4

Понедельник
12 февраля - 25 февраля 2007 года

№ 3 (25)

ПАНОРАМА

НА ПОЛЬЗУ ОБЩЕСТВУ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ ОДИССЕЯ

Ëþáîâü ê ïðèðîäå è îáùåñòâåííîé ðàáîòå
– îäíè èç ãëàâíûõ ñòðàñòåé â æèçíè Íèêîëàÿ
Íèêèòè÷à Ëàðèîíîâà
Начало на стр. 1

Я

договаривался с лекторской группой обкома партии и с обществом «по распространению
политических научных знаний». В агитационный план
включались и различные
консультации юристов.
– Наверняка, были
сложности в организации
выборов в послевоенное
время…
– Больших проблем не
было. Нас своевременно
обеспечивали бумагой, канцелярскими предметами. Но
тогда не было транспорта
– ни трамваев, ни троллейбусов, ни автобусов. Машины имели только высокие
начальники. Единственный
автомобиль нам выделяли,

когда подсчитывались голоса избирателей, и мы выезжали с отчетом в районную
комиссию. Поэтому нам приходилось пешком обходить
всех избирателей, а это немалые расстояния. Причем,
агитаторами были студенты
и рабочие, которые в свое
свободное время на добровольных началах ходили по
квартирам. Было тяжело.
К тому же в первое время участок, где я работал,
включал около 3 тысяч избирателей. Это очень много,
если учесть, что агитаторов
было порядка 100 человек.
Очень часто мы приходили
на квартиры, а дома никого
не было. Но нам выделяли
лошадей из конного парка,
для того чтобы мы ездили на
них к тем, кто не мог прийти

на выборы, – в больницы, на
предприятия. Только в начале 50-х годов появился
общественный транспорт. А
агитаторам несколько облегчили работу – ограничили
численность избирательного
участка.
– И Вы ушли в избирательную систему вместо
того, чтобы работать по
специальности?
– Это совершенно разные вещи. Я участвовал в
организации выборов для
себя. Тогда ведь все было
по-другому. В состав избирательной комиссии входили
люди разных специальностей, в том числе студенты
и военные. Это была общественная работа по поручению партийной организации,
дополнительная нагрузка в
нерабочее время. Когда
избирательная кампания
заканчивалась, все возвращались к своей основной
работе.
– То есть это была обязанность по поручению
партии?
– Не совсем так. Никакого приказного порядка
не было. Меня, например,
партийный секретарь школы № 9 пригласил к себе и
сказал, что партийное бюро
решило рекомендовать меня
заведующим агитпункта. Потом спросил, не возражаю ли
я. Как я мог возражать, если
партия мне доверяет. Для
меня это было честью.
- А какая была Ваша
основная работа?
– В силу определенных
обстоятельств я ушел в академический отпуск с третьего курса политеха. Меня
тогда избрали комсоргом
оборонного завода № 394,
который потом реорганизовали в релейный. А в 1949
году рекомендовали вторым
секретарем сталинского
райкома комсомола. Через
два года я стал работать
инструктором отдела пропаганды сталинского райкома
партии. В 52-м мою жену
направили на работу в Ангарск, и я был переведен в
местный горком партии. Продолжать учебу в политехе я
не мог, потому что меня не
освободили от работы. А тогда в институте не было ни
вечернего, ни заочного отделения. И вообще у меня был
долг перед памятью мамы,
которая очень хотела видеть
в своем сыне инженера. По-

«ПОМНЮ, КАК-ТО НА ОДНОМ ИЗБИРАТЕЛЬНОМ
УЧАСТКЕ В АНГАРСКЕ КОМИССИЯ СОСТАВИЛА
ПРОТОКОЛ И ДОЛОЖИЛА, ЧТО В ГОЛОСОВАНИИ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ 100 % ЖИТЕЛЕЙ. НА
СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ КО МНЕ ПРИШЛА БАБУШКА
И СПРОСИЛА, ПОЧЕМУ ЕЕ ЛИШИЛИ ПРАВА ГОЛОСА. ВЫЯСНИЛОСЬ, ЧТО ВМЕСТО НЕЕ КТО-ТО
ПРОГОЛОСОВАЛ. МЫ ВЫНОСИМ ЭТОТ ВОПРОС
НА ОБСУЖДЕНИЕ ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА ПАРТИИ. А ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ УЧАСТКОВОЙ КОМИССИИ БЫЛ ЛАУРЕАТ СТАЛИНСКОЙ ПРЕМИИ ЗА
СТРОИТЕЛЬСТВО КРУПНОГО ОБЪЕКТА, УПРАВЛЯЮЩИЙ ТРЕСТОМ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ЕМУ ОБЪЯВИЛИ
СТРОГИЙ ВЫГОВОР ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВ ГРАЖДАН И ОСВОБОДИЛИ ОТ ДОЛЖНОСТИ УПРАВЛЯЮЩЕГО ТРЕСТОМ».
этому я поступил на заочное
отделение в Иркутский государственный университет на
инженера-географа для геологоразведочных партий.
По его окончании поступил
еще и на вечернее отделение политехнического института, которое открылось
в Ангарске.
– Но при этом зарабатывали все-таки на жизнь
общественной партийной
работой?
– Сначала да. Однако в
начале 60-х годов, когда я
учился уже на третьем курсе политеха, мне поставили
условие – либо работать
по специальности, либо
увольняться. И я оставил
партийную деятельность,
потому что нужно было
проходить практику по
учебе. В октябре 1963 года
начал работать на монтаже
электростанции ТЭЦ № 11 в
Усолье-Сибирском, потом в
Ангарске. А через пару лет
меня перевели начальником
управления монтажного треста «Востокэнергомонтаж» в
Иркутске, где я проработал в
общей сложности 30 лет.
– Вы тогда совсем
отошли от общественной
работы?
– Нет, конечно. Работая
начальником управления,
восемь лет я был депутатом
районного совета. Кроме
того, в нашем тресте всегда
располагался избирательный
участок. Не было случая,
чтобы я не участвовал в выборной кампании. В разное
время был председателем,
заместителем, членом из-
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2006 году впервые
стали практиковаться
выездные сессии. Они
прошли в Тулуне, УсольеСибирском и Шелехове. Им
предшествовали посещения
депутатами предприятий,
знакомство с жизнью людей.
Это помогло в итоге лучше
разобраться в проблемах,
выработать взвешенные решения по оказанию помощи
муниципальным образованиям.
Заметно оживились в
2006 году и связи законодателей с общественными
организациями. В декабре
состоялось первое заседание общественного совета
при областном парламенте.
Были подписаны соглашения
о сотрудничестве с областной
ассоциацией муниципальных
образований, городскими
думами Иркутска и Братска,
областным советом профсоюзов. Аналогичные соглашения заключены с некоммерческим партнерством
товаропроизводителей и
предпринимателей, областными советами – ветеранов
труда, женщин, пенсионеров.
Вступило в силу и соглашение о сотрудничестве с
Госсоветом республики Саха
(Якутии).
Известное выражение
«План – не догма, а руководство к действию» вполне
применимо и для законотворческой деятельности.
Всего областным парламентом рассмотрено 117
проектов областных законов. Планом законопроектных работ на 2006 год,
согласованным с областной
администрацией, первоначально предполагалось рас-

