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с Днём образования 
профсоюзного 
Движения сверДловской 
области,  
Днём профсоюзного 
активиста!Федерация профсоюзов Свердлов-ской области объединяет миллион жи-телей нашего региона, и сегодняш-няя знаменательная дата является по-настоящему народной.Современный профсоюз – это на-дёжная защита трудового человека. Это борьба за достойный труд, рабочие ме-ста, безопасные условия труда, высо-кие социальные гарантии. Каждый из этих вопросов ежедневно решают ты-сячи профсоюзных активистов на пред-приятиях области. Сегодня мы благода-рим их за преданность идеям профсоюз-ного движения, солидарность помыслов и действий, за то, что они не жалеют вре-мени и сил ради общих интересов трудо-вого коллектива, за то, что они первые среди равных – профсоюзные лидеры.Всё, что делают сегодня профсоюзы Свердловской области, имеет одну цель – рост благосостояния трудящихся, при-знание высокой ценности их заслуг в процветании родного края. Мы поздрав-ляем со знаменательной датой наших со-циальных партнёров – власть и бизнес, с которыми в режиме социального пар-тнёрства решаем самые серьёзные зада-чи. Поздравляем ветеранов профсоюзно-го движения и нашу молодёжь с нашим общим праздником! Желаем всем креп-кого здоровья, отличного настроения и новых побед на благо человека труда!

Андрей ВЕТЛУЖСКИХ,
председатель Федерации  

профсоюзов Свердловской области

1 февраля –  
День образования 
профсоюзного 
Движения  
в сверДловской областиДорогие жители Свердловской области!Уважаемые работники профсоюзов  Среднего Урала!1 февраля мы с вами впервые будем отмечать новый региональный праздник – День образования профсоюзного движе-ния в Свердловской области. Это хороший повод ещё раз подчер-кнуть заслуги профессиональных союзов нашей области в защите трудовых прав работников и укреплении социально-экономического партнёрства, повышении качества жизни людей. Органы государственной власти Свердловской области видят в профсою-зах надёжного и ответственного партнёра. Профессиональные союзы, выступая в ка-честве представителей интересов трудя-щихся, в первую очередь стремятся к то-му, чтобы все трудовые споры и конфлик-ты разрешались цивилизованным путём.Профсоюзные организации всегда за-нимали особое место среди обществен-ных объединений, действующих на тер-ритории Свердловской области. Первые профсоюзы появились на Урале в 1905 го-ду, но официальной датой возникновения профсоюзного движения в нашем регионе считается февраль 1918 года. В это время в Екатеринбурге прошёл первый Област-ной съезд профсоюзов Урала, на котором были сформулированы основные задачи движения.Сегодня Федерация профсоюзов Свердловской области – составная часть общероссийского профсоюзного движе-ния, третья по величине и значимости в России. На Среднем Урале зарегистриро-вано около 2,5 тысячи профсоюзных ор-ганизаций, в рядах которых состоит около миллиона человек, почти каждый второй от общего числа трудящихся области. Ра-дует, что в ряды профсоюзов вступает всё больше молодёжи.По итогам 2010 года экономика Сверд-ловской области вышла на уровень до-кризисных показателей. Хотел бы отме-тить немалую роль профсоюзных органи-заций, которые способствовали скорей-шему преодолению кризиса. Своевремен-ные инициативы и конструктивный диа-лог профсоюзов с работодателями помог-ли заключить эффективные антикризис-ные соглашения, избежать массовых про-тестных акций, сохранить трудовые кол-лективы, обеспечить постепенный воз-врат социальных гарантий в том объёме, который существовал прежде.Уважаемые работники профсоюзов!Желаю вам крепкого здоровья, сча-стья и благополучия, дальнейших успехов в ответственной и благородной деятель-ности, направленной на защиту интере-сов трудящихся Свердловской области!

Губернатор
Свердловской области

А.С. МИшАрИн

Новый директор
Вчера к своим обязанностям при-
ступил директор департамента об-
щественной безопасности Сверд-
ловской области генерал-майор 
милиции Валерий Алёшин. Как сообщили в департаменте ин-формационной политики губернато-ра, новый орган создан в ноябре про-шлого года в соответствии с указом главы региона. Согласно указу губер-натора департамент наделён функци-ями главного распорядителя бюджет-ных средств в сфере защиты населе-ния и территории от чрезвычайных ситуаций. 

