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ПоГиБШие / ПоЛУЧиВШие ЗВАние ПосМерТно

Юрий ИГИТОВ (26 сентября 1973 г. – 31 декабря 1994 г.), уроже-
нец Нижней Салды, солдат-срочник. Звание Героя РФ присвоено 
1 апреля 1995 посмертно.

Леонид ВАЛОВ (30 апреля 1947 г. – 15 декабря 1995 г.), уроже-
нец Свердловска, полковник милиции. Звание Героя РФ присвоено 
21 июня 1996 года посмертно.

Олег ТЕРЕШКИН (11 июня 1971 г. – 18 апреля 1995 г.), уроже-
нец Лесного, прапорщик. Звание Героя РФ присвоено 20 июля 1996 
года посмертно.

Владимир ЛАСТОЧКИН (1 апреля 1959 г. – 25 декабря 1995 г.), 
уроженец Свердловска, оперуполномоченный. Звание Героя РФ 
присвоено 1 августа 1996 года посмертно.

Евгений ПАРЧИНСКИЙ (15 февраля 1946 г. – 30 августа 2012 г.), 
уроженец Серова, машинист тепловоза. Звание Героя РФ присвоено  
9 апреля 1997 года. Единственный свердловчанин, получивший это зва-
ние на «гражданке» – предотвратил крупную железнодорожную ката-
строфу. Скончался в возрасте 66 лет. 

Виктор РОМАНОВ (15 мая 1972 г. – 1 марта 2000 г.), уроже-
нец Сосьвы, гвардии капитан. Звание Героя РФ присвоено 12 марта 
2000 года посмертно.

Дмитрий ШЕКТАЕВ (20 августа 1980 г. – 22 февраля 2000 г.), уро-
женец Челябинской области, солдат-срочник. Звание Героя РФ при-
своено 26 июля 2000 года посмертно. Похоронен в посёлке Калья.

Василий ЮРЬЕВ (7 мая 1955 г. – 15 марта 2000 г.), уроженец 
Нижнего Тагила, старший прапорщик. Звание Героя РФ присвоено  
8 августа 2000 года посмертно.

Сергей СТВОЛОВ (9 марта 1964 г. – 14 октября 2001 г.), уроже-
нец Первоуральска, гвардии полковник. Звание Героя РФ присвоено 
9 сентября 2000 года. Погиб в автокатастрофе.

Дмитрий РЫЧКОВ (9 февраля 1980 г. – 15 марта 2000 г.), уро-
женец Режа, солдат-срочник. Звание Героя РФ присвоено 7 декабря 
2000 года посмертно.

Михаил ГРИГОРЕВСКИЙ (28 февраля 1985 г. – 5 июля 2008 г.), 
уроженец Алтайского края, офицер внутренних войск. Звание Героя 
РФ присвоено 25 августа 2008 года посмертно. Похоронен в Ниж-
нем Тагиле.

Игорь РЖАВИТИН (1 декабря 1968 г. – 9 августа 2008 г.), уроже-
нец Дегтярска, штурман-испытатель. Звание Героя РФ присвоено  
11 сентября 2008 года посмертно.

Анатолий КОПЫРКИН. Звание Героя рФ присвоено 15 января 1993 года.
Родился 15 июня 1954 года в селе Берёзовка Артинского района. Заслужен-

ный военный лётчик Российской Федерации. 28 августа 1992 года три военно-транспорт-
ных самолёта Ил-76 МД, командиром одного из которых был как раз Копыркин, эвакуиро-
вали из Кабула сотрудников российского посольства и иностранных миссий. Занявшие го-
род талибы нарушили соглашение и начали ракетный обстрел аэродрома. Один из самолё-
тов успел уйти из-под обстрела с людьми и грузом. Подполковник Анатолий Копыркин, за-
грузив свой самолёт, уже готовился к взлёту и в этот момент увидел, что третий Ил-76  был 
подожжён реактивным снарядом… Копыркин прекратил взлёт, вернулся к горящему самолёту и принял на 
борт его экипаж и несколько десятков пассажиров. Самолёт получил повреждения колес, но сумел взлететь. 