смотреть 37 законопроектов.
Однако необходимость в разработке 11 из них отпала, но
зато потребовалось срочное
принятие 77 законов, не
значившихся в перспективном плане. И это вовсе не
свидетельствует о просчетах
планирования. Существенная
корректировка была вызвана
изменениями федерального
законодательства и реальными процессами развития
региональной экономики,
завершением муниципальной
реформы, активной фазой
объединительного процесса
между Иркутской областью
и Усть-Ордынским Бурятским
автономным округом.
Наибольшее количество
законов – 27 – подготовлено
для окончательного принятия депутатским комитетом
по законодательству о государственном строительстве и
местном самоуправлении. На
втором месте по результативности комитет по собственности и экономической политике – 21 закон. Бюджетным
комитетом на пленарные заседания для окончательного
принятия было вынесено
18 законопроектов. По 15
новых законов подготовили
комитет по социально-культурному законодательству и
комитет по здравоохранению
и социальной защите. И на
счету комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском
хозяйстве пять новых законов, получивших поддержку
сессии.
План законопроектных
работ на 2007 год утвержден
на 27-й сессии, состоявшейся 20 декабря. На предварительном этапе поступило
свыше 100 предложений по
разработке областных зако-

нов различной направленности. Инициатива исходила от
губернатора, законодателей,
областной администрации,
органов местного самоуправления, а также от политических партий и общественных
объединений. Поскольку
появление любого закона
влечет, как правило, и дополнительные бюджетные
расходы, при планировании
приходилось постоянно помнить о дефиците областной
казны.

2007 год:
план – не догма
После тщательного анализа и обобщения предложений и был сформирован
новый план законопроектных
работ, предусматривающий
разработку и принятие 44
законодательных актов.
Какие же новые областные законы должны появиться в 2007 году?
Пакет регионального законодательства, касающегося
местного самоуправления и
государственного строительства области, пополнится 15
законами. Причем половина
из них должна быть утверждена уже в первом квартале.
Открывает список закон «О
муниципальной службе в
Иркутской области». С ним
связаны и два других законопроекта – «О реестре
должностей муниципальной
службы в Иркутской области»
и «О соотношении должностей муниципальной службы
и должностей государственной гражданской службы
Иркутской области».
Одновременно будут
готовиться законы «Об административной ответственности за нарушение правил

охраны редких и находящихся под угрозой исчезновения
видов животных и растений,
занесенных в Красную книгу
Иркутской области», «Об административной ответственности за нарушение правил
пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Иркутской
области» и «Об административной ответственности за
нарушение правил охраны
жизни людей на воде в Иркутской области».
Дальнейшему становлению двухуровневой системы
местного самоуправления
должен способствовать закон «О порядке решения
вопросов местного значения
вновь образованных муниципальных образований в
соответствии с Федеральным
законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». Кроме
того, в первом квартале существенной корректировке
подвергнутся действующие
законы «О выборах депутатов Законодательного собрания Иркутской области»
и «О референдуме Иркутской
области».
Депутатский комитет по
природопользованию внесет
пять законопроектов, и три
из них планируются к рассмотрению уже в первом
квартале. Природоохранное
законодательство пополнят
законы «О Красной книге
Иркутской области», «Об
охране окружающей среды
в Иркутской области» и «Об
особо охраняемых природных территориях Иркутской
области». В комитете по
собственности и экономической политике продолжится
работа над законодательным

