8

КАЛЕЙДОСКОП

Понедельник
10 февраля - 23 февраля 2014 года

№ 2 (178)

В память о Ножикове
17 ФЕВРАЛЯ 2014 года исполнилось бы 80 лет первому губернатору Иркутской
области Юрию Абрамовичу
Ножикову. Его личный авторитет был столь высок, что,
даже покинув пост главы
региона, он продолжал оставаться влиятельной фигурой
в политической жизни Приангарья. В юбилейный год
в Иркутске пройдет немало
мероприятий, посвященных
памяти этого неординарного
руководителя и яркого политика, организацию которых
возьмет на себя Фонд сохранения памяти и развития наследия первого губернатора
Иркутской области Ю.А. Ножикова.

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА
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ак рассказал президент
фонда Юрий Курин, первое
мероприятие запланировано непосредственно на 17 февраля.
В этот день у памятника Юрию
Абрамовичу Ножикову (установлен в Иркутске на углу улиц
Горького и Сухэ-Батора) состоится митинг и возложение цветов. Затем в Культурном центре
Александра Вампилова пройдет
литературно-музыкальный вечер, на котором будут исполнены любимые музыкальные
произведения Ножикова. Кроме
того, в этом мероприятии примут
участие люди, долгие годы работавшие с Юрием Абрамовичем,
его друзья и соратники. На вечере прозвучат фрагменты из книг
воспоминаний самого первого
губернатора.
– Ожидается, что на этом
вечере выступит Юрий Кустов
– человек, близко знавший Ножикова, долгое время работавший с ним в «Братскгэсстрое»,
а затем в администрации Иркутской области. Своими воспоминаниями о Ножикове поделится
Галина Ганенко (директор музея

«Братскгэсстроя»), надеемся,
сможет принять участие в наших
памятных мероприятиях и Виктор Васильевич Игнатенко (ныне
заместитель губернатора области, а в начале 1990-х – председатель областного Совета народных депутатов, затем депутат
Законодательного Собрания).
Помимо этого, 17 февраля мы
планируем отметить людей, которые в течение двух лет сущес-

твования фонда Ножикова оказывают нам поддержку, – уточнил Юрий Курин. – Следующее
мероприятие пройдет 15 июня, в
день памяти Юрия Абрамовича.
По уже сложившейся традиции
будет дан концерт в Иркутской
областной филармонии.
Но не только лекционные
и просветительские акции запланированы фондом в 2014
году. Должны быть установле-

ны две мемориальные доски в
Иркутске.
– Одну доску мы планируем
открыть на здании, где сейчас
располагается комитет по социальной политике и культуре
администрации города Иркутска
(ул. Горького, 40). В этом здании
Юрий Абрамович проработал
несколько лет руководителем
треста «Востокэнергомонтаж».
Кстати, в кабинете, в котором
трудился Ножиков, многое до
сих пор осталось неизменным,
– подчеркнул Юрий Курин.
Вторая мемориальная доска
будет установлена на доме по
ул. 5-й Армии, в котором жил
Ножиков.
Помимо этого, фонд намерен
выступить с инициативой о присвоении имени Ножикова Иркутскому энергетическому колледжу, поскольку Юрий Абрамович
долгие годы был связан с энергетикой. Он являлся строителем
большого числа сложных энергетических объектов от Урала до
Чукотки.
– Есть идея увековечить память о первом губернаторе, назвав в честь него набережную.
У нас в центре города расположена Цесовская набережная,
многие иркутяне даже не знают,
как точно пишется ее название.
Там стоят всего девять домов,
из которых жилыми являются
лишь четыре. Переименование
этого объекта в набережную Ножикова не потребует каких-то
больших финансовых трат. Мы
уже свое предложение озвучили
мэру Иркутска Виктору Кондрашову. Он благосклонно отнесся
к нашей идее, но предложил
вплотную заняться этим вопросом, когда будет проведена
реконструкция набережной, находящейся сейчас не в лучшем
состоянии. Мы с такой позицией
главы города согласны, – заявил
Юрий Курин.
Еще в планах фонда к сентябрю снять документальный
фильм о Ножикове с привлечением значительного массива
документальных материалов,

Слоган о выборах
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остоялось первое организационное заседание Молодежной избирательной комиссии Чунского района, которая работает при
Чунской территориальной избирательной комиссии (ТИК).
Участники молодежного избиркома, пять
представителей работающей молодежи, в
результате открытого голосования избрали
председателем Анатолия Кутукова. Заместителем председателя стала Екатерина Емелина, а секретарем – Анна Казакова.
Главным вопросом заседания стало обсуждение мероприятий, посвященных Дню
молодого избирателя. Члены молодежного
избиркома решили принять участие в акциях, проводимых Чунской ТИК, а также самостоятельно провести конкурс или встречу со
школьниками, посвященную избирательной
тематике.

