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• Время расставляет все на свои места. Когда-то Юрия 
Фроловича Горячева, возглавлявшего наш регион в самые 

тяжелые кризисные годы – так называемой «шоковой 
терапии», либеральные политики и СМИ честили почем 

зря, называя его то «красным губернатором», то 
«ретроградом», то «ульяновским Ким Ир Сеном», а 

Ульяновскую область – «заповедником коммунизма» или 
«бастионом застоя». И все это за то, что он сумел сказать 

«нет» гайдаро-чубайсовким реформам.



• Мало кто понимал тогда, что этим 
демаршем Горячев заботился о социальной 
защите населения вверенной ему 
территории. В ситуации тревоги и смятения, 
когда рушился привычный мир, а люди 
нуждались в защитнике, в стабильной опоре 
– Горячев взял эту роль на себя.



• Сегодня неординарность и талант губернатора Горячева 
уже признают многие, даже самые рьяные его 

политические противники, отмечая, в первую очередь, то, 
что на фоне небывалого рвачества и скандальных 

разоблачений новой «демократической» России, Юрий 
Фролович в своей деятельности основывался на 

общечеловеческих принципах морали и нравственности  
честности, порядочности, патриотизме и участии к судьбам 

простых людей.



Образование

Окончил ветеринарный факультет Ульяновского 
сельскохозяйственного института в 1961 году, заочную 
Высшую партийную школу (ВПШ) при ЦК КПСС в 1974 

году, затем работал заведующим межрайонной 
ветеринарно-бактериологической лабораторией.

• Родился 11 ноября 1938 
года в д. Ново-Осоргино 
Камышлинского района 
Куйбышевской области.



Политическая деятельность. 
СССР

Его рабочий день продолжался 
с 6.40 до 23.00, часто без 

выходных

• Был первым секретарем Новоспасского РК ВЛКСМ, 
комсоргом Новоспасского территориального колхозно-

совхозного управления, вторым секретарем Ульяновского 
сельского обкома ВЛКСМ, вторым секретарем 

Кузоватовского РК КПСС Ульяновской области.
• С 1965 года — первый секретарь Ульяновского обкома 

ВЛКСМ, с 1973 года — секретарь Ульяновского райкома 
КПСС.

• В 1987—1990 гг. — председатель Исполкома Ульяновского 
областного Совета. В апреле 1990 года был избран 

председателем Ульяновского областного Совета народных 
депутатов, а также, на альтернативной основе, первым 

секретарем Ульяновского обкома КПСС. В июле 1990 года 
был избран членом ЦК КПСС.



• Он очень любил родной край, 
был настоящим бойцом и 

лидером. Рукава рубашки у него 
были всегда закатаны. Напрягая 
аппарат и бизнес, он ухитрялся 

при скудном областном 
бюджете, без помощи Центра, 

строить школы, дороги, 
больницы, газопроводы.



Россия

• С 1990 по 1993 год — народный депутат РФ, входил во 
фракцию «Коммунисты России». В январе 1992 года был 

назначен губернатором Ульяновской области.

• В декабре 1993 года был избран депутатом Совета Федерации 
первого созыва (получил на выборах свыше 90 % голосов), 
являлся членом Комитета Совета Федерации по вопросам 

науки, культуры и образования.

• В декабре 1996 года был избран главой администрации 
Ульяновской области, на выборах получил более 42 % голосов 

избирателей, принявших участие в голосовании



• С января 1996 года по декабрь 2000 
года по должности входил в состав 
Совета Федерации РФ, являлся 
членом Комитета по науке, культуре, 
образованию, здравоохранению и 
экологии.

