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…Ельцин
будет жить

Роман ЧУЙЧЕНКО

Совершенно очевидно, что 1 февраля 2011
года начинается новый этап исторического существования Бориса Ельцина – как личности, внёсшей огромный
вклад в развитие страны, мира, цивилизации.
С каждым новым годом осмысление совершённого им будет становиться всё более объективным, очищаться от
эмоций, личных симпатий и антипатий.

Очень важно, что первый
в России памятник первому
Президенту лично откроет
действующий глава государства Дмитрий Анатольевич
Медведев. Это поступок, как
говорится, «в стиле Ельцина». Ведь ни для кого не секрет, и опросы показывают –
значительная доля наших сограждан продолжает питать
не самые тёплые чувства по
отношению к Борису Николаевичу. Поэтому имиджевые перспективы активного участия в памятных торжествах весьма неоднозначны. Чтобы сделать подобный шаг, требуются мужество и готовность пожертвовать прагматизмом ради истины – то есть того, чего было в достатке у самого Бориса Ельцина.
Ну и что с того, что личность первого Президента
вызывает споры? А скажите,
разве к Ленину не такое же
полемичное отношение? Но
тем не менее никто не сомневается, что оба – и Ельцин,
и Ленин войдут в учебники
истории как величайшие реформаторы – революционеры XX века. Причём, войдут
рука об руку.
Мне уже приходилось высказывать мысль, что величайшая заслуга Ельцина заключается в том, что именно
он исправил фундаментальные ошибки Ленина, заложенные в сам принцип модели политико-экономического
развития.
Эффективное
развитие
любого общества происходит
в постоянной конкуренции
консерваторов и прогрессистов. Консерваторы хранят
историческую память и обеспечивают преемственность,
прогрессисты отрицают сложившиеся авторитеты и навязывают новации, ещё не
испытанные временем. И те,
и другие двигают общество,
экономику вперёд. Но только вместе, отталкиваясь друг
от друга.
Вождь пролетариата попытался построить другую
систему. В которой было место только для партии прогресса. Но в отсутствии сдерживающего консервативного начала, достигнутое развитие было обеспечено ценой чудовищных издержек и,
что самое главное, оказалось
нестабильным. Представьте
себе двигатель без маховика,
каков будет его КПД? Крайне
низким.
Более того, прогрессистская ВКП(б) вскоре переродилась уже в чисто консервативную версию – КПСС. Теперь в
государстве возникла монополия маховика без двигателя – партии прогресса. Стоит ли удивляться, что шестая
часть суши оказалась в периоде своего развития, так и названном современниками –
застой.
Конечно же, Ельцину во
многом повезло. Старая система всё равно рухнула бы в силу закончившегося «срока годности». Маховик остановился
бы, когда закончилась инерция. Но везёт сильнейшему.
Ельцину повезло, что он обладал огромной волей, решимостью и личным мужеством.
Качествами, которые пригодились, чтобы в нужное время сказать правильные слова
и совершить необходимые поступки.
И самое главное: Ельцин
не повторил ошибок предыдущей эпохи – не ввёл монополию на правду. Оставил побеждённых на поле брани,
чтобы вместе толкать страну
вперёд. Он исправил ошибки
Ленина и завершил его эпоху. И это уже не везение, а серьёзнейший вклад великой
личности в историю.

Ведущий страницы: Анатолий Горлов
Тел: +7 (343) 355-37-50
E-mail: gorlov@oblgazeta.ru
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Штрихи к эпохе

Да не судимы
будете...

Лица с криминальным прошлым,
которые хотят баллотироваться в
депутаты, не должны быть допущены к выборам, а политическая конкуренция должна быть цивилизованной. Такие предложения высказали члены Совета политических
партий при полномочном представителе Президента РФ в УрФО.

Спустя 20 лет мнения о российской демократии меняются
Ольга МЕЛКОЗЁРОВА

Редкие монеты, медали,
марки и значки с изображением первого Президента России Бориса Ельцина, биографические и исторические
книги про одного из самых неоднозначных политиков последних десятилетий представлены на открывшейся вчера выставке «Ельцин. Штрихи к портрету» в Библиотеке главы города Екатеринбурга. Сразу после открытия экспозиции здесь
прошёл «круглый стол»,
в ходе которого известные политологи, депутаты, представители дипломатических миссий
иностранных государств
рассуждали о российской демократии, роли первого Президента
и дальнейшем пути развития политической системы в стране.

