войны сюда вывезли. 
Чтобы использовать их потенциал, 
создали научно-исследовательский 
институт радио, а потом открыли 
институт связи.

Техника была настолько отста-
лая, что поначалу картинку из Москвы 
доставить в Самару можно было 
только на пленке. А потом по-явились 
магистральные линии, которые были 
способны передавать большой объем 
информации. Создавались в областях 
самостоятельные телецентры, 
которые надо было обслуживать. 

Поэтому в 1956 году одновременно открыли институты 
связи в Новосибирске, в Ташкенте и у нас.

Учебный корпус тогда располагался в этом здании?
– Да, и я как в 1956 году зашел в это здание на ул. 

Льва Толстого, 23, так до сих пор в нем работаю. 
А в институте я продолжал заниматься спортом, 

стал капитаном сборной института по баскетболу и 
настольному теннису. Зимних теннисных кортов у нас 
не было, мы, члены сборной по теннису, в зале «Динамо» 
занимались общефизической подготовкой, играли в 
футбол, волейбол, баскетбол, настольный теннис.

А как же вы стали ученым?
– У меня есть учебники, книги, различные наработ-

ки, хорошие результаты по научным исследованиям. В 
общем, творческий труд в течение многих лет сформи-
ровал у меня научный подход к решению возникающих 
проблем. Я преподаватель, и мое любимое звание – про-
фессор. Я и докторскую не стал защищать, потому что 
считаю, что достиг того, чего и не планировал. И в 
институте я остался как спортсмен, а не как подаю-
щий надежды ученый.

Когда заканчивал институт, комитет по физкуль-
туре и спорту Куйбышевского облисполкома попросил 
нашего ректора при распределении оставить меня в 
Куйбышеве в связи с тем, что я являюсь капитаном 
сборной области по теннису.

И мне предложили стать ассистентом кафедры 
теоретических основ электротехники. Меня препода-
вание не пугало, студентом я работал тренером в 
детской спортивной школе. 
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Нас было трое выпускников – молодых 
ассистентов. Предложили на пробу читать 
лекции на вечернем отделении – согласился. 
Мне 23 года, студенты старше меня. Через 
год меня перевели на должность старшего 
преподавателя и повысили зарплату. А даль-
ше жизнь шла своим чередом: стаж растет, 
читаю лекции и на дневном, и на вечернем, и 
заочном. И обнаруживаю, что человек со сте-
пенью получает в два раза больше меня, а 
нагрузка у него меньше. Я постоянно работал 
по совместительству: заместителем декана, 
ответственным исполнителем хоздоговор-
ных работ под руководством замечательного 
педагога и ученого, доцента, к.т.н.  А.Т. Бала-
нова. Он и завкафедрой технической электро-
динамики и антенн, куда я перешел в связи с 
изменением учебного плана, доцент, к.т.н. 
Е.Ю. Шередько подвигали меня к публикации 
научных работ, статей, книг, заявок на автор-
ские свидетельства и т.д. А затем и к написа-
нию кандидатской диссертации. Я посмотрел 
диссертации ряда коллег и увидел, что у меня 
достаточно не только теоретического мате-
риала, но и внедренных разработок. 

А какая у вас специальность?
– Я начал преподавать теоретические 

основы электротехники, а затем – электро-
магнитные поля и волны. Основы их распро-
странения и приема. Оптические линии, а 
также явления, которые происходят внутри 
полупроводников, намагниченных ферритов и 
то, как они используются для создания тех или 
иных устройств. В общем, дисциплина обще-

техническая, с годами практически мало меня-
ется с момента, когда Максвелл своими уравне-
ниями сформулировал возможность передачи 
сигнала без проводов. Герц, знаменитый уче-
ный, тогда сказал, что это ерунда, этого 
никогда не будет. Поначалу выводам Максвел-
ла не доверяли, но на их основе изобрели радио.

А потом появилось телевидение?
– Кстати, моей первой научно-исследова-

тельской работой было участие в разработке 
производственной телевизионной системы 
на кафедре телевидения под руководством 
завкафедрой, доцента, к.т.н. Ч.Г. Постернака. 
Нужно было сделать усилитель для новой 
малогабаритной передающей трубки. В это 
время появился особый высокочастотный 
транзистор, Ч.Г. Постернак сумел его 
достать, были в общих чертах известны его 
характеристики. Я ему говорю: «Нужны экви-
валентные схемы, надо считать». А он отве-
чает: «Нет, молодой человек, не получится. В 
эквивалентных схемах ты многое не учитыва-
ешь, посчитаешь одно, а соберешь – получишь 
другое». Когда слишком сложная задача и 
требуется максимально точный ответ, к 
этому в большинстве случаев подходят опыт-
ным путем. Делают сотни опытов, меняют 
режимы, строят графики, а потом выбирают 
тот режим, который больше подходит.

Какая тема вашей диссертации?
– Решил написать диссертацию по 

результатам четвертой хоздоговорной НИР. 
Созданные измерительные устройства на 
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базе датчиков Холла использовались в 
системах автоматизации КВ-передат-
чиков, в шлангобурении, для создания 
гидроакустических преобразователей 
и контроля при их производстве.

В нашем институте в то время не 
было диссертационных советов, по-
этому я обратился в политехнический 
институт на ФАИТ, где работал мой 
друг-теннисист, профессор, д.т.н. Е.П. 
Курочкин. Он и свел меня с будущим 
научным руководителем. После озна-
комления с моими трудами профессор 
К.Л. Куликовский посчитал достаточ-
ным материал для кандидатской дис-
сертации с некоторыми доработками.

Я взял творческий отпуск, офор-
мился как соискатель и через четыре 
месяца с постоянными консультация-
ми К.Л. Куликовского подготовил дис-
сертацию к предварительной защи-
те. И еще через четыре месяца защи-
тился без ухода в отпуск – в проме-
жутке между экзаменами. Двое моих 
молодых коллег поступили в очную 
аспирантуру, а защитился лишь один. 
Теннис опять помог.

Так легко об этом рассказываете, как 
будто вам само все в руки шло…

– Я вам так рассказываю. Жизнь 
была сложнее. В теннис я бросил 
играть, потому что женился и у меня 
родился ребенок, он был беспокойный. 
Я много подрабатывал – здоровье под-
качало. Но мне всегда наши тенниси-
сты помогали. Я стал судить всесоюз-
ные и российские соревнования в отпу-
ске, получил республиканскую катего-
рию судьи по теннису. Избирался в 
областную Федерацию тенниса и 
председателем коллегии судей по тен-
нису. Очень важно, что были друзья и 
коллеги, которые в нужный момент 
оказывали поддержку.