бирательных комиссий.
– На протяжении десятилетий что-то менялось в
избирательной системе?
– Никакой особой разницы в системе проведении
выборов не было вплоть до
распада Советского Союза.
В годы перестройки с приходом Михаила Горбачева
только намечались изменения в системе. А так, все
годы одно и то же. Правда,
в 1991 году выборы уже отличались от выборов в годы
советской власти. Например,
среди кандидатов появилась
альтернатива.
– Исчезли агитационные пункты…
– Да. И я считаю, что это
большое упущение. Сегодня,
например, нередко в избирательные списки включаются
умершие, уехавшие. Тогда
такого просто не могло быть.
Вообще в советские годы было очень мало нарушений в
ходе предвыборной кампании. Помню, как-то на одном
избирательном участке в
Ангарске комиссия составила протокол и доложила,
что в голосовании приняли
участие 100 % жителей.
На следующий день ко мне
пришла бабушка и спросила,
почему ее лишили права голоса. Выяснилось, что вместо нее кто-то проголосовал.
Мы выносим этот вопрос на
обсуждение городского комитета партии. А председателем участковой комиссии
был лауреат сталинской премии за строительство крупного объекта, управляющий
трестом. В результате ему

регулированием земельных
вопросов. В повестки ближайших сессий будут включены проекты законов «Об
установлении цены земли
при продаже земельных
участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности»
и «О порядке и условиях
предоставления информации
собственникам земельных
участков об их возможном
выкупе для государственных или муниципальных
нужд». Предстоит комитету
подготовить и законодательный акт, который определит
порядок разграничения
муниципального имущества
между органами местного
самоуправления.
Изменения ожидают и пакет регионального законодательства в сфере социальной
политики. Здесь упор будет
сделан на корректировку
действующих областных законов. В ближайшее время
предстоит внести изменения
в законы «Об охране труда», «О территориальных
трехсторонних комиссиях по
регулированию социальнотрудовых отношений», «О
благотворительных попечительских советах». Для бюджетного комитета, конечно,
главным станет формирование нового областного бюджета. На этот раз оно будет
более сложным, поскольку в
нынешнем году завершится
объединение Иркутской области и Усть-Ордынского бурятского автономного округа
в единый субъект Федерации.
В этой связи неизбежно возникнут вопросы защиты
финансовых интересов муниципальных образований
и приведения к «единому
знаменателю» бюджетного
законодательства, действующего в соседних регионах.
Вот почему корректировка
коснется законов «О межбюджетных трансфертах и
нормативах отчислений в

drl` n k~d“u
объявили строгий выговор
за нарушение прав граждан
и освободили от должности
управляющего трестом. Поэтому нарушений тогда было
очень мало. Все подходили
ответственно к организации
выборов.
К тому же нынче люди не
стремятся ходить на выборы,
потому что не доверяют. В
советские годы явка была
100 %, так как тогда проводились мощные мероприятия
по ее обеспечению. Конечно, советскую систему можно критиковать. Насильно
заставлять людей идти на
выборы, приезжать к ним
домой и упрашивать проголосовать, это неправильно.
Человек не мог высказать
своего истинного отношения
к кандидату. Но и сегодня в
избирательной системе есть
много минусов.
– Поэтому Вы перестали участвовать в организации выборов?
– А я и не перестал. Буду
участвовать в предвыборной
кампании 2007 года по линии партии «Патриоты России». Возможно, и в составе
участковой избирательной
комиссии.
– Общественная работа до сих пор тянет?
– Конечно. Летом у
меня дача, рыбалка, а в
остальное время – общественная работа. Это похоже на болезнь. Если ты
заразился вирусом участия
в подобной деятельности,
то всю жизнь и будешь ею
заниматься. Я же заразился еще со школы. Для меня
общественная жизнь – это,
прежде всего, общение с
людьми. К тому же у меня,
возможно, гены такие. Мой
прадед в свое время был сослан за организацию мятежа
против князя в Забайкалье.
Дед – забайкальский казак
– попал на каторгу и пробыл
в кандалах четыре года за
участие в организации побега политзаключенных. Отец
пять лет не слазил с коня во
время Гражданской войны.
И я воспитывался на таких
примерах, на определенном
духе, который царил в семье.
Поэтому со школы участвовал во всех общественных
мероприятиях. Это уже моя
потребность, от которой я
получаю морально-духовное
удовлетворение.
Наталья Вехова

местные бюджеты» и «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов областными государственными полномочиями по выравниванию
бюджетной обеспеченности
поселений». Будет подготовлен к принятию и новый
закон «О региональных
минимальных социальных
стандартах и других нормативах расходов областного
бюджета на финансовое
обеспечение полномочий,
осуществляемых за счет областного бюджета».
Вполне возможно, что в
течение года корректировке
подвергнется и план законопроектных работ. По крайней
мере, при его утверждении
уже прозвучали на этот счет
вполне конкретные предложения. Заместитель председателя Собрания Людмила
Берлина с трибуны сессии
обратилась к руководителям
областной администрации с
призывом срочно взяться за
разработку закона, регулирующего оплату семейного воспитания приемных детей. В
федеральном бюджете нынче
такие расходы предусмотрены, но регионы получат
средства только при наличии местных законов, регулирующих порядок и размер
родительского труда за воспитание приемных детей. В
правительстве предполагают, напомнила Людмила Берлина, установить заработную
плату родителям в пределах
2,5 тысяч рублей, а расходы
на воспитание приемных
детей – в пределах 4 тысяч
рублей. В свою очередь
представитель областных
профсоюзов в областном
парламенте Валерий Лукин
обратил внимание законодателей на необходимость подготовки закона о начальном,
среднем и профессиональном
образовании.
Борис Краинский

В ХОДЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ РЕФОРМЫ в
Приангарье возникла двухуровневая
система местного самоуправления. Она
объединяет свыше пяти тысяч депутатов
низового звена. Наша газета продолжает рассказывать о том, чем заняты местные органы власти и депутаты местного
самоуправления. В сегодняшней хронике новые адреса и новые факты.

