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 ДОСЬЕ «ОГ»
Николай ДАНИЛОВ родился 
1 августа 1945 года в Омской 
области.

В 1969 году окончил Ле-
нинградский электротехни-
ческий институт (инженер-
электрик). Трудовую дея-
тельность начал на Уралва-
гонзаводе. Также работал в 
комсомольских, партийных 
и советских органах Нижне-
го Тагила, а в 1981—1989 го-
дах был первым заместите-
лем председателя исполко-
ма Нижнетагильского Совета 
народных депутатов.

В 1995 году перешёл на 
работу в администрацию гу-
бернатора Свердловской об-
ласти. Был советником гу-
бернатора, первым замести-
телем председателя прави-
тельства Свердловской об-
ласти, заведующим секрета-
риатом губернатора.

В настоящий момент — 
профессор-консультант ка-
федры атомных станций и 
возобновляемых источников 
энергии Уральского энерге-
тического института УрФУ.

Заслуженный эконо-
мист Российской Федерации 
(1997), действительный член 
Российской инженерной ака-
демии (1997 год). Награждён 
медалями, знаком отличия 
«За заслуги перед Свердлов-
ской областью» III степени 
(2009 год). Почётный граж-
данин города Нижнего Таги-
ла (2001 год).

Редактор страницы: Владимир Васильев
Тел: +7 (343) 262-63-02
E-mail: vasilev@oblgazeta.ru
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В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердловской 
области и об использовании закрепленного за ним имуще-
ства» ГАУ «ЦСПСиД «Росинка» г. Первоуральска» публи-
кует отчет о деятельности государственного автономного 
учреждения и отчет об использовании имущества, закре-
пленного за государственным автономным учреждением, 
за 2014 год на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Обязательная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закрепленного за ним 
имущества» ГАУ «КЦСОН г. Берёзовского» публикует 
отчет о деятельности государственного автономного 
учреждения и отчет об использовании имущества, закре-
пленного за государственным автономным учреждением, 
за 2014 год на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: 
«Обязательная информация юридических лиц».

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 
№ 174-ФЗ «Об автономных учреждениях» и постановле-
нием Правительства Свердловской области от 30.01.2009 
№ 64-ПП «Об утверждении форм отчетов о деятельности 
государственного автономного учреждения Свердлов-
ской области и об использовании закрепленного за ним 
имущества» ГАУ «Берёзовский ПНИ» публикует отчет о 
деятельности государственного автономного учреждения 
и отчет об использовании имущества, закрепленного за 
государственным автономным учреждением, за 2014 год 
на портале www.pravo.gov66.ru в разделе: «Обязатель-
ная информация юридических лиц».

У области появился 
47-й почётный гражданин
Указом губернатора Евгения Куйвашева звание «Почётный гражданин 
Свердловской области» присвоено Николаю Данилову — ныне профессо-
ру-консультанту УрФУ, а в прошлом — первому заместителю председате-
ля правительства области. Николай Данилов стал 47-м человеком, полу-
чившим это звание, которое было учреждено в 1997 году.

О том, что он стал почётным 
гражданином области, Николай 
Данилов узнал от корреспонден-
та «Областной газеты». Он ис-
кренне обрадовался новому зва-
нию и вспомнил вехи своего тру-
дового пути в Свердловской об-
ласти.

— В первую очередь запом-
нился цельнометаллический вагон, 
ведь я начинал свою деятельность 
на Уралвагонзаводе. УВЗ в 70-е 
годы полностью перешёл на вы-
пуск таких вагонов, и я в этом про-
цессе активно участвовал, — рас-
сказал Николай Данилов.

Остался у него в памяти и по-
следний день работы на посту 
первого заместителя председате-
ля горисполкома Нижнего Таги-
ла. Тогда к Данилову подошёл не-
известный человек и сообщил, 
что из реки Тагил стали пить воду 
кони. А ведь с 1936 года в эту 
реку сбрасывали фенол, и Дани-
лову пришлось предпринять не-
мало усилий для её очистки. И 
вот в последний день работы ему 
сообщили, что его усилия не про-
пали даром.

На посту первого заместите-
ля председателя правительства 
Свердловской области Николаю 
Данилову больше всего запом-
нился полученный в 1990-х ин-
дийский заказ для Уралвагонзаво-
да на 310 танков. Заказ этот, в то 
время, когда многие предприятия 
попросту разорялись, помог УВЗ 
выжить. А в должности заведую-
щего секретариатом губернатора 
Николай Данилов выпустил кни-
гу по энергосбережению — пер-
вую в России.

