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ЛЮДИ НОМЕРА
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Юра Борисов

Глава Екатеринбурга объ-
яснил, зачем согласовывает 
кандидатуру будущего гла-
вы Академического района 
с его застройщиком.

  II

Руководитель Свердлов-
ской селекционной стан-
ции садоводства пояснила, 
почему на выставке «Золо-
тая осень-2021» были пред-
ставлены новинки ягодных 
культур.

  А

Российский актёр сыграл од-
ну из главных ролей в филь-
ме «Купе номер 6», получив-
шем Гран-при Каннского ки-
нофестиваля и выдвинутом 
на премию «Оскар».

  III
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Все стационарные и мобильные пункты 
вакцинации должны быть готовы к приёму 

желающих поставить прививку. 
Необходимо создать условия 
для медперсонала и граждан. 

Алексей ШМЫКОВ, и.о. губернатора Свердловской области, 
комментируя планы активизации прививочной кампании 

в нерабочие дни
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА 
НА СОЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ 

«ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ» НА 2022 ГОД. 
Для оформления подписки необходимо 

позвонить по тел.: 8-800-30-20-455, 
отправить сообщение 

в WhatsApp по тел.: 8-922-223-56-86 
или на эл. почту: dostavka@oblgazeta.ru.

ЗАВТРА – ДЕНЬ РАБОТНИКА 
АВТОМОБИЛЬНОГО И ГОРОДСКОГО 
ПАССАЖИРСКОГО ТРАНСПОРТА
Уважаемые работники автомобильного и город-
ского пассажирского транспорта!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Автомобильный транспорт играет важную 
роль в социально-экономическом развитии ре-
гиона, обеспечивает основной объём грузовых и 
пассажирских перевозок, способствует эффективной работе про-
мышленности, повышению мобильности и качества жизни людей.

В Свердловской области автобусные пассажирские перевозки 
осуществляют 165 транспортных организаций. Ежедневно свыше 
2 тысяч автобусов перевозят уральцев по 499 пригородным и меж-
дугородным маршрутам.

Мы уделяем самое серьёзное внимание безопасности и каче-
ству автомобильного сообщения, технической модернизации от-
расли, повышению её экологичности.

Мы поэтапно переводим городской автобусный транспорт на 
газомоторное топливо. Только в минувшем году приобретены бо-
лее 70 газомоторных автобусов для Екатеринбурга и Нижнего Та-
гила. И в целом в 2020 году потребление газомоторного топлива в 
нашем регионе выросло более чем на 13 процентов.

Для повышения качества транспортных услуг в крупных горо-
дах региона организована работа по созданию приоритета в движе-
нии общественного транспорта. Сегодня в Екатеринбурге суммар-
ная протяжённость выделенных для общественного пассажирского 
транспорта полос превышает 14 километров. Эта работа будет про-
должена. В наших планах до 2023 года оборудовать в областной 
столице свыше 74 километров таких полос.

Благодарю всех работников автотранспортной отрасли за про-
фессионализм, ответственный и добросовестный труд.

Желаю вам и всем автомобилистам крепкого здоровья, успе-
хов, счастья, благополучия, комфортных и безопасных поездок.

Губернатор Свердловской области Евгений КУЙВАШЕВ

Уважаемые руководители, ветераны, работники автомобильного и 
городского пассажирского транспорта!

От имени депутатов Законодательного Собра-
ния Свердловской области поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Свердловская область занимает уникаль-
ное транспортно-географическое положение 
на стыке региональных и глобальных континен-
тальных транспортных связей. Традиционно авто-
мобильный транспорт играет ведущую роль в экономическом и со-
циальном развитии Среднего Урала. 

Развитие дорожно-транспортной инфраструктуры является од-
ним из приоритетов государственной политики региона. Именно 
поэтому в 2021 году губернатор Евгений Куйвашев подписал Стра-
тегию транспортного комплекса Свердловской области на период 
до 2035 года, которая определяет основные задачи, направления и 
механизмы развития транспортного комплекса Свердловской обла-
сти на долгосрочную перспективу.

Наш регион обладает развитой сетью автомобильных дорог, 
мощной экспортно ориентированной базой грузовых перевозок, 
крупнейшими транспортно-логистическими компаниями. Текущие 
экономические и социальные факторы, такие как высокий темп 
жилищного строительства, рост объёмов отгруженных промыш-
ленных товаров собственного производства, повышение уровня ав-
томобилизации и агломерационные процессы – всё это ставит но-
вые задачи по развитию транспортного комплекса Среднего Урала.

Уважаемые работники автотранспортных предприятий!
Ваша добросовестность и высокий профессионализм заслу-

живают самой искренней признательности. Благодаря вашему на-
пряжённому и ответственному труду автотранспортное сообщение 
на территории Свердловской области осуществляется максималь-
но чётко и безопасно. Вы поддерживаете рабочий ритм предпри-
ятий всех отраслей экономики и организаций социальной сферы. 
Отдельные слова благодарности – ветеранам отрасли, которые пе-
редают свои знания молодым специалистам.