Признание заслуг
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молодежного
избиркома

сть-Илимская городская территориальная избирательная
комиссия (ТИК) накануне проведения Дня молодого избирателя объявила два конкурса для учеников школ, расположенных в Усть-Илимске. Творческие состязания пройдут в рамках программы по повышению правовой культуры избирателей
на 2014 год.
Участниками первого конкурса на тему: «Я рисую атрибутику выборов» смогут стать ученики 4–8-х классов Усть-Илимска. Оценивая работы, жюри будет обращать внимание на выбранный ребенком сюжет, цветовое решение, умение доступно
донести свою идею зрителю через символы.
Во втором конкурсе будут соревноваться авторы слоганов, посвященных выборам. Члены ТИК, которым предстоит
выбрать лучшие, учтут афористичность, точность и, конечно,
эмоциональность слоганов, которые должны побудить избирателей заинтересоваться выборами и прийти на избирательные
участки в единый день голосования 14 сентября 2014 года.
Напомним, что в этот день в Усть-Илимске предстоит выбрать
двадцать депутатов городской думы.

ркутская городская №3 территориальная избирательная
комиссия на состоявшемся заседании утвердила план по
повышению правовой культуры избирателей на 2014 год и детализировала план проведения просветительских мероприятий
ко Дню молодого избирателя. Также территориальным избиркомом была проведена работа по уточнению численности избирателей, зарегистрированных в Правобережном административном округе Иркутска. Количество избирателей за полгода
сократилось и составило 80 866 человек (по данным на июль
2013 года было зарегистрировано 81 238 человек).
После обсуждения рабочих вопросов члены комиссии перешли к неофициальной части заседания. В связи с 10-летием образования Иркутской городской №3 территориальной избирательной комиссии председателю территориального избиркома
Ирине Ивановой была вручена благодарность комитета по управлению Правобережным округом администрации Иркутска.
С поздравительной речью к членам комиссии обратился
председатель комитета по управлению Правобережным округом администрации Иркутска Евгений Дроков. Он отметил
высокий уровень организации работы в комиссии и выразил
надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество по вопросам подготовки и проведения предстоящих выборов депутатов думы города Иркутска.

воспоминаний его друзей и соратников. В настоящее время ведется работа над сценарием.
Фонд приступил к реализации издательского проекта
«80 фактов из жизни Юрия
Ножикова». Каждую неделю в
течение всего 2014 года в областных и районных СМИ будут публиковаться наиболее
важные факты из жизни Юрия
Абрамовича.
– Мы надеемся в этом году
начать издание «Ножиковской
библиотеки»: переиздать воспоминания самого Ножикова,
мемуары его соратников. Предполагается, что все книги будут оформлены в едином стиле,
– сообщил Юрий Курин.
Для привлечения внимания
творческого сообщества фонд
Ножикова планирует объявить
конкурс на лучший журналистский материал о Юрии Абрамовиче. Работы будут приниматься
в течение всего года, а итоги
подведут уже в феврале 2015
года.
В самом фонде Ножикова
ведется серьезная организационная работа. Сформированы
два комитета: один – по защите
свободы слова и защите прав
журналистов, второй – по сохранению озера Байкал и развитию
прилегающей к нему территории.
На очереди другие комитеты.
Все они должны активно начать
работать летом 2014 года.
Ко Дню Иркутской области в
сентябре 2014 года представители фонда подготовят свои предложения по кандидатурам на
награждение почетным знаком
«Признание» имени Ю.А. Ножикова. Данный знак был учрежден
Законодательным Собранием Иркутской области в 2010 году.
– В этом году фонд рассчитывает учредить и свои собственные награды, чтобы отмечать
успехи наших наиболее выдающихся земляков в самых разных
сферах, – рассказал президент
фонда Ножикова.