• 24 декабря 2000 года на очередных 
губернаторских выборах набрал 23 % 
голосов и уступил победу генералу 
Владимиру Шаманову (56 %)



• С февраля 2005 года являлся советником 
главы администрации Ульяновской области 

на общественных началах.
• На вопрос, кто же Ю.Ф.Горячев — коммунист, 

демократ или кто-то другой, глава администрации 
ответил, что он ни тот, ни другой, ни третий и 
исповедует одну политику — “политику совести”. 
Настороженно относится ко всякого рода 
политическим движениям и партиям, пока не 
видит такого общественно-политического 
образования, которое всецело отражало бы 
интересы всей России. Полагает, что было бы 
полезнее, если бы “все “политики”, объединения 
и организации включились в решение самых 
актуальных проблем, стоящих перед 
большинством населения”. Считает себя 
человеком конкретного дела.



Награды и 
звания

• Награжден 
орденами 

Октябрьской 
Революции, Дружбы 

народов, двумя 
орденами «Знак 

Почета», Почетной 
грамотой Совета 

Федерации.



Площадь имени Ю.Ф. Горячева.

• Фестиваль талантливых детей
•  8 июня на площади им. Ю.Ф. 

Горячева состоялось 
торжественное открытие 
Фестиваля талантливых детей. 
Ундоровский лицей 
представляли не только 
отличники учёбы, но и 
талантливые спортсмены, 
победители олимпиад и 
конкурсов. Гимадиева Юлия и 
Евдокимова Надежда были 
занесены в Золотую книгу 
Почёта Ульяновского района и 
награждены премиями Главы 
администрации МО 
«Ульяновский район». 

•Торжества продолжились в Доме культуры, где было 
награждение учащихся по различным номинациям и 

концертная программа.





Площадь имени Ю.Ф. Горячева. 
Пристроенная колокольня.



ГУЗ «УОДКБ» присвоено имя Ю.Ф. Горячева 
• 19 ноября в Областной детской клинической больнице по 

улице Радищева, 42 состоялись праздничные мероприятия 
посвященные празднованию Всемирного дня ребенка и 

присвоению детской больнице имени первого губернатора 
Ульяновской области Юрия Фроловича Горячева. В 

мероприятии приняли участие врачи и ветераны 
медицинского учреждения, члены семьи Юрия Фроловича, 

заместитель Министра здравоохранения Ульяновской 
области Юрий Егорушин и другие должностные лица. В 
ходе празднования была открыта мемориальная доска, 

посвященная первому Губернатору.





• Сейчас активизирует свою деятельность Фонд 
помощи социально незащищенным слоям 

населения – «Горячевфонд», благотворительная 
организация, созданная по его инициативе. 

Наблюдательный совет Фонда из числа 
соратников и друзей Юрия Фроловича планирует 

открыть общественно-политический Центр, 
учредить премии его имени.



Как отметил Сергей Морозов, важной частью этой работы 
должно стать проведение ежегодных областных горячевских 
чтений. Кроме того, планируется утверждение положения о 

почетном звании «Лауреат общественной премии им. 
Ю.Ф.Горячева». Предполагается, что премию будут вручать 

ежегодно по трём номинациям: «За вклад в развитие 
социальной сферы села», «За заслуги по защите детства», 

«За заслуги в заботе о старшем поколении». Также 
планируется создать музей Юрия Горячева, сообщает пресс-
служба Губернатора и Правительства Ульяновской области.



• «Областной клинический госпиталь ветеранов войн» 
принял участие в III Международном конкурсе на звание 
«Лучшее учреждение....».  По итогам конкурса наш 
госпиталь вошёл в пятёрку лучших госпиталей стран СНГ и 
стал вторым по России (после Краснодарского края). 
Представителям госпиталя был вручён Диплом Лауреата.



Похоронен на Ишеевском кладбище, на аллее Почета.



• Сохранить память о Юрии Фроловиче Горячеве, 
продолжить дело всей его жизни, делать все 

возможное для процветания родного края, помогать 
простым людям, бороться с рвачеством, 

мздоимством и корыстолюбием, всем тем, что нам 
сегодня мешает жить – вот задачи, которые мы 

ставим перед собой.
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