Татьяна МОРОЗОВА

Леонид ПОЗДЕЕВ
Ровно 25 лет назад, 24 ию-
ля 1990 года, Совет Мини-
стров СССР своим постанов-
лением № 724 отменил вве-
дённый пятью годами ра-
нее запрет на продажу в 
розничной торговле алко-
гольных напитков с 14 до 
19 часов. Тем самым была 
поставлена точка в антиал-
когольной кампании, ини-
циированной тогдашним 
руководителем страны Ми-
хаилом Горбачёвым.Антиалкогольная кампа-ния началась 16 мая 1985 го-да, когда вышел Указ Пре-зидиума Верховного Сове-та СССР «Об усилении борь-бы с пьянством и алкоголиз-мом, искоренении самогоно-варения», который подкре-плял эту борьбу администра-тивными и уголовными на-казаниями. Соответствую-щие указы были приняты од-новременно во всех союзных республиках. Инициаторами антиалко-гольной кампании были чле-ны Политбюро ЦК КПСС Ми-хаил Соломенцев и Егор Ли-гачёв, которые полагали, что одной из главных причин стагнации советской эконо-мики является общий упа-док морально-нравственных ценностей «строителей ком-мунизма» и халатное отно-шение к труду, в которых был повинен массовый алкого-лизм.

Плюсы 
антиалкогольной 
кампанииАвторы указа от 16 мая 1985 года аргументировали своё решение прежде всего ростом преступности, связан-ной с пьянством. Но не толь-ко ею. Ведь уже тогда Все-мирная организация здраво-охранения пришла к выводу, что среднегодовое потребле-ние алкоголя более 8 литров на человека представляет се-рьёзную угрозу здоровью на-ции, а в СССР к 1984 году этот показатель превысил 10,5 ли-тра.Поэтому указом, кроме 

Антиалкогольную кампанию признал ошибкой даже сам её организатор

проведения различного рода агитационно-пропагандист-ских мероприятий и создания общества трезвости, предус-матривалось значительное сокращение производства спиртных напитков, числа мест и времени их продажи, повышение уголовной ответ-ственности за самогоноваре-ние и административной — за распитие спиртного в об-щественных местах и появле-ние на работе в пьяном виде.В результате уже в 1985 году производство водки, ко-ньяка и других крепких на-питков сократилось в стране на четверть, а площадь вино-градников — на треть.Дало ли это эффект? По данным статистики, в 1986 и в 1987 годах в СССР ежегод-но появлялось на свет на 500 тысяч больше новорождён-ных, чем в предыдущие годы, а умирало почти на 300 ты-сяч человек меньше. Средняя продолжительность жизни мужчин увеличилась на 2,6 года, а в сберкассы поступи-ло на 46 миллиардов рублей больше, чем за предшествую-щие два года.
…и её минусыВ то же время в стране выросли самогоноварение и число отравлений суррога-тами алкоголя. В аптеках ис-

го, пошли вверх. Среднее по-требление спиртного на ду-шу населения в середине 90-х годов прошлого века чуть ли не вдвое превысило уровень  1984 года, что при-вело к резкому росту смерт-ности, остановить который удалось только к концу «ну-левых» годов XXI века.
Мы были не 
единственнымиТем, кто склонен искать причины неудачи горбачёв-ской антиалкогольной кам-пании в неких особых рос-сийских традициях, следует вспомнить о «сухом законе», принятом конгрессом США в 1920 году в виде поправ-ки к конституции (которая, если верить нашим либера-лам, настолько совершенна, что существует в неизмен-ном виде больше 200 лет). Принимались эти поправки по тем же причинам, что и наш указ об усилении борь-бы с пьянством — чрезмер-ное потребление алкоголя на душу населения, сопрово-ждавшееся ростом преступ-ности, разрушением мораль-но-нравственных устоев об-щества. Причём если наша 

антиалкогольная кампания продлилась менее пяти лет, то в Америке «сухой закон» отменили лишь в декабре 1933 года, но тоже в разгар тяжёлого экономического кризиса. Американские ана-литики также отмечают, что «сухой закон» с одной сто-роны благотворно повлиял на общество, но с другой — породил монстра, на борьбу с которым государству при-шлось бросить огромные си-лы и средства — американ-скую мафию.Вообще же в разных стра-нах в разное время и с разным успехом предпринимались са-мые разные попытки искоре-нения пьянства. Нам наибо-лее известен опыт Финлян-дии, граждане которой ещё во времена СССР соверша-ли «алкогольные туры» в Ле-нинград, поскольку приобре-сти свободно спиртные на-питки в своей стране им не позволяет строгое антиалко-гольное законодательство. После 1985 года такие туры финские любители выпить прекратили, возобновив их в середине 90-х. Правда, уже не в Ленинград, а в Санкт-Петербург…

Вчера, 23 июля, в Екатеринбурге в офисе Сбербанка по улице Твери-
тина, 34 открылись три окна Многофункционального центра (МФЦ), 
где граждане и юридические лица могут подать заявления сразу в 
несколько органов государственной и муниципальной власти. 

