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Алексей СИДОРСКИЙ
Закалка и привычка к тру-
ду у Николая Воронина – с 
детства. Это, пожалуй, пер-
вое качество, привитое ему 
родителями, которое очень 
помогало в жизни.
Он родился в Копейске, в 
многодетной трудовой се-
мье.Отец этого большого се-мейства, в котором воспи-тывались восемь детей, Ан-дрей Иванович Воронин, ра-бочий с «золотыми руками», всю жизнь проработал на одном предприятии. Говорят, с закрытыми глазами мог по-чинить мотор любой маши-ны. Детей любил, но воспи-тывал в строгости. А как же иначе вырастить достойны-ми людьми четырех дочерей и четверых сыновей?И дети отца не подвели, все получили образование, как говорится, вышли в люди. А Николай не просто выучил-ся и самоотверженно трудил-ся на самых ответственных постах в Свердловске (затем – в Екатеринбурге) и в Сверд-ловской области, но и достиг высот в политике.Мужчины Воронины все делали сами – строили дом, изготовляли мебель. Мно-годетная мама Мария Нико-лаевна слыла отличной хо-зяйкой и мастерицей. За пла-тьем её работы выстраива-лись в очередь женщины со всей округи. А домашние за-готовки на зиму приходилось большой семье делать бочка-ми. Выручал огород, подсоб-ное хозяйство, которым так-же занимались дружно, всей семьей.…Потом были выпускной и первый костюм, купленный в магазине по случаю начала взрослой жизни. Выпускник школы Николай Воронин с будущей профессией опреде-лялся сам. Душа лежала как к естественным наукам, так и к гуманитарным, а потому вы-бирать пришлось между фи-зическим и философским фа-культетами Уральского гос-университета.Засучив рукава, начал го-товиться к вступительным испытаниям. Знал – домой вернется только студентом. Дождавшись приказа о зачис-лении на физический факуль-тет, поехал домой обрадовать родных.Там и состоялся его непро-стой разговор с отцом, кото-рый, глядя сыну в глаза, ска-зал: «Пойми, нам с матерью еще двух дочерей надо под-нимать, так что сильно помо-гать тебе не сможем»…Впрочем, Николай Воро-нин к самостоятельной жиз-ни в большом городе был го-тов. Первые деньги он зарабо-тал той же осенью. Студент-первокурсник отбыл на кар-тошку и сразу записался в бригаду грузчиков. Работа там была тяжелая, но и пла-тили за неё больше.Своим чередом потяну-лись занятия, зачеты, экзаме-ны.Первый семестр показал — с выбором будущей специ-альности вышла ошибка, бес-конечные расчеты, физиче-ские формулы и лаборатор-ные работы не приносили удовлетворения.Непросто было прини-мать решение, которое не су-лило простой и легкой жиз-ни, но принципы оказались важнее. Это второе основопо-лагающее качество характера Николая Воронина — прин-ципиальность. Он решил про-должать обучение на фило-софском факультете и взял на себя повышенные обязатель-ства: до первой сессии до-сдать все необходимые пред-меты.Навёрстывать пришлось многое, но уже к первой сес-сии все предметы философ-ского факультета университе-та с положительными оценка-ми в появились в зачётке. Те-перь можно было вздохнуть свободно и погрузиться в сту-денческую жизнь.Тогдашние студенты, ко-торых вместе свела судьба, они и сегодня рядом, в горе 

