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ПРогноз Погоды на завТРа

Новая «1000 дворов»: на этот раз жители тоже платятВалентина ЗАВОЙСКАЯ
Во дворах Екатеринбурга, 
где раньше и лавочек-то не 
было, теперь появились дет-
ские площадки, спортивные 
тренажёры и даже скейт-
парк. И.о.министра энергети-
ки и ЖКХ Николай Смирнов 
и замглавы администрации 
Екатеринбурга по вопросам 
ЖКХ Владимир Гейко прове-
рили, как идёт благоустрой-
ство, и выслушали благодар-
ности и замечания от жиль-
цов. Есть предположение, 
что в отличие от программы 
«1000 дворов», этот проект 
окажется эффективным. Проект «Формирование комфортной городской сре-ды» в этом году реализуется в 33 муниципалитетах — это 99 дворов и 34 общественно зна-чимых зон. В разговоре с жур-налистами Николай Смирнов отметил, что все работы по благоустройству в уральской столице планируется закон-чить к 31 октября, в муниципа-литетах — к 30 ноября. Прак-тически по всем 14 дворам в Екатеринбурге работы выпол-нены.Теперь во дворе дома №54 по улице Агрономической кра-суется просторная игровая площадка для детей. Здесь пла-нируют проводить мероприя-тия, а зимой поставить ново-годнюю ёлку. Кроме того, во дворе обустроена ограждённая площадка для выгула собак. Из того, что было во дворе рань-ше, осталась лишь деревянная горка — её покрасили в яркие цвета, и теперь она сочетается с общим ансамблем.В соседнем дворе, на пло-щадке между домом 40а на Аг-рономической и школой №61, появился самый настоящий спортивный комплекс. Здесь установили несколько фигур для скейтбордистов, там же по-явилась площадка для занятий баскетболом и футболом, ого-роженная сеткой. Как рассказа-ла жительница дома Елена Не-
стерова,  этот комплекс дво-ру был очень нужен — малень-ких детей в доме почти нет, а подросшим «заняться во дво-ре нечем, кроме распития пива на лавочке». На обустройство 

этих дворов потратили 11 мил-лионов рублей, из этой суммы софинансирование от жильцов составило 11 процентов — та-кое решение было принято са-мими жильцами на собраниях.На вопрос журналистов о том, зачем нужен финансовый вклад от жителей, Владимир Гейко ответил чётко: если жи-
тели не делают свой посиль-
ный вклад, долго площадка 
не проживёт.— Давайте вспомним про-грамму «1000 дворов»: мы ви-дим, если жители не прини-мали финансовое и трудовое участие, то, к сожалению, че-рез три-четыре года эти дворы приходят в своё изначальное состояние. Если житель при-нял непосредственное участие, он будет более бережно отно-ситься, но самое главное, если он платит, то он следит за каче-ством выполненных работ, — отметил Владимир Гейко. До-полнительных трат после бла-гоустройства жильцам ожи-дать не стоит. Николай Смир-нов дал понять, что обслужива-ние площадок входит в содер-жание территории, а «если кто-то будет просить, отвечайте, что Смирнов сказал — фиг!».На встречу с главой ведом-ства вышли не только те, кто доволен обновлением терри-тории. Например, Галина Его-
ровна из дома 40а жаловалась на то, что во дворе вырубили деревья. Ей объяснили, что ста-рые деревья стали попросту опасны, поэтому на площад-ке высадили новые, к которым впоследствии будут подсаже-ны другие растения.— Сначала наши жильцы возмущались, но теперь мы обеими руками за. Те деревья — это старое поколение, им 