По словам представителей Сбербанка, эта площадка МФЦ рас-
считана в основном на юридических лиц, которым необходимо полу-
чить сразу несколько услуг — зарегистрироваться и одновременно от-
крыть счёт или получить ипотечный кредит, зарегистрировать сделку 
и оформить право собственности на недвижимость и т.д. Раньше для 
этого нужно было разъезжать по городу, сейчас всё можно сделать в 
одном месте. Однако простых граждан, которым потребуются государ-
ственные и муниципальные услуги, в офисе на Тверитина тоже ждут.

 Посетителей планируют принимать по предварительной записи. 
Площадка  МФЦ будет работать пять дней в неделю — с понедельника 
по пятницу. Ежедневно она сможет принимать около 60 клиентов.  

— Второй пункт МФЦ в Сбербанке уже намечено открыть в Камен-
ске-Уральском. Если эксперимент окажется удачным, то открытие таких 
пунктов будет поставлено на поток, — заявил присутствовавший на от-
крытии центра министр экономики Свердловской области Дмитрий 
Ноженко.

Мария ИВАНОВСКАЯ

Услуги МФЦ 
теперь можно получить в Сбербанке

В 1989 году житель Свердловска ежемесячно получал талоны на покупку двух бутылок водки 
или четырёх бутылок вина
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Сегодня + / - Годовой max Годовой min

Доллар 57.36 +0.34 69.66 (2 февраля 2015 г.) 49.21 (19 мая 2015 г.)
Евро 62.93 +0.53 78.79 (2 февраля 2015 г.) 52.90 (17 апреля 2015 г.)

+/- – рост / падение по отношению к предыдущему показателю

ВАЛЮТА (по курсу ЦБ России)

Водочный бунт в Свердловске
29 декабря 1989 года, практически в канун новогоднего праздни-
ка, у Центрального гастронома на проспекте Ленина в Свердловске 
возник стихийный митинг. Ко времени его начала в очереди у ма-
газина скопилось более тысячи человек, которые стояли в ожида-
нии несколько часов, но купить спиртные напитки на выделенные 
талоны так и не смогли. Как писала тогда молодёжная газета «На 
смену!», люди в толпе возмущались, вспоминали Сталина, при ко-
тором в магазинах якобы всё было, и ругали Горбачёва, при кото-
ром ничего нет. Чтобы привлечь внимание руководителей города и 
области к проблеме, люди вышли на трамвайные пути и перекры-
ли движение транспорта, после чего на стихийный митинг у здания 
Уральского госуниверситета к ним пришли председатель Сверд-
ловского облисполкома В.Власов и первый секретарь Свердлов-
ского горкома партии В.Кадочников. Они призвали к спокойствию, 
объявив, что во многие магазины города уже дополнительно завез-
ли винно-водочные изделия, после этого часть участников митинга 
разошлась по магазинам, но «отдельные группы» направились на 
площадь 1905 года и блокировали проезжую часть перед зданием 
Свердловского горисполкома. Участники этого митинга возмуща-
лись уже тем, что не могут отоварить в магазинах талоны не толь-
ко на водку, но и на мясо, масло, сахар, а в итоге выдвинули поли-
тическое требование — отменить статью Конституции СССР о руко-
водящей роли КПСС. Требования митингующих пообещали рассмо-
треть, после чего люди разошлись.