ГУРАН ВСТРЕЧАЕТ ДЕПУТАТОВ
ТУЛУНСКИЙ РАЙОН. Местом проведения одного из последних заседаний районной думы
стало село Гуран. Обсуждению накопившихся
проблем и ближайших перспектив этого крупного поселения предшествовало знакомство
депутатов с жизнью села. Они побывали в
школе-десятилетке, больнице, детском садике, осмотрели клуб и спортивный комплекс.
Полезным оказалось знакомство с фермерским
хозяйством Ивана Майора, ставшее опорой для
всего села. В Гуране нет безработных, а вот
переселенцев из окрестных сел прибавляется. Бюджет поселения по итогам 2006 года
превысил два миллиона рублей. Основная их
часть потрачена на благоустройство, ремонт
дорог, водонапорных башен и другие неотложные для всех нужды. По итогам заседания
выработан комплекс мер по оказанию помощи
гуранцам, а депутаты, по решению думы, проведут выездные сессии и в других тулунских
селах.

ПО ЦЕЛЕВОМУ НАЗНАЧЕНИЮ
САЯНСК. Свыше 11 млн рублей составят в
текущем году расходы городского бюджета
на выполнение целевых программ. По решению городской думы в стадии реализации
находится пятнадцать таких программ, и
большинство из них социального характера.
Примерно треть всей суммы будет направлена
на выполнение программы «Молодым семьям
– доступное жилье». В нынешнем году в соответствии с ней новоселье справят сорок семей
молодых саянцев, а в последующие пять лет
новоселий станет еще больше. Почти полтора
миллиона рублей бюджетных средств уйдет на
сооружение городского стадиона. Эта стройка
начиналась на средства, собранные самими
горожанами, а затем к ее финансированию
подключился городской бюджет. Не остался
в стороне и «Саянскхимпласт», взявший на
себя часть расходов. Кроме того, бюджетные
инвестиции направляются на реализацию целевых программ «Здоровый ребенок», «Одаренные дети», «Здоровье и образование» и
ряд других.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ ПОПРАВКИ
ШЕЛЕХОВ. На январском заседании городской
думы внесены первые поправки в местный
бюджет. Удалось снизить дефицит бюджета
с 10 до 9,3 процента. Расходы на муниципальные программы определены в 13,6 млн
рублей. Депутаты поддержали инициативу
администрации о строительстве жилого дома, квартиры в котором будут сдаваться на
условиях социального найма. Была утверждена и методика расчета за социальное жилье,
находящееся в муниципальной собственности.
Плата за стандартную двухкомнатную квартиру будет в пределах 75 рублей (без стоимости
коммунальных услуг). В случае коммерческого
найма проживание в такой квартире обойдется
в полторы тысячи рублей, что в четыре раза
ниже договорных цен, существующих в Шелехово сегодня.
Ввели депутаты и понижающие коэффициенты за аренду муниципального имущества.
Воспользоваться ее смогут арендаторы, использующие городское имущество для социальных нужд и предлагающие свои услуги по
льготным ценам.

ТЕБЕ, ЛЮБИМЫЙ ГОРОД
УСТЬ-ИЛИМСК. При поддержке депутатов городской думы молодые усть-илимцы провели
представительную встречу под девизом «Будущее города в делах молодежи». Ключевым
событием стало избрание молодежного парламента, который будет действовать под крылом
городской думы. За дело решили взяться без
раскачки. По инициативе молодежного парламента успешно прошли акции «Тебе, любимый
город» и «Меняем сигаретку на конфетку».
Впереди – новые дела. В центре внимания
молодежного парламента окажутся вопросы
повышения правовой культуры молодежи,
обеспечения её доступным жильем, профилактики социально-негативных явлений. Для
этого планируется подготовить специальные
программы. Молодежные парламентарии будут
добиваться их принятия городской думой.

ТОЛЬКО ФАКТЫ
ИРКУТСКИЙ РАЙОН. В Ширяево и других соседних селах коллектив акционерного общества «Иркутские семена» намерен построить
в 2007 году 16 квартир. И две из них будут
переданы работникам бюджетной сферы. Об
этом было сообщено на сельском сходе, где
перед земляками с отчетом по итогам 2006
года выступили руководители поселения.
Помимо Ширяево, подобные сходы прошли в
Хомутово, Ушаковском и других поселениях.
В них приняли участие наряду с местными
депутатами руководители районной администрации и депутаты районного звена.
АНГАРСК. Первые девятнадцать семей получили именные сертификаты в рамках целевой
программы «Новая квартира в кредит молодой
семье» для решения своих жилищных проблем. Недавно по решению городской думы в
нее были внесены коррективы, позволяющие
приобретать квартиры на вторичном рынке
жилья. Городской бюджет возьмет на себя
треть этих расходов.
Пресс-служба Законодательного собрания Иркутской области
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СТРАНИЦЫ ЖИЗНИ ЮРИЯ НОЖИКОВА

