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Приказы Министерства финансов 
Свердловской области

 от 16.02.2016 № 53 «Об утверждении Порядка взыскания в доход 
областного бюджета неиспользованных остатков межбюджетных 
трансфертов, полученных в форме субвенций, субсидий и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предо-
ставленных из областного бюджета» (номер опубликования 7301);
 от 17.02.2016 № 56 «О внесении изменений в перечень главных 
администраторов доходов бюджета Фонда, утвержденный Законом 
Свердловской области от 03 декабря 2015 года № 139-ОЗ» (номер 
опубликования 7302).

Приказ Министерства агропромышленного 
комплекса и продовольствия 
Свердловской области

 от 15.02.2016 № 57 «О внесении изменений в Административный 
регламент Министерства агропромышленного комплекса и продо-
вольствия Свердловской области по выдаче учебным учреждениям 
обязательных свидетельств о соответствии требованиям оборудо-
вания и оснащенности образовательного процесса для рассмотре-
ния вопроса соответствующими органами об аккредитации и вы-
дачи указанным учреждениям лицензий на право подготовки трак-
тористов и машинистов самоходных машин, утвержденный прика-
зом Министерства агропромышленного комплекса и продоволь-
ствия Свердловской области от 12.07.2013 № 256» (номер опубли-
кования 7303).

Постановления Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области

 от 11.02.2016 № 8-ПК «Об установлении платы за подклю-
чение (технологическое присоединение) объекта капитально-
го строительства общества с ограниченной ответственностью 
«ВСМПО-Новые Технологии» (город Верхняя Салда) к системе 
теплоснабжения муниципального унитарного предприятия «Го-
родское управление жилищно-коммунального хозяйства» (го-
род Верхняя Салда) в индивидуальном порядке» (номер опубли-
кования 7304);
 от 11.02.2016 № 9-ПК «Об установлении тарифов на теплоно-
ситель муниципальному унитарному предприятию Муниципаль-
ного образования город Ирбит «Городские тепловые сети» (го-
род Ирбит), поставляемый потребителям на территории муни-
ципального образования город Ирбит» (номер опубликования 
7305);
 от 11.02.2016 № 10-ПК «О внесении изменений в некоторые по-
становления Региональной энергетической комиссии Свердловской 
области» (номер опубликования 7306);
 от 11.02.2016 № 11-ПК «Об установлении тарифов на тепловую 
энергию, поставляемую индивидуальным предпринимателем Хлю-
пиным Дмитрием Рудольфовичем (город Алапаевск)» (номер опу-
бликования 7307).

19 февраля на сайте www.pravo.gov66.ru 
официально опубликованы

Приказы Министерства социальной политики 
Свердловской области

 от 17.02.2016 № 53 «О внесении изменений в приказ Министер-
ства социальной политики Свердловской области от 19.02.2015
№ 61 «Об утверждении Административного регламента территори-
ального отраслевого исполнительного органа государственной вла-
сти Свердловской области — управления социальной политики Ми-
нистерства социальной политики Свердловской области по предо-
ставлению гражданам государственной услуги «Назначение и вы-
плата ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву» (номер опубликования 7309);
 от 17.02.2016 № 54 «О размере компенсации расходов на авто-
мобильное топливо» (номер опубликования 7310).

Приказы Министерства строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области

 от 15.02.2016 № 49-п «О подготовке проекта межевания террито-
рии в границах улиц Машиностроителей — Кузнецова — проспекта 
Космонавтов» (номер опубликования 7311);
 от 15.02.2016 № 54-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории линейных объектов (тепловой сети) в 
районе улиц Анатолия Мехренцева — Академика Вонсовского — 
Чкалова — Краснолесья города Екатеринбурга» (номер опублико-
вания 7312);
 от 15.02.2016 № 55-п «О подготовке проекта межевания терри-
тории в границах улиц Червонной — Расточной — Соликамской — 
переулка Деповского в Железнодорожном районе города Екатерин-
бурга» (номер опубликования 7313);
 от 15.02.2016 № 56-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории для размещения линейного объекта — 
сеть внешнего электроснабжения 10 кВ от РП № 6001 до ТП бло-
ка 29.1 квартала 29 в районе «Академический» (номер опубликова-
ния 7314);
 от 15.02.2016 № 57-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории линейного объекта (газопровод высо-
кого давления первой категории ГРС-3) в районе улицы Амундсена 
— переулка Складского» (номер опубликования 7315);
 от 15.02.2016 № 58-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории линейного объекта (сеть газоснабже-
ния) в районе улиц Центральной — Прибалтийской» (номер опу-
бликования 7316);
 от 15.02.2016 № 59-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории линейного объекта (магистрального 
коллектора хозяйственно-бытовой канализации) в планировочном 
районе Истокский в Октябрьском районе города Екатеринбурга» 
(номер опубликования 7317);
 от 15.02.2016 № 60-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории в границах земельных участков с ка-
дастровыми номерами 66:41:0513037:1489 и 66:41:0513037:1490» 
(номер опубликования 7318);
 от 15.02.2016 № 61-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории жилого района «Экодолье» в планиро-
вочном районе «Горнощитский луч» города Екатеринбурга» (номер 
опубликования 7319);
 от 15.02.2016 № 62-п «О подготовке проекта планировки и про-
екта межевания территории квартала для размещения линейных 
объектов (газопровод высокого давления, теплотрасса, кабельные 
линии электропередачи) в районе улиц Краснофлотцев — Ползуно-
ва — Калиновского лесопарка — улицы Корепина» (номер опубли-
кования 7320).

