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«Политсезон-2013»

В КОНЦЕ НОМЕРА

НА ЭТОТ РАЗ тема нашего разговора с председателем Избирательной комиссии Иркутской области Виктором Игнатенко
не была связана ни с выборами, ни с избирательным законодательством, ни с другими его служебными заботами. Говорили мы о мозаике. Мало кто знает об этом, но благодаря
именно его стараниям в прошлом году в городе Иркутске во
дворе одного из жилых домов появилась целая стена, украшенная красивой мозаикой. Здесь можно полюбоваться и
роскошным зеленым деревом, на ветках которого расположись птицы – синица, снегирь и сорока, и букетами цветов,
и разными орнаментами.
– Виктор Васильевич, откуда у вас такое увлечение мозаикой?
– Напротив нашего дома стоит длинная стена, выложенная из
серых бетонных плит. Представляете: каждый раз, когда выходишь
из подъезда, вольно или невольно кидаешь взгляд на эту бетонную
«серятину». Такая повседневная картинка перед глазами изрядно
надоела и мне, и многим жильцам нашего дома. Тогда-то и возникла идея облагородить эту «серо-бетонную» стену мозаичными картинами. Конечно, можно было бы разрисовать стену красками, но
такой красоты хватило бы ненадолго, ведь краска рано или поздно
поблекнет и облезет от дождя и перепада температур. Другое дело
– мозаика из битой керамической плитки. Она продержится очень
долго, не боится ни дождя, ни крепких морозов. Так я и пришел
к решению заняться настенным художественным творчеством. До
этого никогда в жизни не занимался мозаикой. Когда-то, давнымдавно, любил рисовать. Эти навыки мне и пригодились.
– Как приходилось приобщаться к не знакомому до этого
виду изобразительного искусства?
– К этому делу я подошел очень серьезно и основательно. Изучил необходимую литературу, покопался в Интернете. Консультировался у специалистов. А дальше, засучив рукава, принялся за
работу. Всё прошлогоднее лето я занимался мозаикой: в будние
дни – вечерами, в выходные – с полудня до полуночи. Пример оказался заразительным. К работе подключились и другие жильцы дома. Взрослые несли керамическую плитку, оставшуюся после ремонта. Дети из этой плитки делали на стене разные узоры и цветы.
Красивые орнаменты сделали два трудолюбивых парня – Эльдар
и Петя.
– Но ведь для того, чтобы сделать из цветной керамической плитки тех же самых птиц, надо владеть какой-то техникой изготовления таких правдоподобных изображений?
– Расскажу, как я делал дерево с птицами. Сначала я купил
книгу «Определитель птиц Восточной Сибири». По этой книге изучил строение тела птиц, его пропорции, особенности раскраски.
Затем рисовал цветными восковыми мелками птицу на большом
листе картона. На этом рисунке выкладывал из кусочков керамической плитки птичью фигуру, которую затем переносил на стену.
Керамический клей, нанесенный на стену, высыхает при жаре и
на ветру прямо на глазах, поэтому при изготовлении сложных фигур приходилось работать в очень быстром темпе. После птиц были
сделаны ствол и ветви дерева, затем – крона дерева. В завершающей стадии производилась затирка швов между кусочками плитки.
На изготовление всего дерева с птицами у меня ушел примерно
один месяц.
– Керамическое дерево действительно получилось очень
нарядным и красивым…
– Вы знаете, однажды на это дерево хотел сесть голубь. Подлетал несколько раз, пытался присоседиться к моим рукотворным
птицам, но у него, разумеется, этого не получилось.
– Ваша мозаичная стена еще не стала достопримечательностью?
– Думаю, что станет, когда будет сделана полностью. Правда,
и сейчас, к мозаике нередко подходят люди и фотографируются.
Кто-то просто фотографирует эту стену. Когда я летом работал над
мозаикой, ко мне подходили люди и спрашивали: «Вы это делаете
за деньги по заказу?» Я отвечал: «Нет, я живу в доме напротив и
делаю это для души».
Разумеется, у меня есть задумки на предстоящее лето. Собираюсь сделать большую Жар-птицу с использованием не только керамической плитки, но и камней, и стекла. Стена напротив нашего
дома длинная, метров пятьдесят, так что работы хватит на много
лет вперёд.