ПЕРВЫЙ ИЗБРАННЫЙ ГУБЕРНАТОР РОССИИ

ЮРИЙ НОЖИКОВ, который в середине февраля
отпразднует свой 73-й день рождения, в историю
России вошёл как истинный борец за интересы
Иркутской области. Не считаясь с препятствиями,
он всегда категорично выступал против инициатив, которые могли оказать негативное влияние
на жизнь людей. Ножиков, невзирая на лица, говорил правду, отличался доступностью, простотой,
человечностью. О нём можно и даже нужно писать
книги, но сегодня мы решили показать читателям
самые яркие, на наш взгляд, моменты из биографии
первого губернатора Иркутской области. В этом поспособствовали материалы из недавно созданного
личного фонда архивных документов Юрия Абрамовича, хранящиеся в областном Государственном
архиве. Журналист «Право выбора» первым получил доступ к этим бесценным документам.

Д

ля нынешних представителей власти
надвигающиеся выборы всегда представляют
серьёзную угрозу. Из боязни потерять место они
демонстрируют совершенно
чуждые им качества. Юрий
Ножиков отличался весьма
адекватным восприятием
избирательных кампаний.

«Я не только с вами
так поступаю,
но и с собой»
В «Сибирской газете» от
7 февраля 1992 года журналист Ольга Баталина пишет:
«Когда председателем
Иркутского облисполкома
стал Ножиков, это была своеобразная сенсация. Партийного стажа нет, чистый
хозяйственник. Внешне он
тоже не похож на своих
предшественников: волосы
взъерошены, речь нетрибунная. Его легче представить не
в ковровом кабинете или на
дипломатическом приеме, а
на стройке или лесосеке.
Ножиков быстро завоевал симпатии иркутян, стал
своим. Но в то же время
он приобретал и врагов. И
каждое сражение с оппонентами только прибавляло ему
авторитета в «низах». Если
бы Ножикова не назначил
главой президент, мы бы его
выбрали сами». Последние
слова стали пророческими.
После роспуска Верховного
Совета в 1993 году и объявления выборов на федеральном уровне Ножиков заявил
о необходимости поменять и
местную власть.
«Самым трудным для
меня был разговор с областным Советом, – вспоминает
он в одном из интервью.
– Я стоял перед депутатами
два с половиной часа. Объяснял, отвечал на вопросы.
Самый главный: почему вы
так с нами поступаете? Я
говорю: я не только с вами
так поступаю, но и с собой.
Мы все начинаем с нуля.
Это было моё собственное
решение. Москве не было
до нас дела – там со своими
делами не могли управиться.
В это время каждый творил
историю сам…
Я пошёл на выборы первый из губернаторов России.
Узнав о моём решении, в
администрации президента
забеспокоились. Начали нажимать – отменяй выборы!
Говорят: страна не готова к
таким выборам. Я говорю:
может, страна и не готова,

но она неоднородна. Иркутск
готов. Снова вызывают в Москву, снова…»
В 1994 году Ножиков
стал всенародно избранным
губернатором Иркутской области. В «Международном
журнале о лидерах и для
лидеров», вышедшем летом
1996 года, Юрий Абрамович
рассказывает:
«Если раньше многие
опасались, что будет создана диктатура губернатора,
то в течение двух лет они
убедились в том, что этого
не произошло, – у нас Законодательное собрание сейчас
является хорошим противостоянием исполнительной
власти».
Между тем, критикуемую
многими кадровую политику
президента Ножиков оценивал трезво. По поводу того,
что в федеральные органы
власти «Ельцин призвал всё
своё свердловское землячество», Юрий Абрамович
пояснил:
«Это не вина его, а беда.
Если меня, допустим, завтра изберут президентом, я
должен буду назначить 150
высших чиновников. Должна быть отработана такая
система, чтобы конкурирующие между собой 2–3 партии
держали при себе резерв для
управления страной – «теневое правительство». Сегодня
этого нет, поэтому лидеру
приходится опираться на тех,
кого он хоть как-то знает».
Впрочем, кадровая политика самого главы области
однозначностью не отличалась. Например, только за
январь 1993 года он сменил
пять своих заместителей.
Кстати, на одной из этих
вакансий в течение месяца
успели побывать три человека. Ножиков стремился
окружить себя надёжными
людьми, способными, как и
он сам, работать 24 часа в
сутки и семь дней в неделю.
«Иногда на совещаниях
глава выглядел таким усталым и измотанным, что кажется, готов упасть и заснуть
тут же, на месте, – вспоминает Ольга Баталина. – Но даже
в такие минуты было заметно, что он несет свой крест
с азартом и достоинством и
дорожит возможностью лично
влиять на ход событий».
К тому времени Ножиков
прошёл блестящую предвыборную школу. Несмотря на
то, что дело было в той самой
молодой России, Юрию Абрамовичу всё-таки довелось
испытать на себе серые избирательные технологии. По

