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К тридцати с «хвостиком» она получила, в 
общей сложности, пять образований, защи-
тила кандидатскую диссертацию и теперь 
умудряется совмещать службу в мэрии с 
должностью заведующей кафедрой государ-
ственного и финансового права в тольят-
тинском филиале Самарской гуманитарной 
академии. Безусловно, потребность учиться, 
стремление осваивать новые «горизонты» 
исходят от особенности её натуры, которая 
определяется ощущением полноты жизни. 
И, пожалуй, этот подарок судьбы она заслу-
жила по праву, пройдя в личностном ста-
новлении довольно жёсткие уроки.

Сколько стоит хлеб
В 16 лет хорошенькой девушке некогда 
было влюбляться. В 1993 году её родина –  
Киргизия – стала зоной межэтнических 
конфликтов, и Катя вместе с родителями и 
сестрёнкой оказалась в Тольятти. Ей была 
уготована участь беженки со всеми выте-
кающими последствиями: психологической 
надломленностью и материальной нуждой. 
Не на что было купить тёплую одежду, да 
что там одежду! – экономить приходилось 
даже на еде. И может быть, этот первый 
горький урок выживания стал отправной 
точкой для личностного роста. Ночами Катя 
грустила по красотам Тянь-Шаня и озера 
Иссык-Куль, а днём боролась с условиями 
существования. Нужно было зарабатывать 
деньги, и она устроилась в школьную би-
блиотеку, потому что любила детей и книги. 
Вечерами мыла полы, занималась репети-
торством с выпускниками, благо, помогали 
хорошие знания по математике.
Сейчас, обдумывая тот период жизни, она 
признаётся, что уже в свои шестнадцать 
дала себе слово – не сдаваться. В моменты 
испытаний каждый человек ищет свою точ-
ку опоры.  Была такая и у Кати Родионовой –  
детский дневник, в котором тогда появи-
лась новая мысль: «Ты обязана быть счаст-
ливой, если хочешь сказать «спасибо» своим 
родителям».  Перед её глазами всегда был 
достойный пример: отец и мама трудились, 
не покладая рук, но при этом умели жить 
маленькими радостями, чему учили и своих 
девчонок.
Можно предположить, что будучи мудры-
ми людьми, родители не ограждали дочку 
от трудностей, осознавая, что именно они, 
эти трудности, способны привить девушке 
с характером стойкость к жизненным испы-
таниям.
Что такое карьера, Катя узнала, устроив-

В деловом формате
Руководитель пресс-службы администра-
ции городского округа Жигулёвск убеждена, 
что человек может развиваться независимо 
от обстоятельств, и эта её уверенность име-
ет под собой твёрдую почву. Екатерина Ро-
дионова относится к тем редким людям, для 
которых ничего невозможного нет, причём 
эта особенность заложена в её характере, в 
присущем ей «адреналине общения». Она 
умеет объединять людей вне зависимости от 
того, к какой общественной группе они от-
носятся. Служебные обязанности Екатери-
на выполняет с удовольствием, а их у неё не 
перечесть – от организации политических 
«круглых столов» и создания информацион-
ного контента до публичных выступлений с 
тематическими лекциями.

Путь
к себе
текст Людмила Круглова
фото Анастасия Степанищева

}
Двадцать лет назад
Екатерина Родионова
задала себе вопрос: 
а что я могу? 
И хотя жизнь в ту пору
была к ней 
не слишком благосклонна, 
её ни на минуту 
не покидала уверенность
в том, что этот этап –
временный. 
Целеустремлённая 
и честолюбивая, 
она хотела большей свободы,
чем та, на которую тогда
могла рассчитывать.



леди личность 12 13   №1  ледиклуб  2013

шись на швейную фабрику, где прошла путь 
от секретаря-машинистки до товароведа. 
Нагрузка огромная: закупка сырья, заключе-
ние договоров, ответственность за реализа-
цию продукции, а вечерами – калькуляция 
и  отчеты. Плюс ко всему – учеба на заочном 
отделении Тольяттинского социально- эко-
номического колледжа.
Что примечательно, в разговоре с Екатери-
ной рефреном звучит, что ей всегда везло 
на людей. И как бы она не спорила с дирек-
тором швейной фабрики, не уважать его не 
могла – уже за то, что он помог ей понять: 
что есть человеческое достоинство.

