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Первого февраля мы отмечаем 
8о лет со дня рождения 

первого Президента России
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В одном из своих последних интервью, которое 
Борис Ельцин дал газете «Известия», отвечая 
на вопрос журналиста о том, какие качества 
он считает наиболее важными для политика, 
Борис Николаевич ответил, что для политика 
наиболее значительны ум и воля. «Ум, 
чтобы двигаться в правильном направлении 
и принимать правильные решения. Воля 
- чтобы эти решения реализовывать, — 
сказал экс-Президент России. — Настоящий 
политик не может быть слабым. Слабые 
политики разрушали империи, отдавали свои 
территории,приносили в жертву собственные 
народы».

Многие усмотрели в 
этих словах некое са
моуничижение Ельцина- 
политика, ведь до сих 
пор именно первого 
Президента России при
нято обвинять в развале 
огромной страны: раз
ве не Борис Николаевич 
выступил инициатором 
Беловежских соглаше
ний?

Полагаю, что так ста
вить вопрос нельзя. Пер
сональную ответствен
ность за развал Союза 
(если вообще правомер
но вменять это в вину 
одному или нескольким 
конкретным политикам) 
следует возлагать от
нюдь не на Бориса Ельци
на, Леонида Кравчука или 
Станислава Шушкевича, 
скрепивших своими под
писями документ об от
мене Союзного договора 
1921 года, а, скорее, на 
последнего руководите
ля СССР Михаила Гор
бачёва. Ведь это Михаил 
Сергеевич, возлагая на 
себя обязанности перво
го и, как оказалось, по
следнего Президента 
Союза ССР, клялся бе
речь территориальную 
целостность многона
ционального союзного 
государства...

А Борис Ельцин, по
клявшийся хранить и 
защищать суверенитет 
Российской Федерации, 
не только за годы свое
го пребывания на по
сту первого Президента 
России не уступил нико
му ни пяди территории 
своей страны и жёстко 
пресёк сепаратистские 
выступления в ряде ре
гионов, но и сделал в той 
же Беловежской Пуще 
попытку из разваливаю
щегося Союза создать 
содружество равноправ
ных самостоятельных 
государств.

Вообще же первый 
Президент России во
шёл в мировую исто
рию прежде всего как 
политик-реформатор, 
под руководством кото
рого в стране начались, 
пусть не до конца про
думанные, но настоящие 
рыночные реформы. При 
Борисе Ельцине был на
чат и процесс подлинной 
демократизации страны 
- ликвидировано все
властие КПСС и началось 
формирование много
партийной системы. При 
Ельцине же, благодаря 
именно его волевым уси
лиям, была упразднена и 
громоздкая система ста
рых представительных 
органов законодательной 

власти. При Ельцине же в 
стране впервые введено 
и разделение законода
тельной, исполнительной 
и судебной властей, в том 
числе учреждён Консти
туционный суд РФ.

Мог бы всё это осуще
ствить слабый, безволь
ный политик? Конечно, 
нет. А ведь ко всему про
чему, будучи Президен
том России, Борис Ель
цин занимал и должности 
председателя Конститу
ционной комиссии РФ, 
и председателя Чрез
вычайной комиссии по 
продовольствию, и пред
седателя Высшего кон
сультативного координа
ционного Совета страны. 
Не говоря уже о выпол
нении обязанностей Вер
ховного главнокоман
дующего Вооружёнными

Настоящий политик 
не может быть слабым

Силами и председателя 
Совета безопасности. В 
сложнейший период, ког
да надо было принимать 
очень непопулярные ре
шения, — с ноября 1991 
по май 1993 года Ельцин 
ещё и лично возглавлял 
правительство России.

Замечательные каче
ства политического бойца 
Ельцин проявлял и задол
го до того, как стал главой 
государства. Ещё на XXVII 
съезде КПСС, недавно 
покинувший пост первого 
секретаря Свердловско
го обкома КПСС Борис 
Ельцин говорил в своём 
выступлении:

«...Хочу откровенно 
высказать беспокойство 
по ряду вопросов. Много 
возникает «почему». По
чему из съезда в съезд 
мы поднимаем ряд одних 
и тех же проблем? Почему 
в нашем партийном лек
сиконе появилось явно 
чуждое слово «застой»? 
Почему за столько лет 
нам не удаётся вырвать 
из нашей страны корни 
бюрократизма, социаль
ной несправедливости, 
злоупотреблений? По
чему требование ради
кальных перемен вязнет 
в инертном слое приспо
собленцев с партийным 
билетом? Моё мнение: 
одна из главных причин 
— нет у ряда партийных 
руководителей мужества 
своевременно объектив
но оценить обстановку, 
сказать пусть горькую, но 
правду, оценивать каж
дый вопрос или поступок 
— и свой, и товарищей 
по работе, и вышестоя
щих руководителей — не 
конъюнктурно, а полити
чески...».

