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  Решив изме-
нить страну, он не 
просто отправлял 
на свалку социа-
лизм. Он отправ-
лял на свалку 
всё, чему верой и 
правдой служил 
много лет, что до 
поры до време-
ни считал нор-
мальным. Вот 
так, в шестьде-
сят лет, поменять 
ценности, убедив-
шись в том, что 
они больше не 
работают. Про-
сто поняв целесо-
образность дру-
гого пути... кто-то 
может говорить 
о предательстве 
идеалов, а кто-то 
о масштабе лич-
ности.

нии идти на второй прези-дентский срок. Заявит, когда его рейтинг колебался в рай-оне трёх процентов и в воз-можность победы не верил никто...Сейчас же он – признан-ный лидер оппозиции, ку-мир миллионов. Выступаю-щие поздравляют Бориса Ни-колаевича с днём рождения, а один из кандидатов даже берёт самоотвод в его поль-зу. Ельцин отвечает на запи-ски из зала, то и дело вызы-вая взрывы одобрительного смеха. Ельцин не был блестя-щим оратором, не умел дол-го и гладко говорить. А вот в таких ответах, ещё со вре-мени знаменитой встречи со свердловскими студентами в начале 80-х, проявлял и на-ходчивость, и юмор.После ответов люди ри-нулись на сцену, обступили Бориса Николаевича. Хоро-шо запомнилось, как один из активистов какой-то нефор-мальной прокоммунисти-ческой организации громко спросил:–Борис Николаевич, вы ничего не сказали о социа-лизме. Что вы сделаете для его сохранения?Ельцин повернулся ли-цом к этому человеку:–Знаете, социализм или ещё какой-то строй – не важ-но. Главное, чтобы люди жи-ли хорошо. Вот ради этого надо работать. А уж как всё это будет называться...Не правда ли, чем-то на-поминает слова другого ре-форматора – «Не важно, ка-кого цвета кошка, лишь бы она ловила мышей». Если бы подобное было произнесе-но в Советском Союзе в эпо-ху высоких цен на нефть... Если бы Горбачёв, снискав признание мира за полити-ческий либерализм, в эконо-мике не цеплялся за «социа-листический выбор»...У Дэн Сяопина были воз-можности для неторопли-вых и продуманных реформ. У Ельцина, когда на него вне-запно свалилась вся полнота власти в ставшей суверен-ной России, ни ресурсов, ни денег не было. А избежать голода и наполнить мага-зины продуктами надо бы-ло немедленно. И выясни-лось: добиться цели – «что-бы люди жили хорошо» – бу-дет очень непросто.
Ценности 
утрачивают 
ценностьСложно объяснить, как на радикальные рыночные реформы оказался спосо-бен человек, весь предыду-щий жизненный опыт кото-рого толкал его на иные ре-шения.В Свердловске Ельцин руководил сначала строй-управлением, затем – домо-строительным комбинатом, затем – отделом строитель-ства обкома партии. Пожа-луй, трудно отыскать что-то более далёкое от рыноч-ных отношений, чем совет-ская стройка. Это – не просто отрасль экономики. Это осо-бый способ существования с ежеквартальными и ежегод-ными авралами, «плановой» штурмовщиной, с постоян-ными разносами нижестоя-щих и вызовами на ковёр к вышестоящим. Ельцин вспо-минал, что партийный вы-говор за срыв сроков стро-ительства он получил уже на второй день членства в КПСС. Руководитель, кото-рый не вписывался в эту  ко-

22 августа 1991 года. Победа демократических сил, сопротивление которых путчистам возглавил Борис Ельцин. 
После митинга победителей колонны манифестантов проходят по красной площади

1917 год, революционная Россия. Празднование 1 мая в Петрограде

1990 год. Борис Ельцин – председатель Верховного совета РсФсР

так называется новая книга 
о первом Президенте России, 
только что вышедшая в свет в 
издательстве «Уральский ра-
бочий».

Авторы назвали её красно-
речиво, сделав отсылку к вы-
сказыванию самого Бориса 
Николаевича: «Иногда мне ка-
жется, что я прожил три раз-
ные жизни. Первая, хоть и 
была напряжённой, сложной, 
но всё же она похожа на жизнь 
остальных людей – учёба, ра-
бота, семья, путь хозяйствен-
ного, партийного руководите-
ля...». Речь о жизни и рабо-
те в Свердловской области. Из 
прожитых 76 лет – 54 года Бо-
рис Ельцин провёл на Урале.