Эксклюзивные
монеты
«Свободная Россия» номиналом три рубля, представленные на выставке, были выпущены Сбербанком сразу
после путча в 1991 году. Они
словно символизируют страну, которая в то время стояла на ребре, а все россияне гадали: упадёт орлом или решкой? За стеклянными витринами – целая эпоха в значках,
книгах, марках, портретах.
Эпоха, когда в стране зародилась демократия, эпоха, которую возглавил первый Президент России Борис Ельцин –
как бы неоднозначно до сих
пор не относились к его личности, решениям.
Большинство
экспонатов для выставки «Ельцин.
Штрихи к портрету» предоставил
екатеринбургский
коллекционер Геннадий Комков. По его словам, коллекционированием он занимается
с 1967 года, в его коллекции
только значков, посвящённых ранее Свердловску, а теперь Екатеринбургу, – более
20 тысяч.
–Естественно, я не мог в
своём занятии обойти личность одного из самых известных всему миру свердловчан

Участники «круглого стола» на
выставке.
Фото
Александра
ЗАЙЦЕВА.
– Бориса Ельцина, – рассказал
Геннадий Комков. – Поэтому
в своё время я стал собирать
публикации из газет, журналов, различные книги о Ельцине. Значки начали изготавливать после 1991 года. Среди
представленных на выставке
– значки выпуска курса Бориса Николаевича со строительного факультета УГТУ-УПИ,
различные награды и значки
с турнира Ельцина и так далее.
На открытие выставки
приехали видные политические деятели Свердловской
области и представители дипломатических миссий разных стран. После знакомства
с экспонатами они прошли за
«круглый стол», завязалась
более чем двухчасовая дискуссия: по правильному ли
пути пошла Россия 20 лет назад, были ли другие варианты, к чему события того времени привели теперь?.. Все
эти вопросы обсуждаются в
стране с 1991 года, единого
ответа на них пока нет, мнения и политологов, и обычных граждан постоянно ме-

няются. Скажем, десять лет
назад по данным опросов
ВЦИОМ, более 80 процентов россиян негативно относились к личности Ельцина, сейчас таких уже меньше
половины. Причину этому,
пожалуй, объяснил депутат
областной Думы Владимир
Машков: «Большое видится на расстоянии. И 20 лет –
как раз тот срок, когда можно осознать, что же произошло с Россией, давать какието оценки».
–Я считаю, 20 лет назад
был сделан правильный выбор, конкретный исторический момент позволял России
пойти лишь по пути президентской республики, – отметил политолог Дмитрий Москвин. – В последние годы политологи, историки привыкли примерять на Россию критерии демократии, заимствованные с Запада. А мы должны опираться на тысячелетний опыт, обращаться к исторической России.
Поддержал своего коллегу политолог Константин
Устиловский, который отме-

тил, что России, как и многим
другим странам, свойственен
консерватизм, хранение традиций и устоев.
–Для того, чтобы удержать огромную страну, в России всегда была единоличная
власть. Но она должна была
быть уравновешена не менее
мощным гражданским обществом, демократическим обществом. Такой баланс и может обеспечить стабильность
России. Борис Николаевич это
учёл, – отметил Константин
Устиловский.
Представители дипломатических миссий выразили
свою точку зрения — какой
в 1990-е годы Россия и её руководство виделись из-за рубежа. Например, Генеральный консул США в Екатеринбурге Майк Рейнерт отметил,
что в Америке во времена существования СССР вообще не
знали о политическом устройстве Союза, слышали лишь
имена руководителей страны.
Зато когда пришёл Борис Ельцин, он полюбился всем американцам.
–Американцы в то вре-

мя оценивали Бориса Ельцина как самого современного российского политика, который задал направление для развития России.
Кроме того, он был очень харизматичным и интересным
как человек, – отметил Майк
Рейнерт.
Его французского коллегу Пьера Филатоффа удивило, что такая мощная страна, как СССР, рухнула внезапно, спокойно и быстро, почти без крови и без гражданских войн. Заместитель руководителя администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев предположил: это произошло именно так потому, что сознание
советского человека к 1990-м
годам уже было свободным,
демократия уже была в головах. Россия хотела преобразований.
Все присутствовавшие сошлись на том, что мнение относительно той эпохи ещё будет меняться по мере развития политической системы
страны.

Я б в рабочие пошёл...

Как сделать престижным труд на производстве?

Ольга МЕЛКОЗЁРОВА

Повышать престиж рабочих специальностей
в рамках проекта «Славим человека труда!»,
уделять больше внимания вопросам легальной
миграции, следить за социальной ответственностью работодателей
и улучшать условия труда жителей Свердловской области, – такие задачи на 2011 год поставили перед собой члены
президиума регионального политсовета партии «Единая Россия» и
члены президиума Федерации профсоюзов региона на прошедшем совместном заседании.