семеро свердловчан 

получили медали 

Министерства  

обороны рФ

9 июня в преддверии дня россии в Военном 
комиссариате свердловской области были 
вручены медали «За заслуги в увековечении 
памяти погибших защитников отечества». При-
каз о награждении семерых уральцев под-
писал министр обороны рФ Сергей Шойгу 14 
мая 2016 года. награды вручал генерал-май-
ор, военный комиссар свердловской области 
Игорь Лямин. 
= За личный вклад в сохранение памя-

ти погибших защитников медаль получил Вик
тор Бабенко, председатель правления област-
ной организации «Российский Союз ветеранов 
Афганистана» и полномочный представитель 
губернатора Евгения Куйвашева и правитель-
ства области в Законодательном собрании ре-
гиона. Многие годы он осуществляет контроль 
за реконструкцией мемориала воинам-интер-
националистам «Чёрный тюльпан» в Екатерин-
бурге, проводит большую организаторскую ра-
боту среди общественности города и области с 
целью привлечения средств для проведения ре-
монтных работ.
= За создание цикла барельефов «Вехи 

великой войны» для Широкореченского во-
енно-мемориального комплекса в Екатерин-
бурге удостоены награды Александр Медве
дев, член Союза архитекторов России, и Сер
гей Титлинов, директор Екатеринбургского 
художественного фонда. Созданный ими мо-
нумент состоит из шести барельефов: «Бит-
ва за войну», «Блокада Ленинграда», «Ста-
линградская битва», «Битва на Курской дуге», 
«Освобождение Европы от фашизма» и «По-
бедители».
= За проведение паспортизации во-

инских захоронений и создание электрон-
ной версии «Книги Памяти Свердловской об-
ласти», куда в 2015–2016 годах было внесе-
но более 30 имён, уточнены судьбы более 70 
свердловчан, павших в годы Великой Отече-
ственной войны, медаль получили Андрей Пе
тров, начальник отделения по работе с граж-
данами областного военного комиссариа-
та, Светлана Пономарёва и Светлана Пашки
на, начальники отделений социального и пен-
сионного обеспечения Отдела военного ко-
миссариата Свердловской области по Сысерт-
скому району и по городу Серову, Серовско-
му, Гаринскому и Новолялинскому городским 
округам соответственно.

Отмечен был и скульптор Константин 
Грюнберг, правда, награду ему вручат чуть 
позже. Грюнберг является автором, напри-
мер, памятника Жукову, мемориала «Чёр-
ный тюльпан» и памятника детям-тружени-
кам тыла.

Ведомственная медаль Министерства обо-
роны РФ «За заслуги в увековечении памяти по-
гибших защитников Отечества» вручается с 2007 
года. Первой в Свердловской области (23 фев-
раля 2013 года) её получила жительница Нижне-
го Тагила Александра Ванюкова, руководитель 
военно-поискового объединения «Соболь».

Татьяна соКоЛоВА

Сергей ЕВЛАНОВ. Звание Героя рФ присвоено 19 июля 1993 года.
Родился 23 мая 1973 года в Курганской области. Солдат-срочник. Служил на таджикско-

афганской границе. В Таджикистане шла гражданская война, через границу с Афганистаном 
проникали боевики, помогавшие исламистам. Рано утром 13 июля 1993 года пограничную за-
ставу атаковали более 250 террористов. Против них боролись 48 пограничников, 24 из них по-
гибли. Бой продолжался более 12 часов. Сержант Евланов прикрывал отход группы оставших-
ся в живых сослуживцев. С помощью гранаты он уничтожил пулемётный расчёт противника, 
очередью из пулемёта снял двух наблюдателей-корректировщиков огня, сам получил ранение. 

Роман ШАДРИН. Звание Героя рФ присвоено 1 декабря 1995 года.
Родился 23 января 1967 года в Ростовской области. Профессиональный военный. 

С 25 декабря 1994 года участвовал в боях в Чечне. Зимой 1995 года разведыватель-
ный батальон под командованием Шадрина выдвинулся на захват укреплённого зда-
ния главпочтамта, но противник — дудаевцы — организовал засаду. Больше суток 30 
человек отбивали ожесточённые атаки нескольких сотен боевиков в находящейся не-
подалёку школе, а когда стали заканчиваться боеприпасы, Шадрин вызвал огонь ар-
тиллерии на себя. Вскоре разведчикам удалось выйти из окружения и при поддержке 
бронетехники взять здание главпочтамта. 

Олег КАСКОВ. Звание Героя рФ присвоено 14 июня 1997 года.
Родился 5 апреля 1973 года в Челябинской области. Профессиональный военный. 

