
- Ковальский был первым. Пер-
вым быть всегда трудно. Какие 
качества, на ваш взгляд, помог-
ли Леону Иосифовичу возгла-
вить первый созыв Самарской 
Губернской Думы?
- Да, первым всегда трудно. Тем 

более быть первым председателем 
регионального законодательного со-
брания в период самого становления 
нового органа власти. Это была дума 
первого созыва, и все тогда создава-
лось с нуля.

Но, с другой стороны, Леон Иоси-
фович к тому времени уже обладал 
огромным опытом производствен-
но-хозяйственной деятельности. Он 
был начальником крупного проектно-
строительного объединения союзного 
значения. Во времена Советского Со-
юза он был руководителем очень вы-
сокого ранга, в его подчинении были 
подразделения, находившиеся на 
территориях разных регионов. Так что 
все в его жизни сложилось совсем не 
случайно.

Леон Иосифович – человек, ко-
торый сделал себя сам. Он родился в 
простой семье, прошел всю карьерную 
лестницу с низших ее ступеней абсо-
лютно без всякой поддержки, исклю-
чительно благодаря своим личным 
качествам. Получил звание «Заслу-
женный строитель России», которым 
очень гордится.

Кстати, и это здание думы, где мы 
сейчас находимся, – его заслуга, под его 
руководством шла реконструкция. Был ин-
тересный случай, который уже стал хресто-
матийным. Во время визита в Самарскую 
губернию в 1997 году вице-президента 
США Альберта Гора и премьер-министра 
России Виктора Черномырдина высокая 
делегация посетила здание губернской 
думы. Им показали наш зимний сад, и Гор 
воскликнул: «Да, это уже Европа!» На что 
стоявший рядом Леон Иосифович ему тут 
же ответил: «Нет, господин вице-прези-
дент, это не Европа, это Россия!» Реакция 
Черномырдина на эту фразу была момен-
тальна – сразу стало понятно, что слова эти 
Виктору Степановичу очень понравились. 

И сегодня Леон Иосифович Коваль-
ский активно работает в думе, является 
представителем Общественной палаты 
Самарской области. Было решено сделать 
его Первым почетным председателем Са-
марской Губернской Думы – за это прого-
лосовали все депутаты. У него здесь есть 
свой кабинет, за ним закреплена машина.

- Как известно, историю делают 
личности. Могла ли история Са-
марской Губернской Думы пойти по 
другому пути? Какие были в то вре-
мя альтернативы?
- Мне сложно говорить об альтерна-

тивных личностях, да это сегодня, на-
верное, и не нужно. Тогда, в 1994 году, на 
должность председателя Самарской Гу-
бернской Думы избрали не «чистого» по-
литика, а производственника. И он решал 
многие вопросы, не вдаваясь в разные 
политические тонкости. Он понял глав-
ное: если станет помогать губернатору, то 
будет польза для людей, проживающих в 
регионе. Ситуация тогда ведь была очень 
непростой: сильно ощущавшаяся нервоз-
ность, повышенная речевая активность 
ряда депутатов, сессии и заседания думы 
превращались порой в нескончаемые ма-
рафоны.

Ковальский умел этим управлять, до-
говариваться и приводить всех к правиль-
ным решениям. А период был очень ответ-
ственный для страны – становление новой 
России. Вспомните, что тогда было. Это все 
равно что взять готовое платье, разрезать 
его на кусочки, а потом пытаться из этих 
лоскутков снова собрать целое платье. 
Вся экономическая система рухнула. Мно-
гие заводы, поставлявшие комплектую-
щие, оказались на территориях суверен-
ных государств – Украины и Белоруссии. 
Система кооперации в рамках СЭВ (Совета 
Экономической Взаимопомощи) стран 
Варшавского договора тоже приказала 
долго жить. Приведу лишь один пример. 
Основная масса лекарственных препа-
ратов производилась не у нас в стране, а 
в Болгарии, Польше, частично в Югосла-
вии и Чехословакии, мы оттуда получали 
лекарства в обмен на другую продукцию. 
А потом все рухнуло. Представляете, что 
это такое... Словом, Ковальский отработал 
в Самарской Губернской Думе два созыва 
и отработал очень эффективно в те весьма 
непростые времена.

- В чем была историческая миссия 
первого созыва Самарской Губерн-
ской Думы? Что вы отметили бы как 
главное достижение?
- Напомню, Самарская Губернская 

Дума была создана в 1994 году. В то время 
появилась новая, законодательная ветвь 
государственной власти – депутаты, из-
бранные народом, прямым голосованием. 
До того у нас страной партия управляла, а 
тут демократия, к которой мы, в общем-то, 
были не очень готовы...

Поэтому в некоторых регионах на-
блюдалось разрушительное по своей сути 
противостояние исполнительной и законо-
дательной ветвей власти. Разумеется, ни к 
чему хорошему это привести не могло, эко-
номика регионов от этого сильно буксова-
ла. Но во многом благодаря мудрости Ле-
она Иосифовича Ковальского в Самарской 
области этого противостояния не было. 
Поэтому в той непростой ситуации наш ре-
гион начал довольно быстро выходить из 
состояния, близкого к шоковому.

Я глубоко убежден, что две ветви власти 
не должны противостоять друг другу. Рабо-
чие моменты, конечно, всегда есть и будут – 
где-то нужно и спорить, и голос повышать, 
доказывать свою правоту, отстаивать свою 
позицию. Только нужно четко понимать, для 
чего мы это делаем. Чтобы всем жителям гу-
бернии лучше, комфортнее жилось.

Две ветви власти должны жить мир-
но, не должно быть никаких конфликтов 
и войн. Эту позицию можно назвать отли-
чительной чертой Самарской Губернской 
Думы. В этом я вижу преемственность в 
нашей деятельности в целом. И традицию 
эту заложил, безусловно, Леон Иосифович.

- Ковальский был также сенатором, 
представителем Самарской области 
в Совете Федерации. Он в свое вре-
мя говорил: «Сенаторство – хорошая 
школа». Геннадий Петрович, как вы 
прокомментируете его слова? 
- В течение практически шести лет Леон 

Иосифович работал в Совете Федерации, 
где в то время принимались очень важные 
для страны решения, вплоть до утвержде-
ния бюджета Российской Федерации. Он 
был хорошо знаком с председателем Госу-
дарственной думы первого созыва Иваном 
Петровичем Рыбкиным, они учились в одном 
институте. Вместе с Ковальским они соз-
дали своего рода «школу» руководителей 
законодательных собраний – Союз законо-
дателей России, который Леон Иосифович 
и возглавил. Это была весьма влиятельная 
структура. И наш губернатор Константин 
Алексеевич Титов при активном участии Ко-
вальского получил пост председателя бюд-
жетного комитета Совета Федерации.