Обладал ли таким му

жеством сам Борис Ни
колаевич? Несомненно. 
Именно мужество в сово
купности с присущей ему 
честностью привели его в 
конечном итоге к корен
ному пересмотру идеоло
гических установок своей 
жизни. Да и достаточно 
вспомнить решительные 
действия первого Пре
зидента России в августе 
1991 года, чтобы отмести 
все сомнения в наличии 
у Ельцина политической 
воли и мужества.

Что касается ума, ко
торый, по словам само
го Бориса Николаевича, 
необходим политику для 
выбора правильного на
правления движения, то 
ведь и сегодня, что бы 
мы ни говорили, наша 
страна продолжает идти 
политическим курсом 
реформ, выработанным 
при Борисе Николаеви
че. Конечно, при этом 
приходится и исправ
лять ошибки, допущен
ные в лихие девяностые, 
но вряд ли кто-нибудь 
из политических деяте
лей современности смог 
тогда действовать абсо
лютно безошибочно.

Столь же достойно 
и мужественно Борис 
Ельцин вёл себя и после 
отставки. В книге «Пре
зидентский марафон», 
которую он написал уже 
после ухода с поста Пре
зидента, он так объясня
ет нежелание коммен
тировать политические 
решения, принимаемые 
его преемниками: «Рос
сия должна войти в новое 
тысячелетие с новыми 
политиками, с новыми 
лицами, с новыми, умны
ми, сильными, энергич
ными людьми... Россия 

уже никогда не вернется 
в прошлое. Россия всег
да теперь будет двигать
ся только вперёд. И я 
не должен мешать это
му естественному ходу 
истории. ...держаться за 
власть, когда у страны 
есть сильный человек, 
достойный быть Пре
зидентом и с которым 
сегодня практически 
каждый россиянин свя
зывает свои надежды 
на будущее?! Почему 
я должен ему мешать? 
Нет, это не по мне! Не по 
моему характеру!»

Но на вопрос журнали
ста, хотел бы он, чтобы и 
его внук Борис пошёл по 
стопам деда и тоже стал 
политиком, Борис Ельцин 
в 2006 году ответил: «Мой 
совет, если вы желаете 
своим детям и внукам сча
стья - никогда не отправ
ляйте их в политику...».

«...хочу верить, что Бог 
видит, что помыслы мои 
были чисты. Что власть 
мне нужна была не для 
удовлетворения личных 
амбиций, адлятогочтобы 
страну вытащить из той 
пропасти, в которой она 
оказалась в девяностом 
году. Я хотел, чтобы люди 
были счастливы, чтобы 
они были свободны, что
бы Россия была сильной, 
достойной, цивилизован
ной страной. И не было у 
меня иных целей».

Не знаю, как вы, но я 
верю в искренность этих 
слов выдающегося поли
тика XX века Бориса Ни
колаевича Ельцина.

Леонид ПОЗДЕЕВ.
Фото

Станислава САВИНА.
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СТРОИТЕЛИ, которые возводили различные объекты во времена социализма, 
были людьми особенными.
Они постоянно сталкивались с трудностями в снабжении строек качественными 
стройматериалами, хорошим инструментом, короче говоря, имели дело с 
тотальным дефицитом. И создателям домов в условиях постоянно возникающих 
трудностей приходилось проявлять порой невиданную смекалку. В условиях 
различных нехваток добиваться успеха могли только люди талантливые, 
предприимчивые (по меркам тех времён) и настойчивые.
Таким образом, стройки при социализме выковывали особый тип человека, 
который легко справлялся с любыми чрезвычайными, стрессовыми ситуациями. 
Не случайно те люди, кто в советское время трудился в строительстве, 
становились потом успешными государственными деятелями.
Вот и Борис Ельцин впитал в себя лучшие черты советских строителей. И во 
многом благодаря его строительной закалке, умению долго и напряжённо 
работать, находить нестандартные решения, Борис Николаевич состоялся как 
крупный государственный деятель.

ращивал ввод жилья в строй. 
Если в 1980 году комбинат 
построил 351 тысячу ква
дратных метров жилья, то 
в 1985-м году - 425 тысяч. 
Причём возводились у нас 
дома прогрессивных серий 
141-СВ и 137С.