Желаю всем автомобилистам Среднего Урала успехов в работе, 
крепкого здоровья, благополучия и безопасной дороги!
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области

Людмила БАБУШКИНА
На новые меры поддержки бизнеса 
в РФ выделят 58,5 млрд рублей
Правительство России вводит допмеры поддержки бизнеса после 
объявления нерабочих дней в связи с ростом заболеваемости коро-
навирусом. Как сообщили в пресс-службе кабмина, 20 млрд рублей 
будет выделено на программу льготного кредитования «ФОТ 3.0». 
Ещё 38,5 млрд рублей государство выделит на субсидии для пред-
приятий МСП и НКО из пострадавших отраслей. 
 Субсидии будут рассчитываться как один МРОТ на одного за-

нятого (включая самого ИП). Обратиться за грантом смогут предпри-
ятия, работающие в сферах гостиничного бизнеса, общепита, доп-
образования, бытовых услуг, культуры и другие. Для этого им необ-
ходимо подать заявление в ФНС с 1 ноября по 15 декабря 2021 года.  
 Льготные кредиты для сохранения занятости по программе 

«ФОТ 3.0» также доступны для предприятий перечисленных выше 
сфер. Но важный момент – воспользоваться этой мерой поддерж-
ки могут только те, кто уже обращались за ней весной, и МСП, соз-
данные после 1 июля 2020 года. Ключевое условие – сохранение 
численности работников на уровне не ниже 90 процентов. 

Можно предположить, что за кредитами вновь обратится не-
сколько сотен свердловских предпринимателей. Как рассказали 
«ОГ» в Уральском банке Сбербанка, в первый этап программы «ФОТ 
3.0» ими было выдано 380 кредитов на общую сумму около 1 млрд 
рублей. В ВТБ в рамках первого этапа за льготными кредитами на 
сумму 319 млн рублей обратились 78 предпринимателей.

– Я считаю, что предложенные меры актуальны, но недостаточ-
ны, – пояснил «Облгазете» руководитель свердловского реготде-
ления «Опоры России» Илья Тыщенко. – Сейчас ситуация сложнее, 
чем была весной, когда также вводился период нерабочих дней из-
за всплеска заболеваемости: если ближе к лету традиционно де-
ловая и торговая активность снижается, то в ноябре и декабре она 
должна была достигнуть пиковых показателей. 

По словам собеседника «ОГ», некоторые предприниматели обла-
сти, подходящие под параметры программы «ФОТ 3.0», уже попыта-
лись обратиться за новыми льготными кредитами в банк, но столкну-
лись с отказом – сейчас они выясняют причины произошедшего.  

Елизавета ПОРОШИНА
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В рамках празднования Дня народного единства редакция 
«Областной газеты» вручила самым активным подписчикам 
расширенной социальной версии печатного издания (среди них 
Тамара Алексеевна Бабушкина – на фото) приглашения 
с открытой датой в Музей истории Екатеринбурга
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Нулевой эффект

Администрация Екатеринбурга регулярно проводит голосование по проектам благоустройства. Идея хорошая, но есть одно «но» –
к тому моменту, когда дело доходит до выполнения работ, изначальная задумка может поменяться до неузнаваемости. 
Тогда зачем проводить конкурсы вхолостую?

П
АВ

ЕЛ
 В

О
РО

Ж
Ц

О
В

Татьяна БУРОВА

1 ноября известный ураль-
ский политик, директор 
Уральского института регио-
нального законодательства 
Николай Воронин отмечает 
70-летие. Накануне юбилея 
он презентовал свою книгу 
«Моя дорога. Записки совре-
менника», в которой расска-
зал о переломных событиях 
в стране и Свердловской об-
ласти, о борьбе и интригах в 
высших эшелонах власти.

– Я долго думал и всё-таки 
решился раскрыть техноло-
гию подготовки и принятия 
ряда важнейших политических 
решений, сыгравших важную 
роль в жизни Свердловской об-
ласти и её жителей, – признаёт-
ся автор книги. 

Эти технологии ему извест-
ны не понаслышке. Николаю 
Воронину довелось наблюдать 
бурные события с середины 
80-х годов прошлого века не со 
стороны, а изнутри. В 1985 го-
ду он был избран депутатом 
Свердловского горсовета, рабо-
тал в горисполкоме, в админи-
страции Екатеринбурга, в об-
ластном правительстве, триж-
ды избирался председателем 
Областной думы. Тесно общал-
ся с Алексеем Страховым, 
Алексеем Воробьёвым, Эдуар-
дом Росселем, Аркадием Чер-
нецким, Александром Миша-
риным. Для него не были се-
кретом побудительные моти-
вы тех или иных поступков по-
литиков, их устремления, ам-
биции. Но в своей летописи он 
старается избегать оценок.

«Для меня крайне важно 
было максимально точно вос-
произвести события, свидете-
лем и участником которых я 
оказался, – пишет Николай Во-
ронин. – Отчасти поэтому мой 
рассказ получился немного су-
хим, скупым на эмоции и, мо-
жет быть, излишне фактоло-
гичным. Но зато я могу ответ-
ственно заявить: всё, описан-
ное на страницах этой книги, 
имеет документальное под-
тверждение». Такой подход по-
зволяет исподволь показать 
непоследовательность дей-
ствий политиков. 