Лучшее мероприятие в библиотеке
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ркутская городская №4 территориальная
избирательная комиссия объявила конкурс
среди муниципальных библиотек Свердловского округа города Иркутска на лучшее мероприятие для избирателей и будущих избирателей,
в том числе для лиц с ограниченными физическими возможностями.
Как значится в положении о конкурсе, мероприятие должно соответствовать конкурсной

Классные часы
и викторины

О

льхонская территориальная избирательная комиссия готовится к проведению мероприятий, посвященных
Дню молодого избирателя. Они пройдут
на территории с 3 по 28 февраля в рамках плана мероприятий по повышению
правовой культуры избирателей и обучению организаторов выборов и референдумов на 2014 год.
В Ольхонском районе участниками
различных акций ко Дню молодого избирателя в основном станут ученики
общеобразовательных школ. Для старшеклассников проведут классные часы
и викторины, посвященные вопросам
избирательного права.
Напомним, что День молодого избирателя в Иркутской области отмечают
семь лет подряд. Проведение подобных
акций нацелено на повышение гражданской активности молодежи, а также на
разъяснение важности участия в выборах различного уровня.

тематике, быть оригинальным по форме и состояться не позднее 20 марта.
Желающие принять участие в конкурсе
должны подать материалы и заявку в территориальный избирком. Подробнее ознакомиться с положением о конкурсе и условиями
участия в нем можно на сайте Иркутской городской №4 территориальной избирательной
комиссии.

Круг чтения
ГЛАВНЫЙ редактор информационного портала «Байкал24»
Владимир Кочетов рассказал корреспонденту газеты «Право выбора» о том, как его спасал «Капитал», подводил
«Дон Кихот» и сделала героем курса «Энеида».