ДОРОГА НА СЕВЕР
Ещё одно детище Бориса 

Ельцина, которое дало мощ
ный толчок развитию эко
номики области, - автомо
бильная дорога Свердловск 
- Серов. В своей книге «Ис

поведь на заданную тему» 
Борис Николаевич вспоми
нает:

«Так исторически сложи
лось, что целый куст круп
ных северных городов не 
был связан с центром - со 
Свердловском и Нижним Та
гилом - автодорогой... Уже 
давно зрела мысль соеди
нить эти города и центр ав
томагистралью, но задача 
была чрезвычайно трудной - 
дорога должна была пройти 
по болотам, оврагам, через 
горы, несколько рек. Рас

стояние - 350 километров. 
Учитывая сложность релье
фа, цена одного километра 
составляла один миллион 
рублей. Итак, где-то нужно 
найти 350 миллионов ру
блей, где-то выбить лимиты 
под строительство, людей, 
технику, в общем, непо
нятно, с какого боку надо 
браться. А необходимость в 
дороге с каждым годом ощу
щалась всё острее и острее.

Попросили централь
ные планирующие органы 
выделить нам средства.

ДОМОСТРОЕНИЕ 
СТАВИТСЯ НА ПОТОК
Наиболее яркий пример 

успеха талантливого и пред
приимчивого строителя - 
это карьера Бориса Ельцина 
в домостроительном комби
нате в Свердловске.

В 60-е годы прошлого 
века в городе было много 
ветхих строений, бараков. 
Для того чтобы предоста
вить живущим в них людям 
новое жильё, требовалось 
развить массовое строи
тельство, в первую очередь, 
- крупнопанельное домо
строение. Его разрознен
ные участки в Свердловске 
тогда уже существовали, 
и в 1963 году их решили 
объединить в трест крупно
панельного домостроения, 
куда главным инженером 
назначили молодого стро
ителя Бориса Ельцина. В 
1964 году трест преобразо
вали в домостроительный 
комбинат (ДСК), к которому 
присоединили также и за
вод ЖБИ имени Ленинского 
комсомола. Ельцин и в ДСК 
работал сначала главным 
инженером.

Интересно, что наряду 
с техническими вопросами 
он также активно занимал
ся и подготовкой квалифи
цированных строителей, 
их воспитанием. К слову, 
Борис Николаевич с самого 
начала своей карьеры при
давал огромное значение 
человеческому фактору. Он 
всегда лично подбирал ка
дры. Что же касается ДСК, 
то он знал здесь по имени 
и отчеству всех прорабов, 
мастеров, бригадиров, 
опытных рабочих. Такое 
отношение руководителя 
к людям помогало в рабо
те, создавало хороший на
строй в коллективе.

Особое внимание уделял 
в то время Б. Ельцин каче
ству крупнопанельного до
мостроения. Для этого в ДСК 
создавались бригады конеч
ной продукции, использова
лись прогрессивные методы 
монтажа.

И совершенно логичным 
стало то, что инициатив
ного, вникающего во все 
тонкости строительного 
дела главного инженера в 
1965 году году назначили 
начальником ДСК. На этом 
посту особенно проявилась 
склонность Бориса Нико
лаевича ко всему новому, 
передовому. Как отмечает
ся в книге Вадима Липатни-

След на уральской земле
кова «Ельцин и ДСК», новый 
начальник как-то съездил 
в Москву, на ДСК №1, и 
обратил там внимание на 
службу производственно
технологической комплек
тации. Подобную службу Б. 
Ельцин создал и в Ураль
ском ДСК. В результате 
улучшилось снабжение 
строек комбината, сокра
тилась трудоёмкость ра
бот, уменьшились транс
портные расходы.

Нашёл также Борис Ель
цин в одной из организаций 
Свердловска хороший опыт 
по так называемым нуле
вым циклам (фундаментам, 
к примеру), да и создал в 
ДСК целое подразделение 
по таким циклам. Теперь 
«нулёвка» на комбинате шла 
с опережением, причём в 
комплексе с дорогами.

Широко внедрял инициа
тивный начальник ДСК и на
учную организацию труда. 
Благодаря ей, например, 
комбинату удалось в 1965 
году в полтора раза увели
чить выпуск деталей домов.

Немногие знают, что ра
ботая в ДСК, Борис Никола
евич за передовым опытом 
ездил даже во Францию. 
Правда, французы неохотно 
делились с русским своими 
знаниями. Но Ельцин всё- 
таки многое выведал у них 
и использовал французские 
находки при организации 
работ в ДСК.

Отличительная черта 
строителя Бориса Ельцина 
- постоянное стремление к 
совершенству. Вот пример. 
В 1966 году на комбинате 
внедрили поточное произ
водство домов. И срок стро
ительства каждого дома со
кратился практически в два 
раза! Да и годовые итоги 
вышли прекрасными - при 
плане 120 тысяч квадратных

метров ДСК сдал 132,5 ты
сячи.