Приказ Департамента государственного 
жилищного и строительного надзора 
Свердловской области

 от 12.02.2016 № 173-А «О признании утратившим силу приказа 
Управления Государственной жилищной инспекции Свердловской 
области» (номер опубликования 7321).

Постановления Избирательной комиссии 
Свердловской области

 от 18.02.2016 № 3/12 «Об утверждении результатов учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение деятельности по-
литических партий, представленных в Законодательном Собрании 
Свердловской области, в региональных телепрограммах (телепе-
редачах), радиопрограммах (радиопередачах) в январе 2016 года» 
(номер опубликования 7322);
 от 18.02.2016 № 3/17 «О внесении изменений в состав Рабочей 
группы Избирательной комиссии Свердловской области по установ-
лению результатов учета объема эфирного времени, затраченного 
в течение одного календарного месяца на освещение деятельности 
политических партий, представленных в Законодательном Собра-
нии Свердловской области» (номер опубликования 7323).
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Леонид ПОЗДЕЕВ
60 лет назад — 25 февра-
ля 1956 года — в послед-
ний день ХХ съезда Комму-
нистической партии Совет-
ского Союза первый секре-
тарь ЦК КПСС Никита Хру-
щёв неожиданно для абсо-
лютного большинства деле-
гатов выступил с докладом 
«О культе личности и его 
последствиях», в котором 
заявил о том, что при преж-
нем руководителе страны 
Иосифе Сталине в стране 
проводились массовые по-
литические репрессии.  До-
клад Хрущева внёс огром-
ную смуту в мировое комму-
нистическое движение, а у 
многих жителей СССР убил 
веру в идеалы социализма.Хотя сам Хрущёв в том же докладе призвал делега-тов «не выносить его (содер-жание) за пределы партии, а тем более в печать», чтобы «не питать врагов, не обна-жать перед ними наших язв», информация о его речи рас-пространилась быстро. Ведь текст доклада, хотя и под гри-фом «Секретно», разослали во все парторганизации для ознакомления с ним всех (бо-лее восьми миллионов) чле-нов партии. А в июне 1956 го-да ЦК КПСС принял постанов-ление «О преодолении культа личности и его последствий», которое сразу было опубли-ковано в «Правде» — самой тиражной газете страны.Заметим, что после смер-ти Иосифа Сталина (5 марта 1953 года) и избрания первым секретарём ЦК КПСС Никиты Хрущёва партия и страна ещё целых три года жили под ло-зунгами «верности бессмерт-ному делу Ленина–Сталина». В Мавзолее рядом с саркофа-гом Ленина стоял гроб с телом Сталина, имя его носили десят-ки городов, многие сотни пред-приятий, учебных заведений и воинских частей, а скульптур-ные изваяния и бюсты украша-ли площади и улицы городов и посёлков, вестибюли множе-ства госучреждений.Так что хрущёвский доклад 25 февраля 1956 года прозву-чал громом среди ясного не-

Хрущёв совершил то, что не удалось даже врагам СССР:он расколол единство советских людей

