Мужская работа
Александр Федорович Селиванов, еще один «генерал ТУСУРа», вернее – генералмайор. Как-то не хочется «предварять» материал об этом человеке строками, которые, в
конце концов, повторят рассказанное им самым – кто он, откуда, что сегодня связывает
его с ТУСУРом. В общем, слушайте.
Родился в 1946 году в селе Подгорное Чаинского района Томской области в семье
служащего. Кроме меня в семье были еще две старшие сестры. Женат. Дочь окончила
экономический факультет ТГУ, сын – выпускник радиотехнического факультета ТУСУРа,
работает в «Томск-телекоме».
Почему ТУСУР? Во время обучения в старших классах увлекся радиотехникой, посещал
радиокружок. Первый работающий карманный собрал в 11 классе. Это и определило
выбор вуза. То же самое произошло с сыном, который в 8 классе «наткнулся» на мой
запас радиодеталей выпуска 60-х годов.
Сразу же после зачисления был решен вопрос с общежитием. На первом курсе проживал
на ул. Пирогова, 8 (здание теперь снесено, на этом месте построена библиотека ТПУ), на
2-3 курсах – по ул. Студгородок, 11. В этих деревянных двухэтажных общежитиях
создавался непередаваемый микроклимат единой коммунны, дух товарищества. На
каждую учебную группу, как правило, выделялись одна мужская и одна женская комнаты
и актив группы совместно со студсоветом определяли состав проживающих с учетом
успеваемости, обеспеченности и других параметров.
Естественно, что комнаты заселялись по максимуму – в 2-х ярусном варианте. Количество
проживающих колебалось от 12 до 18 человек, включая так называемых «зайцев»,
которые делились на официальных и нет. Когда на 4-м курсе нашу группу разместили в
общежитии по ул. Киевской, 74 (там теперь находится межвузовская поликлиника) в
комнатах по 4 человека, это показалось фантастикой.
Нелюбимых предметов не было. Вуз окончил с «красным» дипломом.
Наиболее сложными показались такие предметы, как начертательная геометрия, сопромат,
нелинейные электрические цепи. В наши годы говорили, что если сдал начертательную
геометрию – можно влюбиться, сопромат – можно жениться. Кстати, женился на 5 курсе
на студентке медицинского института.
Мысли о карьере военного возникли в процессе обучения на военной кафедре, которую в
то время возглавлял полковник Сергей Иванович Максимов. На этой кафедре мне
импонировал сильный состав преподавателей, системная методика обучения, дисциплина.
Важную роль в выборе профессии сыграла общественная работа. В 1965 году по
инициативе секретаря факультетского бюро ВЛКСМ Э.Ф. Яука я возглавил
факультетскую, а затем и институтскую добровольную народную дружину, которую,
кстати, курировала военная кафедра. После трагической гибели 2 мая 1966 года при
исполнении общественного долга одного из наших оперативников – Сергея Вицмана –
решение посвятить себя работе в правоохранительных органах созрело окончательно.
После окончания вуза (декабрь 1968 года) уже в феврале 1969 года стал курсантом
Высших курсов КГБ в Минске с годичным сроком обучения. С февраля 1970 года
находился на оперативной работе в Управлении КГБ – ФСБ по Томской области, где
прошел путь от оперуполномоченного до начальника Управления, от лейтенанта до
генерал-майора. В августе 2001 года был уволен в запас ФСБ по возрасту (исполнилось 55
лет). Работаю в администрации области советником губернатора по вопросам
безопасности.
Сожалений по поводу выбранной профессии не было. Да, это тяжелая, сложная, порой и
опасная работа, но, как мне кажется, она полностью соответствует моим наклонностям и
представлениям о мужской работе.
Я считаю, что постановка учебы в ТИРиЭТе с момента образования вуза отличалась

высоким научно-методическим уровнем, прививала навыки системного подхода к
решению любых проблем по блок-схеме «черного ящика» (вход – выход – обратная
связь). И не важно, какая это проблема – техническая, экономическая, политическая. При
системном подходе решение обязательно найдется. Действительно, сразу в военное
училище было бы поступить проще. Но такую подготовку, как в ТИРиЭТе – ТУСУРе, ни в
каком военном вузе не получить. Это мое убеждение. Кроме того, мысль о военной
службе возникла уже в процессе учебы.
В работе пригодились как технические знания (мне много довелось общаться с учеными и
специалистами в рамках решения служебных задач, и мы всегда разговаривали на одном
языке), так и навыки общения с людьми, приобретенные в ходе общественной работы
(командир дружины факультета института, член бюро комитета ВЛКСМ, председатель
комитета ДОСААФ). Удалось реализовать и склонность к научно-педагогической
деятельности в рамках силовых структур области.
Являюсь членом ассоциации выпускников ТУСУРа с момента ее создания. Стараюсь
участвовать во всех проводимых Ассоциацией мероприятиях, чему способствует
постоянный контакт с Виктором Васильевичем Подлипенским, энтузиазм которого
заслуживает всяческого одобрения. Искренне горд причастностью к когорте выпускников
ТИРиЭТа – ТУСУРа.
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