Председателя Самарской Губернской 
Думы в то время хорошо знали во многих 
регионах России. Мне довелось убедиться 
в этом лично. Я возглавлял комиссию по 
проверке Башкирского медицинского ин-
ститута. Нас принимал президент Башкор-
тостана Муртаза Губайдуллович Рахимов, 
который довольно лестно отзывался о Лео-
не Иосифовиче. Ковальский умел выстраи-
вать отношения на пользу нашей губернии 
и губернатору, был очень успешным лобби-
стом. Надо отдать должное – немногим это 
дано. Он был очень влиятельным полити-
ком в то время.

- В думу приходят депутаты из 
разных сфер и отраслей, разных 
профессий. Леон Ковальский – за-
служенный строитель Российской 
Федерации. Как можно оценить 
вклад профессии депутата в работу 
думы?
- На мой взгляд, для политика очень 

важен авторитет: что у человека за пле-
чами, какой опыт, что он успел сделать в 
жизни в своей профессиональной сфе-
ре. Леон Иосифович пришел в думу уже 
авторитетным руководителем крупного 
масштаба. Думаю, Константин Алексее-
вич Титов, поддерживая его кандидатуру, 
учитывал этот фактор. Леона Иосифовича 
знали все: главы муниципальных обра-
зований, руководство области и других 
регионов России, его знали в столичных 
властных структурах.

Он был сформировавшимся профес-
сионалом, авторитетным руководителем, 
которого, что немаловажно, хорошо знали 
и уважали избиратели. И я уверен: если бы 
на его месте оказался тот самый «чистый» 
политик, который мало кому известен, 
в Самарской губернии все было бы по-
другому. Ковальский никогда не боялся 
высказывать свое мнение по любому во-
просу, авторитетно доносить свою пози-
цию и отстаивать ее.

И кто бы что ни говорил, я уверен: 
масштаб личности руководителя имеет 
громадное значение. Самое сложное в 
жизни – управлять людьми. Ковальский 
оказался на этом месте абсолютно вовре-
мя, причем именно в то время, когда авто-
ритет производственника играл на него 
наилучшим образом. Он был грамотным 
менеджером, хорошо чувствовал людей и 
умел управлять процессом.

Я искренне уважаю, ценю и люблю Ле-
она Иосифовича как высокого профессио-
нала, человека, который сделал себя сам, 
пройдя весь сложный путь от рядового 
работника до крупного руководителя. Он 
очень многое сделал для нашей земли 
Самарской. От всей души желаю Вам, Леон 
Иосифович, в первую очередь крепкого 
здоровья, сил и энергии для воплощения 
идей, которыми Вы до сих пор горите. Вы 
– настоящий мужчина, искренний, поря-
дочный, ответственный, неравнодушный. 
С красивым юбилеем вас!

ДВе ВетВИ ВЛаСтИ ДОЛжны 
жИть МИРнО, не ДОЛжнО 
быть нИКаКИх КОнФЛИКтОВ 
И ВОйн. Эту ПОзИцИю МОжнО 
назВать ОтЛИЧИтеЛьнОй 
ЧеРтОй СаМаРСКОй 
ГубеРнСКОй ДуМы

трудно быть первым
Два юбилея Самарской Губернской Думы 

2020 год – год знаковый и особый для Самарской губернии по многим причинам. 155 лет назад,  
весной 1865 года, в Самаре начало свою работу первое в Российской империи Земское собрание.  
Это знаменательное событие перекликается с другой датой – 80-летием первого председателя Самарской 
Губернской Думы в истории уже новой России Леона Иосифовича Ковальского. Именно эта дата стала 
поводом для нашего интервью с председателем Самарской Губернской Думы Геннадием Петровичем 
Котельниковым, чтобы вспомнить основные вехи становления законодательной власти в нашем регионе.
алевтина ЛуКьЯнОВа

- Геннадий Петрович, сколько лет 
вы уже знакомы с ним?
- Думаю, лет тридцать уже. Мы по-

знакомились еще до того момента, как он 
возглавил губернскую думу. Леон Иоси-
фович – человек, который умеет выстраи-
вать взаимоотношения, чрезвычайно по-
рядочный, что называется, человек слова, 
очень работоспособный и, главное, жела-
ющий работать.

Как ректору крупного вуза и предсе-
дателю областного Совета ректоров вузов 
мне приходилось с ним часто взаимодей-
ствовать. Он поддерживал многие наши 
инициативы. Так, к примеру, все студенты 
могли пользоваться возможностями му-
зея СГД, а студенты юридических факуль-
тетов наших вузов проходили практику в 
правовом управлении Самарской Губерн-
ской Думы. Кстати, к 25-летию думы в 2019 
году мы сделали наш музей полностью 
интерактивным, там очень много интерес-
ной информации. Этим ресурсом можно и 
нужно пользоваться.

МаСштаб ЛИЧнОСтИ 
РуКОВОДИтеЛЯ ИМеет 
ГРОМаДнОе знаЧенИе

46 47

март 2020 2020 март

Г
Е

Р
О

И
 П

Е
Р

В
ы

й
 В

 Б
И

З
Н

Е
С

Е
 И

 В
Л

А
С

Т
И

   



Методы и принципы
«У каждого из нас в жизни есть 

и радости, и горести, трудности и их 
преодоление. Один живет сегод-
няшним днем, другой надеется на 
завтрашний. Можно жить для себя, 
а можно – для других. Можно ра-
ботать, чтобы жить, а можно жить, 
чтобы работать. В каждом регионе 
нашей страны и, безусловно, в Са-
марской области были и есть яркие 
люди, оставившие большой след 
в истории. Эти люди неравнодуш-
ны к судьбам других. К категории 
таких людей-созидателей, на мой 
взгляд, относится Леон Иосифович 
Ковальский», – это слова преемни-
ка Ковальского, Виктора Сазонова, 
второго председателя Самарской 
Губернской Думы, занимавшего 
этот пост с 2001 года по 2018-й. Пре-
емника не формального, а идейно-
го и, если хотите, даже духовного, 
поскольку Сазонов следовал тра-
дициям, заложенным Ковальским, 
его методам и принципам. Так, ны-
нешняя Дума ведет работу по трем 
основным направлениям. Первое 
– это постоянное конструктивное 
взаимодействие с губернатором 
и правительством Самарской об-
ласти. Второе – плодотворное со-
трудничество со всем депутатским 
корпусом губернии (а это более чем 
3300 депутатов городских округов, 
муниципальных районов и посе-
лений Самарской области). Третье 
направление – тесное взаимодей-
ствие с Общественной палатой 
Самарской области и широкими 
слоями гражданского общества. 
При Думе работают Совет пред-
ставительных органов, Совет не-
коммерческих организаций, Обще-
ственный молодежный парламент. 
В результате Самарская губернская 
дума стала реальной площадкой 
для открытого диалога власти и 
общества, местом обсуждения са-
мых острых вопросов, которые вол-
нуют людей.