Книга, подготовленная ди-
ректором Уральского центра 
Б.Н.Ельцина, доктором истори-
ческих наук А.Д.Кирилловым и 
заведующим информационно-
аналитическим отделом Цен-
тра, журналистом Г.М.Каётой,  
в определённой мере – итог 
пятилетней  работы, 
проводимой в Центре по сбо-
ру, анализу и обобщению ма-
териалов «первой жизни» Бо-
риса Ельцина, как он сам на-
звал свердловский период 
своей жизни.

Главному строителю новой 
России, как известно, посвя-
щено множество публикаций 
и книг отечественных и зару-
бежных авторов. Они с разных 
позиций описывают жизнь и 
деятельность Б.Н.Ельцина, со-
средоточившись главным об-
разом на политической борь-
бе за власть в конце 1980-х – 
начале 1990-х годов и на пери-
оде работы Президентом Рос-

«Первая жизнь» Бориса Ельцина»

сии. Между тем без глубоко-
го анализа большого отрезка 
из биографии первого Прези-
дента РФ, связанного с Уралом, 
со Свердловской областью, не-
возможно иметь полное пред-
ставление о личности и делах 
Б.Н.Ельцина.

Особая значимость и новиз-
на работы как раз и состоит в 
детальном показе и раскрытии 
технологий политического ру-
ководства Свердловской обла-
стью в период «угасающего ве-
личия» страны, как характери-
зуют рубеж 1970–1980-х годов 
уральские историки. Именно в 
это время Борис Ельцин обрёл 
огромные знания и опыт, нау-
чился работать с людьми и для 

людей, выковал железную волю 
и стойкость борца, всё то, без 
чего не смог бы одолеть терни-
стый путь к вершинам власти и 
свершить исторические преоб-
разования в России.

«У Бориса Николаевича 
всегда теплело на душе, ког-
да он вспоминал о нашей жиз-
ни в Свердловске и о своей ра-
боте, – цитируют авторы вы-
сказывание жены, спутницы 
жизни Б.Н.Ельцина Наины Ио-
сифовны. – Он гордился всем, 
что удалось там сделать: доро-
гой Свердловск – Серов, газо-
выми компрессорными станци-
ями, метрополитеном, рекон-
струкцией оперного театра и 
многими другими объектами в 

Свердловской области. Восхи-
щался не собой, а свердловча-
нами, умевшими преодолевать 
любые трудности и творить 
большие дела...».

Материалы, опубликован-
ные в книге, и сегодня могут 
быть практически использова-
ны как политиками, так и хо-
зяйственными руководителя-
ми. Помогут преподавателям, 
студентам и школьникам, всем 
изучающим современную исто-
рию Урала и России.

Книга богато иллюстриро-
вана, в том числе и редкими, 
«уральскими», фотография-
ми из фонда Уральского центра 
Б.Н.Ельцина.

ирина кЛЕПикОВа

Дорогие уральцы! 
От имени депутатов Законодательного Со-

брания Свердловской области поздравляем вас 
с государственным праздником – Днём Рос-
сии! 

Двадцать один год назад 12 июня депута-
ты I Съезда народных депутатов РСФСР, выра-
жая волю избирателей, приняли Декларацию о 
государственном суверенитете России. Прой-
денный путь доказал правильность принято-
го решения. Минувшие годы стали для нашей 
страны эпохой, в корне изменившей жизнь го-
сударства, открывшей новые горизонты и воз-
можности строительства демократического об-
щества. Главными ценностями граждан новой 
России провозглашены политические и эконо-
мические свободы, права и достоинство чело-
века, единство и территориальная целостность 
государства. 

За этот период прошли глубокие преобра-
зования во всех сферах жизни нашего обще-
ства. Позади наиболее трудный этап становле-
ния российской государственности и конститу-
ционного строя, создания рыночной экономи-
ки, возрождения лучших духовных традиций. 

Позитивные перемены коснулись и Свердлов-
ской области, которая сегодня является одним 
из самых развитых промышленных, инвестици-
онно привлекательных регионов России. 

Чтобы двигаться вперёд, ещё многое пред-
стоит сделать. Руководством страны вырабо-
тана стратегия модернизации и развития, чёт-
ко обозначены задачи на ближайшие десятиле-
тия. Россия станет могучей державой с разви-
той экономикой, процветающим гражданским 
обществом, качественно новым уровнем жиз-
ни. Для этого у нас есть огромные природные 
ресурсы, промышленный потенциал, талантли-
вые, современно мыслящие люди. И только от 
нас самих, от нашего труда, энергии и граждан-
ской ответственности зависит, как скоро нам 
удастся обеспечить комфортную жизнь людей 
и передовое развитие своей любимой Родины. 