Найти себя
Пройдут годы, и она всерьез задумается о 
другом качестве, определяющем судьбу че-
ловека – об ответственности. Даже напишет 
кандидатскую диссертацию на тему: «Юри-
дическая ответственность как разновид-
ность социальной». Тема оказалась сложной 
и невероятно интересной, тем более, что те-
орию капитан МВД Родионова подкрепляла 
опытом практики, за плечами была работа 
следователя.
Правоохранительная система стала для неё 
очередным этапом взросления, причем эту 
работу она выбрала, следуя по стопам отца. 
На самом деле она искала себя, а потрясаю-
щая обучаемость позволяла реализовывать 
мощный интеллектуальный потенциал. 
Углубляясь в судьбы людей по обе стороны 
уголовно-процессуального кодекса, она на 
практике получила гораздо больше, чем мо-
жет дать любой учебник психологии. Екате-
рина окончила Академию Управления МВД 

России в Москве, получила учёную степень 
кандидата юридических наук и стала совме-
щать службу с преподаванием правовых дис-
циплин в тольяттинском филиале СаГА.
«Душе было комфортно, я осознала, что 
преподавание доставляет мне огромное удо-
вольствие, глаза студентов – лучшая бла-
годарность и объективная оценка, – ана-
лизирует Екатерина. – Мама радовалась, 
предвкушая, что наконец-то я остановлюсь 
на одной работе».
Но судьба распорядилась по-своему. По 
идее, каждый её этап был последователь-
ным и плавно вытекал из предыдущего опы-
та. Кроме того, размеренная жизнь вовсе не 
подходит  нашей героине, и то богатство 
красок, которыми наградила её природа, не 
могло не  проявляться на холсте её жизни.
По сути, Екатерина относится к ярким 
представителям новой генерации молодых 
людей,  решительно настроенных на преоб-
разование мира. И очевидно, этот контекст 
личности  Родионовой не мог не заметить 
мэр городского округа Жигулёвск Алек-
сандр Иванович Курылин, человек с каче-
ственной душевной организацией. Он уви-
дел в ней единомышленника и не ошибся.

Счастье – есть!
Первое время сотрудники мэрии изумля-
лись, когда Екатерина в конце рабочего 
дня провожала их со словами: «Благодарю 
за службу». В органах МВД так было при-
нято, и она безотчётно продолжала свою 
историю. Тем более, что служение государ-
ственному делу требует огромной отдачи – 
профессиональной и душевной. Екатерина 
Родионова создала уникальную атмосферу 
в коллективе, где царит взаимопонимание, 
творчество, доверие. Она ко всему подходит 
нестандартно, своей неиссякаемой энерги-
ей вдохновляет команду на созидательные 
действия, и сегодня социальные проекты, 
реализуемые в Жигулёвске, не уступают 
столичному уровню.
«Работа в органах самоуправления подвигла 
меня на написание статей в российских и за-
рубежных журналах, – рассказывает руково-
дитель пресс-службы. – Появилась реальная 
возможность расширить информационное 
поле, рассказать о профессионалах, работа-
ющих в нашей сфере, сделать деятельность 
муниципалитета прозрачной. Таким обра-
зом, я опять балансирую на стыке теории 
и практики».
Еще одно ценное качество Родионовой, ко-
торому стоит поучиться – умение организо-

вать своё время. Когда женщина принимает 
решение – быть социально активной, она 
обязана  подумать не только о себе, но и о 
тех, кто рядом. Екатерина успевает полно-
ценно осуществлять работу в мэрии, препо-
давать в академии, а потом, сменив деловой 
костюм на домашнюю одежду, быть забот-
ливой женой и мамой. Её радуют нежные 
отношения с мужем, сыном и дочерью, ко-
торые смотрят с пониманием на многоа-
спектную деятельность главной женщины в 
их жизни.
«Конечно, работа отнимает много сил и 
времени, – говорит она. – Но мне нравится 
английская пословица: «Не воспитывайте 
детей, все равно они будут похожи на вас. 
Воспитывайте себя». И когда хвалят сына 
или дочь, я понимаю, что действую пра-
вильно. Если ты будешь искренним и поря-
дочным, к тебе будут притягиваться люди, 
а в них вся сила».
Удивительно благородная вещь – призна-
вать ценность тех, кто когда-то протянул 
тебе руку помощи, дал нужный совет, или 
даже просто обогрел своим участием. По 

мнению Екатерины, ей везло на учителей, 
друзей, руководителей. Но все мы знаем, 
что везёт тем, кто сам готов щедро делиться 
с людьми – знаниями, эмоциями, способно-
стями.
К слову «карьера» Екатерина относится без 
особого пиетета, наверное, потому, что по 
определению является человеком «процес-
са». Ей нравится начинать дело с нуля, до-
водить до совершенства и двигаться даль-
ше. На вопрос «могла ли она сломаться в 
16 лет»,  уверенно отвечает: «нет». Духов-
ный стержень родительской семьи давал ей 
силы и помогал сохранить себя. И, пожалуй, 
история Екатерины Родионовой несёт дру-
гим женщинам огромный побудительный 
мотив к тому, чтобы найти в себе внутрен-
ние ресурсы для преодоления любых обсто-
ятельств.
А сейчас, когда её мир соткан из позитивной 
реальности, в которой гармонично раскры-
ваются разные грани женской реализации, 
она ищет новые резервы и пути, чтобы на-
полнить жизнь ярким содержанием. Може-
те не сомневаться: обязательно найдет.

}
По сути, 
Екатерина
относится 
к ярким 
представителям 
новой генерации 
молодых людей, 
решительно 
настроенных 
на преобразование 
мира …


