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С этим человеком у ре-
дакции газеты «Новости не-
дели» «особые отношения». 
Во-первых, он наш давний 
и преданный читатель, при-
чем неравнодушный: нередко 
заходит в редакцию, чтобы 
обсудить последние публика-
ции или «подбросить» новые 
острые темы. Во-вторых, он 
верный пропагандист «НН» 
и каждый год неизменно при-
бавляет газете несколько де-
сятков новых подписчиков. 
Надеемся, что так будет и 
впредь, а сегодня представля-
ем его в качестве очередного 
собеседника. 

Новости недели | Игорь Вла-
димирович, как вы оцените свой 
опыт работы в депутатском кор-
пусе? 

Жуков | Думаю, что сделано не-
мало и – что особенно важно –  при-
обретен опыт решения серьезных, 
проблемных вопросов. За эти годы 
не раз убеждался, что основа успеш-
ной работы депутата – это обратная 
связь с людьми. Я ведь представляю 
в Совете округ, где живу сам, живут 
мои знакомые и друзья. Округ не-
большой – всего три десятка домов, 
и все мы – соседи.  Для меня было 
важным представлять интересы 
своих избирателей в местной  вла-
сти, решать их проблемы.   

НН | За эти годы вы довольно 
плотно работали с населением, 
открыли даже личный сайт в ин-
тернете. Это помогало в работе?

 Жуков |  Конечно. На моем 
сайте: www.jukov.org  есть специаль-
ная интерактивная приемная, куда 
люди могут зайти в любое время, 
чтобы  посоветоваться, попросить 
о помощи в каких-то житейских во-
просах. Чаще всего это просьбы, 
жалобы  и обращения по поводу 
работы служб ЖКХ (по некоторым из 
них  сделаны официальные запро-
сы, оказана помощь). Люди всегда 
делятся своими наблюдениями, 
высказывают предложения по улуч-
шению работы городских структур, 
и эти предложения  бывают весьма 
толковыми. Человек думает не о 
глобальных проблемах, он живет и 
мыслит житейскими категориями, 
стремится создать комфорт и уют 
вокруг себя. Обыкновенное челове-
ческое счастье определяют семья, 
дом,  работа, а не политические 
программы и звучные лозунги. О 
том, в какую сторону меняется наша 
жизнь, мы судим не по телевизион-
ным и газетным новостям, а по тому, 
что нас окружает каждый день. «Да, 

жизнь меняется к лучшему!» –  го-
ворим мы, если благоустраиваются 
дома, где мы живем, дворы, где 
играют наши дети, улицы и дороги, 
по которым мы ездим. 

У людей появилось 
сознание 

налогоплательщика

НН | Что вы думаете о тех 
переменах, которые произошли 
за последние годы в сознании 
людей? 

Жуков | Иногда я рассматриваю 
старые фотографии города 70-80-х 
годов и невольно сравниваю лица 
людей того поколения и нынешне-
го... Изменения колоссальные! В 
советские времена простой человек 
ощущал себя неким «винтиком», по-
слушным исполнителем, полагаясь 
во всем не столько на себя, сколько 
на партию и государство. Сегодня 
по характеру обращений  избира-
телей видно, что люди стали более 
активными, грамотными, укрепи-
лась их гражданская позиция. Я 
бы сказал так: появилось сознание 
налогоплательщика. Как человек 
рассуждает?  «Если  я государству 
плачу свои  кровные (а плачу их 
все больше: за воду, газ, дороги, 
услуги ЖКХ), я хочу, чтобы это го-
сударство (то есть власть) сегодня 
защитило меня от смога, от роста 
цен на хлеб, крупы, молоко… И со-
вершенно естественно, что человек, 
заплативший налоги, имеет право 
знать: куда, на какие цели пошли его 
деньги? Насколько эффективно они 
были использованы? 

НН | Рядовому гражданину 
отследить это непросто, согла-
ситесь.

Жуков |  Все верно. Поэтому 
избиратель (он же – налогоплатель-
щик) делегирует это право своему 
депутату – человеку, которому он 
доверяет. Кстати, это же означает, 
что сегодня бездумно поставить 
галочку в листе голосования изби-
ратель уже не может. Он занимает 
более ответственную позицию и 
не отдаст свой голос случайному 
выдвиженцу, о котором толком-то 
ничего неизвестно. 

Экологические 
проблемы – 

это проблемы 
экономические

НН | В городском Совете вы 
работали в двух постоянных ко-
миссиях: по экономике, финан-
сам и развитию и по промышлен-
ности и предпринимательству. 
Были вопросы, которые обсуж-
дались особенно горячо?

Жуков | На рабочих заседаниях 
Совета всегда возникают горячие 
споры. Особенно если речь идет о 
распределении бюджетных средств. 
Скажем, на ремонт внутридворовых 
территорий, ведь последствия про-
веденного мероприятия очевидны 
(то есть очами видны) и жителям, и 
самому депутату, живущему среди 
своих избирателей. На все дворы 
средств в бюджете не хватает, и 
каждый отстаивает интересы своего 
округа. Чтобы торжествовал прин-

цип  объективности, эти работы пла-
нируется проводить строго равно-
мерно во всех микрорайонах. 