13 ФЕВРАЛЯ в Иркутском районе стартовало масштабное
мероприятие для будущих избирателей «Марафон «Политсезон-2013».
Конкурсы, объединенные общей темой выборов, проводятся
территориальной избирательной комиссией Иркутского района в
рамках «Политсезона» уже в четвертый раз, становясь с каждым
годом ярче и масштабнее. По замыслу организаторов марафон
должен привлечь внимание школьников к избирательному праву, в доступной форме рассказать о выборах, дать возможность
задуматься о том, какая ответственность их ждет с получением
статуса избирателя. Инициатива по проведению, как и в предыдущие годы, вновь получила поддержку управления образования
районной администрации.
Участниками мероприятий, которые продлятся до середины
марта, станут учащиеся школ всего района. Конкурсантов разбили
на две территориальные подгруппы: первую – с центром в Пивоварихе, и вторую – в Усть-Куде. В каждой из подгрупп юные
знатоки избирательного права будут состязаться в смотрах агитбригад, турнирах на тему выборов, смотрах видеофильмов собственного изготовления. Сильнейшие встретятся в финале.

Мозаика для души

Тайны Юрия Ножикова

Такую интересную и реалистичную книгу о Юрии Ножикове могла написать только Ольга
Баталина. В начале лихих 90-х
годов она вместе со своими коллегами-журналистами создала
и возглавила первое в области
сибирское негосударственное информационное агентство «Сибтранспресс», которое сообщало о
главных событиях и решениях органов власти не только в Иркутской области, но и в других сибирских регионах. По тем временам
это было очень прогрессивным
событием. Ножиков заключил с
агентством масштабный договор
о сотрудничестве. За несколько
лет совместной работы, а вернее
– равноправного информационного сотрудничества, «Сибтранспресс» и глава областной администрации Ножиков стали доверенными партнерами.
По свидетельству своих близких коллег Ножиков никогда не
боялся учиться. А учиться публичному политику всегда есть чему. В этом отношении интересен
следующий случай, приведенный
на страницах книги: «Текст новогоднего обращения был проникновенным и трогательным и
занимал целую страницу. Ножиков «опробовал его на заместителях и, уловив одобрение, изрёк:
«Мне тоже нравится. Ни слова
не хочется изменять». И неожиданно закончил: «Хорошо, зовите
оператора, я всё это прочту». «Ни

в коем случае! – возразил руководитель правового комитета и
«добровольный советник по гуманитарным вопросам» Юрий Курин. – По бумажке никак нельзя!
Надо своими словами, от души!»
«А я с выражением!», – заупрямился наш губернатор. Но никто
его не поддержал… Ножиков взял
листок и ушел в маленький кабинет – «комнату отдыха», бросив
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16 ФЕВРАЛЯ состоялся первый тур зональной олимпиады
по избирательному праву и процессу.
Состязание знатоков вызвало интерес учащихся 10–11-х классов средних школ Иркутска, Ангарска и Шелехова. Свои знания в
непростой сфере продемонстрировали 48 старшеклассников из 14
учебных заведений. Встреча состоялась в Центре избирательных
технологий, правового просвещения и консультирования при Национальном исследовательском Иркутском государственном техническом университете.
В качестве задания участникам было предложено решить
тест и написать небольшое эссе на заранее предложенную тему.
Максимальное количество баллов удалось набрать трем лидерам.
Ими стали Дворников Егор из Ангарского лицея, а также Берест
Алексей и Енкиян Эдгар, учащиеся средней школы № 75 города
Иркутска.
Особое внимание было уделено сочинениям школьников. Жюри олимпиады, состоявшее из представителей облизбиркома и
территориальных избирательных комиссий города Иркутска, приняло решение провести более тщательный анализ эссе и выделить
отдельную номинацию в олимпиаде.
Второй, завершающий тур олимпиады пройдет 2 марта. Победителям первого этапа необходимо будет создать команды из
числа участников. Каждой команде в качестве домашнего задания
предстоит подготовить программу созданной ими партии и защитить ее перед жюри.

Итоги подведены

Беседу вела Марина Сергеева

«Ю.А.Н.ь. Неразгаданные тайны первого губернатора» – это
название новой книги известной иркутской журналистки
Ольги Баталиной о Юрии Абрамовиче Ножикове – первом
всенародно избранном губернаторе и в Иркутской области,
и в стране.