нынешним меркам они может
и кажутся неуклюжими, но в
то время были вполне эффективными.
В областном архиве хранится поистине уникальный
документ 1990 года рождения. На пожелтевшем от
времени листке на печатной
машинке сплошь заглавными
буквами набран незамысловатый текст. Безымянная
«Инициативная
группа
«Против Ножикова» вменяла
в вину председателю облисполкома сотрудничество на
бартерной основе с французскими лесопереработчиками.
«Подобные сделки, – вещает
листовка, – обирание граждан, обирание будущих поколений! Ножиковы в Верховном Совете – разорение и
уничтожение России, гибель
её народов!».
Не менее интересными
оказались и другие агитматериалы, направленные
на корректировку имиджа
Юрия Абрамовича. Листовки, копирующие по своему
выполнению агитки «за» кандидата в народные депутаты
Верховного Совета РСФСР
по избирательному округу
№ 386 г. Иркутска (Свердловский район) Ножикова,
не обременены выходными
данными, зато их содержание более чем однозначно.
«Не продаст ли Ножиков
Россию?», «Ножиков – не
обещай много!», «Ножиков!
Не дури народ!».
Официальные агитки
Юрия Абрамовича оказались
более содержательными.
«Мы должны быть хозяевами,
а не просителями, хозяевами Приангарья, хозяевами
России!», – гласит одна из
них. «Счастливым может
быть только общество свободных людей. Я отстаиваю
принципы гласности, народ
обманывать нельзя!», – подчёркивает вторая.
В этом же году в Иркутске прошли выборы председателя облисполкома.
Александр Глушков в «Восточно-Сибирской правде»
от 13 июня 1990 года рассказал об их ходе. На должность баллотировались Юрий
Ножиков и Илья Сумароков,
генеральный директор агрофирмы «Усолье». Депутаты
областного Совета задавали
кандидатам острые вопросы
о жилищном строительстве,
критическом состоянии здравоохранения, о выполнении
программы «Правопорядок».
Юрий Ножиков, подошедший к делу с присущей ему
основательностью, озвучил
депутатам свою программу,
которая и дала ответы на
многие вопросы. «На все
вопросы отвечал взвешенно, компетентно и честно»,
– отмечает журналист. Тем
не менее, чаша весов лишь
немного перевесила в пользу
Ножикова. Но необходимого
количества голосов не набрал ни один из кандидатов.
На повторное голосование
была выставлена только
кандидатура Ножикова. В
этот раз крепость он взял
без труда.

два часа. Коллега отмечает:
«Когда я вышла из «серого
дома», увидела одинокую
белую «Ниву». Она скромно
ждала своего хозяина».
Надо сказать, что Юрий
Абрамович на иркутских
дорогах особо не лихачил,
а поэтому вполне спокойно
обходился не только без
строгого милицейского сопровождения, но и даже без
личного водителя.
– Представляете, Ножиков однажды помог мне
починить неполадку в двигателе! – с восторгом рассказывает иркутянка Наталья Василенко. – Я застряла
на полпути в Листвянку, а тут
откуда ни возьмись появился
губернатор. Он покопался в
моём капоте, пошевелил какие-то провода и … машина
поехала.
О незатейливости Юрия
Абрамовича поведал и
журналист Юрий Удоденко.
Однажды вечером, после
серии острых публикаций
в «Советской молодёжи» в
квартире коллеги зазвонил
телефон.
– Я снял трубку и услышал вежливое приветствие:
«Здравствуйте, Юрий Николаевич. Это Ножиков»,
– вспоминает Удоденко.
– Конечно, я в это не поверил и даже как-то сгрубил.
Но в ту же секунду услышал
характерное покашливание
нашего губернатора и слова: «Но это действительно
Ножиков». Юрий Абрамович
поблагодарил меня за статьи
и сказал, что озвученные в
них проблемы обязательно
будут урегулированы. А речь
шла о том, что студентов
окрестных вузов не пускали
в столовую «серого дома».
Кормили-то там хорошо и
недорого. Ножиков очень
простой человек. Вскоре
после отставки я приехал к
нему в гости. Юрий Абрамович открыл холодильник, в
котором, кроме нескольких
бутылок пива и куска застаревшего сыра, ничего
не было, вздохнул и сказал:
«Ну что? Обойдёмся, значит,
овощами. Пойдём рыть картошку».
В «Международном журнале о лидерах и для лидеров», вышедшем в 1996 году,
глава региона, равного по
своей территории трём Англиям, подчеркнул:
– Открытость – лучший
способ защиты для любого
органа власти. Если я открыт,
то по ходу принятия решения, если оно неправильное,
мне открыто выскажут неприятие моего решения. Это

листка до сих пор краснеет,
когда вспоминает о том, как
припёрла к стенке губернатора своими злободневными
вопросами.
– На «прессухе» я просто
замучила Юрия Абрамовича,
– рассказывает она. – В итоге
на очередной острый вопрос
он ответил: «Эх, девушка!
Критиковать всегда легче,
чем работать! Я вам искренне не желаю становиться
губернатором». Через месяц
Ножиков ушёл в отставку.
Юрий Абрамович, по
свидетельству журналистов,
был поистине народным губернатором, перед которым
не приходилось лебезить.
Он ни при каких обстоятельствах не чурался людей, не
возносился над ними. Многие
помнят, что в ту пору всевозможные митинги и пикеты не
были редкостью. Ножиков,
несмотря на предупреждения окружения, выходил к
бушующим студентам, бюджетникам и прочим через
несколько минут после того,
как по площади перед зданием областной администрации
проносилось звучное: «Гу-убер-на-а-то-ра-а!»