Председатель
28 апреля исполняется 80 лет Леону Ковальскому – человеку,  
который в новейшей истории демократической России  
заложил основы регионального парламентаризма

В прошлом году Самарская область отметила 25 лет Самарской Губернской Думы. 
Огромный личный вклад в становление областного парламента и развитие регионального 
законодательства внес председатель Думы 1-2-го созывов, Первый почетный председатель 
Самарской Губернской Думы. 25 и 80 –  соседство этих дат символично: более четверти века 
Самарская Губернская Дума ведет большую работу по законодательному обеспечению 
социально-экономического развития Самарской области и повышению уровня жизни людей. 
Оксана ФеДОРОВа. Фото предоставлено Самарской Губернской Думой

Как все начиналось
28 июня 1994 года прошли первые вы-

боры депутатов Самарской Губернской 
Думы. Коммунисты, демократы, центри-
сты, независимые депутаты – все они, 25 
человек, избирались по одномандатным 
округам. Янин, Нефедов, Лиманский, Рок-
кель, Потякин – главы муниципальных об-
разований, тяжеловесы и «зубры», такие 
«звезды» публичной политики, как уни-
верситетский преподаватель, юрист На-
талья Боброва... Кто смог бы объединить 
их в команду, нацеленную на конструк-
тивную работу? На должность предсе-
дателя Самарской Губернской Думы рас-
сматривались три кандидатуры: Иванов, 
Лиманский, Ковальский. Ковальский, 
генеральный директор мелиоративного 
предприятия «Самараводстрой», депу-
тат от Красноармейского избирательного 
округа, в состав которого входили терри-
тории шести районов юга области, стал 
консолидированной фигурой. Все пони-
мали, что его поддерживает новый губер-
натор – яркий, харизматичный демократ 
Константин Титов. Да и сам Ковальский, 
с его огромным опытом хозяйственной 
работы и человеческим талантом созда-
вать комфортную атмосферу эффективной 
работы, вызывал доверие. По меткому вы-
ражению Николая Ренца, Ковальский «об-
ладал талантом не сговариваться, а до-
говариваться». Депутатов-коммунистов в 
Губернской Думе было большинство. Для 
них Ковальский был своеобразной ней-
тральной фигурой. 

Как показало время, депутаты перво-
го созыва сделали совершенно правиль-
ный выбор, избрав председателем Леона 
Иосифовича. Он вырос в яркую политиче-
скую личность. Имея опыт хозяйственни-
ка, понимая, в какой непростой ситуации 
находятся страна и область, Ковальский 
стал отвечать за законодательную часть 
работы в регионе.  А из самодостаточных, 
независимых депутатов довольно быстро 
смог создать работоспособный коллектив. 
Многие работники аппарата пришли в 
думу из облсовета, из администрации об-
ласти, имея поистине бесценный опыт. У 
этих людей первый председатель многому 
научился и благодарен им за науку.. Было 
образовано семь комитетов (к концу 1997 
года в думе действовало шесть профиль-
ных комитетов). Они и стали основными 
инициаторами и организаторами законот-
ворческой, аналитической и контрольной 
деятельности.

Приходилось учиться
Леон Ковальский вспоминает: «Пер-

вые созывы мы действительно работали 
в сложных условиях – решали вопросы 
государственной важности и одновре-
менно занимались обустройством здания. 
Однако это никого не останавливало, все 
работали вместе, сплоченно. Я гордился 
тем, что у думы будет свой дом, свое лицо». 

Депутаты первого созыва работали 
в здании бывшего строительного техни-
кума. И первоначально, как школьники, 
сидели за партами, изукрашенными над-
писями с отнюдь не парламентскими вы-
ражениями и словами. Николай Уткин, 
вспоминая те времена, как-то со смехом 
рассказывал, как в первый раз, узнав, 
что могут запросить от областной адми-
нистрации любые данные по бюджету, 
запросили и долго потом пытались разо-
браться в бюджетных классификациях: ни 
у кого из них такого опыта не было. При-
ходилось учиться.

Образ этого первого регионального 
парламента, в котором люди, внешне, по 
ситуации, напоминающие собравшихся 
на лекцию студентов, на самом деле со-
держательно определяют судьбы Самар-
ской области на много десятилетий впе-
ред, – пожалуй, ключевой для понимания 
Губернской Думы 25 лет спустя.

Первый свод
Приоритет в работе Самарской Гу-

бернской Думы первого созыва был от-
дан разработке базовых законов, ставших 
основой дальнейшей законотворческой 
деятельности и развития нового государ-
ственного образования – субъекта Фе-
дерации. Важнейшим событием стало 
принятие Устава (Основного закона) Са-
марской области, работа над которым 
велась в течение полутора лет.  Для этого 
была создана законотворческая группа, 
определены основные направления ра-
боты над законопроектом, которые затем 
дополнялись и корректировались. В ее 
работе участвовали депутаты Самарской 
Губернской Думы, представители адми-
нистрации области и органов местного 
самоуправления, ученые-правоведы, 
представители политических партий и об-
щественных объединений. Проект Устава 
был опубликован для всенародного об-
суждения в средствах массовой инфор-
мации. В 1994 году проводились думские 
слушания по проекту Устава, подготов-
ку которых проводил законотворческий 
комитет Думы. Продолжавшаяся около 
полутора лет напряженная законотвор-
ческая работа завершилась 21 декабря 
1995 года принятием Устава Самарской 
области.

ДеПутаты ПеРВОГО СОзыВа 
ПРИнЯЛИ 46 заКОнОВ. 
В ОСнОВнОМ быЛа 
СОзДана И ОФОРМЛена 
СИСтеМа ОРГанИзацИИ 
заКОнОтВОРЧеСКОГО 
ПРОцеССа
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На основании Устава в дальнейшем был разработан и принят 
целый свод законов, обеспечивающих законодательное функци-
онирование самой думы, местного самоуправления, выборного 
процесса, бюджетной политики региона: «Об основах бюджетно-
го устройства и бюджетного процесса области», «О разработке, 
внесении и принятии нормативных правовых актов Самарской 
области», «О местном самоуправлении в Самарской области», «О 
Самарской Губернской Думе», «О статусе депутатов Самарской Гу-
бернской Думы»,«О выборах губернатора Самарской области», «О 
выборах депутатов Самарской Губернской Думы», «О порядке ре-
гистрации уставов муниципальных образований Самарской обла-
сти», «О выборах в органы местного самоуправления, глав и иных 
должностных лиц местного самоуправления Самарской области» 
и другие. Кроме того, Самарской Губернской Думой был утверж-
ден комплекс среднесрочных и долгосрочных целевых программ, 
направленных на поддержку и развитие социальной сферы, здра-
воохранения и образования, а также полномасштабную газифи-
кацию городов и районов области. 

Всего депутатами первого созыва было принято 46 законов. В 
основном была создана и оформлена система организации зако-
нотворческого процесса.