4 апреля 1996 года мотострелковая колонна с танковым охранением под командовани-
ем лейтенанта Каскова, двигаясь в направлении чеченского города Ведено, попала под об-
стрел. Головной танк с тралом и танк лейтенанта Каскова были подбиты, несколько чело-
век тяжело ранены. Олег Касков вытащил раненых из танка и оказал им первую помощь, 
потушил пожар в боевом отделении танка. Затем занял место наводчика и прямым попада-
нием поразил точку, откуда наиболее интенсивно вёлся огонь по колонне. После уничтоже-
ния ещё нескольких целей орудие заклинило. Ликвидировав вместе с механиком неисправ-

ность, Касков вёл огонь до последнего снаряда, прикрывая выходившую из опасного положения колонну.
— Самое важное — человеческая жизнь, на войне это понимаешь очень ясно, — говорит Касков. — 

Прежде всего в бою требуется решить поставленную задачу — и, как можешь, сохранить людей. А «Героя» 
давали не всем: почти два года и моё представление проверяли — достоин ли.

Евгений БУШМЕЛЁВ. Звание Героя рФ присвоено 30 декабря 1999 года.
Родился 8 мая 1979 года в Свердловской области. Солдат-срочник, участвовал во 

Второй чеченской войне — был водителем боевой машины пехоты. 15 октября при 
штурме станицы Червлённая экипаж Бушмелёва поддерживал наступление, прорывал-
ся под вражеским огнём на передовую и эвакуировал раненых.

— 30 октября в бою у Новощедринской взрывом сбило гусеницу у машины, на-
тянул правый трак. Пока чинил, пули ложились кругом, мне повезло, — вспоминает 
Бушмелёв. — После подцепил ещё одну нашу подбитую БМП и отбуксировал её. 

В бою под Гудермесом вывел машину во фланг боевикам и заставил их отступить, а во 
время боя за село Алхан-Юрт поддержал огнём окружённых мотострелков и вывез раненого офицера. Буш-
мелёв отличался и в боях за Грозный, спас большое количество раненых, нанёс большие потери противнику.

Сергей ВОРОНИН. Звание Героя рФ присвоено 23 марта 2000 года.
Родился 12 июня 1973 года в Казахской ССР. Профессиональный военный. В ав-

густе 1999 года во время боя за село Тандо в Дагестане разведгруппа во главе с Во-
рониным, находясь в тылу сепаратистов, была вынуждена принять бой. Захватив са-
рай на окраине села Тандо, приспособленный боевиками под огневую точку, Воро-
нин и его товарищи несколько часов отражал вражеские атаки. Нанеся существен-
ный урон врагу, Воронин без потерь вывел группу к своим.

—  Сейчас я на пенсии. Периодически встречаюсь со школьниками и рассказы-
ваю им о могуществе и величии Российской армии и нашего государства. Конечно, 
каждый раз всем интересно послушать о поступке, за который мне присвоили зва-
ние Героя, поэтому те дни я очень часто вспоминаю, — рассказывает Воронин.

Игорь РОДОБОЛЬСКИЙ. Звание Героя рФ присвоено 21 сентября 2003 года.
Родился 18 марта 1960 года в Белорусской ССР. Профессиональный военный, 

лётчик. Участник Афганской, Первой и Второй чеченских войн. В представлении на 
звание Героя России было описано 12 эпизодов мужества и героизма Родобольско-
го. Совершил более 1 700 боевых вылетов с налётом в 4 800 часов, эвакуировал с 
поля боя свыше 500 раненых солдат и офицеров. Трижды представлялся к званию 
Героя РФ. 

— В 2002 году при ликвидации террористов в Ингушетии моя машина вновь по-
лучила около 20 пробоин. Я был травмирован, но боевую задачу выполнил. Подобных 
эпизодов было много. Ведь только в декабре 1999 года при высадке тактических де-

сантов в Аргунском ущелье нашему экипажу приходилось выполнять по десять боевых вылетов в день, 
— рассказал Игорь Родобольский. 

Интересно, что на момент увольнения в запас его выслуга в вооружённых силах превышала возраст 
на 10 лет — в боевых действиях месяц службы идёт за три.