Народ заступился
за своего
губернатора
– Какие у вас взаимоотношения с правительством?
– поинтересовалась у Ножикова в марте 1994 года
журналист «Медицинского
вестника».
– Очень хорошие, – насмешливо ответил глава области. – Мы не заплатили
зарплату на конец января за
два месяца врачам, учителям
и работникам культуры. Главы администраций городов и
районов потребовали от меня принятия мер. Я сидел и
думал, что делать? Уходить
немедленно в отставку? Но
это не выход. Тогда принял
решение – идти на незаконные шаги: прекращать
платежи в федеральный
бюджет. Главный налоговый
инспектор говорил, что его
снимут с работы. Но ведь
сначала снимут меня!
Подобная категоричность часто выходила Ножикову боком. За слишком
агрессивное отстаивание
интересов жителей области его дюже невзлюбила
федеральная власть. Уже
через полмесяца вышел
экстренный выпуск газеты
«Советская молодёжь», в
котором был опубликован
революционный доклад
президента России Бориса

Ôîòîãðàôèÿ 1968 ãîäà. Þðèé Àáðàìîâè÷ ñ æåíîé Âåðîé
Ôåäîðîâíîé
претить любые расходы из
– одно другого лучше, предвильных решений. Началось
областного бюджета, кроме
ложения поступали от рукоэто с защиты инвестиций в
выплат заработной платы со
водства Совета Федерации
энергетический комплекс,
всеми надбавками работнии коммерческих структур.
потом – в работе по федекам социальной сферы, поНе захотел. Просто оставил
ративному договору, потом
собий на детей и стипендий.
кабинет и пошел учитель– всем известным затяжным
Это вызвало неоднородную
ствовать – стал профессором
энергетическим конфликтом,
реакцию со стороны чиновИркутского государственного
потом конфликтов стало так
ничества – регионального и
университета. Читал лекции,
много!.. Словом, я не молфедерального, а в сотнях
встречался с молодежью.
чал. Так попал в неугодные.
газет по всей стране поСобственно говоря, занялся
Наша беда в том, что люди
явился шквал публикаций,
тем, чем занимаются известоценивают не по деловым,
в которых Ножикова то
ные политики на Западе и на
а по «кастовым» признакам
осуждали, то, напротив,
Востоке. А на выборах ново– свой ты для кого-то или
поддерживали.
го губернатора летом 1997
чужой. Я считаю, что этот
Уже через месяц Юрий
года он призвал голосовать
принцип в политике примеАбрамович совершил невеза Бориса Говорина.
нять нельзя. Для нас должен
роятный поступок – первым
быть своим весь российский
из российских губернаторов
Андрей Лаховский
народ, каким бы он ни был.
он подал в отставку. ПриМоей точки зрения решение
чины – ситуация в регионе
Автор благодарит за
президента не меняет».
становится неуправляемой:
помощь в подготовке матеЖители области, руковозадержки зарплаты, невозриала сотрудников Государдители всевозможных струкможность обеспечить социственного архива Иркутской
тур горой встали за «своего
альные гарантии, падение
области. В тексте также
губернатора». В частности,
производства, а стало быть
использована информация с
председатель областного
налоговых поступлений, засайтов «Школьный автобус»,
Совета народных депутатов
бастовки, голодовки – все
info.irk.ru, книг «Я это виВиктор Игнатенко тогда
это достигло критической
дел, Или Жизнь российского
заявил, что продекларироточки. Уходящему губернагубернатора, рассказанная
ванный Ельциным «особый
тору не устраивали пышных
им самим» (автор Юрий
режим управления» страной
проводов, президент России
Ножиков), «Спрессованное
вступает в противоречия
не уговаривал его остаться.
время» (автор Станислав
с Конституцией. А для отВысоких правительственных
Гольдфарб). Использованы
странения губернатора, по
наград при выходе на пенсию
фотографии из личного
его словам, должны быть
фонда Юрия Ножикова обНожикову не давали. Спустя
предъявлены фактические
ластного государственного
какое-то время ему стали
основания. Их нет. Другие
архива.
предлагать места в Москве
персонажи утверждали, что,
коли назначение Ножикова
было согласовано с областным советом, по логике вещей, его снятие тоже должно
согласовываться.
Апогей финансового
поражений у меня нет.
«ЕСЛИ КТО-ТО будет
кризиса в Иркутской облаГлупых решений, откуда
утверждать, что за врести наступил в начале 1997
бы они не исходили, я
мя супружества ни разу
года. Тогда при поддержке
не выполнял. Но если
не поругался, я скажу,
губернатора в регионе быя за что-то брался, то
что этого не может быть.
ла создана многосторонняя
доводил до конца. Хотя
Главное в другом: не
комиссия по выработке
при этом попадал в жеуглублять семейных консточайшие ситуации. Что
фликтов, не запускать их,
меня спасало – я всегда
не заводить в тупик. И как
говорил то, что было на
бы банально не прозвучасамом деле».
ло, скажу: надо идти навстречу друг другу…»
«Я это видел, Или жизнь

МЫСЛИ ВСЛУХ

«Восточно-Сибирская
правда», 30.12.1989 г.

«ЕСТЬ У ПУШКИНА такие
слова: «Ожесточился,
очерствел и, наконец,
окаменел». Если руководитель далёк от истинно
человеческого, то есть
не любит искусство, не
ходит в театр, в кино,
не слушает музыку, то
он превращается в «яйцеголового» технократа.
Такой человек не может
управлять».