Второй комплекс
7 декабря 1997 года прошли выборы депутатов в Самарскую 

Губернскую Думу второго созыва. И вновь председателем Думы во 
второй раз стал Леон Ковальский. Была продолжена работа по со-
вершенствованию законодательства в вопросах государственного 
устройства и местного самоуправления. Особое внимание уделя-
лось совершенствованию выборного законодательства. Вступили 
в действие законы «О государственной службе в Самарской обла-
сти», «О муниципальной службе в Самарской области», «О местном 
референдуме в Самарской области». Законом «О государственных 
символах Самарской области»  были утверждены официальные 
герб и флаг Самарской области. Дальнейшее развитие получило 
финансово-бюджетное и налоговое законодательство. Депутатами 
второго созыва был принят комплекс законов и решений, направ-
ленных на создание правовой основы рыночных отношений и за-
ложивших основы инвестиционной привлекательности региона. 

В 1998 году одним из первых среди субъектов Российской 
Федерации Самарская область приняла закон «О земле», в кото-
ром была законодательно установлена возможность оформления 
частной собственности на землю. Основные положения, заложен-
ные в законе, нашли свое отражение в принятом Государственной 
Думой ФС РФ в октябре 2001 года Земельном кодексе РФ. Дума 
второго созыва приняла ряд законов в сфере экологии и при-
родопользования: «Об охране окружающей природной среды 
Самарской области», «О лесах Самарской области», «Об охоте и 
охотничьем хозяйстве в Самарской области».Была продолжена 
работа по созданию базовых законов, регулирующих правоотно-
шения в социальной сфере. Особое внимание депутаты обращали 
на решение проблем образования и здравоохранения, адресную 
поддержку населения. К важнейшим нормативным актам соци-
альной направленности следует отнести также законы Самарской 
области «О государственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений Самарской области» и «О жилище». 
Во втором созыве значительно увеличилась доля законопроектов, 
внесенных на рассмотрение по инициативе комитетов и депутатов 
Думы. Всего за время работы второго созыва было принято 222 за-
кона, в том числе законами Самарской области было утверждено 
46 целевых программ. Основным итогом работы депутатского кор-
пуса первого и второго созывов стало создание системы законо-
дательного обеспечения всех основных сфер жизнедеятельности 
Самарской области.

И хозяйственник, и политик
В том, в каких условиях ныне работают депута-

ты и аппарат Самарской Губернской Думы, – тоже 
огромная заслуга Леона Иосифовича. «Я решил, 
что нам необходимо отдельное здание. И получив 
согласие губернатора Константина Титова, начали 
реконструкцию здания бывшего строительного 
техникума. Я приходил сюда в 6 утра, обходил все 
кабинеты, общался со строителями. В итоге рекон-
струкцию здания мы сделали за два года», – вспо-
минает сегодня Ковальский. К слову, к середине 
1990-х здание Самарской Губернской Думы было 
лучшим зданием регионального парламента во 
всей России.

Бесценный практический опыт первого пред-
седателя главного законодательного органа реги-
она Леон Ковальский преумножил уже в Москве, в 
Совете Федерации. 

О Ковальском написаны статьи и книги. Но, 
пожалуй, только сам Леон Иосифович знает, что 
главная книга его еще не написана: годы идут, а 
он по-прежнему так же активен, бодр, все так же 
заряжен на работу. Уже в Общественной палате 
Самарской области он трудится, по его словам, для 
того, чтобы приблизить власть к народу и усилить 
влияние народа на чиновников. Созидатель, бес-
конечно обеспокоенный судьбами людей и всем 
происходящим вокруг нас.

Ковальский привносил  
в работу парламента  
много новаций
«Он умел смотреть вперед. не все законодатели стреми-
лись к этому.», – рассказывает экс-губернатор Констан-
тин титов. Леон Иосифович критики, конечно, не избегал. 
Он высказывал свое мнение, которое не всегда совпадало 
с мнением правительства и губернатора. но он, по словам 
титова, умел аргументировать свою позицию, и к его мне-
нию прислушивались. Мне было удобно работать, опира-
ясь на Леона Иосифовича.. надо сказать и о том, что Леон 
Иосифович никогда не держал зла на своих политических 
противников. не такой он человек. Где-то посмеется, где-
то улыбнется, поговорит – и нет напряжения в отношени-
ях. Этот политический боец без скандала, без повышения 
голоса мог решить многие вопросы». 

на работу в думу Ковальский приходил рано 
утром. Об этой его привычке рассказывает 
наталья боброва: «Ковальский приходил 
на работу в думу к 8 часам утра. шел пеш-
ком, не пользуясь служебной машиной. Об 
этом все знали. Всегда обращала на себя 
внимание его крестьянская закалка. Чело-
век, выросший в большой семье, он и не мог 
быть другим. Он знает народную жизнь до-
сконально, понимает нужды людей. Помню, 
на оперативке как-то рассказывал о том, что 
молодая женщина с высшим образованием 
вынуждена работать у нас уборщицей. Он и 
это знал! Говорил: «Видите, в каких услови-
ях она работает. а вы-то почему себе боль-
ше требуете?» 

Всегда говорить правду
задолго до карьеры политика имя Леона Ковальского уже было нарицательным
Накануне 80-летнего юбилея первого председателя Самарской Губернской Думы «Первый»  
встретился с Ковальским, чтобы узнать, что этот уникальный в истории губернии  
человек думает – о времени и о себе.
Олег ДОЛГОВ-ЛуКьЯнОВ, Оксана ФеДОРОВа

- Дорогой Леон Иосифович, именно с вас 
начинается история Самарской Губернской 
Думы. Вспомним, как все это было.
- В то время я был председателем комиссии 

по строительству облсовета, поскольку профес-
сионально занимался этим делом. Наш трест был 
одним из крупнейших в Самарской области, на 
территории которой трудились 25 тысяч человек. 
К слову, за 17 лет работы в водохозяйственной от-
расли региона я вырос до начальника союзного 
Главка «Куйбышевводстрой». Мы строили жилье, 
школы, больницы, социальные объекты. В Сама-
ре построили более 600 тысяч квадратных метров 
жилья.

Возвращаясь к депутатской деятельности – 
сначала я был районным депутатом, потом депу-
татом областного Совета. Время было такое, что 
я понял: обратной дороги не будет. Совещались, я 
высказал мысль – надо создавать новый депутат-
ский корпус. Меня включили в состав комиссии по 
формированию новой Думы. Где-то за полгода-год 
встречались, обсуждали, каким должен быть но-
вый законодательный орган области, и пришли к 
выводу, что депутатов должно быть 25, в отличие 
от 250 в составе облсовета. А затем были выборы. 
Я избрался в думу по 20-му округу, объединивше-
му семь сельских районов: Приволжье, Пестравка, 
Хворостянка, Красноармейск, Глушица, Чернигов-
ка и Алексеевка.