Сергей МЫЛЬНИКОВ. Звание Героя рФ присвоено 19 сентября 2008 года.
Родился 8 февраля 1986 года в Свердловске. Самый молодой Герой России в 

стране, солдат-срочник. Когда Грузия в августе 2008 года атаковала Южную Осетию 
и стоявший под Цхинвалом российский батальон миротворцев был окружён, группа 
из четырёх танков прорвалась к ним на помощь, уничтожив по пути немало грузин-
ской техники. Бой шёл весь день. Сергей Мыльников вспоминает:

— Кроме танков и БМП, мы уничтожили две установки «Град». Непрерыв-
но маневрировали, в мой танк попали две кумулятивные гранаты и два снаря-
да из пушки БМП. Динамическая защита отлетела, вышла из строя система пово-
рота пушки, крутили вручную. Когда закончился боекомплект, ребята ушли к ми-
ротворцам, а я переходил с машины на машину, пока всё не отстрелял. Ушёл к своим, отстрелива-
лись из автоматов. Грузины решили отрезать единственный путь отхода в лес через поле. Я вер-
нулся под огнём в танк и начал их просто гонять по полю — ни снарядов, ни патронов у меня уже 
не было. Разбежались!

Серик СУЛТАНГАБИЕВ. Звание Героя рФ присвоено 24 ноября 2014 года.
Родился 25 ноября 1972 года в Казахской ССР. Бывший командир воинской части 

№3275 в Лесном. 25 сентября 2014 года под его руководством проходили учения по 
огневой подготовке. Младший сержант Алексей Теленин выронил гранату РГД-5 по-
сле того, как выдернул чеку. Находившийся рядом полковник спас жизнь солдату-кон-
трактнику, прикрыв гранату собой. Серик Султангабиев остался жив, но получил мно-
жественные ранения. Перенес более десяти операций.

— По-другому в тот момент никак нельзя было поступить. Запал гранаты горит око-
ло трёх с половиной секунд, поэтому всё произошло очень быстро. Точно помню только 

то, что когда я увидел перед собой эту гранату, солдат уже был за мной. То есть для того чтобы добраться до 
гранаты, найти её и упасть сверху, мне пришлось оттолкнуть его за себя, — говорит Серик Султангабиев.

Герои россии — свердловчане
Звездой Героя рФ награждён 21 свердловчанин 
(уроженец области или постоянно здесь прожива-
ющий). из них 12 человек уже нет в живых (10 по-
лучили звание посмертно)

суворовцам 

и курсантам МЧс  

вручили паспорта

Вчера в ГУ МВд россии по свердловской 
области прошла торжественная церемония 
вручения паспортов воспитанникам екате-
ринбургского суворовского военного учи-
лища и курсантам Уральского института 
Государственной противопожарной служ-
бы МЧс.

По поручению губернатора Евгения  
Куйвашева в мероприятии в преддверии Дня 
России принял участие заместитель руково-
дителя администрации главы региона Алек
сандр Кудрявцев. Он вручил главные доку-
менты граждан России курсантам МЧС, ко-
торым в этом году исполнилось 20 лет. Так-
же свои первые паспорта получили пятеро 
14-летних суворовцев. Один из них, Руслан 
Бикчуркин, отметил, что гордится новой ве-
хой в своей жизни, и пообещал стать достой-
ным гражданином России.

— Я уверен, что сегодняшнее собы-
тие навсегда останется в памяти суворов-
цев и курсантов, получающих паспорта. От 
вас многое зависит, зависит будущее нашей 
страны. И очень хочется, чтобы вы дорожи-
ли тем, что являетесь гражданами Россий-
ской Федерации, — отметил начальник ГУ 
МВД России по Свердловской области Ми
хаил Бородин.

В день россии  

в екатеринбурге 

выступят  

1400 певцов

В третий раз в историческом сквере екате-
ринбурга день россии отметят массовым ис-
полнением патриотических песен.

Сводный хор, включающий 1400 пев-
цов из профессиональных и любительских 
коллективов города, исполнит 13 наибо-
лее известных патриотических песен. Глав-
ным хормейстером станет профессор Ураль-
ской консерватории имени М.П. Мусоргско-
го Владимир Завадский. Впервые хор вы-
ступит в сопровождении духового оркестра 
«Урал Бэнд» под управлением Александра 
Павлова. В мероприятии также примут уча-
стие флагоносцы — курсанты Уральского 
института государственной противопожар-
ной службы.

Кроме того, 12 июня на акватории го-
родского пруда пройдут соревнования по 
гребле, у КРК «Уралец» будет работать вы-
ставка ретроавтомобилей и мотоциклов, а 
в ЦПКиО имени Маяковского состоится фо-
рум «Екатеринбург — территория творче-
ства».

Алёна ХАЗинУроВА

Мария ИВАНОВСКАЯ
25 лет назад, 12 июня 
1991 года, состоялись пер-
вые выборы Президен-
та России. «ОГ» попросила 
историков и тогдашних сто-
ронников Бориса Ельцина 
рассказать, как проходила 
на Урале первая президент-
ская избирательная кам-
пания. 