ба. Потому что в нём не толь-ко осуждалась практика непо-мерного возвеличивания чело-века, руководившего страной на протяжении тридцати лет, но — и это главное — впервые было открыто сказано о мас-совых репрессиях 1930–1950-х годов, всю вину за которые Хру-щёв возложил лично на Стали-на. Хотя и сам тоже приложил руку к политическому терро-ру, участвуя в составлении спи-сков подлежавших репрессиям граждан (Никита Сергеевич так рьяно составлял расстрельные списки, что Сталин, устав вы-чёркивать фамилии в подавае-мых документах, однажды ска-зал Хрущёву: «Угомонись, ду-рак!»). В своём докладе Хрущёв об этом, конечно, не упомянул.В стране отношение к кам-пании разоблачения репрес-сий было, мягко говоря, неодно-значным. Страна раскололась. Часть граждан восприняла вы-ступление Хрущёва как символ начала демократических пере-мен. Другие сочли доклад клеве-той. Третьи — засомневались… Такого раздрая в общественном сознании не было даже в годывойны. До сих пор Сталина од-ни считают лучшим в истории руководителем государства, а другие — кровавым палачом и виновником всех бед, выпав-ших на долю нашей страны в ХХ веке.

Удар по идеалам 
социализмаДоклад Хрущёва фактиче-ски заложил бомбу под миро-вое коммунистическое дви-жение. Легитимность власти в социалистических странах, опиравшейся на революцион-ную традицию большевиков и на авторитет их лидеров Ле-нина и Сталина, была подорва-на. Ведь если так резко осуди-ли самого «отца народов», то и руководителей других соци-алистических стран, создавав-шихся по сталинской модели, могла ждать такая же участь.Не случайно в день, ког-да Никита Хрущёв произно-сил свою речь, Энвер Ходжа и 

Джоу Эньлай, представлявшие на съезде КПСС Албанию и Ки-тай, покинули зал заседаний в знак протеста против «клеветы на товарища Сталина», после чего начался длительный пе-риод даже не охлаждения в от-ношениях, а настоящей вражды Советского Союза с этими стра-нами. В Венгрии в 1956 году оп-позиция, вдохновлённая докла-дом Хрущёва, отстранила от власти сталиниста Матьяша 
Ракоши и подняла кровавый антикоммунистический мя-теж, который удалось подавить только с помощью советских войск. В Чехословакии началась кампания разоблачения куль-

та личности уже умершего быв-шего лидера страны Клемен-
та Готвальда, завершившаяся в 1968 году событиями Праж-ской весны, которые также бы-ли пресечены вводом советскихвойск. Серьёзные антиправи-тельственные выступления прошли в Восточной Германии 

и в Польше. А в Албании, Ру-мынии, Китае и в Северной Ко-рее коммунистические лидеры, напуганные возможностью по-тери своей власти, ужесточили режимы в своих странах и впо-следствии при всяком удобном случае демонстрировали неза-висимость от Советского Сою-

за, обвиняя КПСС в «ревизио-низме».Большинство компартий капиталистических стран уже к середине 1970-х годов от критики сталинизма приш-ли к полному отрицанию со-ветской модели социализма и тоже всячески дистанцирова-лись от КПСС и СССР.
От преодоления 
культа личности 
до развала страныВ самом же СССР после от-странения в 1964 году Никиты Хрущёва от руководства стра-ной накал критики сталиниз-ма несколько ослаб, но про-цесс «демократизации обще-ства», пусть и с перерывами, продолжился. Попытки после-дователей Сталина реабили-тировать своего кумира пресе-кались, а одобренный ХХ съез-дом КПСС курс на «восстанов-ление принципов советско-го демократизма, выражен-ных в Конституции Советско-го Союза», оспаривать могли разве что только закостене-лые ретрограды. Вот и ини-циированная через три деся-тилетия Михаилом Горбачё-

вым перестройка тоже нача-лась под лозунгом проведения в жизнь именно этого курса и не случайно сопровождалась новой бурной волной критики сталинизма. В конечном ито-ге это завершилось отстране-нием КПСС от власти. Причи-ны последовавшего затем рас-пада Советского Союза — это уже тема для другого разгово-ра, но многие считают, что на-чало ему тоже было положено на ХХ съезде партии.

После выступления Хрущёва начались массовые 
переименования сталинских топонимов и демонтаж памятников 
бывшему лидеру страны
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Западные СМИ опубликовали достаточно точный пересказ «секретного» доклада уже в марте 
1956-го. А в СССР выступление Хрущёва появилось в печати только в 1989-м — в журнале 
«Известия ЦК КПСС»

 «ЭТО ПОЛИТИЧЕСКОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
Сергей КАРА-МУРЗА, главный научный сотрудник Института со-
циально-политических исследований РАН, автор двухтомной моно-
графии «Советская цивилизация»:

— Доклад Хрущёва — это политическое преступление. Своей 
речью он нанёс мощнейший удар по фундаменту советского госу-
дарства и посеял семена будущего кризиса и краха целой страны.