- И вот избрано 25 депутатов нового законодательного 
органа – Самарской Губернской Думы, и кто-то из них дол-
жен был стать спикером Думы. Как это происходило?
- Да, это было главной интригой. Было четыре кандидата на 

это место – Георгий Лиманский, Александр Иванов, Владимир 
Тарачев и я. Тарачев на каком-то этапе сошел с дистанции, и нас 
осталось трое. Лиманский набрал три голоса, по одиннадцать – мы 
с Ивановым. И уже во втором туре большинством голосов избрали 
меня. Потом я своих конкурентов сделал своими замами – и Ли-
манского, и Иванова. Начали работать, и первый вопрос – где раз-
мещаться. По распоряжению Бориса Ельцина мы должны были 
занять места большевиков: КПСС выселили из Белого дома, там и 
должна была размещаться Дума. А я уже проехал Ульяновск, Пен-
зу, посмотрел, как там формируются новые органы власти – везде 
идут споры, склоки, не до работы. Говорю Константину Алексее-
вичу Титову: «Если хочешь, чтобы у нас было как в Ульяновске и 
Пензе, размещай нас у себя, не хочешь – давай новое здание». И 
губернатор нашел нам вот это здание на Молодогвардейской, в 
котором мы работаем уже 25 лет.

- законотворческая работа начиналась с нуля?
- Ну, конечно! И ремонт шел, и мы тут же работали.
- Первым делом устав Самарской Губернской Думы при-
няли?
- Нет, что вы... Устав – это очень долгая история, мы его при-

няли на втором или третьем году работы. Со спорами и битвами. 
А в первый год самым срочным был, разумеется, бюджет. Это был 
самый горячий вопрос, поскольку мы все собрались только в ав-
густе. Председателем комитета по бюджету был Николай Уткин. 
Руководителями комитетов сразу ставили людей сильных: Алек-
сандр Нефедов, Геннадий Звягин, Андрей Кислов, Николай Мала-
хов. Не тех, кто много говорит, а тех, кто знает, как делать.
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- а кто вам ставил задачи – что об-
ласти нужны такие-то законы?
- Москва. Мы получали инструкции из 

Госдумы. Председателем ее тогда был мой 
товарищ, с которым мы учились в одном 
институте, Иван Рыбкин. Работали в тес-
ном контакте.

- Когда вы почувствовали, что Дума 
не просто родилась, а крепко стоит 
на ногах?
- Когда мы все окончательно пере-

селились в это здание. Все, кто попадал 
сюда, восхищались условиями, эффектив-
ной организацией пространства. Меха-
низм законотворчества стал работать без 
сбоев. Конечно, оглядываясь назад, пони-
маю, что самыми трудными были первые 
заседания. Но, признаюсь, с организацией 
процесса у меня проблем не было никогда. 
Давал задания и контролировал, как они 
выполняются. Люди собрались все умные, 
с опытом, да и я на их фоне выделялся – 
был старшим и по возрасту, и по должно-
сти, с которой пришел в Думу, – начальник 
союзного главка мелиорации водного хо-
зяйства СССР.

У меня есть четкое ощущение, что за 
два своих срока заложил фундамент Губ-
думы – принял базовые законы, создал 
с нуля материально-техническую базу 
для работы депутатов. И позже, 10 лет 
работая в Совете Федерации, делал все, 
чтобы профессиональная репутация Са-
марской Губернской Думы и Самарской 
области росла и крепла. Не зря именно 
наша Дума стала площадкой для исто-
рической встречи Черномырдина – Гора. 
Помните? Когда они приехали, вошли в 
зал пленарных заседаний, и Гор говорит: 
«Да, сделано по-европейски...» А я ему: 
«Не по-европейски, а по-русски!» Черно-
мырдин засмеялся и меня по плечу похло-
пал: «Правильно!»

- Вы всю жизнь проработали в строительной сфере. Как 
же так получилось, что в Википедии называют вас поли-
тиком?
- Самому странно, поверьте, никогда по жизни в политику не 

стремился – просто работал. Работал хорошо. Когда я приезжал 
на объект, люди знали, что со мной нужно разговаривать только 
по делу, никаких посторонних, абстрактных ответов на мои во-
просы не должно быть. В машину я брал с собой все проекты и 
по дороге на объект тщательно их изучал. Мы выполняли все по-
ставленные перед нами задачи. Наш главк «Куйбышевводстрой» 
был лучшим в министерстве СССР!

- так вы политик или строитель?
- Считаю себя обычным человеком. Увы, часто политики 

много говорят и в итоге мало делают. Принимая решение, я вы-
слушивал всех, особенно тех, у кого была противоположная 
позиция. Вникал. И если убеждался, что человек прав, мог под-
держать, даже если мое первоначальное мнение было иным. Не 
костенел в каких-то амбициях, гордыне: «Ах, раз я так решил, 
будет только по-моему!» Здравый смысл – мое. Конструктивное 
взаимодействие, коллективный поиск решения – мое. Не люблю 
кривить душой. Всегда говорю правду.

- Что из своих строительных достижений считаете глав-
ным?
- Уходя в 1996 году на работу в Совет Федерации, я оставил 

Самарской области 196 тысяч гектаров орошаемых земель – все 
это сделал наш главк и ваш покорный слуга. Вот именно этим 
горжусь. Горжусь званием заслуженного строителя России. Гор-
жусь,  как родитель своими детьми и внуками.

- Вы – жесткий руководитель?
- Очень! Нас мать приучила к порядку 

и к ответственности, и если мне руково-
дитель дал задание, я даже не представ-
лял, что его можно не выполнить. Такого 
отношения к работе я требовал и от всех 
коллег. Скажу с уверенностью: никогда я 
не обидел ни одного человека. У меня все 
всегда складывалось, потому что я думал 
только о работе.

- Что больше всего цените в людях?
- Для меня главное – поступки. Са-

мый ценный работник – тот, кто знает свое 
дело.

- если бы была машина времени, что 
вы хотели бы изменить в прошлом?
- Хотелось бы не допустить распада 

Советского Союза и всего последующего 
хаоса, от которого пострадали люди. Не в 
моем характере – наблюдать, как одни бо-
гатеют, а другие побираются.

- Вы – сторонник либеральных ре-
шений или жесткой линии власти?
- Власть должна жестко проводить 

линию, которой доверяет народ. Все 
должны отвечать за свои дела, независи-
мо от должности.

- Кто для вас сегодня является ва-
шим единомышленником? Может, 
продолжателем?
- Есть очень много достойных, поря-

дочных людей, но, пожалуй, выделил бы 

РуКОВОДИтеЛЯМИ 
КОМИтетОВ СРазу  
СтаВИЛИ ЛюДей СИЛьных.  
не тех, КтО МнОГО ГОВОРИт, 
а тех, КтО знает,  
КаК ДеЛать

Геннадия Петровича Котельникова. Он чело-
век самостоятельный, отвечает за свои реше-
ния и, безусловно, опирается на традиции, за-
ложенные в свое время первой Думой.