Соглашение о взаимодействии между партией и профсоюзами было подписано
пять лет назад. Благодаря совместной работе, удалось не
допустить нарушения прав
многих работников во время
кризиса, когда работодатели
пытались
воспользоваться
неблагоприятной ситуацией,
дабы нажиться; запустить несколько общих проектов, создать законодательную базу.
– В 2009 году при содействии профсоюзов мы приняли областной закон об
охране труда, внесли изменения в закон о правах профсоюзов и гарантиях их деятельности в Свердловской
области. В 2010 году провели большую работу по обсуждению и принятию закона о ветеранах труда, в который будем вносить поправки, – рассказала председатель областной Думы, секретарь политсовета региональ-

ного отделения партии «Единая Россия» Елена Чечунова. – В перечне законопроектов на 2011 год более ста законов, многие из них имеют социальную направленность. Наконец-то сдвинулась работа по разработке закона о летней оздоровительной кампании детей. Это наша проблемная точка, потому что из-за отсутствия законодательной базы страдают
дети и их родители. Но уверена, что профсоюзы помогут
нам в разработке документа.
Помимо сотрудничества в
законотворческой деятельности, в этом году и партийцам,
и профсоюзам придётся обратить особое внимание на вопросы миграции. На неделе
эта проблема обсуждалась на
координационном совещании
у губернатора Александра
Мишарина, он оценил миграционную ситуацию в Свердловской области как крайне напряжённую. Это касается и учёта приезжих, и легального трудоустройства, и работы областного миграционного центра. Из сотен тысяч
мигрантов через миграционный центр, который должен
был стать главным по трудоустройству приезжих, прошло
оформление всего 400 человек.
Пожалуй, самое главное решение, принятое на заседании,
– профсоюзы присоединяются к реализации запущенного на днях проекта региональных отделений партии «Единая Россия» и Всероссийского
союза местного самоуправления «Славим человека труда!».
Суть проекта — сделать рабочие специальности привлекательными для молодёжи, потому что на производствах обла-

сти ощущается явная нехватка кадров. В то время как 70
процентов выпускников школ
идут получать гуманитарные
специальности, применения
которым не могут потом найти, пополняя ряды многочисленных менеджеров.
– Нужно со школы прививать уважение ребят к труду, как это было раньше. Через средства массовой информации, через Интернет создавать у подростков привлекательный образ рабочих специальностей, – рассказала руководитель проекта «Славим
человека труда!» Жанна Рябцева. – Нужна непрерывная
система подготовки кадров.
Проект поддержало и министерство образования, и министерство промышленности
и науки, и министерство экономики, – соучастников много. Зарубежные инвесторы, у
которых есть производства
на территории нашей области, согласились вкладывать
в проект деньги, потому что
им также не хватает квалифицированных кадров.
Идею реализации проекта
поддержал председатель Федерации профсоюзов Свердловской области Андрей Ветлужских и обещал, что профсоюзы станут активными
участниками программы.
– Нужно вспомнить о шефстве предприятий над школами, проанализировать, какие
профессии востребованы сейчас и какие будут востребованы годы спустя, – предложил
Андрей Леонидович. – Важно,
чтобы человек труда гордился своей работой. Для этого в
том числе должны повышаться зарплаты, сохраняться система социальных гарантий,
соблюдаться трудовой кодекс.

Поэтому должен быть контроль со стороны профсоюзов,
партии за социальной ответственностью работодателя.
Елена Чечунова и Андрей
Ветлужских также поздравили всех с грядущим 1 февра-

мнение

Суббота, 29 января 2011 г.

ля профессиональным праздником – Днём профсоюзного
активиста, который в этом году в соответствии с Указом губернатора впервые будет отмечаться официально.