Олимпиада
по избирательному праву

на ходу: «Ну, тогда двадцать минут никого ко мне не пускайте!»
За эти двадцать минут Ножиков
успел выучить весь текст. Его
новогоднее поздравление имело
тогда большой успех.
У Юрия Ножикова была великолепная память. «Он с юности
знал наизусть «Евгения Онегина»,
– рассказывает читателю Ольга
Баталина, – мог вдруг от начала

до конца прочитать какое-нибудь
не самое известное стихотворение Блока… Он знал множество
романсов, песен советских лет и
пел, совершенно не фальшивя и
довольно приятно».
«ЮАНЬ» – так за глаза и с
нескрываемым намёком звали
чиновники в «сером доме» иркутского губернатора. «ЮАН – инициалы Юрия Абрамовича Ножикова», – разъясняет своим читателям Ольга Баталина. – «И эти
же буквы, только с мягким знаком на конце – название китайских денег и имя одной из самых
известных правящих династий
средневекового Китая – ЮАНь».
Мама Юрия Ножикова – Татьяна Семёновна Торопова, медсестра. Родом из города Иваново. Но
вот родного отца Ножиков ни разу в жизни не видел. Отчим погиб
на войне, когда Юра был совсем
маленьким. Уже потом он узнал,
что родного отца звали Чен Кин
Сан. Но мать никогда не упоминала о папе-китайце. «Его не было
даже на какой-нибудь групповой
фотографии. Ни одна вещица в
доме не связывалась с его именем. Ни записки, ни, тем более,
документа, который мог вызвать
подозрение, мальчику не встретилось. Своим отцом он долго
считал отчима и даже после его
гибели, вспоминая, называл папой». Родной отец Ножикова исчез в 1937 году, в самый разгар
репрессий. Как ни пытался потом
сын что-либо узнать о своем отце,
но ничего так и не узнал. Родной
отец – это и стало главной неразгаданной тайной в жизни Юрия
Ножикова.
На страницах своей книги
Ольга Баталина попыталась распутать тайну вокруг имени и личности отчима Ножикова. Были в
жизни иркутского губернатора и
другие тайны. Тайны не для него, а для нас. Мы так и не можем
внятно понять: почему в 1997
году он ушел в отставку до исте-

чения срока своих полномочий?
Каковы были истинные причины
такого нестандартного поступка?
Ведь, по большому счету, Ножиков так и не открылся в этом вопросе. Почему на выборах губернатора в 1997 году он публично
поддержал того кандидата, которому интуитивно не доверял? Почему не вырастил лидера себе на
смену? Почему некоторые «бывшие» большие начальники, до
сих пор так сильно завидуют былой и сегодняшней популярности
Ножикова?
В книге содержится немало
интересных признаний и размышлений от самого Юрия Ножикова,
в том числе и ответов на некоторые из указанных вопросов.
В самом конце книги Ольга
Баталина рассказала о своем последнем разговоре с Ножиковым.
Юрий Абрамович лежал в онкологическом центре и не разрешал
приходить к нему в больницу.
Общался со всеми по телефону.
Благо – телефон передавал только его голос, но не внешний вид.
Однажды он позвонил Баталиной и сказал: «Начинается жесточайшая борьба за выживание.
Жесточайшая!» Но чем его можно
было поддержать после такого
звонка в такой неравной борьбе?
Была надежда только на Бога. На
кого еще можно было надеяться
в такой безысходной ситуации?
Когда Баталина увидела Ножикова в коридоре ракового корпуса,
то он не захотел с ней встречаться и попросту убежал. Тогда-то и
стало всё понятно: «У него была
большая, желтая, без единого
волоска голова. Без привычных
вихров он казался каким-то даже
монументальным». Вскоре Ножикова не стало.
Совсем недавно, 17 февраля
2013 года, Юрию Абрамовичу Ножикову исполнилось бы 79 лет…
Книгу читал
Виталий Демидов