- Вы – счастливый человек?
- Безусловно! Главным для меня было 

дать дорогу в жизнь моим детям. Это святая 
обязанность любого мужчины. Помню, будучи 
начальником союзного главка «Куйбышев-
водстрой» (да даже еще и раньше, прорабом), 
приходил с работы, а в кармане у меня всегда 
были конфеты для моих детей Лены и Леши. 
Они это уже знали, ждали меня и, как только 
я заходил, прыгали мне на шею. Дети, внуки, 
семья – вот в этом счастье.

- Что вы пожелали бы в день рождения 
самому себе?
- Жить сто лет!

у МенЯ еСть ЧетКОе ОщущенИе, ЧтО за ДВа СВОИх СРОКа заЛОжИЛ 
ФунДаМент ГубДуМы – ПРИнЯЛ базОВые заКОны, СОзДаЛ С нуЛЯ 
МатеРИаЛьнО-технИЧеСКую базу ДЛЯ РабОты ДеПутатОВ

зДРаВый СМыСЛ – 
МОе. КОнСтРуКтИВнОе 
ВзаИМОДейСтВИе, 
КОЛЛеКтИВный ПОИСК  
РешенИЯ – МОе
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Николай Ренц, 
депутат Самарской Губернской Думы с 1994 года по настоящее время, член 
комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике, глав-
врач тольяттинской горбольницы №5

Талант договариваться,  
а не «сговариваться»
- Мне очень повезло работать с Ковальским, и то, что именно он стал 
первым председателем губернской думы, – счастливое стечение обстоя-
тельств. Леон Иосифович – уникальная личность, воистину историческая. 
Он был председателем Самарской Губернской Думы первого и второго 
созывов, советником губернатора Самарской области, представителем 
от Самарской Губернской Думы в Совете Федерации РФ, членом Совета 
Федерации с 1996 по 2006 годы. Целая эпоха! В середине 1990-х события 
политической и экономической жизни коренным образом меняли людей, 
страну, административно-географические координаты. 

Тогда выборы проводили везде – выбирали директоров заводов, лесопи-
лок, школ... Кстати, и я сам в первый раз, в 1989 году, главврачом детской 
городской больницы стал в результате выборов. Именно это обстоятель-
ство во многом определило мою будущую встречу с Ковальским. Помню, 
меня поразило, что больница построена на деньги коммунистического 
субботника – и построена так плохо! В подвале было по колено, извините, 
дерьма (в прямом смысле), потому что больница стояла ниже уровня ка-
нализационных магистралей... Не работали лифты, вентиляция, прачка, 
пищеблок... Пошел решать вопросы в райисполком... Разозлился. А тут 
Горбачев придумал выборы на альтернативной основе в горсоветы. Я тог-
да победил. В городском совете нас было 200 депутатов – огромное коли-
чество людей, которые ничего не смогли в своей жизни достичь и создать, 
но очень буйные и говорливые. Были, конечно, и достойные люди, с ними 
дружу до сих пор. 

Совсем другого качества была губернская дума первого созыва. Сам 
губернатор – демократ с яркой, сильной харизмой, избранные депутаты 
– главы городов и районов, тяжеловесы-хозяйственники, «звезды». За 
каждым из них стояли не связи, а реальные люди, их избравшие. Та дума 
реально обладала силой и влиянием на исполнительную власть – потому 
что была «от народа». Каждый шел для того, чтобы решать конкретные 
вопросы своих территорий, выполнять наказы. Кто бы мог объединить и 
возглавить эту команду? Леон Ковальский! Конечно, мы знали, что за ним 
стоит губернатор, который его, как сейчас говорят, пролоббировал, но Ле-
она Иосифовича мы избрали председателем не поэтому. 

Он обладал уникальным даром создавать атмосферу, в которой было уди-
вительно комфортно работать. Эффективно работать! Ведь мы были пер-
вопроходцами, многому учились впервые: читать бюджет, разбираться в 
административных документах... Учились и у Ковальского – уважитель-
ному отношению к другой точке зрения, уступать в пустяках, настаивать 
на принципиальном. 

Кстати, символично: в здании бывшего строительного техникума шел 
ремонт, а мы, все 25, сидели за студенческими партами, изрезанными 
школярскими надписями, и создавали законодательный фундамент Са-
марской области, обсуждали серьезнейшие вещи... Очень ярко помню 
этот «контраст внешнего и внутреннего».  

Конечно, без конфликтов не обходилось, но цементирующей силой был 
и оставался Ковальский – умный, мудрый, решительный. Он не сгова-
ривался – он договаривался. Так, кстати, появилась согласительная ко-
миссия. В последующем поиск согласия при всей разности политических 
платформ стал стилем коллективной работы в СГД, под который затачи-
вались новоизбранные депутаты.  

От души поздравляю Леона Иосифовича и желаю ему сибирского здоро-
вья и волжского душевного размаха, ему всегда присущего. С юбилеем!

Вы вполне вправе занести по-
следние десятилетия в свой 
житейский «актив», поскольку 
сумели добавить к авторитету 
грамотного управленца, инже-
нера-строителя и опытного хо-
зяйственника еще и репутацию 
защитника народных интересов 
и умелого организатора парла-
ментской работы. Под Вашим 
руководством Самарская Гу-
бернская Дума делом доказала, 
что местные депутаты являют-
ся реальной силой, достойно 
представляющей свои изби-
рательные округа и способной 
позитивно влиять на ход всей 
многогранной жизни нашего 
региона. Областной парламент, 
направляемый Вами, сумел при-
нять немало судьбоносных ре-
шений, направленных на защиту 
интересов простых людей. 

Затем точкой приложения Ва-
ших талантов и трудолюбия 
стали Совет Федерации Феде-
рального Собрания, а позже 
– Комитет Совета Федерации 
по делам Содружества Незави-
симых Государств, Союз законо-
дателей России, Общественная 
палата Самарской области. И по-
всюду Вы деятельно и творчески 
представляли нашу область и 
защищали интересы миллионов 
самарцев.

Всеми этими успехами мы обя-
заны, дорогой Леон Иосифович, 
прежде всего Вашему правиль-
ному мировоззрению, Вашей 
приверженности основам Пра-
вославной веры. Еще по Вашей 
работе в Самарской Губернской 
Думе я знаю и ценю Вас как 
православно мыслящего и дей-
ствующего руководителя и на-
дежного человека.

Желаю Вам в этот день и во все 
дни Вашей жизни радости, сча-
стья, здоровья, благословенных 
успехов во всем и процветания.

Призываю на Вас Божие благо-
словение.

Виктор Сойфер, 
председатель Общественной 
палаты Самарской области:

Масштабный 
человек
- Конечно, Леона Иосифовича 
я знал и раньше, когда он был 
председателем первой, а за-
тем второй думы, но близко мы 
стали общаться, только когда 
он перешел на работу в Обще-
ственную палату. У нас с ним 
вот уже 12 лет совместное дело 
– Общественная палата. Посто-
янный, с первого дня создания 
Палаты, представитель Обще-
ственной палаты в Думе. 