Как вы выстраивали свою карьеру?
– У преподавателей вуза очень хоро-

шие возможности «найти себя». Глав-
ное – оценить свои способности и шаг за 
шагом добиваться поставленных целей. 
Стремился заниматься тем, что давало 

результат не только сиюминутный, но и в будущем. 
В учебной, научной и административной деятельнос-
ти искал что-то новенькое и применял это в работе. 
Лекции читал с использованием телевидения, гото-
вил научно-исследовательские работы и т.п.

Без труда выстраивал деловые отношения с 
коллегами и студентами. Занимался обществен-
ной работой, которая положительно оценивалась в 
спортивной и вузовской среде. В институте изби-
рался секретарем комсомольской организации 
сотрудников, членом парткома и профкома, ответ-
ственным за строительство учебного корпуса №2.

Удовлетворены ли вы результатами своей 
деятельности?

– В общем-то, да! Как завкафедрой, уделял осо-
бое внимание научной работе. В штатном составе 
при шести доцентах работали 15 сотрудников 
научного отдела и десяток студентов. Велась как 
бюджетная, так и хоздоговорная НИР. Кафедра 
постоянно была победителем или призером социа-
листического соревнования.

Думаю, что сейчас из-за возраста вряд ли смог 
бы решить кучу проблем, возникших в перестройку 
и лихие 90-е. Дух свободы помог! Победил в первых 
выборах ректора в 1988 году и получил возмож-
ность реализовать свою амбициозную программу. 
В выборах ректора стартовал с хорошей позиции 
– проректора по учебной работе. Основного сопер-
ника с консервативной программой поддерживала 
группа во главе с проректором по НР и секретарем 
парткома. Победил уверенно: двумя третями голо-
сов против трети.

Практически все, что было предложено в моей 
программе, выполнено «с лихвой» благодаря слажен-
ной работе коллектива и удачному формированию 
команды, в частности, проректоров: по УР профес-
сора В.А. Лазарева, по НР профессора, д.т.н. В.П. 
Кубанова, по ЗО А.П. Коновалова, ученого секретаря 
Л.М. Севостьянова, и опоры на операторов связи. Я 
был избран и членом, и председателем совета 

#2/2019 самарские судьбы   71



директоров «Связьинформ» Самарской обла-
сти, членом совета ТРК «СКаТ», сотрудничал с 
ассоциацией Уральского региона и Союзом 
ассоциаций связистов России.

Свобода позволила решить и ряд социаль-
ных проблем. Благодаря проректору по КС 
известному строителю Е.Б. Либскинду уда-
лось достроить учебный корпус №2, актовый 
зал и столовую (общая площадь 15 тыс. кв. м). 
Построить и по себестоимости предоста-
вить квартиры ППС, а также гаражи на 
институтской площадке.

Число профессоров и докторов наук выро-
сло с двух до 38, а уровень преподавателей, 
имеющих ученые звания и степени, превысил 
60%. Число направлений и специальностей 
возросло с 4 до 10. Созданы общеинженерный 
факультет, факультет экономики, телеком-
муникаций и информатики, факультет вто-
рого высшего образования, локальная сеть и 
более 10 компьютерных классов. Проведена 
информатизация библиотеки. В состав 
института введен Самарский колледж связи, 
открыты филиалы в Оренбурге и Ставрополе.

Какие новые направления активизировались в 
эти годы?

– Цифровые технологии революционно 
изменили электросвязь, радио и телевидение. 
Стали исчезать очереди на установку телефо-
на. Появилась спутниковая, мобильная связи и 
Интернет. Возможность передачи огромного 

количества информации практически в любую 
точку планеты.

Появился доступ к новейшим технологиям. 
Совместно с Европейским союзом по программе 
TASIS создал Самарский региональный тренинг-
центр для обучения новым технологиям не 
только специалистов компаний связи, но и 
студентов. Преподаватели готовили автор-
ские курсы в зарубежных университетах и 
учебных центрах ведущих мировых компаний. 
Для активного взаимодействия наших опера-
торов связи и зарубежных производителей 
телекоммуникационного оборудования была 
создана Поволжская ассоциация инженеров 
телекоммуникаций и информатики «Телеин-
фо» и общественная Академия телекоммуни-
каций и информатики, которые побуждали 
компании связи к использованию новейших тех-
нологий.

Ассоциация «Телеинфо» ежегодно в течение 
16 лет проводила Самарский международный 
симпозиум и семинары на базе зарубежных ком-
паний. Эти мероприятия имели большой авто-
ритет и оказывали ощутимую помощь в созда-
нии цифровых сетей в России. Успехи общест-
венных объединений во многом определялись 
работой их руководителей: доцента, к.т.н.  
Т.Г. Клиентовой,  Б.С. Ивановой и профессора, 
д.т.н. Б.Я. Лихтциндера.

Огромную поддержку общественным орга-
низациям оказывали руководители операто-
ров связи Поволжья, Урала и Кавказа – члены 
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совета Ассоциации Б.В. Скворцов, А.И. Сизер, 
В.Ф. Люлин, В.И. Рыбакин, Ю.Н. Лепихов, С.М. 
Фомичев, В.И. Кузьминов, Г.В. Кирюшин, С.Л. 
Елкин и многие другие. Они определяли круг 
проблем для обсуждения и нахождения опти-
мального решения. В трудные финансовые 
годы поддерживали вуз: ремонтировали учеб-
ные аудитории, дарили современное оборудова-
ние, автомашины...

Вы 13 лет возглавляли Поволжскую 
государственную академию 
телекоммуникаций и информатики (сегодня - 
университет). Почему решили покинуть пост 
ректора? 

– Откровенно говоря, я выложился, устал 
бороться с бюрократией, безденежьем, выгово-
рами, угрозами необоснованного отчуждения 
части здания института и т.д. Я сам написал 
заявление об уходе, подготовил преемника — 
известного ученого и талантливого менедже-
ра, профессора, д.т.н. В.А. Андреева. 

Традиция выбора ректора из выпускников  
в нашем вузе продолжается. Новым ректором 
избран профессор, д.т.н. Д.В. Мишин, порабо-
тавший и в Ассоциации «Телеинфо».  С ним 
связаны надежды на дальнейшее развитие 
вуза в условиях создания в стране цифровой 
экономики. 

Вы – педантичный человек?
– Вовсе нет! Но если я что-то обещал – 

всегда выполняю. Например, моей гордостью 
является создание в 1991 году Международного 

самарского симпозиума телекоммуникаций. 
16 лет подряд представители всех телеком-
муникационных компаний мира участвовали 
в его пленарных заседаниях и секциях, прохо-
дивших в круизе по Волге на теплоходе. 

И как же вы заманивали иностранцев в 
Россию? 