и радости. Встречаются, об-щаются, поддерживают друг друга, гордятся успехами друг друга.В студенческие годы при-годились трудовые навыки, приобретённые в семье. Ни-колай стал бойцом строи-тельного отряда, потом бри-гадиром, а затем – комисса-ром зонального и областно-го стройотряда. Это был пер-вый серьёзный опыт работы с людьми, когда отвечаешь за весь коллектив.Школа в селе Черново Ир-битского района, жилые двух-этажные дома в селе Новгоро-дово – первые строительные объекты, к возведению кото-рых Николай Воронин в пря-мом смысле приложил все свои силы и умение.В стройотряде он не толь-ко освоил несколько специ-альностей, но и оценил ра-дость созидательного труда, гордость за сделанное свои-ми руками.Стройке не хватало це-мента или кирпича – по со-ветским временам продукция дефицитная – и ему приходи-лось обивать пороги началь-ственных кабинетов, чтобы отряды не простаивали, что-бы не растратился впустую задор молодых строителей, которые готовы были рабо-тать без выходных, а в сво-бодное время еще и устраи-вали концерты для местных жителей.С будущей женой, Люд-милой, он познакомился, бу-дучи в гостях. Молодые лю-ди понравились друг другу, как водится, обменялись те-лефонами, стали встречаться. Со временем дружба и привя-занность переросли в более крепкое чувство. А спустя год после знакомства состоялась свадьба.
Приказ  
не выполнилКогда после завершения учёбы в вузе для Николая Во-ронина подошло время воен-ной службы, в семье ждали прибавления. Жили на съём-ной квартире, за которую от-давали почти всю стипендию молодой супруги, тогда еще студентки университета.Накануне призыва в ар-мию Николай получил ордер на квартиру, первое семейное гнездо. А свою новорожден-ную дочурку молодой отец видел в редкие выходные дни. Супруге пришлось взять на себя львиную долю забот о доме. Сильная, умная и са-мостоятельная женщина, она умело вела хозяйство и вос-питывала дочь.Что такое стройбат в Со-ветской армии, объяснять не надо. Комплектовались эти части по остаточному прин-ципу, применялись на строи-тельстве различных военных, а зачастую – и гражданских объектов. Николай Воронин пришел замполитом в роту строительного батальона на весь срок своей службы по комсомольскому призыву и с ужасом обнаружил, что мно-гие из его бойцов и русского языка-то не знают. Выручили навыки работы с людьми, по-лученные в комсомоле.Спасало и умение жить 

одной жизнью с коллекти-вом, когда сутки напролёт на-ходишься бок о бок со свои-ми подчиненными, ежечасно общаешься с людьми, несёшь ответственность за их судьбу.Николай Воронин, спустя годы, признаётся, что это бы-ли трудные, суровые для него времена, однако та закалка, которую он получил во вре-мя службы в строительной части, тоже стала для него университетом, школой жиз-ни и работы в экстремальных условиях. Такой опыт из книг и статей не почерпнёшь.Во время службы произо-шел случай, который запом-нился на всю жизнь и стал своего рода экзаменом, испы-танием на прочность, прин-ципиальность и жизненную зрелость.Рота неделю не уходила с объекта – завершали важную стройку, солдаты работали круглые сутки, были измота-ны. У командования Николай Воронин выпросил сутки на отдых, чтобы военные строи-тели сходили в баню и выспа-лись. Роту увели со стройки, покормили, отмыли и в нару-шение всех армейских правил сразу после ужина объявили отбой.Неожиданно политруку Воронину не в меру рьяный полковник приказал поднять 

роту, работавшую до этого на износ, и срочно выехать на но-вый объект. Николай Андрее-вич отказался это сделать.Его могли ждать трибу-нал, взыскание по партийной линии, но принципиальный политрук не сдавался. В итоге начальство было вынуждено признать правоту строптиво-го командира. В другой роте, где офицерам не хватило духа перечить начальству, произо-шло массовое дезертирство. А подчиненные Николая Во-ронина все работы выполни-ли в срок.Об этом ночном инциден-те, когда командир ради них рисковал всем, солдаты узна-ли и стали относиться к сво-ему командиру с ещё боль-шим уважением, как к чело-веку, который готов встать на их защиту.Вспоминая сегодня о да-леких годах службы в армии, Николай Воронин уверяет, что именно тогда он особен-но ясно понял: никогда не на-до ни под кого подстраивать-ся, поступаться принципа-ми и нормами морали. Нужно уметь отстаивать собствен-ную позицию и интересы дру-гих людей, которые нуждают-ся в помощи и поддержке.Ему предлагали остаться на военной службе, пророчи-ли отличную карьеру. Однако Николай Андреевич решил: больше пригожусь «на граж-данке».
Былое и Дума…Первое время после служ-бы в армии он работал в ле-сотехническом институте, но уже в 1979-м году его ждало новое предложение — перей-ти в горком партии, в отдел науки и учебной деятельно-сти. Сфера деятельности бы-ла обширной: от организации учебного процесса в средних школах до поддержки акаде-мической науки.В то время, в 80-е годы прошлого века, Свердловск первым в стране оснащал компьютерами учебные за-ведения. Медицинский ди-агностический центр на Урал-маше стал ещё одной строй-кой в судьбе Николая Воро-нина, которой он гордится по сей день.