Всё было смоделировано по тому же сценарию, который привёл 
к уничтожению Российский империи в 1917 году. Верхушка полити-
ческой элиты вместе с Хрущёвым точно так же сознательно искази-
ла истину. Хрущёв, например, заявил, что на момент смерти Сталина 
в лагерях находилось до 10 миллионов человек. Но в действитель-
ности у Хрущёва на руках была справка, подписанная Генеральным 
прокурором СССР, министром внутренних дел СССР и министром 
юстиции СССР, которая содержала точные данные о числе осуждён-
ных. На 1 января 1953 года в лагерях содержалось около миллиона 
семисот тысяч заключённых, то есть в пять с лишним раз меньше.

К чему привёл доклад Хрущёва? Во-первых, это породило кон-
фликт с компартиями Китая и европейских стран. Во Франции, Италии, 
Германии, Албании коммунистические объединения начали разлагать-
ся. СССР потерял много союзников. Что касается наших сограждан… 
Помню, мне на тот момент было 17 лет, и мы с ребятами из профкома 
часто выезжали в трудовые походы в разные сельские населённые пун-
кты. Я видел, как люди тяжело переживали то, что услышали от Хрущё-
ва. Они поднимали эту страну под руководством Сталина, воевали за 
неё, любили. А тут пришёл какой-то дядя и открытым текстом сказал 
им: «Вы идиоты и бараны, что всю жизнь подчинялись вождю». 

Если говорить о причинах этого доклада, то в одной из своих ра-
бот я писал о том, что среди российских правителей вообще принято 
укреплять авторитет, очерняя своих предшественников. Не могу так-
же исключить версию элементарной мести новой политической эли-
ты. Хрущёв не любил страну, ему было плевать на тех, кто строил и 
защищал её. Мне кажется, он целенаправленно стремился подорвать 
целостность государства (кстати, Крым в 1954 году передал Украине 
именно Хрущёв. — Прим. «ОГ»). Заметьте, именно при нём в СССР было 
разрушено большее количество храмов и церквей. Благо, что его сня-
ли в 1964 году, иначе последствия для страны были  бы ещё плачевнее. 

Записал Александр ПОНОМАРЁВ
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Павел КОБЕР
Региональная общественная 
организация «Гражданская 
позиция северян», объеди-
нившая промышленников и 
представителей органов вла-
сти северных муниципалите-
тов Свердловской области, на 
прошедшей на днях конфе-
ренции громко заявила о сво-
их политических амбициях. О 
том, насколько они оправда-
ны, в интервью «ОГ» расска-
зал руководитель организа-
ции Анатолий СЫСОЕВ.

— Движение «Граждан-
ская позиция северян» было 
зарегистрировано в 1999 го-
ду. В первые годы оно было 
весьма активным. Но потом 
о нём стало мало что слыш-
но. Сегодняшняя активиза-
ция связана с предстоящими 
выборами?— К тому времени на севе-ре области накопилось много экономических проблем. Нуж-но было как-то координиро-вать и управлять такой боль-шой территорией, ведь Север-ный управленческий округ за-нимает 40 процентов площади Свердловской области, здесь сосредоточено 60 процентов природных ресурсов региона. Вот тогда и была создана та-кая организация.Далее каждое полугодие мы проводили совещания с Союзом промышленников и предпринимателей Северного управленческого округа, с гла-вами северных муниципаль-ных образований.А сегодня ситуация в стра-не крайне обострилась. Поэто-му мы говорим: надо не про-сто переставлять контрольные цифры, а менять правила игры, 

«Есть те, на кого ставить уже нельзя»Движение «Гражданская позиция северян» определяется со своими кандидатами во власть

чтобы эти правила стимулиро-вали развитие экономики. По-этому мы сейчас готовим на-родную программу развития северных территорий Сверд-ловской области до 2020 года.
— Как было сказано на 

конференции, нужно воору-
жить этой программой сво-
их кандидатов, идущих во 
власть. Будут ли представи-
тели вашего движения уча-
ствовать в праймериз «Еди-
ной России»?— Когда те или иные кан-дидаты выбираются по пар-тийным спискам, они стано-вятся, мягко говоря, не совсем правильно управляемыми. Они подстраиваются больше под партию, под идеологию. А мы хотим поддержать тех, кто пой-дёт с нашей программой. В этом смысле жёсткого ориентира на «Единую Россию» у нас нет, го-товы сотрудничать со всеми парламентскими партиями.