– Иностранцы очень практичные и рас-
четливые. Мы приглашали директоров по 
развитию крупных телекоммуникационных 
компаний и предлагали им возможность 
переговорить с руководителями 30-40 орга-
низаций из разных регионов России. Чтобы со 
всеми поговорить, надо сделать 30-40 коман-
дировок, а тут все в одном месте! А нашим 
руководителям мы обещали переговоры с 
8-10 иностранными фирмами. В Москве, где в 
основном тогда договоры заключались, 
начальники разбегаются, и вопросы не реша-
ются. А на пароходе им убежать некуда! 

Иностранцы считают деньги. Мы им пред-
лагали покрыть деньгами фрахт теплохода, 
другую часть оплаты заменить обучением 
наших преподавателей на Западе и поставкой 
современного оборудования в наш институт. 
Так у нас появлялось новейшее оборудование, 
например, фирма «Сименс» подарила цифро-
вую станцию стоимостью миллион долларов. 
Человек по двадцать ежегодно ездили учиться 
за границу, не беря ни копейки денег из бюдже-
та института. Да их у нас и не было. Я и сам 
ездил по приглашению – не только в Европу, но 
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и в Америку, в Японию, в Китай - надо же посмо-
треть, чему их там будут учить и в каких 
условиях.

Телекоммуникации - это то, что будет 
развивать наше будущее. Когда вы это 
поняли?

– Мы давно это поняли и удивлялись, поче-
му этого нельзя сделать в России и в Самаре. 
Помните анекдот: «Насколько мы отстали 
от японцев в электронике? – Навсегда». Глав-
ное же  – электронная база, а мы ее практиче-
ски не делаем, мы в этом отстали. Оборудо-
вание покупаем у иностранцев, наш инженер-
ный корпус теряет силу. Я был в Швеции на 
заводе по производству оптического волокна. 
Спрашиваю: «Ваше волокно хуже, чем амери-
канское или японское, зачем вы его делаете?» 
- «Если мы не будем собственное выпускать, 
они нас задушат ценами, и у нас никакого 
развития связи не будет».

Сколько раз за последние четверть века 
поменялись средства связи? Произошли 
колоссальные изменения. 

– Например, в начале 1990-х приплыл наш 
Международный симпозиум, скажем, в Волго-
град. К нашему туристическому теплоходу 
тянут линию бесплатной междугородней 
связи. Через год-два у нас на верхней палубе 
появился спутниковый телефон. Дозванива-
ешься, пароход поворачивает, антенна не 
успевает, связь обрывается. Потом стан-
дарт NMT 450 – уже мобильная связь кое-где 
поставлена, и у нас уже такие телефоны. Мы 
стояли у истоков современной мобильной 
связи, шведы к нам привезли. Наши выпускники 

первыми разбирались в новой цифровой тех-
нике, поэтому их часто ставили руководите-
лями на цифровых сетях. 

А что дальше?
– А дальше квантовая связь, которую 

вроде бы и взломать невозможно. Но в каждом 
деле нужны специалисты, профессионалы. 
Вот сделали у нас по Болонскому договору 
бакалавров и магистров. Так на Западе бака-
лавр учится 2-3 года, а у нас четыре. Мы 
зачем-то даем ему избыточную базу обще-
технического образования. Понятно, что это 
не инженер, но и за границей гордое звание 
«инженер» присваивает специалисту обще-
ственная ассоциация. Он должен прорабо-
тать по специальности не менее 7 лет, лично 
участвовать в решении нескольких проектов, 
которые позволили усовершенствовать 
систему или технологию. А еще сдать один 
или несколько экзаменов, с которыми справ-
ляется меньше половины участников. После 
успешно пройденных испытаний и получения 
сертификата инженер получает приглаше-
ние от многих зарубежных фирм. 

Вы основатель династии связистов, по вашим 
стопам пошел сын Александр и внучка Юлия. 
А кем были ваши предки?

– Круг связистов значительно шире. Наш 
вуз закончили жена Татьяна (к.т.н., доцент), 
сноха Ольга (к.э.н., доцент кафедры цифровой 
экономики), двоюродная сестра Ирина (д.п.н., 
профессор кафедры экономических информа-
ционных систем), продолжатель фамилии 
Виктор Витевский в этом году заканчивает 
аспирантуру.
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В моих генах гремучая смесь. Со стороны 
мамы были купцы и артисты, в их числе 
солист Большого театра Павел Чекин, 
артист Московского театра оперетты Конс-
тантин Карельских, артист театра Вахтан-
гова Евгений Карельских. Со стороны отца 
были священнослужители и ученые. Один из 
родственников – известный в 19 веке историк 
В.Н. Витевский. Родной дед – самарский свя-
щенник Василий Витевский. Его не раз аре-
стовывали, обвиняли в антисоветской пропа-
ганде, запрещали служить в храме. В 1938 
году Василий Витевский был расстрелян как 
враг народа, а спустя 20 лет был посмертно 
реабилитирован. В 2000 году Православная 
церковь причислила его к лику святых. В 
месте его последней службы в Петропавлов-
ской церкви Самары находится икона Василия 
Витевского. Его имя занесено в «Белую книгу» 
о жертвах политических репрессий Самарской 
области. Рядом со зданием нашего универси-
тета возле парка им. Гагарина с помощью 
самарских связистов построен Храм во имя 
Собора Самарских Святых, одним из которых 
является отец Василий.

Ольга КАЗАКОВА
При подготовке материала  

использованы фото из архива  
Владимира Витевского.
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Мы знаем друг друга много лет. Объединяет нас не только профессиональное 

начало, но и отношение к жизни. Как говорил герой Киплинга – мы одной крови. 

Поэтому интервью в традиционном его понимании у нас нет. Мы встречаемся и 

говорим, не обращая внимания на включенный диктофон.

Ирина Цветкова.
ОТКРОВЕННО О СОКРОВЕННОМ
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– Только не пересказывай мою биогра-
фию! – улыбается Ирина. – Все и так уже 
всем давно известно. Я столько лет на виду, 
в публичном пространстве. Личная жизнь – 
она личная и не нуждается в публичном 
обсуждении. 

– Будем говорить о работе? 
И мы оба рассмеялись. Я убрал дик-

тофон в сторону.
Когда я смотрю в ее глаза, вижу в 

них многое, в том числе и отблеск про-
фессиональной публичности. Но в пер-
вую очередь вижу позитивное отношение 
к жизни во всем многообразии. 