«Агитационная 
работа была 
моим личным 
творчеством»Как отметил директор Центра современной полити-ческой истории Урала профес-сор Анатолий Кириллов, осо-бенность избирательной кам-пании Ельцина в 1991 году со-стояла в том, что он опирался на поддержку народных депу-татов всех уровней — его пря-мыми сторонниками являлись  более двух третьих из 32 на-родных депутатов  РСФСР от Свердловской области и в об-щей сложности несколько ты-сяч депутатов областного, го-родских и районных советов. Это были авторитетные лю-ди (многие — работники обра-зования и культуры), которых выдвинули в 90-м году. Они и были главной силой Ельцина, так как народ им доверял. Одной из активных сто-ронниц Ельцина в Свердлов-ске стала Тамара Алайба, де-легат XXVIII съезда КПСС, а позже — его доверенное лицо и первый ректор Института международных связей в Ека-теринбурге (сейчас советник ректора).— Последний съезд партии уникален тем, что единствен-ный раз в жизни делегатов вы-бирали как депутатов по окру-гам. Меня выдвинули делега-том по нашему Верх-Исетскому округу от мединститута, где ра-ботала тогда преподавателем истории КПСС. Впоследствии 

по политическим причинам работу я потеряла — за борь-бу против партии, своё «нехо-рошее» поведение на съезде. К тому времени в КПСС уже прои-зошёл раскол, образовалась так называемая «Демократическая платформа», инициаторами ко-торой были москвичи. На Ура-ле же действовало мощное дви-жение «Демократический вы-бор». Я вместе с Александром 
Заборовым была его председа-телем. В движении участвова-ла масса депутатов из горсове-та и просто интеллигенции, — рассказала «ОГ» Тамара Алайба. По её словам, у Ельцина было более сотни доверен-ных лиц по всей стране, кото-рые координировали свою ра-боту с руководителем избира-тельной кампании Геннадием 
Бурбулисом и его штабом. — Избирательную кампа-нию пришлось провернуть за пару месяцев. Средств не было, я всё делала за свой счёт — по-ездки по району, командировки в Москву. В пятницу я уезжала, шёл инструктаж, выступал Бо-рис Николаевич,  к понедельни-ку возвращалась и шла на рабо-ту. В первую кампанию агита-ционная работа стала для ме-ня моим личным творчеством: я сама писала выступление и подбирала материалы в соот-ветствии с той аудиторией, пе-ред которой выступала, сама анализировала, что делал Ель-цин — было полное доверие и энтузиазм, — вспоминает Тама-ра Алайба. При этом, по словам Ана-толия Кириллова, первые вы-боры были открытой битвой без «чёрного» пиара — правя-щая партия была уверена, что вот-вот всё вернётся на круги своя, поэтому доверенные ли-ца Ельцина не помнят серьёз-ного противодействия. Тамара Алайба рассказывает, что мно-го слухов и анекдотов про Ель-цина, а также компромата по-явилось уже во вторую кам-панию. Это же подтверждает исторический документ (с по-

меткой «конфиденциально»), опубликованный на сайте Ель-цин-Центра — «Предложения по ведению избирательной кампании Б.Н. Ельцина». Он да-тирован маем 1991 года и был подготовлен научным сотруд-ником Института социологии АН СССР и Международного института прикладной поли-тики (США, Вашингтон) Вла-
димиром Сидоровым. В доку-менте рекомендуется воздер-жаться от распространения не-гатива о соперниках Ельцина и использовать его только в ка-честве ответных мер. 

Знаменитая 
улыбка появилась 
в СвердловскеОдним из секретов победы Ельцина Кириллов называет его открытость как политика.— Ельцин первым сделал популярными встречи со сту-денчеством, когда полторы ты-сячи молодых людей несколь-ко часов задавали ему жёсткие 

вопросы. Именно он первым стал участвовать в телепере-дачах, во время которых сразу же решались многие вопросы. У него были жёсткая и откры-тая реакция, что заложило ос-нову для доверия людей к не-му, — считает профессор. Консультанты Ельцина ре-комендовали ему чаще прибе-гать «к отеческому общению с людьми». Однако для это-го нужно было научиться улы-баться.— Ельцин мало улыбал-ся во время первой избира-тельной кампании. Однаж-ды, когда он приехал к нам и шла встреча во Дворце моло-дёжи, я сидела рядом с Бур-булисом и старалась угадать, где заготовленные вопросы, а где из зала. И один был та-кой: «Почему вы никогда не улыбаетесь?». Ельцин пока-зал свой оскал и сказал: «Те-перь так и буду улыбаться». Я Гене (Геннадию Бурбули-
су. — Прим. «ОГ») говорю: «Твоя работа?» — он кивнул 