В течение нескольких со-зывов Николай Воронин из-бирался депутатом городско-го Совета, а в 1989 году он стал заместителем председа-теля горисполкома по соци-альной политике.Строили комплексы пер-вой областной больницы и ГКБ №40 в областном центре, клинику микрохирургии гла-за, совместно с депутатами создавали систему социаль-ной защиты населения.Всё шло хорошо до нача-ла 90-х, перестроечных го-дов. Воронина, несмотря на заслуги и множество реали-зованных им проектов, об-новлённый состав городско-го Совета не утвердил в преж-ней должности. Припомни-ли комсомольское и партий-ное прошлое. Впрочем, вско-ре и структура исполнитель-ной власти изменилась кар-динально.Этот удар Николай Андре-евич выдержал и пошел ра-ботать в территориальный фонд обязательного меди-цинского страхования.Затем работал руководи-телем департамента, заме-стителем председателя в пра-вительстве главы админи-страции Свердловской обла-сти Алексея Страхова.Принять предложение о переходе в областную испол-нительную власть было не-просто. Политическая ситуа-ция в области тогда была на-пряженная. Ещё свежа была в памяти история с самопро-возглашенной Уральской Рес-публикой. Подкупило то, что Страхов не скрывал: Нико-лай Воронин – один из немно-гих надежных людей, на кого тогдашний глава области мог опереться в своей работе. Их связывало стройотрядовское прошлое, поскольку Алексей Леонидович был одним из первых командиров област-ного строительного студен-ческого отряда. Воронину он доверял, на Воронина он на-деялся.В 1995 году первым все-народно избранным губерна-тором стал Эдуард Россель, и прежнее правительство ушло в отставку. Николай Воронин вновь оказался не у дел. Тог-да он и принял решение ид-ти на выборы и избираться в областную Думу. В 1996 году движение «Наш дом – наш го-род» получило три депутат-ских мандата из 14.Николай Воронин стал председателем комитета по социальной политике и рабо-тал в этой должности с 1996 по 2002 годы.В то время в комитете по социальной политике работа-ли многие известные в Сверд-ловской области люди: Семён Спектор, Татьяна Вахрушева, Наиль Шаймарданов и мно-гие другие известные парла-ментарии. Четыре года чле-ном комитета была депутат облдумы, а ныне Уполномо-ченный по правам человека в Свердловской области Татья-на Мерзлякова.- Это был очень интерес-