– Чем я живу? – предвосхитила она мой 
вопрос. – Я живу моими родными и близкими 
людьми. Чем живет женщина, ради чего, 
ради кого? Было бы странно, если бы я отве-
тила по-другому. Там, где семья, где личное 
пространство, где увлечения, где радости и 
огорчения, светлые и темные полосы – там 
есть место всему. Я не прячу все это за глу-
хим и высоким забором, но и не выставляю 
напоказ. Например, про мое хобби знает 
чуть ли не вся Самара. Я коллекционирую 
фигурки поросят – самые разные, большие и 
миниатюрные, простенькие и эксклюзив-
ные. На моем рабочем столе стоит подарен-
ный Оксаной Кречетовой маленький янтар-
ный поросеночек. Я человек православный, 
не очень верю в восточные премудрости, но 
родилась я в год именно этого животного. И 
первого поросеночка, маленького, хрусталь-
ного, мне в день рождения подарила мама. 
Мой супруг тоже родился в год кабана. Так у 
первого поросеночка появилась пара. И я 
подумала: какое очаровательное животное, 
почему бы мне не собрать коллекцию! Сей-
час у меня есть свинки из самых разных 
уголков России, европейских стран, из 
Австралии, Новой Зеландии, Филиппин. Есть 
поросеночек из кокоса, есть из вулканическо-
го камня – и так в каждой комнате моего 
дома. Люди ведь тоже все разные. И о свин-
стве человеческом у каждого из нас есть 
определенное представление. Так что моя 
коллекция с философским началом!

Я люблю делать подарки, люблю их выби-
рать, люблю радовать родных, близких, дру-
зей, коллег. И в каждом подаренном мне поро-
сеночке тоже чувствуется тепло отношения 

ко мне того, от кого этот подарок. Моя кол-
лекция ценна не финансово, а душевно. 

– Книги, кино, театр, музыка, живопись, 
фотография, путешествия?

– Чем я еще увлекаюсь? Все это уже 
давно стало частью моей жизни. В моей 
спальне на прикроватной тумбочке всегда 
лежат несколько книг, которые я читаю 
одновременно в зависимости от настроения 
и состояния. Детективы сейчас стали все 
какие-то однотипные, и мне они неинтере-
сны. Женские романы тоже не впечатляют, 
словно как те же детективы, написаны 
одной рукой. Я люблю авторов посерьезнее, 
чтобы можно было по два раза перечитать 
ту или иную главу. Муж любит подбрасы-
вать мне такие книги.

– А в последние год-два жизнь подбросила 
что-то такое, что заставило посмотреть и на 
жизнь, и на себя по-другому?

– Я никогда об этом не говорила, это очень 
личное. Я не случайно обмолвилась о том, что 
я человек православный. О вере громко гово-
рить не надо. С годами вера пришла ко мне, и 
жизнь моя изменилась. Люди не могут все как 
один абсолютно одинаково верить, молиться, 
жить обрядами. Я стараюсь вникать во все 
сама, понимаю, что на основополагающие 
вопросы каждый из нас должен найти ответ 
сам. Священник – это не Бог. Совет батюшки 
ценен, но разобраться в себе, понять себя, при-
нять решение можешь только ты.  Многие 
считают, что, как скажет батюшка, так и 
будет или что жизнь сама все расставит по 
местам. А сам-то ты что?

Я никогда публично об этом не говорила. 
Многие по понятным причинам стесняются 
говорить о своем отношении к Богу. Я меч-
таю о тех временах, когда каждый верую-
щий будет говорить об этом с гордостью. Я 
верующая. Я православная. Я люблю смо-
треть телеканал «Спас», на котором рабо-
тает команда молодых журналистов. Как 
изменился этот телеканал! К счастью, сей-
час так много молодых людей приходит к 
вере. Не только потому, что с верой легче 
жить в наши дни. Мой муж тоже верит в 
Бога по-своему. Он знает, что я верую иначе. 
Он даже иногда говорит мне: «Тебе легко!» И 
я знаю: мне легко жить с верой! 
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К этому приходят не сразу. Со мной это 
случилось неожиданно. У нас в Союзе журна-
листов работала Наталья Огудина. Благо-
даря ей я появилась в нашем творческом 
союзе. Сейчас она в Дивеевском монастыре 
матушка Макария. Однажды, приехав в 
Самару, она пришла навестить мою све-
кровь Нину Николаевну Абрамову, которая 
тоже много лет проработала в Союзе жур-
налистов. А у меня в то время в жизни была 
не самая светлая полоса. Когда мы встре-
тились, я увидела в матушке Макарии 
счастливого человека! Я не могу передать 
словами свое ощущение! Она пригласила 
меня в Дивеево. Во мне что-то переверну-
лось! До сих пор не могу понять, что это 
было. И я твердо решила, что обязательно 
поеду в Дивеево. Я взяла благословение у 
Владыки. Мне уезжать, и я заболеваю нака-
нуне. У меня очень высокая температура. 
Откладываю поездку на неделю с ощущени-
ем, что кто-то меня не отпускает, проверя-
ет, дает время собрать в себе силы, и физи-
ческие, и духовные. 

– В жизни каждого из нас бывают такие 
моменты, словно знаки, которым мы не 
всегда придаем значение, не чувствуем их.

– А я тогда почувствовала! Через неделю я 
приезжаю в Дивеево, и в первый же вечер 
матушка Макария ведет нас на службу. Я сижу 
в храме наверху рядом с монашками и чувст-
вую дрожь внутри. К Богу часто приходят, 
когда в жизни черная полоса, неустроенность. 

Никто из окружающих меня ни о чем таком 
в моей жизни не догадывался. Я по натуре 
сильная, мои слабость и боль не на виду, я их 
держу в себе. Как я тогда рыдала! На следу-
ющий день я пошла на первую в своей жизни 
исповедь. Я никогда этого не забуду. Я не 
могла остановиться! Я не просто плакала в 
три ручья, из меня выходили накопленные за 
всю жизнь страдания. Я понимала, что живу 
не так, что мне надо высказаться. Батюш-
ка внимательно выслушал меня, и я отошла 
от него с таким облегчением, словно стала 
птицей, способной летать. Мне захотелось 
причаститься. К причастию нужно гото-
виться. Мне подруга подсказала подойти за 
благословением к батюшке, которому я 
исповедалась. И тут снова Господь повел 
меня! Батюшка благословил меня, и я прича-
стилась. Я не могу передать словами, что со 
мной сталось, что произошло!..