головой,  — рассказывает Та-мара Алайба. 
Опора на УралИнтересный факт об из-бирательной кампании на Урале рассказал Анатолий Кириллов: за три дня до го-лосования Борис Николаевич приехал в Свердловск, в каче-стве председателя Верховно-го Совета РСФСР провёл здесь совещание руководителей областей и республик Ура-ла и подписал решение о соз-дании ассоциации экономи-ческого взаимодействия — с этой инициативой выступила наша область и пермяки. За-тем он пообщался с избирате-лями, что, конечно, повысило уровень его поддержки. 
Внутренний 
протест или 
помощь с Запада? — Настроение общества выражалось в формуле «стра-не нужны перемены», — на-помнил Анатолий Кирил-лов. —  И одна из причин та-кой атмосферы — с подачи интеллигенции по историче-скому прошлому государства был нанесён массированный удар. Сейчас трудно сказать, было ли этой управляемой технологией.  В литерату-ре и искусстве критика дол-го сдерживалась, её загоняли в подвал. А потом люди вдруг достали запрещённые книги, пьесы, и всем показалось, что в нашем историческом про-шлом слишком мало светло-го. В условиях, когда не хва-тало простых продуктов пи-тания, это подтолкнуло лю-дей к поиску перемен, а ком-партия своими руками вырас-тила лидера, вокруг которого консолидировался протест. Но возможно, что без тех-нологий здесь тоже не обо-шлось. Как упоминается в тех же «Рекомендациях» Сидоро-ва, в Россию был готов прие-

хать член Американской ас-социации политических кон-сультантов, специалист по связям с избирателями Вол-
тер Клинтон, который имел деловые интересы в России — намеревался открыть здесь Международный банк — и за оказанное содействие пред-лагал работать на Ельцина бесплатно. Осуществились ли планы по сотрудничеству с американскими специалиста-ми, неизвестно. Тамара Алай-ба сообщила, что до доверен-ных лиц «как до исполните-лей такую информацию не до-водили».Руководитель избира-тельной кампании Ельцина Геннадий Бурбулис отказался комментировать этот доку-мент, пояснив, что «были или нет иностранные консультан-ты и сколько им кто платил и из какого кошелька — это во многих отношениях болтов-ня и не выражает никакой исторической сути».

Урок усвоен?По мнению Кириллова, се-годня определённые силы пы-таются повторить трюк с огол-телым отрицанием огромного периода в развитии страны. Но как историк он выразил мне-ние, что люди уже поняли, что «это авантюра и работа против страны». — Народ понял, что тре-щать о быстрых переменах вы-годно тому, кому эти перемены увеличат карман. Сейчас до-стигнут высокий уровень жиз-ни, свободы и открытости. Во многом благодаря этому лю-ди любят рассуждать по пово-ду увеличения или уменьше-ния количества сортов сыра и требуют лучшей жизни. Сей-час общество консолидирова-но вокруг лидера страны Вла-
димира Путина и «раскачать лодку» в обозримом будущем вряд ли кому-нибудь удастся, — сказал профессор.

Выборы без чёрного пиара25 лет назад россияне впервые всенародно выбрали президента
В свердловской  
области за Бориса 
ельцина было
отдано 84,8
процента голосов,  
в Челябинской  
области —  
78 процентов, 
в Перми —  
71 процент

КсТАТи

Звание Героя рос-
сии было учреждено 
20 марта 1992 года. 
Это высшее звание, 
присваиваемое за 
заслуги перед госу-
дарством и народом, 
связанные с совер-
шением геройско-
го подвига. Может 
быть присвоено че-
ловеку лишь еди-
ножды. Герою рФ 
вручается знак осо-
бого отличия — ме-
даль «Золотая Звез-
да». сейчас в россии 
более тысячи чело-
век удостоены это-
го звания, более 450 
из них награждены 
посмертно
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Борис ельцин на избирательном участке в день выборов 
Президента рсФср. Москва. 12 июня 1991 года

12 и 13 июня  
в ельцин-Центре по 
случаю юбилея ин-
ститута президент-
ства в россии высту-
пит Геннадий   
Бурбулис и другие 
члены команды  
ельцина. Вход в му-
зей и арт-галерею в 
эти дни бесплатный