ный период в истории нашей области, — вспоминает Ни-колай Андрееевич. — Реги-ональное законодательство создавалось фактически с ну-ля. Комитет разрабатывал все базовые законы в сфере со-циальной и молодежной по-литики, социальной защиты. Ряд областных законов при-обрёл и всероссийское звуча-ние – государственная соци-альная поддержка семьи, ре-гулирование деятельности религиозных организаций…Тяжёлый период своей истории переживала тогда Свердловская область. В кон-це девяностых не выдавали зарплату на предприятиях, задержка по выплатам пен-сий достигала шести меся-цев, не выплачивались посо-бия на детей. На приём к де-путату Воронину приходили люди, которым не на что бы-ло купить хлеба. Они проси-ли областную власть хоть о какой-то поддержке. Вспоми-нать об этом спокойно Нико-лай Андреевич не может и се-годня.
Человек, который 
«построил» ДомХотя эти времена и кану-ли в прошлое, для многих за-былись, как тяжелый сон, но это часть нашей недавней истории. Эта неприглядная часть жизни уральцев кану-ла в Лету во многом благода-ря тогдашним депутатам, ко-торые проявляли принципи-альность в отстаивании инте-ресов простых людей. Особую роль в решении социальных проблем жизнь отвела депу-татам социального комите-та под руководством Николая Воронина.При нём формировался двухпалатный региональный парламент, область подни-малась с колен, был разрабо-тан и утверждён герб и флаг Свердловской области с над-писью «Опорный край Держа-вы». Депутаты создавали за-коны, которые потом получи-ли федеральный статус. Они распределяли средства, кото-рые поступали на счета обла-сти, решали, на какие нужды в первую очередь их напра-вить. Воронин проявил себя незаурядным финансистом, умеющим считать, анализи-ровать. Держал в памяти обе-щания, данные избирателям, и делал всё, чтобы их выпол-нить. А ещё он работал в силь-ной команде, на своём месте.Николая Воронина че-тырежды избирали спике-ром областной Думы, рекорд – достойный политика тако-го уровня. Затем он уступил своё председательское место, вновь возглавив комитет об-ластной Думы по социальной политике.Николай Андреевич — требовательный руководи-тель, но требуя отдачи от кол-лег, сам уходит с работы по-следним, прихватив домой пакет документов. Плохо это или хорошо — не делить лич-ное и рабочее время, уходить с головой в дела — вряд ли он точно знает ответ на этот во-прос. По-другому Воронин ра-ботать не может. Наверное, поэтому он вошёл в историю Свердловской области как спикер, который «построил» первый в постсоветской Рос-сии Дом законотворчества — здание Законодательного Со-брания Свердловской обла-сти.За восемь лет, пока Нико-лай Воронин возглавлял об-ластную Думу, принято 1050 законов – 70 процентов ныне действующих законов Сверд-ловской области. Реформа ор-ганов государственной вла-сти и местного самоуправле-ния, реализация приоритет-ных национальных проек-тов, борьба с последствиями экономического кризиса, на-лаживание конструктивного диалога внутри парламента, между законодательной и ис-полнительной ветвями вла-сти, — всё это были непро-стые задачи, сложные жиз-ненные экзамены, которые успешно сдали депутат Воро-нин и его коллеги.
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Университеты и экзамены депутата ВоронинаСегодня одному из самых известных парламентариев Свердловской области исполняется 60 лет
Николай андреевич ВороНиН
Родился 1 ноября 1951 года в городе Копейске Челябинской 

области.
Образование высшее – окончил Уральский государственный 

университет, преподаватель философии. В 1977—1979 году про-
ходил военную службу (как офицер запаса) в Уральском военном 
округе, замполит роты.

После военной службы вернулся в Свердловск, несколько ме-
сяцев работал инженером в Уральском лесотехническом институ-
те, затем до 1988 года — в горкоме КПСС: инструктором, заведу-
ющим отделом науки и учебных заведений. В 1985 году избран де-
путатом Свердловского горсовета.

В 1988–1993 годах — заместитель председателя Свердловского 
горисполкома, после преобразования исполкома в администрацию 
города Екатеринбурга — и. о. заместителя главы администрации.

В сентябре 1993 - марте 1994 гг. — директор Екатеринбургско-
го филиала Территориального фонда обязательного медицинско-
го страхования (ТФОМС) Свердловской области.

В марте 1994 года назначен заместителем главы администра-
ции Свердловской области — директором департамента главы ад-
министрации. С июля 1994 по август 1995 годы — член правитель-
ства Свердловской области.

Один из основателей общественно-политического движения 
«Наш дом — наш город» (НДНГ), созданного в начале 1996 года 
и объединившего политических сторонников главы Екатеринбур-
га Аркадия Чернецкого.