Теперь я бываю в Дивеево два раза в год. 
Когда я уезжаю из Дивеево, мне кажется, я 
вся такая чистая! Понимаю, что в нашей 
суетной жизни оставаться стерильно 
чистой невозможно. Но вера дает мне эту 
чистоту, возвращает меня к ней. После пер-
вой поездки в Дивеево мне хотелось всем об 
этом рассказать, поделиться своей радо-
стью, своим счастьем! А на меня смотрели 
как на, мягко сказать, странную – что это с 
Цветковой происходит? Даже родные не 
сразу поняли меня. Почему я сейчас впервые 
в жизни публично говорю об этом? Я хочу, 
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чтобы люди не боялись очи-
ститься, чтобы они не сте-
снялись своего сокровенного, 
чтобы могли говорить о 
том, что они верят в Бога. 
Вера в Бога – это ведь и вера 
в человека. Не надо этого 
стыдиться. Да, каждый 
верит по-своему. Но ведь 
каждый из нас верит! Мне 
хочется осчастливить верой 
всех, хотя я понимаю, что 
это возможно лишь в идеале. 
Идите к вере, идите каждый 
своим путем!.. 

Я другими глазами взгля-
нула на то, что делает наш 
Владыка Сергий. Как он за все 
переживает! Он уникальный 
человек! Люди иногда рассу-
ждают о том, что у нас слиш-
ком много строят храмов. И 
при этом тут же говорят на 
автопилоте: «Господи, помо-
ги!» Это не перестает меня 
удивлять. Пивнушки стро-
ить? Почему кому-то плохо 
оттого, что строятся новые 
храмы? Посмотрите на при-
хожан, сколько среди них 
молодых лиц! 

– Жизнь, однако, диктует свои правила поведения, 
отличные от канонов православия. Та же журналистика 
сегодня уже не та, какой была полтора-два десятка лет 
назад – сплошной пиар, политическая пропаганда, 
обслуживание власти, бизнес-элиты. 

– Да, многие журналисты сейчас занимаются не жур-
налистикой, а пиар-обслуживанием. Я знаю и тех, кто 
решил сегодня отойти от профессии. Да, за последние 
годы в стране многое изменилось. Но есть какие-то 
островки вне этого. В той же «Свежей газете. Культуре» 
нет ни рекламы, ни политики, ни заказных статей. 
Когда мы показали эту газету министру культуры Рос-
сии Владимиру Мединскому, он ее оценил.  
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На встрече с министром культуры РФ  В. Мединским. 2018 год

Акция «Благородство». С супругой архитектора Вагана Каркарьяна Тамарой 

Фотоконкурс «Самарский взгляд»



– Как вам удается выстраивать рабочие, 
партнерские отношения с властью, кто бы ни 
руководил регионом?

– Одно время на стене в моем рабочем 
кабинете висели фотографии только дей-
ствующего губернатора. Но потом я реши-
ла отдать должное истории. Теперь здесь 
соседствуют фотографии Константина 
Титова, Владимира Артякова, Николая Мер-
кушкина, Дмитрия Азарова. И о каждом из 
них я могу рассказать очень много хорошего. 
Я помню первую пресс-конференцию губерна-
тора Титова, которую я проводила в Доме 
Печати. Константин Алексеевич любил 
приходить к нам. Я всегда угощала его тор-
тиком, а он просил не говорить об этом 
супруге. Его демократизм, общение с журна-
листами – в этом был дух того времени! 

– Но потом время начало меняться, и 
последующие губернаторы были уже в 
другом политическом тренде, не так ли?

– При Артякове методы работы поменя-
лись. Стали более жесткими. Но и при этих 
обстоятельствах мы находили общий язык. 
Журналисты ведь не враги для власти, они 
не нацелены на создание конфликтных 
ситуаций. В свое время Владимир Семенович 
Мокрый говорил о власти и о прессе: «Мы – 
партнеры». И это так, никто ни перед кем 
не прогибается. Когда ты ведешь себя с 

достоинством, власть это видит и ценит. 
Пресмыкающихся мало кто любит. О Нико-
лае Ивановиче Меркушкине говорили, что он 
жесткий руководитель, не любит, когда ему 
навязывают иное мнение, а на практике все 
было по-другому: мы нашли общий язык, и он 
прислушивался к нам. В одной из ситуаций я 
рисковала, когда говорила ему не самые при-
ятные слова, но он слушал меня. Во власти 
люди умные. Да, они встроены в вертикаль 
власти. Но иначе быть не может.  

– Согласитесь, с таким позитивом область 
давно не встречала губернатора. А такой 
позитив ожидания надо оправдывать!

– Да, это нелегко. Мы давно знаем Дмит-
рия Игоревича Азарова, и за время отсутст-
вия в регионе он практически не изменился. 
Если ты скажешь губернатору, что что-то 
плохо, и на этом поставишь точку, то дело-
вого разговора не будет. Надо не только 
критиковать, но предлагать решение про-
блемы. Азаров – человек сильный, ответст-
венный, конкретный. Когда он возглавлял 
Самару, мне нравилось с ним работать. 
Дмитрий Игоревич не просто чиновник, а 
человек. В моей жизни были разные ситуа-
ции, и он всегда был рядом. Я скажу честно, 
работать в команде губернатора Азарова 
сложнее, чем в команде Титова, Артякова, 
Меркушкина, но интересно.
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В Самарском художественном 
музее на пресс-конференции  
с Зурабом Церетели.2010 год

С историком моды Александром Васильевым. 
10 лет «Поволжским сезонам»

Благотворительный марафон 
«Вставай и беги!». С фигуристкой 
Ириной Слуцкой. 2015 год

Танзиля Аглиулина, Ирина Цветкова, Ольга Лагутина 
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– Работая в Союзе журналистов России на 
федеральном уровне, вы имеете возможность 
оценивать развитие профессионального 
сообщества в целом по стране и по 
регионам. Как выглядит на этом фоне 
журналистика в Самарской губернии?  

– Конечно, мы лучшие! Если серьезно, то 
мы среди лидеров. Перед очередным съездом 
Союза журналистов России в Самару с неофи-
циальным визитом приехал будущий предсе-
датель нашего творческого союза Владимир 
Геннадиевич Соловьев. С большим уважением 
отношусь к нему. Он настоящий журналист. 
Мы встретились в Доме журналиста. Влади-
мир Геннадиевич предложил мне войти в 
обновленный секретариат. Это говорит о 
доверии ко мне и об отношении к нашей орга-
низации. В одном из первых интервью он 
назвал нашу областную организацию уни-
кальной. Важно, когда твою работу оценива-
ют коллеги. Я много лет работаю вместе с 
Ольгой Борисовной Лагутиной, Танзилей 
Аглиулиной. Мы понимаем друг друга с полу-
слова. Журналисты все разные, и мы здесь не 
руководствуемся личными симпатиями, а 
защищаем и поддерживаем каждого из них. 

– Как вы работаете, строите планы на будущее?  
– Пятилетками вперед я не мыслю. 

Жить надо здесь и сейчас. К каждому дню 
надо относиться, как к маленькой жизни. 
Надо думать и о том, что будет завтра. 