В ФЕВРАЛЕ в Братске подведены итоги конкурса электронных презентаций по избирательному праву «Время
выбора». Представить свое видение проблематики выборов организаторы предложили школьникам и студентам
города.
Всего участники представили 18 работ: 2 поступили от студентов Братского государственного университета, авторами еще 16
стали старшеклассники общеобразовательных учреждений города
Братска. Оценка работ студентов вузов и учащихся школ проводилась отдельно. Члены территориальной избирательной комиссии
в ходе заседания, на котором подводились итоги, отметили, что
мероприятие можно признать успешным.
Заметно усложнил работу конкурсной комиссии высокий уровень исполнения работ. Председатель Братской ТИК Елена Московских отметила, что определить лидеров было очень непросто
из-за минимального разрыва в оценках. Для наиболее объективной оценки при распределении призовых мест в подгруппе старшеклассников дополнительно были утверждены одно первое и
одно второе место. В итоге первый приз в данной категории
разделили творческий коллектив учащихся 10-го класса школы
№ 37 и учащаяся 7-го класса школы № 18 А. Чупина. Победителем
в подгруппе студентов вузов стал К. Филимонов, студент Братского государственного университета.
Торжественное награждение победителей и участников конкурса состоялось 15 февраля.

О выборах расскажет
серия выставок
ДЕНЬ молодого избирателя, проходящий на территории
Иркутской области в феврале, стал настоящим познавательным праздником для молодых и будущих избирателей
Приангарья.
В планы просветительских мероприятий, составленные территориальными избиркомами, вошло большое количество разнообразных мероприятий: деловых игр, встреч, конкурсов и, конечно же, выставок. Одной из них стала книжная выставка на тему
«Все, что вы хотели знать о выборах», открывшаяся в библиотеке
им. Потаниной в Иркутске. Мероприятие организовано сотрудниками библиотеки совместно с территориальным избиркомом Октябрьского округа города.
В экспозиции представлены издания Избирательной комиссии
Иркутской области, книги и журналы библиотечного фонда, журналы о выборах ЦИК России, научно-практический юридический
журнал «Избирательное право», журнал «Ежегодник избирательного права, «Вестник Избирательной комиссии Иркутской области», газета «Право выбора». Среди представленных брошюр, изданных облизбиркомом, учебное пособие для будущих избирателей «Я знаю, что такое выборы!» и другие материалы по данной
тематике. Экспозиция иллюстрирована детскими рисунками на
тему «Выборы глазами детей».
Выставка под названием «Право выбора – мое право!» начала
работу в центральной библиотеке города Черемхово. Организатором, наряду с Черемховской городской территориальной избирательной комиссией, выступило муниципальное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система г. Черемхово». В
экспозиции представлены периодические издания, книги и брошюры для молодежи, подростков, избирателей с ограниченными
физическими возможностями. Самые маленькие посетители смогут
ознакомиться с азбукой будущего избирателя, а интересующиеся
юридической литературой – с материалами судебной практики,
собранными в изданиях областного избиркома. В планах организаторов – принять для просмотра выставки 300–400 человек.
Открылась выставка и в Нижнеудинском районе. В экспозиции
– плакаты, посвященные избирательному праву и процессу. Учащиеся нижнеудинского филиала Иркутского гуманитарно-технического колледжа, приглашенные на торжественное открытие, ознакомились с российской историей выборов с XVIII века и до наших
дней. В качестве современных примеров избирательного процесса
посетителям к ознакомлению были предложены архивные материалы территориальной избирательной комиссии выборных кампаний последних лет. С выставкой смогут познакомиться не только
учащиеся школ Нижнеудинского района, но и все желающие.

Адрес редакции: 664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1 «а», телефон редакции: (3952) 25-60-70, факс: (3952)25-60-68,
е-mail: ikio@irkutsk.ru, адрес сайта: www.irkutsk.izbirkom.ru. Распространяется бесплатно по территории Иркутской области.
Тираж 3000 экз. Точка зрения редакции не обязательно совпадает с точкой зрения авторов статей.
Учредитель и издатель: Избирательная комиссия Иркутской области, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 1 «а».
Отпечатано в типографии ООО «Бланкиздат», г. Иркутск, ул. Советская, 109 «г». Заказ №

Председатель редакционной коллегии
Виктор Игнатенко.
Редакция: дизайнер Наталья Петухова,
художник-карикатурист Илья Клычев,
корректор Инна Хенох.