виктор Данилов, ветеран труда, город североуральск:
«У горняков в шахте тяжёлые, опасные, а главное – очень вредные условия труда. Но в шахту люди, особенно молодые, стремятся за относительно «длинным» рублём. К тому же, у нас в Североуральске нет других производств с достойной оплатой труда, кроме СУБРа.
В мою бытность работы на скоростных проходках, доверенный врач обкома
профсоюза горняков Яков Иванович Кисель говорил нам, молодым горнякам: «Зачем вы лезете в не совсем проветренную горную выработку? Ведь в 40 лет будете
не нужны жёнам!». И это правда. Мои коллеги — скоростники-проходчики, первые
выпускники школы ФЗО № 89 города Североуральска, не дожили до пенсии. Мне
80 лет, и я их пережил только потому, что закончив вечерний техникум, работал
горным мастером, а затем меня избрали председателем профкома, и в этой должности я проработал ещё 12 лет.
В 70-е годы директор СУБРа С. Виноградов добился строительства профилактория для оздоровления горнорабочих предприятия. А в коллективном договоре
профкома с администрацией мы записали, что каждому горнорабочему очистного забоя должно быть проплачено ежегодное лечение в этом профилактории. Кроме того, профсоюз ежегодно отправлял эту категорию работающих на курорты – и
бесплатно за счёт соцстраха, и за 50 процентов стоимости за счёт профсоюза и администрации.
Это был действительно прорыв в системе оздоровления горнорабочих.
Но сегодня и на курортах, и в своём (в прошлом) профилактории оздоравливать горнорабочих практически перестали. Работодатели перестали выделять
деньги на поддержание здоровья горнорабочих. Ведь больных из шахты они всегда могут вывести, так как в очереди на их место стоят молодые и здоровые ребята.
Профилакторий для уменьшения накладных расходов новые хозяева СУБРа решили продать, а профсоюз предприятия превратился в «карманный». Хотя сегодня
в СУБРе аж четыре профсоюза, каждый защищает свои интересы, а на защиту интересов трудящихся они работают как «лебедь, рак и щука».
Предлагаю:
1. Обязать работодателя создать нормальные условия по охране труда шахтных
рабочих.
2. Вернуть предприятию здравницу – профилакторий «Северный меридиан» и
восстановить в нём профилактическое лечение трудящихся.
3. Вернуть профсоюзу право контроля за состоянием охраны труда в шахтах, заставить работодателей оплачивать путёвки горнорабочим в профилакторий и на
курорты.
4. Восстановить действительно независимый от администрации профсоюз. На
предприятии должен быть один профсоюз, но сильный и ответственный».

Необходимость в ограничении для
некоторых граждан права быть избранными назрела давно. Поэтому в преддверии выборов в Госдуму РФ необходимо свести к минимуму количество кандидатов в депутаты с неоднозначной репутацией, заявил на заседании совета полпред главы государства в Уральском федеральном округе Николай Винниченко. В законопроекте предлагается запретить баллотироваться на выборные
должности лицам, которые когда-либо
были осуждены по тяжким и особо тяжким уголовным статьям, а также находящимся под следствием по обвинению по
таким статьям.
Члены Совета политических партий
также обсудили проект бессрочного соглашения о цивилизованной политической конкуренции. По замыслу разработчиков этого документа, он призван сгладить
остроту межнациональных и межрелигиозных проблем, помочь в установлении
стабильности в общественных отношениях. Однако выяснилось, что представители
партий по-разному понимают смысл и правила цивилизованной конкуренции. Поэтому решено создать рабочую группу по
внесению поправок в проект соглашения,
в феврале завершить работу, чтобы в ходе
мартовских выборов уже пользоваться положениями этого документа.
Анатолий ГОРЛОВ
Екатеринбург

Уральцы
высказали
своё мнение

Александр Мишарин 27 января
провёл рабочее совещание, на котором подведены итоги общественного обсуждения проекта Программы социально-экономического развития Свердловской области на
2011-2015 годы.
Уральцы приняли активное участие
в процессе корректировки проекта программы, за месяц поступило более ста
конкретных предложений на специально
созданный электронный почтовый ящик.
Значительная часть предложений
касается совершенствования системы
здравоохранения и реформирования
жилищно-коммунального хозяйства региона, внедрения ресурсосберегающих
технологий и защиты прав потребителей,
экологической ситуации. Ряд предложений и замечаний от свердловчан внесён в
текст проекта программы.
Большую работу провели министерства и ведомства правительства Свердловской области. В ходе доработки проекта программы был усилен блок механизмов достижения заявленных целей.
На рабочем совещании проект документа был представлен губернатору
Свердловской области.
Виктор ИВАНОВ

Поставьте
подпись.
Электронную

В подразделениях администрации
Екатеринбурга завершилось внедрение системы электронного документооборота. Отныне все без
исключения структуры городской
администрации работают с применением автоматизированной системы обработки входящих и исходящих документов.
По словам председателя комитета
по организационно-контрольной работе
горадминистрации Галины Сигеевой,
электронные документы позволили значительно повысить эффективность взаимодействия между структурами горадминистрации, руководители подразделений
имеют возможность в режиме реального
времени контролировать исполнение своих поручений подчинёнными, значительно сократились и сроки принятия управленческих решений. С апреля в систему
электронного документооборота предполагается включить правовые акты, с октября – документы коллегиальных органов
администрации города. В скором времени
к этой системе будут подключены муниципальные учреждения.
Кстати сказать, в рамках программы «Электронный Екатеринбург» в городе активно развивается система электронного финансового документооборота. Она основана на работе программного комплекса по обмену информацией и
организации безбумажного взаимодействия при оплате коммунальных услуг
между муниципальными учреждениями, поставщиками коммунальных услуг
и финансовыми организациями. В столице Среднего Урала одними из первых
в стране внедрили электронную подпись, которая, будучи аналогом подписи на документе, позволяет обеспечить
его безопасность и юридическую значимость.
Андрей ЯРЦЕВ
Екатеринбург