– Я вас слушаю и вижу, как в глазах у вас 
уже что-то выстраивается!

– Планы на будущее? Конечно, есть. 

– Несколько лет назад в  интервью у нас был 
блиц на житейские темы. Может, повторим? 
Ваше любимое время года?

– Лето.

– Любимое время дня?
– Люблю, конечно, поспать. Но утро 

замечательно. Это же начало дня!

– Чай или кофе?
– Чай.

– Поэзия или проза?
– Поэзия, девятнадцатый век.

– Дождь или снег?
– Солнце! 

– Что вы цените в мужчинах?
– Ум.

– Что цените в женщинах?
– Люблю умных людей, неважно – женщина 

это или мужчина.

– Чего вы не можете простить?
– Предательства.

– Что бы вы пожелали себе накануне юбилея?
– Побольше оптимизма. 

– У вас мало оптимизма? Тогда я пойду и 
повешусь!

– Нет, я действительно хочу, чтобы 
чувство оптимизма присутствовало во мне 
всегда.

– Оно всегда с вами, я вас уверяю!
– Всегда хочется большего. Если серьез-

но, я же не зря впервые рассказала о своем 
приходе к вере. В моей жизни были и черные 
полосы. Теперь я знаю, что отчаиваться не 
нужно. Каждый находит свой выход, нахо-
дит себя. Главное – оставаться собой, 
несмотря ни на что. Любовь к ближнему, 
любовь к жизни – это главное! Я очень хочу, 
чтобы эта любовь меня никогда не покида-
ла. Мне очень близка фраза: «Твори добро!» 
Это мой девиз. Я стараюсь так жить. 

с ИрИнОй ЦВетКОВОй беседОВал 
алеКсандр ИгнаШОВ

При подготовке материала  
использованы фото из личного архива 

Ирины Цветковой. 
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Свет учения ОАНО РЛЦ «ДИАЛОГ КУЛЬТУР»

СОЧЕТАНИЕ ТРАДИЦИОННЫХ И ИННОВАЦИОННОГО 
МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД К 
КАЖДОМУ РЕБЕНКУ, БЛЕСТЯЩИЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПЕДА-
ГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ, КАМЕРНАЯ ОБСТАНОВКА В 
КЛАССАХ, ГДЕ НА УРОКАХ ЦАРИТ АТМОСФЕРА 
СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ УЧИТЕЛЕМ И УЧЕНИКАМИ, 
– ТАК РАБОТАЕТ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ 
ЦЕНТР «ДИАЛОГ КУЛЬТУР». ЗДЕСЬ ПРАКТИКУЮТ 
СИСТЕМУ НЕПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. МАЛЫШИ 
ДЕЛАЮТ ПЕРВЫЕ ШАГИ В ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО 
ЯЗЫКА В ДЕТСКОМ САДУ (УЛ. МАЯКОВСКОГО, 2) И 
ПРОДОЛЖАЮТ ЗАНЯТИЯ С 1-ГО ПО 4-Й КЛАССЫ В 
РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРА-
ЗОВАТЕЛЬНЫХ СТАНДАРТОВ (ФГОС) В ПРОГИМНА-
ЗИИ-ПОЛУПАНСИОНЕ (УЛ. БУЯНОВА, 66). БЕССПОРНО, 
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА – ФУНДАМЕНТ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ 
ДАЛЬНЕЙШИХ ЗНАНИЙ. ОДНАКО ВРЕМЯ НЕ СТОИТ НА 
МЕСТЕ, КАЖДОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА ОЧЕРЕДНОМ 
ЭТАПЕ НЕОБХОДИМА НОВАЯ СТУПЕНЬ РАЗВИТИЯ. ВСЕ 
ЭТО В СОВОКУПНОСТИ С ВПЕЧАТЛЯЮЩИМИ УСПЕХА-
МИ РЕБЯТ ПОДВИГЛО РУКОВОДСТВО ЦЕНТРА ОРГА-
НИЗОВАТЬ СРЕДНЕЕ ЗВЕНО. В ЕГО ПЛАНАХ НА 2019-Й 
ГОД - ОБЪЯВИТЬ НАБОР В 5, 6 И 7-Е КЛАССЫ. 

ДАТЬ ДЕТЯМ КАЧЕСТВЕННОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ
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КАК ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  
ПЛОЩАДКА 

Региональный лингвистический центр 
«Диалог культур» действует с 2000 года. 
Сегодня в двух его структурных подра-
зделениях – детском саду и начальной 
школе – обучаются английскому языку 
почти 100 детишек с 2-х до 10-ти лет. 
Такая преемственность делает учебный 
процесс удобным для ребят, родителей, 
учителей. В Центре трудятся 16 педаго-
гов, семь штатных сотрудников и девять 
совместителей. Преподавательский 
состав – особая гордость прогимназии. 
Среди ее наставников – Заслуженные 
учителя России, Почетные работники 
образования, это люди с большим опы-
том преподавания. Молодые педагоги 
идут по стопам старших коллег, они 
также увлечены делом, профессией, 
имеют сертификаты государственного и 
международного уровня. 

Уже 7 лет директором образователь-
ного учреждения является Анастасия 
Храновская. Анастасия Ильинична пошла 
по стопам бабушки Людмилы Илларио-
новны Полушкиной, более 25 лет руко-
водившей знаменитой 11-й гимназией. В 
2009 году она окончила Самарский госу-
дарственный университет (ныне Самар-
ский национальный исследовательский 
университет имени академика С.П. Коро-
лева), факультет английской филологии. 
После преподавала, а затем перешла в 
управленческую деятельность. 

Анастасия ХРАНОВСКАЯ, директор ОАНО РЛЦ 
«Диалог культур»:

– Наше учебное заведение было создано на 
базе 11-й гимназии с углубленным изучением 
английского языка как экспериментальная 
площадка Российской академии образования. 
В начале 2000-х годов в средней школе наряду 
с традиционной системой обучения начали 
активно использоваться различные иннова-
ции. Мы шли в русле этих трендов. В сферу 
нашей деятельности входили разработка 
новых программ для изучения английского 
языка, современных лингвистических мето-
дик и технологий, организация и проведение 
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семинаров для педагогов. Долгое время в спе-
циализированных школах использовались 
стандартные программы, которые были 
направлены на заучивание иностранного 
текста. Совместно с методистами 11-й 
гимназии и специалистами РАО мы подгото-
вили и начали внедрять новую технологию 
обучения языку, где занятия проходят в 
форме диалога. Она заключается в том, что 
учащиеся рассматривают, к примеру, тему 
урока, грамматические конструкции в режи-
ме «вопрос-ответ», и это позволяет им 
легко усвоить текст. В результате ребята 
полностью овладевают навыками письмен-
ной и устной речи на английском языке и 
могут свободно общаться с иностранцами. 