Показательна в этом плане 
история создания Уральской 
Республики и её краха. В книге 
приводится хронология тех со-
бытий. 25 апреля 1993 года од-
новременно были проведены 
два референдума: всероссий-
ский – о доверии президенту и 
областной – должна ли Сверд-
ловская область быть равно-
правной с республиками? Рос-
сияне положительно оценили 
курс на реформы, и свердлов-
чане одобрили идею равнопра-
вия своего региона с республи-
ками. 1 июля 1993 года Сверд-
ловский областной Совет на-
родных депутатов провозгла-
сил Уральскую Республику. Од-
новременно начали разработ-
ку её конституции. 27 октября 
она была принята, 30 октября 
опубликована в «Областной га-
зете». 2 ноября Президент Рос-
сии Борис Ельцин заявил, что 
действия руководителей ряда 
областей по повышению свое-
го статуса обусловлены несо-
вершенством сложившихся фе-
деративных отношений. Одна-
ко уже 9 ноября он издал указ 
о прекращении деятельности 
Свердловского областного Со-
вета народных депутатов – по 
той причине, что он в односто-
роннем порядке изменил ста-
тус Свердловской области и 
провозгласил Уральскую Ре-
спублику. На следующий день 
глава администрации Сверд-
ловской области Эдуард Рос-
сель был отстранён от долж-
ности. 

Лишённое, казалось бы, 

эмоций, явно выраженных 
симпатий и антипатий описа-
ние событий даёт представле-
ние о стиле работы того или 
иного известного политика, о 
его отношении к людям. По-
следовательным борцом за 
свои убеждения предста-
ёт Эдуард Россель. Он не по-
боялся пойти на конфрон-
тацию с Борисом Ельциным, 
дошёл до Конституционно-
го суда, чтобы добиться для 
Свердловской области пра-
ва провести выборы губер-
натора. Данное в книге описа-
ние тех событий читается как 
лихо закрученный детектив. 
А вот сменивший Эдуарда Эр-
гартовича на посту губернато-
ра Александр Мишарин выгля-
дит как человек, опасающийся 
принимать политические ре-
шения без консультаций на са-
мом верху, старающийся пере-
ложить ответственность за не-
удачи на других.

Включены в книгу и публи-
кации в различных СМИ тех 
лет о политических распрях, 
демаршах. По ним отлично 
видно, чьи интересы обслужи-
вали те или иные издания, те-
леканалы, линию какой имен-
но партии проводили. Но бы-
ли и те, кто прекрасно пони-
мал условия политических игр, 
умел срывать маски. Цитаты 
из статей прекрасно переда-
ют атмосферу 1990-х и начала 
2000-х. К примеру, после прова-
ла партии власти на выборах в 
Облдуму в первый год губерна-
торства Александра Мишари-

на журналисты ехидно отме-
чали, что «главным занятием 
свердловских политиков стало 
обвинение друг друга в прова-
ле «Единой России», в котором 
участвовала даже администра-
ция губернатора…»

«Мои воспоминания охва-
тили большой пласт истории 
и коснулись огромного круга 
людей, – пишет Николай Воро-
нин в главе «Вместо эпилога». – 
Каждый из них может расска-
зать об этом по-своему, и не ис-
ключено, что рассказы эти бу-
дут диаметрально противопо-
ложными… Что касается лич-
ного отношения к историче-
скому прошлому, то я высказал 
свою собственную позицию и 
сделал это честно».

Книгу «Моя дорога» журна-
лист «ОГ» имел возможность 
внимательно прочитать задол-
го до презентации. Она вско-
лыхнула память о полузабы-
тых событиях, заставила вновь 
пережить радости, огорчения 
и переживания тех лет. «Пья-
ные бунты» 1980-х, развал Со-
ветского Союза, развал эконо-
мики, закрытие предприятий, 
многомесячные задержки зар-
плат и пенсий, появление бес-
призорников, нищих… Нико-
лай Воронин не затушёвывает 
плохое. Он имеет смелость по-
казать, что не все причастные к 
власти в это трудное время ду-
мали о людях, а не о своих ин-
тересах. Автор показывает, как 
принятие важных для населе-
ния решений блокировалось 
из узкопартийных интересов, 
как саботировали работу пар-
ламента фракции… Поучитель-
ное чтиво.   

Было бы полезно всем по-
литикам прочесть эту книгу 
и держать её под рукой на ра-
бочем столе. Она не содержит 
поучений, но позволяет сде-
лать выводы из уроков, ко-
торые нам всем преподносит 
история, но мы упорно их иг-
норируем. 

Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно�
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Николай Воронин написал книгу 
о подноготной свердловской 
политики и власти

Николай Воронин вспоминает: «Было время, когда Облдума 
не работала по полгода, потому что в ней было 12 партий 
и движений на 28 депутатов»