всем по 60 лет, а сейчас моло-дые посадили: жасмин — это же запах какой будет! — пора-довалась старшая по дому 40а 
Валентина Истомина.Вторым двором, который посетили гости, стал двор на Амундсена, 59 — там также установили детскую площадку и тренажёры. На этих тренажё-рах занимаются не только мо-лодые люди, но и пожилые. Де-легацией была замечена ста-рушка, которая во время ви-зита как раз занималась спор-том, но, постеснявшись, сбежа-ла от лишнего внимания. На обустройство этого двора, в ко-тором уже вовсю резвится ре-бятня,  потратили порядка пя-ти миллионов рублей.Из федерального бюдже-та нашему региону по проек-ту «Формирование комфорт-ной городской среды» в этом году было выделено порядка 350 миллионов рублей, в сле-дующем году сумма увеличит-ся почти втрое — до 900 млн. В этот же проект включены ра-боты по благоустройству набе-режной Исети: в этом году на эти цели будет направлено 33 миллиона, в следующем году объём финансирования соста-вит не менее 100 миллионов рублей. Сейчас готовится програм-ма на 2018–2022 годы, а обще-ственные комиссии районов города до 15 ноября принима-ют заявки от жильцов, которые хотят, чтобы их дворовую пло-щадку благоустроили. Специ-алисты отметили, что в прио-ритете будут заявки от тех дво-ров, где не обеспечен мини-мальный перечень — асфаль-тирование, освещение, нали-чие скамеек и урн.

ЭКСПо-2025 украсит 
главный ледовый 
городок Урала
в Уральской столице традиционный новогод-
ний городок на площади 1905 года дополнят 
композицией «ЭКСПо-2025 в екатеринбурге». 
в настоящее время ведутся эскизные прора-
ботки этого праздничного элемента.

Как сообщает пресс-служба администра-
ции города, предновогодними хлопотами за-
нимается дирекция городских праздничных 
мероприятий. Несмотря на то, что решение 
о проведении Всемирной выставки на Урале 
ещё не принято, композиция «ЭКСПО-2025 в 
Екатеринбурге» будет частью ледовой инстал-
ляции на главной площади города.

— Элемент ЭКСПО в ледовом городке 
станет не только прекрасным праздничным 
украшением, но и послужит популяризации 
идеи проведения Всемирной выставки в на-
шем городе, — считают в горадминистрации.

Напомним, что Всемирные универсаль-
ные выставки ЭКСПО проходят раз в пять лет. 
Выставка, на которую претендует Екатерин-
бург, будет действовать со 2 мая по 2 ноября 
2025 года.

Татьяна МоРозова
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даниил Лейс 
рассказал,  
что площадку ему 
показали друзья —  
на следующий  
день парень  
вновь отпросился  
у родителей,  
чтобы осваивать 
свой скейт

«Это была первая критика генсека»30 лет назад Борис Ельцин взорвал политическую систему СССРЛеонид ПОЗДЕЕВ
21 октября 1987 года в Мо-
скве прошёл очередной пле-
нум Центрального комитета 
КПСС, на котором рассматри-
вался рутинный в общем-то 
вопрос. Приближалась 70-я 
годовщина Октябрьской ре-
волюции и генеральный се-
кретарь Михаил Горбачёв 
представил членам ЦК на ут-
верждение доклад, с кото-
рым намеревался выступить 
на торжественном собрании, 
посвящённом юбилею. Но 
этому пленуму суждено бы-
ло стать поворотным собы-
тием в жизни будущего пер-
вого Президента России Бо-
риса Ельцина и всей страны.

«Политически 
ошибочное» 
выступлениеГазета «Правда» опублико-вала в те дни резолюцию пле-нума из двух пунктов, не имев-ших отношения к предстояще-му 70-летию Октября: «1. При-знать политически ошибоч-ным выступление на плену-ме первого секретаря Москов-ского горкома партии т. Ельци-на. 2. Рекомендовать Москов-скому горкому рассмотреть во-прос об освобождении т. Ель-цина от обязанностей первого секретаря МГК».Одновременно во все пер-вичные партийные организа-ции Центральный комитет на-правил письмо с рекомендаци-ей обсудить на закрытых парт-собраниях поведение товари-ща Ельцина, «выступившего на пленуме против проводи-мой партией политики пере-стройки и попытавшегося вне-сти раскол в её ряды». Правда, из содержания письма с длин-ным перечнем выступивших и единодушно осудивших высту-пление Ельцина членов ЦК ма-ло что можно было понять. Бы-ло ясно только, что в высшем руководстве партии произо-шёл серьёзный конфликт.