В этот праздничный день желаем гражда-
нам Свердловской области, всем россиянам 
мира, добра и благополучия! 

           
Председатель             Председатель
областной Думы         Палаты Представителей
Е.ЧЕЧУНОВа.           Л.БаБУШкиНа.

мандную систему, в ней дол-го не задерживался. «...Для меня было совер-шенно естественно, когда я получал вызов одновре-менно в несколько райко-мов партии на совещания, – пишет он в книге «Исповедь на заданную тему», – правда, естественно, пытался увер-нуться от всех этих заседа-ний, но то, что они прохо-дили, то, что там с помощью накачек, выговоров и так да-лее решались многочислен-ные хозяйственные и про-чие проблемы, – это было су-тью существования системы и никаких вопросов или воз-ражений не вызывало».Решив изменить стра-ну, он не просто отправлял на свалку социализм. Он от-правлял на свалку всё, че-му верой и правдой служил много лет, что до поры до времени считал нормаль-ным. Вот так, в шестьдесят лет, поменять ценности, убе-дившись в том, что они боль-ше не работают. Просто по-няв целесообразность друго-го пути... Кто-то может гово-рить о предательстве идеа-лов, а кто-то о масштабе лич-ности.Во время революцион-ных потрясений лидеры ча-сто меняются, как в калейдо-скопе. Особенность россий-ской революции конца 80-х–начала 90-х годов: она с Ель-цина начинается и Ельци-ным же заканчивается. Все наиболее известные её со-бытия связаны с его име-нем. 19-я партийная конфе-ренция, его выступление – и знаменитый окрик: «Борис, ты не прав». Первые альтер-нативные выборы депутатов – и его триумфальная побе-

да в Москве. Избрание пред-седателя Верховного Совета РСФСР – и его победа с пере-весом в четыре голоса. При-нятие Декларации о госу-дарственном суверенитете России, разборки с союзным центром, новоогарёвский процесс, договорённость с Горбачёвым о новом союз-ном договоре... Вот Ельцин на танке клеймит ГКЧП. Вот на трибуне Съезда народ-ных депутатов провозглаша-ет радикальные экономиче-ские реформы. Вот в Бело-вежской пуще ведёт перего-воры с Кравчуком и Шушке-вичем. Соратники становят-ся врагами, и вся страна дол-гие месяцы наблюдает дра-матичный поединок между ним и Верховным Советом.  Наконец, события сентября–октября 1993-го – и его му-чительное решение о приме-нении силы.В этой длинной череде 12 июня 1991 года занима-ет особое место. В этот день впервые в своей тысячелет-ней истории Россия всена-родно выбирала себе власть.
Слабая власть – 
сильный лидерВ науке есть самые раз-ные определения понятия «революция». Мы привыкли подразумевать под этим пе-реворот, слом, разрушение, насилие, террор. Но бывают ведь и бархатные револю-ции, и бескровные перево-роты. Трансформация обще-ства в условиях слабости го-сударственных институтов – вот то определение, которое включает, кажется, всё. Уди-вительно точно оно отража-ет происходившее в России 

как в начале, так и в конце ХХ века!Слабость государствен-ных институтов не есть сла-бость лидеров, их возглав-ляющих. Если вспомнить все политические битвы, в кото-рых выстоял Борис Ельцин, если задуматься над тем, что он бросил вызов не только отдельным личностям, но и системе, остаётся поражать-ся стойкости этого человека. Лидер может держать удар, когда чувствует симпатии масс. Но когда массы, ощутив всю тяжесть реформ, отвора-чиваются, а удары следуют один за другим... Ельцин при этом не свернул с избранно-го пути. –Давайте вспомним, что происходило в нашей стра-не 20 лет назад, – говорил 

Президент России Дмитрий Медведев на открытии па-мятника Б. Ельцину в Екате-ринбурге 1 февраля 2011 го-да. – С одной стороны, все мы были в предвкушении очень значительных изменений: изменений политической си-стемы, изменений экономи-ческого строя. С другой сто-роны, давайте признаемся себе в этом абсолютно чётко, никто не ожидал, что драма-тизм этих изменений будет столь высок. Именно с этим пришлось столкнуться Бо-рису Николаевичу. Надо при-знаться, что он с честью вы-держал все эти испытания....Потрясения с чего-то начались – чем-то они и за-канчиваются. Принято счи-тать, что Великая француз-ская революция началась 14 