Главное – смысл
– Владимир Николаевич,
какие ощущения у вас сохранились от первой встречи с книгой?
– Я не помню, когда впервые
увидел книгу и когда самостоятельно прочел что-то. Но зная
принцип воспитания моих родителей: ничего не навязывать
ребенку, могу предположить,
что, научив меня читать, мне
как-то исподволь «подложили»
интересную книгу, потом «случайно» появилась следующая
(кстати, со своими детьми я
поступал так же). А настоящее
увлечение чтением у меня началось в пятом классе – я стал
родным в областной детской
библиотеке, появлялся там
через день. Одной книги мне
хватало на двое суток. Отчасти
причиной такой библиофилии
стали частые переезды нашей
семьи, из-за чего я не успевал
подружиться с ровесниками.
Книги буквально спасали меня
от одиночества. Такое «погружение в чтение» продлилось до
восьмого класса. Именно тогда
я увлекся фантастикой, и Беляев и Ефремов были в те годы
моими кумирами.
– У каждого «человека
читающего» есть особенные книжные истории…
– Для меня многие из них
связаны с дискуссиями. Эмоции
от интеллектуальных споров
запоминаются на всю жизнь.
Например, в шестом или седьмом классе на уроке мы бурно
обсуждали эпизод из рассказа,
в котором один из героев отказался от смертельно опасного
задания, а второй согласился.
Уже не помню ни названия произведения, вызвавшего спор,
ни наших доводов, но живо
вспоминается адреналин того
момента. Другая книжная дискуссия, уже в студенчестве,
сделала меня единственным
обладателем оценки «отлично»
на фоне общекурсового «удовлетворительно» на экзамене по
зарубежной литературе у очень
привередливого преподавателя. Я читал много критической
и исследовательской литературы по произведениям, которые
были в «списке для чтения», и,
вытянув билет с вопросом про
«Энеиду», минут двадцать аргументировано «отбивался» от
детальных вопросов педагога.
Чего, кажется, она от меня не
ожидала.
А одна книга – единственная, которая меня «подвела»,
– сервантесовский «Дон Кихот», которую не смог осилить с
нескольких заходов: не ложится на душу. Но именно она однажды попалась на экзамене.
Я рассказал про мнения литературоведов, но «засыпался»
на элементарном вопросе, что
было в одном эпизоде.
– Какая книга стала для
вас настольной?
– Их несколько. Из юношеского периода – «Золотой
теленок» Ильфа и Петров. Я
знал наизусть много отрывков,
любил цитировать. Из студенческого времени – «Мастер и
Маргарита» Булгакова, знаменитая трилогия Драйзера: «Финансист», «Титан», «Стоик»,
на которой выросло поколение
предпринимателей. Из армейских лет – «Старик и море»
Хемингуэя и «Капитал» Маркса, который оказался для меня
спасательным кругом.
Предыстория такова: я служил в ГДР в ракетных войсках,
там очень жесткая дисциплина.
Для меня проблемой были не
тяготы службы, а незагруженность мозгов, поэтому обрадовался, когда нашел библиотеку,
пусть со скудным набором книг,
но – книг. Постепенно добрался
и до «Капитала», и внутренние
споры, обдумывания, анализ
изложенных там мыслей помогли не замечать трудностей
службы.
Но спасательная функция
книги интеллектуальной сферой не ограничилась: неожиданно она принесла большую
практическую пользу. Часть
была режимная, нам запрещалось хранить деньги, личные
фотографии, и часто устраивали проверки казарм. Мне они
были не страшны: весь «комп-
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ромат» я хранил в томе «Капитала». Проверяющие распахивали мою прикроватную тумбочку, видели книгу революционного классика – и, не смея к
ней прикасаться, почтительно
закрывали дверцу.
Все эти книги я перечитываю до сих пор.
– А среди современных
авторов вы нашли единомышленников?
– Нет. Мне кажется, для
нынешних писателей важнее
не диалог с читателем, не исследование каких-то мировоззренческих тем, не даже смысл
написанного, а исключительно
самовыражение. Мне это не
интересно. На пике популярности Виктора Пелевина я
поддался искушению и прочел
пару его книг. Не тронуло, и
понял, что если он воплощает
квинтэссенцию современной
прозы, то это не мое. Все-таки филфак приучает читать
хорошие книги. После качественной литературы тяжело
воспринимать современных
авторов, которые эпатируют
матом. Даже детектив хороший, чтобы переключиться,
сейчас сложно найти. Спасаюсь фантастикой. Но и здесь
хорошие книги – редкость.
– На Западе с каждым
годом печатный книжный
рынок все больше проигрывает электронному, постепенно это становится заметно и в России. Насколько для вас принципиально
перелистывать бумажные
или виртуальные страницы
или слушать аудиоварианты
произведений?
– Лично для меня электронные книги появились как раз
вовремя: в тот момент, когда и
квартира, и дача были под потолок забиты книгами, грозясь
«выселить» хозяев. Теперь
мне проще. Сейчас в моем iPad
более 400 скачанных книг, и
каждый день я добавляю к ним
несколько из разных областей, которые меня увлекают:
наука, искусство, обществознание. А мода на аудиокниги
прошла мимо меня, дети тоже
их не просят, так что нет повода даже за компанию их
слушать.
При этом некоторые книги
мне интересны именно в печатном варианте. Например,
недавно купил шикарное издание «Поэта и гражданина», а
еще на прошедшей в Иркутске
выставке робототехники Успенский и Лукьяненко подарили
мне свои книги с автографами,
планирую спокойно почитать их
летом, сидя в кресле на даче.
– Какую часть вашего
ежедневного чтения занимают сайты?
– Процентов семьдесят.
Прежде всего, мне интересно,
как развиваются наши «коллеги» – информационные порталы из разных регионов. Далее
– основные новостные ленты.
Для души читаю экономические сайты «Эксперта» и «Коммерсанта», для новых идей по
развитию своего сайта – порталы, рассказывающие о культуре и науке. Для расширения
кругозора – онлайн-ресурсы с
альтернативными материалами
по истории и науке.
– Нынешние дети унаследуют хотя бы часть читательского опыта предшественников?
– Они не будут читать, как
мы, потому что родились в
совершенно другой действительности: осваивают гаджеты
раньше, чем учатся говорить,
заводят сотни «друзей» в соцсетях, не выстроив ни одних
добрых долгосрочных отношений в реальности, набивают
слова на интернет-сленге, не
научившись грамотно писать
на родном языке. Они живут
в виртуальном мире: сидят
в Фейсбуке и смотрят клипы,
не умеют общаться, мыслить,
исследовать. Одним словом
– другие они. И это и не хорошо, и не плохо. Но статус читающей нации мы уже потеряли.
И я не вижу предпосылок к его
возврату.
Беседовала Анна Важенина
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