НН | Какие городские про-
блемы, на ваш взгляд, сегодня 
можно отнести к разряду самых 
злободневных?

Жуков |  Безусловно, про-
блемы экологии. Электросталь 
– промышленный центр,  но  пред-
приятия, которым город обязан 
своим рождением, мы не можем 
сегодня в полной мере назвать 
нашими «кормильцами». Система 
налоговых отчислений такова, что  
в городской казне остаются крохи 
по сравнению с тем, что уходит в 
областной и федеральный бюдже-
ты (при этом на расходную часть 
местного бюджета перекладыва-
ют все больше дополнительных 
затрат).  Это несовершенство 
необходимо корректировать и 
менять. А пока наши возможно-
сти ограничиваются налоговыми 
отчислениями,  остающимися в 
бюджете города. Горожанам же 
от наших предприятий достают-
ся сомнительные «дивиденды» в 
виде атмосферных выбросов. В 
последние месяцы экологическая 
обстановка в городе резко обо-
стрилась из-за аномальной жары 
и вызванных ею лесоторфяных по-
жаров: к печально известным «ли-
сьим хвостам» (ядовито-рыжему 
дыму над заводскими трубами) 
присоединился подмосковный 
смог, что значительно ухудшило 
самочувствие жителей не толь-
ко морально, но и физически… 
Со смогом-то справились, а вот 
проблема вредных атмосферных 

выбросов,  к сожалению, еще  ак-
туальна. Хотелось бы в ближайшие 
пять лет ее решить.

НН | Но известно, что пред-
приятия наши не стоят в решении 
этого вопроса на месте: совер-
шенствуется система защиты, 
закрываются вредные цеха и 
производства.

Жуков | С этим я не собираюсь 
спорить. Но сталеплавильные цеха 
с оборудованием начала прошлого 
века нуждаются в серьезной рекон-
струкции. Тут дело не в фильтрах, а 
в полнейшем изменении технологии 
выплавки. Отсталость в этом вопро-
се от Европы составляет десятиле-
тия! Обидно, но это факт. Наши эко-
логические проблемы  тесно связа-
ны с проблемами экономическими.

Наш город похож 
на сотни других 

в России

НН | Вы нередко подчеркивае-
те тот факт, что город начинался 
когда-то именно с вашего округа. 

Жуков | Да, я живу, можно 
сказать, в исторической части го-
рода, откуда все начиналось. Здесь 
появлялись первые дома, потом 
расстраивался город, появилась 
«демидовка». Мои избиратели жи-
вут в основном в домах застройки 
середины прошлого века, и свое 
старое жилье  обречены теперь 
ремонтировать за свой счет (в со-
ответствии с новым Жилищным 
кодексом). Во многом Электросталь 
похожа на сотни других промыш-
ленных городов России: улицы с 
похожими названиями, проблемы 
те же… Но вместе с тем мы, ко-
ренные электростальцы, гордимся 
уникальностью своего города, его 
историей, радуемся добрым пере-
менам, которых было немало и за 
последние пять лет. 

Н Н  |  С  к а к и м  н а с т р о е м 
вступаете вы в новую «личную 
пятилетку»? 

Жуков | С боевым. Есть жела-
ние продолжить работу в Совете. 
Наступающий год даже по самым 
оптимистичным прогнозам обещает 
быть непростым, мы понимаем это 
по растущим ценам на продукты 
питания. Вертикаль власти устрое-
на таким образом, что достучаться  
«на самый верх» вряд ли получится, 
проблемы-то все равно придется 
решать на местах. Напомним, что 
население России сегодня – это 140 
миллионов человек, а в Электроста-
ли живет 140 тысяч!  Одна тысячная 
часть страны – наша малая родина! 
Если почувствовать себя земля-
ками, соседями, жителями одного 
общего дома, то можно решить 
многие проблемы. И тогда эта «одна 
тысячная» большой страны станет 
более благополучной. 

От первого лица

Полина ВЛАДОВА
СПРАВКА «НН»: 

Жуков Игорь Владимирович 
– коренной электросталец, 
48 лет. Окончил среднюю 
школу № 1 и ЭПИ МИСиС 
(диплом инженера-
механика). Получил второе 
экономическое образование 
по специальности 
«Бухгалтерский 
учет, контроль и 
анализ хозяйственной 
деятельности». Трудовую 
деятельность начинал 
молодым специалистом на 
заводе «Электросталь» 
в Центральной лаборатории 
автоматизации и 
механизации. 
Сейчас работает  
в ООО «Прологистикс». 
Пять лет назад избран 
депутатом городского 
Совета по избирательному 
округу № 21. 