Признанная «политически ошибочной» речь Ельцина не была опубликована в печати, что только подогрело интерес к ней. Стенограмма пленума была опубликована в журнале «Известия ЦК КПСС» только в 1989 году.А осенью 1987 года эта си-туация привела к тому, что в короткое время в обществен-ном сознании Ельцин стал символом борьбы с высшими партийными руководителя-ми, которых население было склонно обвинять во всех сво-их бедах. Это ведь было вре-мя нарастания дефицита про-довольствия и товаров пер-вой необходимости в государ-ственной торговле, наложив-шегося на последствия плохо продуманной и бездарно про-водившейся антиалкогольной компании. В Свердловске, на-
пример, это привело к про-
ведению в ноябре 1987 года 
первого в истории города не-
санкционированного митин-
га в поддержку Ельцина. 

Крепкий  
боевой товарищМежду тем начиналось всё как межличностный конфликт. Напомним, что из Свердловска в Москву на должность заведу-ющего отделом строительства ЦК КПСС Ельцин был переве-дён в апреле 1985 года по ре-комендации Егора Лигачёва, возглавлявшего тогда секре-тариат Центрального комите-та. «Масштабный работник, су-меет повести дело», — так Ли-гачёв характеризовал Ельци-на, представляя его товарищам по Политбюро. А в декабре то-го же года уже по рекоменда-ции генерального секрета-ря ЦК Михаила Горбачёва Ель-цин был избран первым секре-тарём Московского ГК КПСС и введён в состав кандидатов в члены Политбюро. Выдвигая Ельцина на важную в партий-ной иерархии должность руко-водителя столичной парторга-

низации, генсек охарактеризо-вал Бориса Николаевича как «крепкого боевого товарища». А всего через год и девять месяцев те же Горбачёв и Ли-гачёв инициировали изгнание Ельцина с партийных высот, на которые сами же его и вы-двинули. Уж слишком рьяно мас-штабный работник с Урала взялся проявлять свои боевые качества в столице. Он полно-стью обновил состав горко-ма, заменил 40 процентов ка-дров административного аппа-рата партийных и хозяйствен-ных органов Москвы, на треть сократил количество муници-пальных чиновников. 
Товарищеская 
критика  
или травля?Жертвы «ельцинской чист-ки» стали жаловаться в ЦК, где кадровыми вопросами ведал Егор Лигачёв. 10 сентября 1985 года на заседании Политбю-

ро Лигачёв покритиковал кру-тые методы работы Ельцина в Москве. Лигачёва поддержали и другие участники заседания, а Горбачёв не только не засту-пился за своего выдвиженца, но даже указал ему, что «стране нужна перестройка, а не пере-тряска кадров», и посоветовал «сделать выводы из товарище-ской критики». Какие выводы сделал Бо-рис Николаевич, видно из пись-ма, которое 12 сентября он на-писал Горбачёву. «Я всегда ста-рался высказывать свою точку зрения, даже если она не совпа-дала с мнением других», — пи-сал Ельцин. Далее он сам обру-шился с критикой стиля рабо-ты Лигачёва, который «пере-ходит на стиль работы секре-тариата ЦК и копируется не-которым секретарями перифе-рийных комитетов», в резуль-тате чего «партийные органи-зации оказались в хвосте всех грандиозных событий». Кри-тику же в свой адрес Ельцин в этом письме назвал «нападка-