«Открытость –
лучший способ
защиты для
власти»
Даже самому отчаянному
журналисту вряд ли придёт
в голову идея позвонить секретарю губернатора и попросить о встрече с главой
региона. Сегодня подобные
мероприятия осуществляются исключительно через
пресс-секретаря и непременно согласовываются
со службой безопасности.
Губернатор Ножиков обходился без таких затей, и для
прессы, порой крайне бесцеремонной, был открыт. Если
представителю СМИ срочно
требовался комментарий
Ножикова по тому или иному
вопросу, он получал возможность в кратчайшие же сроки
встретиться с ним. Причём,
Юрий Абрамович обязательно вопрошал: «А вам удобно
во столько-то часов прийти
ко мне?»
Корреспондент газеты
«Медицинский вестник» в
номере от 10 марта 1994 года
рассказала о том, что губернатор назначил ей встречу на
восемь часов вечера. Интервью, исполненное острыми,
а порой и язвительными
вопросами, продолжалось

«Медицинский
вестник»,
10.03. 1994 г.

Ïåðâûé ãóáåðíàòîð Èðêóòñêîé îáëàñòè ñ ïðåçèäåíòîì ðåñïóáëèêè
Ñàõà (ßêóòèÿ) Ìèõàèëîì Íèêîëàåâûì
не больно, есть возможность
поправиться. Если я принимаю закрытые решения, то
набираю отрицательный
потенциал, который грозит
в будущем не просто критикой, а обвалом.
А «Комсомольская правда» от 11 марта 1997 года
пишет:
– Губернатор Иркутской
области – это уникум. Во
время пресс-конференции Юрий Ножиков может
вспомнить Платона, Канта
и ещё Бог знает кого, от
одного упоминания которых
у журналистов развивается
комплекс образованщины. В
последнее время он сильно
испсиховался. Его бесят
«Ауди» на Краснопресненской, но ещё более – «Ландкруизеры» перед иркутским
«серым домом». Но изменить
что-то он не может.
Одна иркутская журна-

Ельцина. В нём, в частности,
прозвучало: «За нарушение
законодательства от занимаемых должностей отстранены
губернаторы Иркутской и
Новосибирской областей». В
объяснения Ельцин решил не
впадать, поэтому в Иркутске
началось бурное обсуждение
прозвучавшей инициативы. В
этом же номере газеты Ножиков поясняет:
«Для меня это не было
новостью. Я ждал, что на
каком-то этапе это свершится. Ещё при назначении я
сказал Борису Николаевичу,
что я должен работать самостоятельно, отражать интересы населения территории
и России в целом, и никакой
другой политики проводить
не буду. С самого начала я
защищал и предприятия, и
население области от посягательств не очень добросовестных людей или от непра-

чрезвычайных мер выхода
из кризисного состояния.
«Советская молодёжь» от
20 февраля пишет о том, что
на сессии Законодательного
собрания губернатор заявил:
«В области и в стране
очень тяжёлая ситуация с
выплатой зарплаты и «в
этой ситуации мы дружно
переводим стрелки друг на
друга: «Только не я виноват». Я лично не считаю себя
невиновным. Я – губернатор
– и отвечаю перед людьми за
сложившуюся ситуацию».
Депутаты, между тем,
обвиняли областную власть
в бездеятельности. Причём совершенно напрасно,
поскольку ещё 1 марта изпод пера Ножикова вышло
распоряжение о том, чтобы
прекратить перечисление
налоговых платежей в
федеральный бюджет и за-

«Я СОГЛАСЕН С ТЕМ, что
выборы – очень опасное
явление, когда на людском горе могут попасть
в органы власти люди,
не болеющие за дело.
Надо выбирать тех, для
кого должность и власть
в тягость».
«Говорит и показывает
Иркутск», 21.03.1997 г.

«ВСЁ, ЧТО ДЕЛАЮТ СМИ,
важно не только с точки
зрения развития демократии, но важно ещё с
точки зрения экономики
области. Что же касается
оценок, то делать их ваше
право. Довести без искажения смысл моих слов
– ваша обязанность».
«Говорит и показывает
Иркутск», 21.03.1997 г.

«В ОБЩЕСТВЕННОЙ жизни у меня всё открыто.
Мне нечего бояться или
стыдиться. Серьёзных

российского губернатора,
рассказанная им самим»,
автор Юрий Ножиков,
1998 г.

«Я МАЛО ПОХОЖ на своё
отчество. Отец у меня был
китаец, мать – русская,
медсестра. Как попал китаец в Ленинград – понятия не имею. В 1937 году
он исчез. Говорили, будто
умер от туберкулёза. Про
отца я знаю только, что
его звали Чен Кин Сан, а
по-русски – Леонид. Так
что в действительности
я Юрий Леонидович Чен.
Через два года после того,
как исчез отец, мать вышла замуж за Ножикова
Абрама – рабочего. Какой
рабочий, что за рабочий
– не знаю. Рабочий да и
всё!».
«Я это видел, Или жизнь
российского губернатора,
рассказанная им самим»,
автор Юрий Ножиков,
1998 г.

«ПОКА ЖИЛ с мамой,
трудностей не замечал.
Она умела их сглаживать своим характером
– веселая была, добротой меня брала. Запомнилась война: страшный,
невероятный голод. Засыпаешь и просыпаешь
с одной мыслью: поесть.
Да и после войны жилось,
сами понимаете, как.
Разница между богатыми
и бедными ощущалась
заметно, это сейчас она
в значительной степени
стёрлась…»
«Восточно-Сибирская
правда», 30.12.1989 г.