Алёна ЛЯМЗИнА

Тамара ВЕЛИКОВА
Сегодня, вместе со всей 
страной, 80 лет со дня 
рождения Ельцина – сво-
его знаменитого земля-
ка отмечают и жители 
села Бутка Талицкого го-
родского округа.  За несколько дней до это-го события на въезде в се-ло установлен большой бан-нер с портретом Бориса Нико-лаевича и надписью, что это родина первого Президента России. Раньше такой «указа-тель» был только на подъезде к Талице.  Мемориальная доска на здании магазина, который в своё время строил отец Ель-цина, и переименование ули-цы Карла Маркса в улицу Ель-

цина произошло ещё раньше –  три года назад, когда Борис Николаевич умер. Поменя-ли адресные таблички, про-ложили новый асфальт, уста-новили уличное освещение. Средства выделил фонд Ель-цина. Но дом, где жила семья Ельциных, стоит не на этой длинной улице посёлка, а в Коротком переулке, у леса. В своё время посчитали –  ко-ротковата она для увекове-чивания памяти такого чело-века. Местные власти давно уговаривают нынешнего хо-зяина дома – Виктора Бота-нина продать его под музей, но тот не соглашается. Ему и квартиру предлагали взамен, и новую избу бесплатно. «Ну не хочет человек, что мы мо-

Вот эта улица, вот этот дом...на малой родине Ельцина

жем сделать? – говорит глава Буткинской управы Николай Комиссаров. – Надеюсь, когда-нибудь уговорим. Это будет не музей Ельцина, а музей бы-
та того времени, когда в нём проживала семья Ельциных». Известно, что семья уехала из родных мест в поисках луч-шей  доли в город Березники 

Пермской области, когда ма-ленькому Борису было три го-да, а когда вернулись  в род-ное село и купили этот дом, Борис Николаевич уже учил-ся в УПИ. Николай Комиссаров рас-сказал, как земляки первого Президента России будут от-мечать его день рождения. У мемориальной доски состоит-ся митинг. Позже его участни-ки и все желающие во Двор-це культуры (на улице Ельци-на) поделятся воспоминани-ями. Помнят в Бутке семью – отца и мать, а кто-то работал с Борисом Николаевичем на стройке. Глава назвал эти вос-поминания диспутом, и дис-пут вполне может произой-ти: отношение к своему зна-менитому земляку у буткин-цев противоречивое,  как про-

тиворечива была и сама лич-ность этого человека. Ну а ве-чером – концерт со своими и районными артистами. В церкви, где крестили бу-дущего первого Президента России, отслужат молебен. Своими воспоминаниями о родителях Ельцина подели-лась жительница села Галина Берсенёва:–Общественники были – и Клавдия Васильевна, и Нико-лай Игнатьевич. Клавдия Ва-сильевна — в женсовете.  Бы-вало, вместе посещали небла-гополучные семьи. Пока идём по улице, всё про детей своих рассказывала. А Николай Иг-натьевич... играл в драмкруж-ке, мы с ним в одной пьесе вы-ступали – «Машенька» Афи-ногенова....
Дом, где когда-то жили ельцины. Фото Тамары ВЕЛИКОВОЙ

Ирина НИКОЛАЕВА
В Екатеринбурге всё го-
тово к открытию па-
мятника Б.Ельцину с 
участием Президента 
россии Дмитрия Медве-
дева, которое состоит-
ся сегодня. Между тем 
монумент работы Ге-
оргия Франгуляна (ав-
тора памятника перво-
му Президенту россии) 
– отнюдь не единствен-
ная и не первая попыт-
ка «прописать» таким 
образом в Екатеринбур-
ге представителя поли-
тической элиты. Кроме перечисленных на снимках высоких гостей, в разные годы Средний Урал посещали Никита Хрущёв, Людвиг Свобода, Михаил Горбачёв, Александр Лука-шенко, Герхард Шрёдер, Вла-димир Путин, да Силва... Этот любопытный факт и стал основой широко-масштабного скульптурно-ландшафтного проекта «Олимп и Голгофа». Его ещё в 2008 году городской обще-ственности презентовал Ека-теринбургский художествен-ный фонд (ЕХФ). Компози-ция – своеобразная исто-рия города в лицах с 1723 по 2008 годы. В лицах посетив-ших его президентов, генсе-ков, царей, команданте, кан-цлеров... «Олимп и Голгофа» – произведение, связавшее двадцать два политических лидера различных стран и времён. Эта точка на тури-стической карте Екатерин-бурга была бы вполне до-стойным окончанием обзор-ной экскурсии. Но отнюдь не эту цель преследовали соз-датели композиции. – Екатеринбург посеща-ли великие политические деятели, оставившие след в истории мира. Среди них много неоднозначных пер-сонажей. Мы хотели иссле-довать природу власти, её парадоксальность, её амби-валентность. Нам интерес-но влияние личности перво-го лица государства на про-водимую им политику. Этот 

проект – не способ привле-чения туристов. Это пригла-шение к диалогу, полемике, исследованию, – говорит ав-тор идеи произведения, ге-неральный директор Екате-ринбургского художествен-ного фонда Сергей Титли-нов.Лишь бегло глянув на список высоких гостей Екатеринбурга-Свердловска (а похвастаться подобным имеет возможность дале-ко не каждый центр), вклю-чённых в скульптурную ком-позицию, чётко понимаешь две вещи. Во-первых, что по-лемизировать о роли лич-ности в истории и полити-ке можно бесконечно долго. А во-вторых, что Екатерин-бург отнюдь не в последние годы стал бороться за право находиться в центре полити-ческой жизни страны. И саммиты ШОС и БРИК в 2009 году, и визит феде-рального канцлера Германии Ангелы Меркель в 2010-м – лишь продолжение бога-тых политических традиций города. Порой судьба стра-ны (ни больше  ни меньше) определялась именно на Ура-ле. Вспомнить только фев-раль 1996 года, когда именно в Екатеринбурге Борис Ель-цин  объявил о своём наме-рении второй раз баллоти-роваться на пост Президен-та РФ (хотя рейтинг его по-пулярности на начало года не превышал шести процен-тов). ...Кстати, и нынешний Президент России Дмитрий Медведев, и бывший её гла-ва Борис Ельцин, безуслов-но присутствуют в проек-те ЕХФ, который пока, прав-да, так и остаётся проектом. Екатеринбургу не иметь па-мятника Борису Николаеви-чу, наверное, неестествен-но и неправильно. Нужны ли «Олимп и Голгофа» Ека-теринбургу? А нужна ли го-роду репутация экономиче-ского и политического цен-тра, гостями которого в раз-ное время становились вы-дающиеся политические де-ятели?