ми и скоординированной трав-лей со стороны Лигачёва и не-которых товарищей из состава Политбюро». «Эти товарищи становятся удобными Вам, Михаил Серге-евич, а я неудобен и понимаю это. И поэтому прошу освобо-дить меня от должности перво-го секретаря Московского го-родского комитета КПСС и обя-занностей кандидата в члены Политбюро ЦК КПСС», — писал далее Ельцин, а завершил своё послание словами: «прошу счи-тать это письмо официальным заявлением и думаю, что у ме-ня не будет необходимости об-ращаться непосредственно к пленуму ЦК КПСС».
Голосовавших 
против и даже 
воздержавшихся 
не оказалосьКто знает, прошла ли бы отставка Ельцина так же ти-хо, как, например, вывод из 

Политбюро Гейдара Алиева, дай Горбачёв обычный ход его письму. Но в сентябре 1987 го-да Горбачёв не ответил Ель-цину. Зато спустя полтора месяца заставил-таки Бори-са Николаевича вопреки его просьбе обратиться с заявле-нием об отставке непосред-ственно к пленуму ЦК. Как уже было сказано, оче-редной пленум собрался в Мо-скве 21 октября. После за-читки текста доклада, с кото-рым Горбачёв собирался вы-ступить на торжествах по слу-чаю 70-летия Октября, предсе-дательствующий на пленуме Егор Лигачёв спросил, есть ли среди присутствующих жела-ющие выступить. Желающих не нашлось, но Михаил Горба-чёв сказал: «У товарища Ель-цина есть какое-то заявление. Дадим ему слово».Ельцин к выступлению яв-но не готовился, поэтому про-изнёс краткую речь, в кото-рой частично повторил то, что написал полтора месяца на-

зад Горбачёву, добавив сло-ва о «пробуксовке перестрой-ки». Своё выступление он за-вершил просьбой вывести его из политбюро и освободить от обязанностей первого се-кретаря Московского горкома партии. После этого начались не-запланированные прения. Все, кому было предоставлено слово, осудили выступление Ельцина. Сегодня даже как-то смешно читать слова члена Политбюро ЦК Эдуарда Ше-
варнадзе, например, что Ель-цин «своим безответствен-ным выступлением совершил предательство перед парти-ей». Или такие слова идеолога демократизации внутрипар-тийной жизни Александра 
Яковлева: «Борис Николае-вич, на мой взгляд, перепутал большое дело, которое тво-рится в стране, с мелкими сво-ими обидами и капризами»… По завершении прений выступил и Михаил Горбачёв, который обвинил Ельцина в 

«попытке внести раскол в Мо-сковский горком партии и же-лании бороться с Централь-ным комитетом» и предло-жил рассмотреть вопрос об ос-вобождении Ельцина от обя-занностей первого секретаря МГК КПСС. Предложение поддержали все члены ЦК, присутствовав-шие в зале. Голосовавших про-тив и даже воздержавшихся не оказалось…Сам Ельцин после опубли-кования стенограммы так ска-зал о своей речи: «Прочитал своё выступление. Удивил-ся слегка — мне казалось, что выступил я тогда острее и рез-че, но тут, видимо, время ви-новато, с тех пор общество так продвинулось вперёд, столь-ко прошло острейших дискус-сий… А тогда это была пер-
вая критика генерального 
секретаря, первая попытка 
не на кухне, а на партийном 
форуме гласно разобраться, 
почему перестройка начала 
пробуксовывать».В ноябре 1987 года Миха-ил Горбачев предложил Бори-су Ельцину должность первого заместителя председателя Гос-строя в ранге министра СССР, на которую тот охотно согла-сился. «Но до политики я тебя больше не допущу», — добавил Горбачёв, завершая разговор. Как показали последующие события, Михаил Сергеевич не-дооценил крепость характера уральца, а главное — не учёл, что после конфликта автори-тет Ельцина в обществе начал стремительно расти. Оставать-ся в тени, как отстранённый в 1985 году Горбачёвым от член-ства в политбюро бывший пер-вый секретарь Ленинградско-го обкома КПСС Григорий Ро-
манов, Борис Николаевич не пожелал. К тому же многочис-ленные оппоненты советской власти уже сделали Ельцина своим знаменем.Дальше началась совсем уже другая история.