Очень хороший, рачительный 
хозяин. Достаточно сходить в 
нашу губернскую думу на экс-
курсию: прошло 25 лет, а до 
сих пор восхищаешься удоб-
ным, комфортным для работы 
пространством. А зимний сад? 
Сказка!

Леон Иосифович – масштабный 
человек и при этом исключи-
тельно скромный. Пережива-
ющий за многое, что сегодня 
происходит в стране. Эмоцио-
нальный, но старающийся чув-
ствам воли не давать... Мы 
постоянно общаемся, и то, что 
Общественная палата Самар-
ской области пользуется ав-
торитетом, – огромный вклад 
Ковальского. Плюс к тому он 
– председатель комиссии по 
сельскому хозяйству, поэтому 
работает в масштабах обла-
сти. Исключительно активный 
человек. Несмотря на возраст, 
который, естественно, несет 
свои ограничения, он очень 
мобилен, много ездит по селам, 
его там хорошо знают, любят, 
уважают. 

От всей души поздравляю юби-
ляра и желаю ему как можно 
больше здоровья и энергии 
для старых и новых проектов 
Общественной палаты!

Александр Колычев, 
депутат Самарской Губернской Думы 3, 4, 5 и 6 созывов. С 2003 по 
2007 годы являлся председателем комитета по промышленности, 
строительству, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, 
связи и торговле Самарской Губернской Думы. При его непосред-
ственном участии был разработан и принят ряд важнейших законов, 
определивших промышленную политику Самарской области. 

Удивительный человек,  
целое явление общественной жизни 
- Когда я пришел в думу, Леон Иосифович уже работал в Совете 
Федерации. Но я прекрасно знаю его еще с «додумских» вре-
мен: он, как и я, – строитель, и фамилию «Ковальский» в первый 
раз, помнится, я услышал где-то в 1980-х... С 1981 по 1990 годы я 
работал в тресте «Теплоизоляция», прошел путь от заместителя 
начальника СМУ до заместителя управляющего трестом. И вот 
уже тогда неоднократно слышал: «Надо посоветоваться с Лео-
ном», «Надо спросить Леона» – это когда на уровне области воз-
никала какая-то хозяйственно-строительная проблема и нужно 
было найти для нее решение. «Леон» – запросто звали его дру-
зья. Но в этом не было фамильярности, были теплота и доверие. 
Так что Ковальский задолго до своей политической карьеры 
был уже успешен и широко известен в кругах хозяйственников. 

А сегодня с именем Ковальского неразрывно связаны важней-
шие этапы становления областного парламента. Именно под 
его руководством была создана и оформлена система организа-
ции законотворческого процесса губернии. Он и ныне активно 
участвует в жизни нашей области: работа в Общественной па-
лате, богатый управленческий опыт, профессиональные знания 
Леона Иосифовича – все это служит на благо Самарской губер-
нии. 

...Ковальский – историческая фигура. Вы вот знаете, например, 
что он через одно рукопожатие был знаком с Никитой Хруще-
вым, более того, Никита Сергеевич спас его семью?  А почему 
он практически не ест хлеба, хотя отличный кулинар и хлебо-
сольный хозяин? Почему так рано поставил цель стать матери-
ально независимым, хорошо зарабатывать? Ответы все – в его 
послевоенном детстве. Отец, коммунист и активист колхозного 
движения, погиб в 1944 году.

Их было пятеро детей, мать да бабушка. Есть было нечего, вес-
ной лебеду рвали, бросали ее в кипяток, варили и ели. Так в те 
годы жили многие семьи, где мужей и отцов не было. Семья 
Ковальских получала пенсию по утере кормильца в 56 рублей, 
а кирпичик хлеба стоил около 100 рублей... Отчаявшись, мать 
решила двух младших отдать в приют – чтобы выжили. Но Леон 
и его брат сбежали в тот же день! Неизвестно, как решилась на 
этот поступок простая колхозница, но буквально назавтра мать 
поехала в Киев на прием к первому секретарю ЦК Компартии 
Украины Хрущеву. И вскоре к дому Ковальских подъехала ма-
шина, груженная вещами и продуктами, была назначена де-
нежная помощь...

Ковальский – удивительный человек, целое явление обще-
ственной жизни Самарской губернии. В его жизни было все: 
голодное детство, счастливая юность, трудовые будни. Военное 
лихолетье, сталинская эпоха, «оттепель», «застой», «перестрой-
ка», «реформы». Ковальский не затерялся, удержался  на крутых 
поворотах судьбы. Он стал председателем Самарской Губерн-
ской Думы, ее представителем в СФ, заседал в Совете Европы...

Уважаемый Леон Иосифович, примите самые сердечные по-
здравления с днем рождения! От всей души желаю Вам счастья, 
сил и энергии для продолжения начатых дел. Пусть Ваши лич-
ные качества и плодотворная деятельность на благо Самарской 
области обретут еще большую признательность коллег и дру-
зей. Крепкого Вам здоровья, счастья!

Василий Потякин, 
глава Исаклинского района, в 1997–2001 и 2007–2011 годы 
депутат Самарской Губернской Думы второго и четвертого 
созывов

Главное – доверие к власти
- В 1997 году меня выдвинули в депутаты Самарской 
Губернской Думы от семи сельских районов севера 
области И буквально с первых дней попал в «орбиту» 
Ковальского, который всегда хорошо знал жизнь на 
земле. 

Главное, что создал Ковальский, – доверие к власти! А 
доверие к власти возможно только тогда, когда люди 
чувствуют уважение и постоянную заботу о себе. Бес-
конечно благодарен Леону Иосифовичу за совместную 
работу в Самарской Губернской Думе. Его богатейший 
опыт, его школа крупного руководителя-хозяйственни-
ка неоценимы.  

Очень многое им сделано в рамках совершенствования 
законодательства для самарского губернского кре-
стьянства. Главным, приоритетным стал областной за-
кон «О земле». Самарская область приняла его первой 
в России. И во многом наш опыт первопроходцев в по-
следующем лег в основу нового российского земельно-
го права. В этом тоже заслуга именно Ковальского. Я в 
одной «бригаде» с руководителем аппарата думы Люд-
милой Дуровой и Тамарой Вечкановой, представляв-
шей областную администрацию, ездили по сельским 
районам, проводили встречи с населением, разъясняли 
людям положения нового закона. 