Начав с научной деятельности, впослед-
ствии стали больше уделять внимания педа-
гогической практике. При Центре открылось 
подготовительное отделение, так называе-
мый нулевой класс, для подготовки детей к 
поступлению в языковые гимназии и лицеи. 
Следующим шагом стал набор учащихся в 
первый класс. Постепенно пришли к тому, 
что дети начали обучаться по четвертый 
класс включительно. В настоящее время РЛЦ 
«Диалог культур» является автономной 
некоммерческой организацией, функциониру-
ющей в рамках основной образовательной 
программы начального общего образования в 

соответствии с ФГОС. Следуя принципам 
традиционной, классической школы (фрон-
тальная групповая форма обучения), педаго-
ги используют все лучшее и новое для овладе-
ния детьми английского языка. 

Учащимся в прогимназии созданы идеаль-
ные условия, благоприятный микроклимат. 
Здание начальной школы на ул. Буянова, 66 
небольшое, но очень уютное, здесь домашняя, 
камерная обстановка. Знания знаниями, но, 
если маленький человек не будет чувство-
вать себя психологически комфортно, это 
снизит качество его обучения. Родителям 
нравится индивидуальный педагогический 
подход прогимназии, который помогает 
ребенку адаптироваться в классах и полу-
чить хорошие знания.

Дошкольное отделение Центра рас-
положилось в помещении по адресу  
ул. Маяковского, 2. Здесь занимаются с 
детьми от 3-х до 6 лет. Специально для 
этого возраста методисты и научные 
сотрудники «Диалога культур» разрабо-
тали эффективную авторскую программу. 
В игровой форме малыши осваивают 
иностранный язык как родной. Начиная с 
простых слов, продвигаясь к базовым 
фразам, учатся отвечать на вопросы. 
Дополнительно с ними работают логопед 
и психолог. 
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Анастасия ХРАНОВСКАЯ, директор ОАНО РЛЦ 
«Диалог культур»:

– В последние годы в Самаре открылось 
много частных школ и детских садов. Одна-
ко не все из них получили государственную 
аккредитацию. У нас есть вся документа-
ция: лицензии, свидетельства по ведению 
образовательной деятельности. Обучение в 
Центре соответствует положениям Закона 
об образовании, мы соблюдаем все нормы и 
требования к таким заведениям, потому 
что нацелены на высокий результат. 
Думаю, для родителей ребенка это имеет 
решающее значение при выборе образова-
тельного учреждения. 

О том, что начальная школа «Диалог 
культур» имеет высокую репутацию, 
спрос на ее услуги растет, говорит коли-
чество желающих в нее поступить. Мно-
гие родители приводят детей по реко-
мендации знакомых, чей ребенок учится 
или уже окончил прогимназию. Они же 
стали инициаторами перехода учрежде-
ния на полное среднее образование. 

Анастасия ХРАНОВСКАЯ, директор ОАНО РЛЦ 
«Диалог культур»:

– Мне бы хотелось и среднее звено органи-
зовать в форме полупансиона, потому что 
это удобно родителям. Классный руководи-

тель начальной школы находится с детьми 
целый день. Причем не просто отводит груп-
пу на уроки, а после помогает ребятам 
выполнить домашние задания, в его рабочие 
обязанности входит и внеурочная деятель-
ность.

В РОЛИ «ВТОРЫХ МАМ»
В «Диалоге культур» собраны уни-

кальные, первоклассные кадры. Это 
педагоги первого уровня, люди высочай-
ших знаний и культуры, подвижники и 
новаторы. Одна из них – завуч по ино-
странным языкам Александра Николаев-
на Марычева.

Анастасия ХРАНОВСКАЯ, директор ОАНО РЛЦ 
«Диалог культур»:

– В нашем Центре Александра Николаев-
на с момента его основания. Она один из 
авторов уникальной программы с диалого-
выми технологиями. Наши учителя работа-
ют по ее методикам и программам. Это 
Человек и Педагог с большой буквы. Я сама 
являюсь ее ученицей. Вместе мы ездили на 
стажировку в Англию и Америку. Александра 
Николаевна всегда много вкладывала в своих 
учеников, для нее на первом месте качество 
знаний. Поэтому практически все ее выпуск-
ники выбрали профессию, связанную с 
английским языком. 
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Надо сказать, большинство педа-
гогов работают в образовательном 
Центре со дня его открытия. Классные 
руководители находятся с детьми 
целый день. Они настолько грамотно 
организуют учебный процесс, глубоко 
вживаются в роль наставников, чутки к 
интересам детей, что ученики воспри-
нимают их как вторых мам. Заслуга их 
в том, что ребята не испытывают пси-
хологического давления на занятиях, 
но при этом не расслабляются, прояв-
ляют большую активность на уроках. 
Это отражается на качестве учебы. В 
прошлом году, например, выпускники 
4-го класса Центра «Диалог культур» 
успешно сдали международный кем-
бриджский экзамен по английскому 
языку. Прогимназия ежегодно прохо-
дит независимые экспертизы качества 
знаний, в том числе Всероссийские 
проверочные работы, которые дети 
пишут на 80-90 баллов в зависимости 
от предмета, ее воспитанники регуляр-
но участвуют в олимпиадах, на которых 
занимают призовые места. Это отража-
ется на показателях образовательного 
учреждения, которые являются одними 
из самых высоких в Самаре.  

Александра МАРЫЧЕВА, заведующая 
учебной частью по английскому языку:

– Мы образовались как подготовитель-
ные курсы для гимназий и лицеев с углублён-
ным изучением английского языка, впослед-
ствии став самостоятельной школой. В 
обучении английскому языку применяем ком-
муникативный подход, для нас главное – про-
цесс общения. Начиная с первого шага, 
дошкольного отделения, учим с ребятами 
стихи, небольшие песенки для развития уст-
ной речи, впоследствии используя слова из 
них при изучении грамматики. Учебные посо-
бия помогают углубленно изучать язык, но 
все-таки главное для учителя – вызвать 
интерес к предмету у детей, поэтому мы 
творчески перерабатываем методики. В про-
гимназии нет конкурсного отбора, к нам 
приводят детей с разными способностями и 
уровнем знаний. И замечательно, что наши 
группы по английскому языку небольшие. 
Это дает возможность учителю применять 
индивидуальный подход к ребенку, помочь 
ему подтянуть успеваемость. Обязательно, 
прежде чем он уйдет домой, вместе проходим 
домашнее задание. Самостоятельность уче-
ника поощряется, но не всегда в семье есть 
человек, который знает английский язык и 
способен подсказать, как выполнить работу. 



ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩАЯ АТМОСФЕРА
Расписание уроков начальной школы составлено согласно санитарно-эпидемио-

логическим правилам и нормам, подчинено целям и задачам Образовательных 
стандартов второго поколения, в рамках учебно-методической программы «Школа 
России». В учреждении ведется урочная и внеурочная деятельность, организованы 
занятия по физической культуре. Родители и дети могут получить консультации по 
интересующим их вопросам в индивидуальном порядке. По инициативе директора 
Центра организована факультативная работа.

Татьяна НЕМЦОВА, учитель начальной школы:

– В прогимназии тружусь третий год, при этом 
у меня большой педагогический стаж. Программа 
«Школа России» предусматривает классический, 
системно-деятельностный подход к обучению. Дети 
получают не готовые знания, а исследуют, добыва-
ют их сами на уроках. Я веду 4-й класс, в котором 
учатся 14 детей. Наши ученики работают и само-
стоятельно, наедине с собой, и в группах. В первом 
классе это были пары, теперь групповые занятия. 

Галина ЗАЙЦЕВА, учитель начальных классов:

– Разнообразная форма преподавания дает поло-
жительные результаты, особенно по таким предме-
там, как чтение, окружающий мир, русский язык. А 
вот математикой ребята чаще занимаются индиви-
дуально. Кроме этого, по каждому предмету делаем 
проекты. Хочется сказать: дети склонны к познанию. 
Просто каждому из них необходимо уделять внимание. 
И тогда знаешь, что волнует ученика, с каким настро-
ением он пришел в школу. После уроков у нас не менее 
содержательная и интересная жизнь. С классом ста-
вим спектакли, готовим выступления к праздникам. 
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Юлия БОРОДИНА, заместитель директора 
РЛЦ «Диалог культур»:

– В нашей школе огромное внимание уде-
ляется внеурочной деятельности. Мы актив-
но развиваем творческое направление. Один 
из самых любимых кружков у детей – «Англий-
ский театр». С учителями юные лингвисты 
готовят постановки на английском языке, 
ставят сказки, пьесы. Первоклассники зани-
маются в младшей группе, старшие дети, 
уже владеющие достаточными языковыми 
навыками, создают серьезные постановки. 
Реквизит, костюмы – все сделано руками 
учеников, родителей и учителей. Кроме 
этого мы разучиваем художественные тек-
сты и раз в четверть приглашаем родите-
лей на представление. Наши дети успешно 
выступают на различных творческих смо-
трах. В прошлом году на конкурсе юных теа-
тральных талантов в институте «Мир» 
учащиеся прогимназии показали спектакль 
«Волшебник Изумрудного города» и стали 
победителями в номинации «Лучший актер-
ский ансамбль». У истоков театральных 
постановок на английском языке стоит 
Александра Николаевна Марычева, у которой 
мы учились в свое время вместе с Анастасией 
Ильиничной. У нее мы решили перенять 
этот опыт. Большой популярностью среди 
детей и родителей пользуется шахматный 

клуб, который существует на базе прогимна-
зии уже 5 лет. Его руководителем является 
преподаватель городского шахматного клуба 
Олег Юрьевич Куликов. Что касается актив-
ного образа жизни учащихся, в прогимназии 
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действует секция тхэквондо (тренер СОСФТ 
Алексей Мохов). Школьники участвуют в 
областных и городских соревнованиях, полу-
чают пояса. В прошлом году юные бойцы 
Центра получили сертификаты и паспорта 
спортсменов на юношеские разряды.

Хотелось бы отдельно сказать о плодо-
творном сотрудничестве с Самарским домом 
детского творчества. Наш Центр участвует в 
съемках телепрограмм, которые прежде выхо-
дили на телеканале «Скат», а теперь трансли-
руются на платформе видеохостинга 
«YouTube». Темы таких передач бывают раз-
ные – развлекательные и познавательные. 
Чтобы профессионально работать в кадре, 
ребята изучают актерское мастерство, осно-
вы телевизионного искусства и журналистики.

И, конечно, наши дети посещают музеи, 
выставки, театры с преподавателями. Мы 
организуем для них выезды на природу, Дни 
здоровья. Такое времяпрепровождение способ-
ствует сплочению коллектива и легкой адап-
тации детей в образовательном учреждении.

В летние каникулы двери Центра по-
прежнему открыты. В июне на базе началь-
ной школы действует лагерь дневного пре-
бывания с трехразовым питанием для детей 
6-10 лет. Это хорошее подспорье для работа-
ющих родителей, возможность организовать 
летний досуг ребенка. Утро в лагере начина-
ется с зарядки. Ежедневно ребята посещают 

различные культурно-массовые и спортив-
ные мероприятия и, конечно, продолжают 
изучение английского языка. Такие заня-
тия, как правило, проходят в формате 
квестов. В конце смены традиционно даем 
финальный концерт, на который пригла-
шаем родителей. 
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Ольга ДАВЫДОВА, учитель начальных 
классов:

– В прошлом году я выпустила 4-й класс, 
но по-прежнему поддерживаю с ребятами 
теплые, дружеские отношения. За школьные 
годы они демонстрировали блестящие успехи 
в учебе, не раз становились призерами олим-
пиад. Наш Никита Жерноклев даже попал в 
книгу «Лучшие ученики России». 

Ольга МИНЮКОВА, мама ученика 2-го класса:

– Школу выбирали по рекомендации друзей. Здесь 
дают очень качественное образование. Знаю, те выпуск-
ники Центра, кто уехал за границу продолжать учебу в 
англоязычной школе, нисколько не потерялись. Знаний, 
которая дала прогимназия, достаточно, чтобы они 
быстро адаптировались в чужой среде, ни в чем не усту-
пая носителям языка. И, конечно, не могут не нравить-
ся методы обучения, непередаваемая творческая атмос-
фера школы, атмосфера дружбы и сотрудничества. 
Здесь все друг другу помогают, работают на резуль-
тат. Когда с семьей бываем за границей, с гордостью 
наблюдаю, как сын свободно общается на английском 
языке. Хотелось поблагодарить педагогов за их труд, 
профессионализм. Анастасия Ильинична – мудрый руко-
водитель, к которому можно подойти и обговорить 
любой вопрос. 



еВа сКатИна
При подготовке материала  

использованы фото Алексея Беллера и 
из архива ОАНО РЛЦ «Диалог культур».

В прошлом году РЛЦ «Диалог культур» отметил совершеннолетие – учреждению 
исполнилось 18 лет. Коллектив, как и прежде, строит планы на будущее и ставит перед 
собой новые цели, основная из которых – идти вперед и открывать новые горизонты.
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