 КоММенТаРии
виктор ШеПТий, секретарь Свердловского регио-
нального отделения партии «единая Россия»:

— такого казуса, который произошёл в ЦК 
КПСС 30 лет назад, когда один из партийных ру-
ководителей выступил против проводимой поли-
тики, представить себе сегодня в нашей партии 
не могу. Ведь по Конституции СССр КПСС была 
единственной в стране партией, а «Единая рос-
сия» — это одна из партий, свободно действую-
щих в нашей стране. да, «Единая россия» стала 
правящей партией — и благодаря своей програм-
ме, направленной на благо всего народа, и благо-
даря партийной дисциплине. У нас есть споры и 
дискуссии, но за 16 лет партия сформировалась, 
и деятелей, коренным образом несогласных с её 
политикой, в её руководящих органах нет. те вы-
сокие результаты, которых, в частности, добива-
ется наша партия в Свердловской области, под-
тверждают, что сегодня «Единая россия» — это 
хорошо организованная политическая структура.

анатолий гагаРин, политолог:
— Сегодня, по прошествии 30 лет, мы видим: 

то, что произошло на октябрьском пленуме ЦК 
КПСС, с одной стороны, связано с обычной внутри-
клановой борьбой в руководстве страны. Но с дру-

гой стороны, это отразило объективные процес-
сы, которые в любом случае должны были как-то 
проявиться. Стечением обстоятельств Ельцин ока-
зался тем человеком, в действиях которого они и 
проявились. Конечно, за минувшие десятилетия в 
стране произошли куда более масштабные собы-
тия, на фоне которых произошедшее на плену-
ме в 1987 году выглядят как буря в стакане воды. 
Но надо отдать должное Борису Ельцину, который 
проявил себя в тех обстоятельствах смелым че-
ловеком, не побоявшимся выступить против при-
знанного лидера партии. думаю, что именно с того 
выступления начался рост популярности Ельцина и 
его восхождение на вершину власти в россии. Воз-
можно ли сегодня такое? Все аналогии хромают, 
конечно, но выступления нынешних оппозиционе-
ров — тоже в какой-то степени проявление про-
тиворечий внутри элиты. другое дело, что Наваль
ный и прочие всё же не выражают запросов и ожи-
даний большинства населения, так что я не вижу 
среди них человека такого же масштаба, как Ель-
цин, который сумел в своё время из опального по-
литика превратиться в человека, заручившегося на 
время широкой поддержкой населения и в резуль-
тате сосредоточившего в своих руках всю власть.

на Урале сдали 
дорогу до Серебрянки, 
отремонтированную по 
поручению Президента РФ
вчера глава регионального минтранса Васи
лий Старков осмотрел дорогу до Серебрянки, 
отремонтированную по поручению Президен-
та РФ Владимира Путина. Фактически состо-
ялась сдача объекта.

— теперь до Серебрянки можно беспре-
пятственно доехать. и заказчик, и подрядчик 
со своими задачами справились. По поруче-
нию Президента россии Владимира Путина в 
срок до 20 июня дорога была приведена в не-
обходимое состояние для организации безо-
пасного движения. Губернатор Евгений Куйва
шев принял решение выделить дополнитель-
ные средства и продолжить работы. Были вы-
полнены «дефектовки», и в соответствии с 
ними приняты технические решения. На про-
тяжении дороги были сделаны водоотводы и 
кюветы, — рассказал Василий Старков.

Как заявил замначальника Управления ав-
тодорог области Олег Мелихов, изначально кон-
тракт с подрядной организацией заключался до 
20 октября — все работы в срок были сделаны. 
Гарантия на работы составит четыре года.

— В зимний и весенний период сюда за-
везли необходимый объём скального мате-
риала и щебня, заготовлены водопропуск-
ные трубы. С началом летнего сезона была 
начата укладка заготовленного материала. 
Всего было вложено порядка 72 тысяч ку-
бометров скального грунта и около 30 ты-
сяч кубометров щебня, — пояснил Олег ме-
лихов.