А вы знаете, что идею взять шефство над подводной 
атомной лодкой «Самара» инициировал Ковальский? 
Ее спустили на воду 15 июля 1994 года (кстати, в год 
рождения губдумы!), а с августа 1999 года она носит на-
звание «Самара». Сегодня команда субмарины счита-
ется лучшим экипажем на Тихоокеанском флоте среди 
кораблей аналогичного класса. А тогда, в начале 2000-
х, когда Ковальский в составе делегации от СФ попал 
на нее и увидел состояние членов экипажа и их семей, 
речь шла не о воинской мощи...  В 2001 году на Камчатку 
съездила первая делегация, состоявшая из депутатов, 
предпринимателей, врачей.  Увидели, что необходимо 
отремонтировать казармы, и на следующий год это сде-
лали. На лодке не хватало книг, видеотеки – помогли и с 
этим.  Поскольку я тогда работал главой Исаклинского 
района, мне было поручено обеспечить экипаж подво-
дной лодки продуктами питания. Они попросили самые 
обычные продукты: картошку, морковь, яблоки, другие 
овощи и фрукты, мы все собрали и направили им кон-
тейнеры. Но что мне особенно запомнилось: когда они 
все получили, позвонили нам и спросили: «А можно мы 
с другими экипажами поделимся?» 

Шефство Самарской области поддержало гвардейскую 
субмарину в тяжелые времена и позволило сохранить 
экипаж. Крепкая дружба между Самарской областью и 
атомной субмариной длится уже около 20 лет. 

Дорогой Леон Иосифович! Примите сами горячие по-
здравления с 80-летним юбилеем и искреннее восхи-
щение Вашим особым талантом – без пафоса и шумихи 
нести людям тепло и добро. Здоровья и энергии!

Митрополит Самарский 
и Новокуйбышевский 
СЕРГИЙ

Уважаемый  
Леон Иосифович!
Сердечно поздравляю 
Вас со знаменательным 
юбилеем
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- 25 лет Самарской Губернской 
Думы были насыщены множеством 
значимых событий, преобразований и 
реформ, так или иначе связанных с Ле-
оном Иосифовичем. Ведь именно под 
его руководством была проведена мас-
штабная работа по формированию ре-
гионального законодательства, зало-
жены основы работы органов местного 
самоуправления, накоплен солидный 
опыт в самостоятельном правотворче-
стве и в совершенствовании федераль-
ного законодательства. Всего депута-
тами первого созыва было принято 46 
законов. В основном была создана и 
оформлена система организации зако-
нотворческого процесса. 

Законодательное обеспечение 
развития экономики региона, соци-
альной сферы и других сторон жизни, 
несомненно, явилось большой заслу-
гой Самарской Губернской Думы под 
председательством Леона Иосифови-
ча. Именно по инициативе Ковальского 
и при поддержке губернатора Титова 
был утвержден комплекс среднесроч-
ных и долгосрочных целевых про-
грамм, направленных на поддержку 
и развитие социальной сферы, здра-
воохранения и образования, а также 
полномасштабную газификацию горо-
дов и районов области. Особая история 
– региональные доплаты пенсионерам. 
Наш регион был самодостаточным, 
межбюджетные отношения тогда по-
зволяли большую часть налогов остав-
лять в области, поэтому мы выступили 
с инициативой такой вот социальной 
поддержки. Ездили в Москву, встреча-
лись в Валентиной Матвиенко... Дока-
зали! В итоге такие доплаты были за-
конодательно утверждены «в составе» 
долгосрочных программ социальной 
поддержки населения Самарской об-
ласти, которые позволили людям пере-
жить непростое время. 

Он убежден, что законы 
должны служить народу

Еще одна важная вещь, заложенная 
Ковальским, – создание целостной систе-
мы областного законодательства и ста-
новление гражданского общества. Леон 
Иосифович прекрасно понимал, что мало 
принять какой-то закон в интересах народа 
– надо, чтобы он исполнялся. Исполнение 
– это уровень местного самоуправления. 
Значит, надо и его «подтягивать» к работе 
СГД. И Дума Ковальского сумела устано-
вить тесные контакты с представительны-
ми органами местного самоуправления. 
Постоянной формой работы стали думские 
слушания и круглые столы. Для город-
ских и районных депутатов проводились 
семинары. Все замечания и предложения 
представительных органов местного само-
управления рассматривались на заседани-
ях профильных комитетов. В начале 2002 
года уже был создан Совет представитель-
ных органов местного самоуправления 
муниципальных образований в Самарской 
области, в настоящее время – Совет пред-
ставительных органов городских округов и 
муниципальных районов в Самарской об-
ласти. Ковальский всегда считал, что объ-
единение депутатов всех уровней создает 
мощный «кулак» – а он, в свою очередь, ра-
ботает в интересах людей.

А еще Самарская Губернская Дума с 
1996 года начала активно развивать меж-
региональные и международные межпар-
ламентские связи. Представляете, каким 
масштабным мышлением обладает этот 
человек? Именно он, Леон Иосифович, 
установил конструктивное взаимодей-
ствие с Государственной Думой ФС РФ, 
проводился сравнительный анализ дей-
ствующего федерального, регионального 
и областного законодательства. 

Тогда главным инструментом согласо-
вания действий исполнительной и законо-
дательной ветвей власти стала постоянно 
действующая законотворческая группа 
Думы и губернатора Самарской области. 

К законотворческому процессу стали 
широко привлекаться специалисты раз-
личных отраслей хозяйства, представи-
тели гражданского общества, научной и 
творческой интеллигенции, предприни-
мательских и финансовых структур, неком-
мерческие общественные организации. И 
это все – заслуга Ковальского.

Очень важные «инфраструктурные» 
преобразования законотворческой дея-
тельности, инициированные Леоном Иоси-
фовичем, – создание согласительной комис-
сии для утверждения бюджета и создание 
центра законотворчества СГД. Последнее 
– сильный политический ход, поскольку 
до того Дума анализировала и принимала 
(или не принимала) законопроекты, которые 
рождались в недрах областной исполни-
тельной власти, т.е. инициатива важных за-
конодательных документов находилась «на 
поле» губернатора. А теперь Дума станови-
лась самостоятельным игроком, возникал 
конструктивный баланс сил.

В период деятельности Самарской Гу-
бернской Думы третьего созыва, в соответ-
ствии с ФЗ «О порядке формирования Со-
вета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации», представителем 
в Совете Федерации от Самарской Губерн-
ской Думы был избран Леон Ковальский. 
За 10 лет работы в СФ Ковальский провел 
колоссальную работу, для того чтобы ги-
гантский потенциал Самарской области 
был реализован. Он лично наращивал и 
укрупнял связи. Так, например, иницииро-
вал создание Совета законодателей РФ, 
которые сегодня в том числе позволяют 
позиционировать наш регион как сильный, 
динамичный, инвестиционно привлека-
тельный.

Дорогой Леон Иосифович! От меня и 
от всех, кто имел счастье работать с Вами, 
примите горячие признания в искренней 
любви и уважении. Здоровья, счастья и 
долгих-долгих лет Вам!

Людмила Дурова, 
в 1997 году избранная депутатом Самарской 
Губернской Думы второго созыва, заместитель 
председателя Думы с 1994 по 2001 гг.,  
руководитель аппарата СГД  с 2004 по 2019 гг. 
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