— Значит, движение не бу-
дет выставлять своих канди-
датов, а вооружит своей про-
граммой готовых кандидатов 
от партий?— Мы на этом простран-стве живём давно. И всех лю-дей здесь знаем, их способно-сти, их возможности. И знаем, на кого ставить уже нельзя. А любая партия, которая будет проводить праймериз, долж-на как-то учитывать позицию северян. Надо уметь лоббиро-вать во власти интересы тер-ритории. Вот если такие люди есть, то тогда…

— Осталось назвать фа-
милии?— Нет-нет. Мы не случайно хотим в апреле провести конфе-ренцию и утвердить народную программу. А во втором квар-тале мы должны подготовить проекты областных норматив-но-правовых актов уже под кон-кретные вещи. И тогда, если у 

партийных организаций будет интерес, они, наверное, к нам обратятся.
— На последней конфе-

ренции вы подчеркнули, что 
ваше движение региональ-
ное и не замыкается толь-
ко на севере области. Озна-
чает ли это, что вы намере-
ны поддерживать кандида-
тов, которые будут выстав-
ляться не только по север-
ным избирательным окру-
гам, но и по всей Свердлов-
ской области?— В нашем движении уча-ствуют только представите-ли Северного управленческого округа. Северные города скла-дываются в полиагломерацию, они не могут развиваться по отдельности, все мы связаны сырьевыми, товарными пото-ками. И мы на этой основе всё это выстраиваем. А будет ли какое-то продолжение… Я ду-маю, что сейчас замахиваться не будем.

— На конференции бы-
ло выдвинуто предложение 
увеличить представитель-
ство северных территорий 
Свердловской области в Зак-
собрании с двух до пяти де-
путатов. Как это можно сде-
лать на практике?— Это давно уже обсужда-ется в наших кругах. Надо смо-треть, какое количество идёт по одноманданым округам, ка-кое — по партийным спискам. В принципе, увеличить пред-ставительство северян мож-но и к предстоящим в сентябре выборам. Главное — успеть это сделать до начала избиратель-ной кампании. Для этого нужно решить вопрос в мае–июне.

Анатолий Сысоев возглавляет «Гражданскую позицию 
северян» уже 17 лет
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В митинге в Невьянске приняли участие около 100 человек. 
Как минимум 10 из них пришли на акцию не по убеждениям, 
а ради заработка

Наталья КУЗНЕЦОВА
Накануне начала массовых 
предвыборных кампаний в 
Свердловскую область вер-
нулись чёрные технологии. 
В Невьянске людей на вы-
боры заманили деньгами. 
Кто — должна выяснить 
полиция.Митинг против отсут-ствия тепла в Конёво и ря-де других посёлков, органи-зованный КПРФ, прошёл 16 февраля. А спустя два дня ди-ректор Уральского горноза-водского колледжа Татья-
на Софронова написала за-явление в полицию. Женщи-на сообщила, что с полудня 10 студентов прогуляли за-нятия. Отсутствие они по-яснили участием в митинге «за вознаграждение по 300рублей каждому». Софроно-ва попросила привлечь к от-ветственности организато-ров митинга.Одна из юных участниц акции рассказала, что 15 февраля ей позвонил некий 
Александр и предложил по-

мочь найти людей на митинг. По словам студентки, он рабо-тает в кафе «Демидов». Одна-ко девушка понятия не име-ет, как этот Александр вышел на неё и от какой он органи-зации.Между тем в мэрии увере-ны, что студентов подкупи-ли организаторы митинга — коммунисты.— Детей не за что при-влекать, поэтому мы их по-журили и провели собрание с родителями. А вот комму-нисты должны были думать о возможных последствиях. Мы ещё выйдем на непосред-ственного исполнителя, ко-торый давал деньги студен-там, — сообщил «ОГ» глава Невьянска Евгений Каюмов.Один из организаторов митинга — первый секретарь свердловского обкома КПРФ 
Александр Ивачёв — отверг факт подкупа. По мнению ли-дера коммунистов, возможно, это была провокация.Сейчас полицейские про-водят проверку заявления Татьяны Софроновой.

За участие в митинге студентам заплатилипо 300 рублей


