
Идея родилась спонтанно. Руководитель аппарата администрации горо-
да Татьяна Щербо поделилась своими впечатлениями от посещения музея 
Ельцина. Они были настолько яркими, что все загорелись и сказали: «Хотим 
там побывать». Заказали экскурсию, собрали деньги, оплатили поездку. 

И вот он, Президентский центр – громадина. Нас встречает девушка-эк-
скурсовод и сообщает, что мы попали в необычный музей, где более 30 тыс. 
экспонатов и 3600 уникальных артефактов, где применены самые современные 
IT-технологии, которые каждый из нас ощутит на себе.  

И это действительно так. Путешествие по «Лабиринту истории» оставило 
незабываемый след. У каждого свои ассоциации, свои впечатления и ощуще-
ния. Одно общее: мурашки по коже.  Семь дней, которые изменили Россию, 
борьба за Конституцию. Никакой идеологии, только факты. Все, что читал в 
газетах и документах, видел в телевизионных новостях тогда, в девяностые, 
все, что каждый пережил и испытал сам в те годы, встраивается в общую канву 
экспозиции музея первого президента России… 

Владимир ВОРОНОВ, депутат городской думы, 
президент ТПП Каменска – Уральского:

- Я  хорошо знал Бориса Николаевича, когда он был первым секре-
тарем обкома партии, провожал его в Москву, когда он возглавил 
Московский горком КПСС. Дружил с его братом. 

Если говорить о музее, мурашки по коже. Правда. Меня поразил 
фильм «Рождение демократии». IT – технологии. Ты перемещаешься 
во времени, возвращаешься в 90–е, в нашу молодость и детство на-
ших детей, развал одной страны и создание нового государства. Очень 
сильное эмоциональное впечатление. Много событий перелистал за 
эти полтора часа. Чтобы  разложить в голове все по полкам, спокойно 
рассмотреть все экспонаты,  одной экскурсии мало.  

Галина ТАРАСЕНКО, председатель комитета по 
архитектуре и градостроительству:

- Оценила роль личности в истории. Страна была на разломе, но народ поверил Президенту и пошел за  Борисом 
Ельциным…. Сравнила, что было тогда и сейчас. Сейчас жизнь на порядок лучше, чем в 90-е годы: с талонами, обесценив-
шимся рублем и пустыми полками в магазинах. Не думаю, что кто-то хочет вернуться в те времена. 

Татьяна РУССКИХ, заместитель главы города по социальной политике:
- У каждого руководителя есть свои плюсы и минусы, но то, что память первого Президента России сохранили, увекове-

чили, очень важно. Музей Бориса Ельцина, его  квартира, кабинет, где он работал, передают дух того сложного времени. 
Некоторые эпизоды деятельности Президента, его решения в ходе экскурсии стали более понятными, благодаря доку-

ментам, фотографиям, современным компьютерным технологиям. Это тоже важно.
Какие ассоциации вызвали октябрьские события 1993 года у меня? Могла разразиться оранжевая революция, как на 

Украине. Тогда мы не понимали этого. Решали свои местные проблемы. Я тогда работала начальником райсобеса в Каменском 
районе. Пенсии не выплачивались, половина населения обеднела, стало очень много беспризорных ребят. На своем уров-
не мы помогали, чем могли. Пережили несколько реформ пенсионного 
законодательства. Но я никогда не думала, что страна находилась в двух 
шагах от революции, а все происходившее в Москве с участием генера-
лов Руцкого и Макашова, со штурмом дома Правительства и телебашни 
в Останкино было настолько серьезно. 