14 апреля 1996 года избран депутатом областной Думы Зако-
нодательного собрания Свердловской области по списку НДНГ. В 
июне 1996 года избран председателем комитета областной Думы 
по социальной политике, который возглавлял вплоть до избрания 
председателем думы в 2002 году.

Переизбирался в областную Думу в 2000 году (по списку 
НДНГ), в 2004 и 2008 годах (по списку «Единой России»).

24 апреля 2002 года, после очередной ротации половины со-
става Думы, избран её председателем. Одновременно вступил во 
фракцию «За родной Урал».

После очередных ротаций состава Думы (в 2004, 2006 и 2008 
годах) переизбирался её председателем. 23 марта 2010 сложил с 
себя полномочия председателя областной Думы.

В настоящее время — председатель комитета областной Думы 
по социальной политике.

Награждён медалями «За трудовую доблесть» (1976 г.) и «60 
лет Вооружённых Сил СССР» (1978 г.)

блиц-опрос
–кому из ваших учителей вы бы сегодня 

сказали спасибо?
–До сих пор вспоминаю недавно ушед-

шую из жизни Зою Михайловну Ульянову, 
преподавателя обществоведения в школе го-
рода Копейска Челябинской области, где я 
учился. Она для меня сделала многое в смыс-
ле понимания жизни, отношения к людям. 
Все выпускники нашей школы по сей день 
вспоминают её добрым словом. Этого чело-
века уважали и учителя, и ученики. Сорок с 
лишним лет прошло, а она для меня — обра-
зец служения Отечеству.

– сильные личности, проявившие себя в 
уральской политике. кто это, по-вашему?

–Таких людей много. В новейшей истории 
Среднего Урала это, конечно, первый губер-
натор Свердловской области Эдуард Эргарто-
вич Россель и председатель тогдашнего пра-
вительства Алексей Петрович Воробьёв. Неза-
урядные личности! Их труд — образец безза-
ветной преданности и служения людям, Уралу 
и всей России. С ними мне пришлось (и по-
счастливилось) работать в сложные для на-
шего государства годы, решать самые труд-
ные экономические и социальные вопросы.

–деятельность какого российского поли-
тика вы могли бы назвать примером служе-
ния отечеству?

–На федеральном уровне это, конеч-
но, Владимир Владимирович Путин. Его ра-
бота на посту главы государства и премьер-
министра России позволила усилить роль на-
шей страны, укрепить её позиции.

–какой законопроект, в разработке кото-
рого вы участвовали, дался наиболее тяжело?

–Из самых-самых непростых это, пожа-
луй, законопроект о здравоохранении в Сверд-
ловской области, за который мы, депутаты, би-
лись в 1998 году. Социальная, экономическая 
и политическая ситуации тогда были крайне 
напряжёнными. Звучали самые разные мне-
ния, вплоть до того, что сферу здравоохране-
ния надо полностью приватизировать. Но нам 
удалось гарантировать гражданам определён-
ный объём бесплатной медицинской помощи 
со стороны государства. И этот закон до сих 
пор работает.

–Законодательная деятельность требует 
немалого напряжения. как вы отдыхаете? где 
вам после работы наиболее комфортно?

–Лучше всего после работы провести вре-
мя, конечно, дома, в кругу семьи. Люблю хо-
дить в театры, на концерты. А настоящая «от-
душина» для меня — это сад. Работа на зем-
ле, как никакая другая, позволяет снять эмо-
циональное напряжение. Особенно если ря-
дом — внук Никита.
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Николай Воронин – горячий поклонник баскетбола

При обсуждении законопроекта две головы – всегда лучше. 
Николай андреевич привык советоваться с коллегами

Николай Воронин: 
«депутатская 
работа – это,  

в первую 
очередь, большая 

ответственность 
перед людьми»

Здание областного Законодательного собрания –  
дом, который «построил» Николай Воронин
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