елизавета МУРаШова

а через два с половиной года после октябрьского пленума,  
на XXVIII съезде КПСС, Б. ельцин вышел из партии
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депутаты и и.о. министра посетили местное агропредприятие ооо «Ямовский». Благодаря 
господдержке здесь построили современную ферму с роботизированным доением на 400 головВласти назвали три проблемы свердловских аграриевЕлизавета МУРАШОВА
На выездном заседании ко-
митета по аграрной полити-
ке, природопользованию и 
охране окружающей среды 
свердловского Заксобрания 
в посёлке Заря Алапевско-
го района депутаты заслуша-
ли доклад и.о. министра АПК 
и продовольствия области 
Дмитрия Дегтярёва о состо-
янии отрасли. 

l УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЁМОВ 
МОЛОКА становится одной из проблем сельхозтоваропроиз-водителей. По словам Дегтярё-ва, позитивная динамика ста-ла результатом серьёзной мо-дернизации молочной отрас-ли — сегодня более 30 процен-тов молочного скота уже стоят в новых или реконструирован-ных помещениях, а благода-ря господдержке в области ра-ботает 32 робота-дояра. Но ко-личество покупателей у молоч-ной продукции местных произ-водителей снижается, а цена на неё сейчас начинает расти.— Старикам с пенсией в 12 тысяч покупать молоко по 40 рублей за литр накладно, — попытался объяснить причи-ну низкого спроса на молочку глава Кушвинского ГО Миха-
ил Слепухин. — Нужно обеспе-чить население картами, на ко-торые они смогут купить толь-

ко важные для своего рациона продукты — тогда и молоко бу-дет продаваться.
l ПРОБЛЕМА ПОПАДАНИЯ В 
ТОРГОВЫЕ СЕТИ, по словам зампредседателя комитета по аграрной политике Елены Тре-
сковой, — это именно то, что тормозит молокозаводы в реа-лизации молока. Согласно Фе-деральному закону «О торгов-ле», аграрии, которые плани-руют реализовывать свою про-дукцию в сетях, должны запла-тить не только надбавку.— Во всём мире существу-ют только торговые наценки, а у нас ещё и бонус в размере 10 процентов от стоимости това-ра. Получается, суммарно над-бавки, которые начисляются нашим сельхозтоваропроизво-дителям, — это 40–50 процен-тов от стоимости товара. Это неправильно. Работа с законом «О торговле» — это поле дея-тельности депутатов Госдумы, но депутаты от Свердловской области почему-то за это не бе-рутся. В ближайшее время мы ещё раз выйдем на них с пред-ложением эти бонусы убрать, — сказала «ОГ» Елена Трескова.
l О НЕДОСТУПНОСТИ КРЕДИ-
ТОВ для аграриев «ОГ» уже пи-сала — после того как на феде-ральном уровне изменился по-рядок предоставления креди-

тов, получить их вовремя ста-ло невозможно. По словам де-путата Заксобрания Вячесла-
ва Вегнера, многие из-за сбоя не смогли вовремя начать по-севную. — С марта министерство проводило ежедневный мони-торинг предоставления креди-тов для сельхозтоваропроизво-дителей. На проведение весен-не-полевых работ молочные заводы выделили около 900 млн рублей, 480 млн предста-вили наши банки. За тех фер-меров, которые не смогли по-лучить поддержку, но смогли взять кредиты, областной бюд-жет уплатил проценты. Неде-лю назад первый вице-губер-натор Алексей Орлов встре-тился с заместителями предсе-дателя правления Россельхоз-банка, обсудил нюансы взаи-модействия региона и банка, — рассказал Дмитрий Дегтярёв.Как отметил по итогам за-седания председатель  коми-тета Сергей Никонов, общий настрой  комитета — в 2018 году сохранить объём госу-дарственной поддержки АПК. Но, по словам председателя Заксобрания Людмилы Ба-
бушкиной, депутатам пред-стоит работа не только над бюджетом на 2018 год, но и над поправками в бюджет те-кущего года.