июля 1789-го взятием Басти-лии, а закончилась 27 июля 1794-го свержением якобин-цев. Мы вряд ли ошибёмся, если финальной точкой великой революции, на-чавшейся в России в 1917 году, будем считать 30 декабря 1922 года – день образования Советского Союза.У российских потря-сений конца ХХ века то-же есть эффектный фи-нал – 12 декабря 1993 го-да. В этот день на всена-родном референдуме бы-ла принята новая рос-сийская Конституция и прошли выборы депута-тов Государственной Ду-мы.На восемнадцатом го-ду существования основ-ного закона, предложен-ного Борисом Ельциным, уже можно говорить: этот документ выдержал про-верку временем. Сколь бы существенными ни казались внесённые па-ру лет назад поправки об изменении сроков пол-номочий органов государ-ственной власти, сути они не меняют. Выдержала провер-ку временем идея сильной президентской власти, кото-рую отстаивал Борис Нико-лаевич. Хотя до полной  реа-лизации положений Консти-туции о социальном государ-стве, о правах и свободах че-ловека ещё очень и очень да-леко.Нынче мы отмечаем не только 20-летие первых все-народных выборов прези-дента страны, но и 20-летие самого института прези-дентства в России. Не будь его – и неизвестно, сколько бы ещё продлилась очеред-ная смута. Да и удалось ли бы сохранить целостность Российской Федерации?...Ещё долго, наверное, будут идти споры о художе-ственных достоинствах па-мятника Борису Ельцину, установленного на улице его имени в Екатеринбурге. Но что-то в этом монументе есть: решительность, несги-баемость,  цельность чело-века, словно бы выходящего из каменной глыбы. Челове-ка, изменившего ход россий-ской истории, которого и са-мого называют глыбой.О том, правильный ли путь был выбран, не велика ли ока-залась цена реформ, спорить будут бесконечно. Но почему-то выбор скульптором бело-го мрамора для воплощения задуманного кажется вполне оправданным.

20 лет перемен
20 лет – cрок немалый, перемены произош-
ли в хозяйстве страны, в судьбах её людей. Мы 
решили узнать, что за эти годы изменилось в 
жизни жителей свердловской области. 

Дмитрий Лисс, главный дирижёр Уральско-
го филармонического оркестра:

–Я начинал свою профессиональную дея-
тельность в Советском Союзе. Все пертурбации 
в стране происходили на моих глазах, и, конеч-
но, эмоциональные переживания по этому по-
воду были очень сильными. Я помню дни 1991 
года, когда я, как и большинство людей, верил в 
то, что жизнь изменится к лучшему. Во многом 
эти ожидания в конце концов оправдались. С 
распадом СССР появилась свобода инициативы. 
В результате культура в середине девяностых 
оказалась в тяжелейшем положении. Многие 
деятели культуры оказались невостребованы. 
У всех были непростые времена, и у меня в том 
числе. Когда в стране был дефолт, наш оркестр 
работал полгода, не получая заработной платы. 
Но мы верили, что наша работа принесёт свои 
плоды. Так и оказалось. В новой России появи-
лась свобода, ушли определённые страхи, мно-
гие из людей искусства смогли вести достойную 
жизнь. Я верю в Россию, в то, что наш народ 
ждёт свободное демократическое развитие.

Леонид ШЕВЦОВ, руководитель стрелкового 
клуба алапаевской спортивно-технической шко-
лы ДОсааФ:

– В нашем прошлом было больше показно-
го, чем настоящего. Это доказывают те же нор-
мы ГТО, выполнение которых доходило до аб-
сурда: так, что количество сдавших превыша-
ло количество купленных патронов. Многое де-
лалось для отчётности, например, мне, что-
бы иметь ставку тренера, нужно было вести два 
журнала и в каждый вписывать по тридцать че-
ловек, которые даже теоретически не могли по-
меститься у меня в тире. Сейчас мы работаем 
на качество. У меня занимается 16 человек, не 
знаю, много это или мало, зато семь из них кан-
дидаты в мастера спорта, причём это ребята до 
11 лет. Раньше наш тир, который находится в 
подвале, регулярно затопляло водой –  маль-
чишки приходили на занятия в резиновых сапо-
гах, не было никаких подсобных помещений. Те-
перь у меня есть свой кабинет, у ребят – разде-
валка, тир покрасили, отремонтировали. 