Алла БАРАНОВА
В Екатеринбурге на участ-
ке улицы Татищева завер-
шился первый этап рабо-
ты, конечная цель которой 
— соединение улицы Тати-
щева и проспекта Ленина в 
единую магистраль. Напом-
ним, задача проекта — под-
готовить коммунальную и 
транспортную инфраструк-
туру областного центра к 
чемпионату мира по футбо-
лу 2018 года. — Закончена прокладка ливневой канализации, кото-рой никогда прежде в обнов-ляемом квартале не было, — рассказал председатель ко-митета по строительству Ека-теринбурга Николай Смета-нин. —  Сейчас рабочие го-товятся к укладке дорожно-го полотна. В «корыто» (так 
называется траншея, проко-
панная под будущую дорогу. — 
Прим.ред.) уже начали засы-пать щебёночную подушку.Скоро основные работы на этом участке будут закон-чены, и начнётся строитель-ство на следующем отрезке трассы — от улицы Токарей до Заводской. Дальше на пути строителей — частный сек-тор и два стареньких много-квартирника (14 квартир на два дома). Сейчас специали-сты проводят оценку участ-ков, обсуждают условия отсе-ления. Скорее всего, к ноябрю работа с владельцами участ-ков, уходящих под трассу, бу-дет завершена.Улица Татищева в нынеш-

Дорога к футбольному мундиалюНа создание транспортной инфраструктуры к чемпионату мира-2018 областной бюджет выделил 4,275 миллиарда рублей

 ВАЖНО
Финансирование важного проекта, который позво-
лит снизить транспортную напряжённость в Ека-
теринбурге, ведётся в основном в рамках област-
ной программы «Столица». На строительство ека-
теринбургских дорог в бюджете Свердловской об-
ласти заложено на 2015–2017 годы 4,275 милли-
арда рублей. Это 95 процентов от общей стоимости 
объектов; остальные пять процентов  (0,225 мил-
лиарда рублей) будет израсходовано на эти цели 
из казны Екатеринбурга.

Всего же с 2014 по 2017 год в Екатеринбур-
ге будет построено и реконструировано 18,3 ты-
сячи метров улично-дорожной сети. До 2017 года 

две удобные транспортные развязки  появятся на 
пересечении улиц Объездной — Амундсена и Мо-
сковской — Щорса. Запланирована реконструк-
ция мостов, парков, скверов и бульваров, ремонт 
уличного освещения и тротуаров, закупка пасса-
жирского и спецавтотранспорта. Обновятся поч-
ти 1,5 тысячи метров набережной реки Исети и 
городского пруда и порядка 170 тысяч квадрат-
ных метров газонов. Кроме того, саженцами за-
менят 4 200 старых деревьев. Уже в 2016 году в 
центре города поставят пять фонтанов и 4,4 ты-
сячи единиц малых архитектурных форм совре-
менного дизайна.

нем году находится в центре внимания дорожников, гото-вящих инфраструктуру горо- да к чемпионату мира по фут-болу–2018. В 2016 году основ-ным объектом реконструкции станет улица Репина и приле-гающие к ней проезды.

      ФОТОФАКТ

Улица Татищева в нынешнем году — главный  объект для дорожных строителей Екатеринбурга
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чезли лекарства, содержащие спирт, а в продовольствен-ных магазинах — сахар, сла-дости, и даже томатная паста, пригодные для изготовления браги. Бюджет страны нёс огромные убытки при том, что именно в те годы снизи-лись мировые цены на нефть. К тому же осложнились отно-шения с союзными странами Восточной Европы — Венгри-ей, Болгарией, Румынией, по-скольку большая часть про-изводимого ими вина предна-значалась на экспорт в СССР.Негативные последствия антиалкогольной кампании проявились одновременно с начатыми в стране экономи-ческими реформами и кон-версией оборонной отрасли, приведшими к резкому со-кращению объёмов промыш-ленного производства.Одновременно антиалко-

гольная кампания стимули-ровала мощный рост теневой экономики, а в массовом со-знании стала воспринимать-ся как абсурдная инициатива властей, направленная про-тив «простого народа».Под влиянием перечис-ленных фактов и прокатив-шихся по стране стихийных выступлений населения (са-мое крупное из них — окре-щённый «водочным бун-том» стихийный митинг у Центрального гастронома в Свердловске в 1989 году) со-ветское руководство было вынуждено остановить со-кращение производства и ре-ализации алкоголя и офи-циально отменить запрет на его продажу до 14 часов. Ак-тивная пропаганда трезво-сти была прекращена, про-дажи алкоголя, несмотря на выросшую вдвое цену на не-

Считаю, что антиалкогольная кампа-
ния всё-таки была ошибкой в том виде, 
как она проводилась. Это перехлёсты с 
закрытием магазинов, особенно в Мо-
скве. Огромные очереди. Рост самого-
новарения. Сахар пропал из магазинов. 
Надо было проводить не кампанию, а 
планомерную долгосрочную борьбу 
с алкоголизмом.

Михаил ГОРБАЧЁВ