Все флаги в гости к нам
6высокие гости 

Их встречала столица Среднего Урала

Валентина СМИРНОВА
наина  Ельцина, вдова 
первого Президента рос-
сии, вновь прибыла в Ека-
теринбург для участия 
в мероприятиях в рам-
ках празднования его 80-
летия. 31 января она по-
сетила фотовыставку в 
Свердловском областном 
краеведческом музее.Масштаб и содержание фо-товыставки, в которой при-няли участие и столичные, и местные фотографы, не мо-гут не удивлять. С фотографий на нас смотрит не реформа-тор и наш земляк Борис Нико-лаевич, но вся  вставшая в бук-вальном смысле слова на дыбы огромная многонациональная страна. Вот только несколь-ко подписей под разными фо-то: «Председатель Верховно-го Совета РСФСР Борис Ель-цин и президент Михаил Гор-бачёв в президиуме IV съезда народных депутатов РСФСР», «Танки на Красной площади», «Премьер-министр Великобри-тании Маргарет Тетчер прини-мает народного депутата Бори-са Ельцина», «Чечне – свободу, России –  демократию, Ельцину – отставку».–Эта выставка потряса-ет. Мы очень быстро забыли о том, что происходило в кон-це прошедшего столетия, и не-допонимаем то, какой полити-

ческой волей нужно было об-ладать этому человеку, что-бы привести страну к опреде-лённой стабильности, переве-сти одну историческую фор-мацию в другую. Это была яр-кая и мощная личность. Хо-тя, если бы Михаил Горбачёв и Борис Ельцин смогли объеди-ниться к концу 80-х годов, мо-жет быть, мы бы сохранили Со-ветский Союз, – сказал в интер-вью «Областной газете» специ-альный представитель Прези-дента России по международ-ному культурному сотрудниче-ству Михаил Швыдкой.Наина Ельцина от души благодарила организаторов выставки – министра культуры и туризма Свердловской обла-сти Алексея Бадаева, директо-ра краеведческого музея Ната-лью Ветрову и всех его сотруд-ников.–Очень порадовало то, что Борис Николаевич на этих фо-тографиях такой разный, ка-ким он и был в жизни – строгий и веселый,  сдержанный и эмо-циональный, напряжённый и добрый. Многих из этих фото-графий у нас в семье нет,  – го-ворила гостья, взволнованно и радостно знакомясь с экспози-цией вместе с дочерью, Татья-ной  Юмашевой, директором Фонда Ельцина.Официальное открытие фотовыставки состоялось се-годня. 

Такой разный ЕльцинПервый Президент России  в фотографиях
наина ельцина. Фото Алексея КУНИЛОВА
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Скажите то, чего мы не знаем
перспективы реформы в су-дебной и правоохранитель-ной сферах, роль гражданско-го общества в реформирова-нии Вооружённых Сил... Елена Дьякова, член Сове-та при Президенте РФ по раз-витию местного самоуправ-ления, председатель совета Гражданского форума Ураль-ского федерального округа, руководитель рабочей груп-пы по развитию информаци-онного общества в России, так прокомментировала ра-боту вчерашнего форума:– Казалось бы, постоянно и в большом количестве про-ходят разные важные сове-щания, как они могут повли-ять на нашу повседневную жизнь? А очень просто. Ведь что такое модернизация для нас с вами, для обычных лю-дей? Это горячая вода без пе-ребоев, это теплотрасса без прорывов, это почищенные дороги, чистота в подъездах, 

это не очень высокая и не бы-стро растущая квартплата... Решение всех этих вопросов зависит от активности граж-данского общества, от того, насколько граждане умеют взаимодействовать с чинов-никами, контролировать их и помогать им. С одной сто-роны, власть должна пони-мать, что ей говорит обще-ство, с другой – проявлять за-боту. Наш президент стремит-ся создать государство, кото-рое в политологии называет-ся сервис-ориентированное. Иными словами, это демокра-тическое государство, в кото-ром граждане и чиновники могут взаимодействовать на равных. Поэтому модерниза-ция, в первую очередь, безу-словно, должна быть в голове у людей. Без правильной пси-хологической позиции что-то изменить будет очень слож-но. Секции форума вчера ра-ботали до самого вечера, о подробностях читайте в на-шем следующем номере.в президиуме форума. Фото Станислава САВИНА