Сергей ГЕРАСКИН, первый заместитель мэра:
-  Противоречивые впечатления от экскурсии. Многое вспомнилось…  
В 1990 году я  был секретарем парткома, на которого возложили обя-

занность ликвидации партийной организации. Это радиозавод, это самая 
крупная партийная организация в городе. Полторы тысячи коммунистов. 
Мы не знали и не понимали, что на самом деле происходит в стране. 
Развалилась система, грамотные, авторитетные и профессиональные 

люди, которые вели за собой трудовые 
коллективы, остались за бортом… Позже  в 
октябре 1993 года  были ликвидированы и 
советы народных депутатов… 

… При мне происходило становление 
местного самоуправления в Каменске – 
Уральском, при мне писался Устав города, я 
тогда работал в орготделе мэрии. Это было 
очень трудное время, когда действовал 
принцип: разрешено все, что не запрещено. И 
этим многие пользовались. Тяжелый период: 
базироваться на старом было уже нельзя, а 
новое еще не создали…

Сейчас мы во многом снова подходим к 
тому, что было сформулировано, выстроено и 
эффективно работало в советское время. Хотя и 
там, хватало ошибок. Главное – их не повторить.
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Новый состав 

С 12 января приступил к работе 
новый состав городской террито-
риальной избирательной комиссии 
Каменска-Уральского.

Валентина Фадеева, проработавшая 
на посту председателя ГТИК около 15 
лет, ушла на заслуженный отдых. По 
итогам многолетнего труда она награ-
ждена Почетным знаком Центральной 
избирательной комиссии РФ «За заслуги 
в организации выборов».

КОНКУРС на 
должность мэра

В комиссию по отбору кандидатов 
на должность главы города поступило 
первое заявление. Свою кандидатуру 
предложил Алексей НОВОЖИЛОВ, 
директор благотворительного фонда 
«Служба социального обслуживания 
«Дом старчества».

Кандидату 37 лет, живет в Екатеринбурге. 
Каменцам он знаком как создатель и ру-
ководитель первого в городе приюта для 
бездомных, а также как священник РПЦ. 
О намерениях участвовать в конкурсе 
публично заявили Денис Миронов, быв-
ший зам. главы Каменска-Уральского 
по соцполитике, ныне сотрудник екате-
ринбургской коммерческой структуры и 
Наталия Бабий, руководившая в нашем 
городе подразделениями крупных бан-
ков, в настоящее время работающая в 
Екатеринбурге в Промсвязьбанке. В ка-
честве возможных кандидатов обсужда-
ются: бывший первый заместитель мэра 
Каменска Алексей Шмыков, ныне первый 
зам областного министра энергетики и 
ЖКХ,  действующий зам главы города 
Сергей Гераскин, заместитель генераль-
ного директора ПО «Октябрь», депутат 
городской думы Эдуард Чешихин, глав-
врач городского онкодиспансера, депутат 
городской думы Михаил Голованов. Срок 
подачи заявлений истекает 1 февраля, не 
исключено, что нас ожидают сюрпризы.

Конкурс на замещение должности мэра 
продлится с 3 февраля по 1 марта. Первый 
этап - рассмотрение представленных до-
кументов, проверка их на достоверность. 
Второй этап – представление кандидатами 
своих программ и тезисов развития тер-
ритории. Старт второго этапа намечен на 
17 февраля. Членам комиссии предстоит 
оценить опыт кандидатов, их отношение к 
территории, профессиональные и управ-
ленческие навыки, а также умение четко 
донести свои мысли. Ну а далее – собст-
венно выбор, который предстоит сделать 
депутатам городской думы.

Председателем ГТИК назначена 
Ольга ДЕГТЯРЕВА. В ее активе два выс-
ших образования: Уральский государст-
венный педагогический университет и 
Уральская государственная юридическая 
академия, успешный опыт юридической 
работы, в том числе в мэрии, а также 
участия в избирательных кампаниях в 
качестве председателя окружных и участ-
ковых избирательных комиссий. 

Президентский центр Бориса Ельцина. Новое явление для 
страны, для Свердловска-Екатеринбурга, где учился, жил и 
работал Борис Николаевич. Каждый, кто посещает Центр, не 
остается равнодушным. По разным причинам. А если ты был 
знаком с человеком, имя которого носит Президентский центр, 
общался с ним лично, в бытность его первым секретарем 
Свердловского обкома КПСС, тем более… 

Экскурсию в Центр имени 
первого президента 
России совершили 
представители 
администрации Каменска-
Уральского и депутаты 
городской думы. 
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