сергей ПОстНикОВ, главный научный со-
трудник института истории и археологии УрО 
РаН, проректор по инновационной и творческой 
деятельности Уральской государственной архи-
тектурной академии:

– В 90-е годы мне приходилось работать на 
четырёх-пяти работах, потому что доходы у пре-
подавателей и научных сотрудников были невы-
сокие – тогда все зарабатывали на стороне, что-
бы достойно существовать. За эти 20 лет я за-
щитил две диссертации – кандидатскую и док-
торскую, прошёл путь от доцента до прорек-
тора, опубликовал свыше 300 научных работ. 
Жизнь с тех пор стала более интенсивной, на-
сыщенной, страна стала более открытой. 20 лет 
назад я и подумать не мог, что смогу поехать 
в командировку в США. Я уже не говорю о со-
временных технологиях – Интернете, мобиль-
ной связи. Мне запомнился один случай: в 1998 
году, когда мало у кого ещё были сотовые теле-
фоны, я ехал в трамвае и мой мобильный, кото-
рый весил 400 граммов и которым можно было 
орехи колоть, зазвенел. В меня тут же нача-
ли тыкать пальцами, со словами: «Вот, олигарх 
едет». А я не был никаким олигархом, просто 
мог позволить себе покупку сотового телефона.

Борис иГОШЕВ, ректор Уральского государ-
ственного педагогического университета:

–Моё развитие как человека, учитывая, что 
я работаю в государственном учреждении, всег-
да было связано с развитием государства, сме-
ной законодательства. Желание государства 
оставить высшее образование в федеральном 
ведомстве позволило нам ориентироваться на 
общероссийские профессиональные стандар-
ты. В любые годы государство не обделяло вни-
манием образование, признавалась значимость 
профессии учителя. Чрезвычайно важна для 
УрГПУ сейчас президентская инициатива «Наша 
новая школа», которая определяет единый век-
тор деятельности и развития профессионально-
го педагогического образования.

Елена ПОДОЛЯк, заместитель главного вра-
ча по поликлинике областной детской клиниче-
ской больницы №1:

–За 20 лет в медицину пришли новые тех-
нологии, улучшилось оборудование, появились 
возможности для ранней диагностики болез-
ней. Появились узкие специалисты: детский ги-
неколог, нейрохирург, хирург... Научились вы-
хаживать маловесных младенцев, возвращать к 
жизни детей с пороками. Но в то же время я за-
мечаю, как с каждым годом меняется отноше-
ние к медицине у родителей моих пациентов. 
Они смотрят на медицину как на сферу обслу-
живания, теряется авторитет медицинского ра-
ботника. Сегодня считается нормальным по-
слушать врача, а потом пойти в частную клини-
ку – проверять диагноз. Это уничтожает здраво-
охранение. 

андрей МиХаЙЛОВ, машинист-инструктор 
локомотивного эксплуатационного депо ка-
мышлова:

– За эти 20 лет мы пересели на новые ло-
комотивы, делают их у нас на Урале в Верхней 
Пышме. В 2005 году в нашем депо появились IT-
кабинет и тренажёры, необходимые для обуче-
ния специалистов. К нам пришёл комплект про-
грамм и мультимедийный проектор, без кото-
рых сегодня сложно было бы представить нашу 
работу. Благодаря центральной системе провер-
ки знаний, машинисты теперь проходят тести-
рование у нас, и им не нужно ехать в другой го-
род. Перемены произошли и в моей жизни, 20 
лет назад у меня был один сын, теперь их четы-
ре. Правда, взрослые сыновья в мою профес-
сию не пошли. 

Дмитрий каЛаЕВ, советник министра эконо-
мики свердловской области:

–20 лет назад я поступал в институт, и тот 
период запомнился мне как время новых воз-
можностей. Перемены коснулись и сферы эко-
номики, и сферы информационных технологий, 
с которыми я связал свою жизнь. 90-е годы ста-
ли временем героев. Чего стоит только персона 
Евгения Касперского, который разработал анти-
вирусную защиту. Да, был и негатив, и кризисы, 
которые заставляли затянуть пояса. В бизне-
се остались сильнейшие. Кипение в экономике 
продолжается и сейчас. Наступает новое время 
– эпоха инноваций и глобальных рынков.
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