Но начальник комбината 
снова остался недоволен - 
строители не добились рит
мичности в работе. Стали 
отлаживать ритмичность - в 
1967 году добились и этого.

Благодаря постоянным 
успехам в 1968 году Б. Ель
цина назначают заведую
щим отделом строитель
ства Свердловского обкома 
КПСС, в 1975-м - секрета
рём обкома, в 1976-м - пер
вым секретарём. Работая на 
всех этих постах, Борис Ни
колаевич не упускал из вида 
ДСК.

Об этом говорит хотя бы 
такой факт. Прошло лишь 
десять месяцев со дня пре
бывания Б. Ельцина на посту 
первого секретаря обкома, 
как бюро этого комитета уже 
обсуждало вопрос о разви
тии крупнопанельного домо
строения в Свердловске.

При постоянной под
держке Б. Ельцина ДСК на-

Быстренько получили от
каз...

Всё-таки решили: надо 
дорогу делать своими си
лами. Определились так: 
разбить магистраль на от
дельные участки, отдав каж
дый отрезок определённым 
городам, а уже в городах 
предприятия, организа
ции образуют специальные 
сводные отряды из строи
телей, специалистов с экс
каваторами, бульдозерами, 
другой техникой, которые и 
будут вести строительство 
своего участка.

Всю эту махину можно 
было поднять только при на
личии чёткой организации 
труда, дисциплины и посто
янного контроля, причём на 
самом высоком уровне».

Что и говорить, задача 
была очень сложной. Поэто
му для того, чтобы организо
вать прокладку магистрали 
Свердловск-Серов, Борису 
Ельцину потребовались его 
богатый опыт и крепкая за
калка, которые он приобрёл, 
возводя различные строи
тельные объекты.

Для строительства ав
томагистрали он привлёк 
девять городов - Сверд
ловск, Нижний Тагил, Пер
воуральск, Асбест, Верх
нюю Пышму, Нижнюю Туру, 
Серов, Краснотурьинск и 
Карпинск. Задействовал 
множество строительных 
организаций с высококва
лифицированными кадра
ми. И несколько институтов, 
которые провели проектно
изыскательские работы. А 
генеральный проект выпол
нил Свердловский филиал 
института ГипродорНИИ.

Как отмечено в рукописи 
книги Григория Каёты и Анато
лия Кириллова «Первая жизнь» 
Бориса Ельцина», Борис Нико
лаевич периодически «инспек
тировал» отрезки строитель
ства. Участники строительства 
вспоминают, что порой им 
звонили: завтра, прилетит на 
вертолёте Ельцин. Значит, 
нужно ехать на свой участок и 
докладывать.

Кстати, Борис Николае
вич легко находил управу 
на любого руководителя, 
который уделял недоста
точное внимание строи
тельству дороги. Так, мо
стостроительный отряд из 
Челябинска долго срывал 
сдачу моста на новой трас
се. Тогда Ельцин предло
жил (в присутствии про
винившихся) дать в прессу 
материал об этом факте, да 
ещё сообщить о нём перво
му секретарю Челябинско
го обкома КПСС. Угроза по
действовала, мост вскоре 
был сдан в эксплуатацию.

(Окончание на 4-й стр.).
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След на уральской земле
(Окончание.

Начало на 3-й стр.).
Интересно, что во время 

строительства дороги были 
применены уникальные тех
нические решения. Б. Ель
цин вникал в их суть и одо
брил эти решения.

Борис Николаевич писал в 
«Исповеди на заданную тему»: 
«Давалась дорога тяжело - 
сплошные болота, торфяники, 
скалы... По-моему, природа 
специально делала всё, чтобы 
остановить нас. И тем не менее 
дорогу строили основательно, 
на совесть, с многослойным 
покрытием - так она смогла 
служить многие годы».

5 ноября 1985 года авто
бусы с руководством области, 
ряда муниципалитетов, лучши
ми строителями промчались 
по новенькой дороге от Серо
ва до Свердловска. К сожале
нию, главного организатора её 
строительства в этой колонне 
не было, он уже решал свои 
новые задачи в Москве.

Как посчитали специали
сты, автомагистраль только в 
первые годы позволила уве
личить объём перевозок гру
зов в 4,7 раза, а их себестои
мость сократить в 3-5 раза.

Станислав 
СОЛОМАТОВ.

(В материале исполь
зованы факты из рукопи
си книги Григория Каёты 
и Анатолия Кириллова 
«Первая жизнь» Бориса 
Ельцина»).

Фото 
Станислава САВИНА.

СТРОКИ из книги
Начальником участка меня направили на совер

шенно уникальный объект - камвольный комбинат. 
Это было огромное семиэтажное здание из смонти
рованных металлических конструкций, напоминав
шее скелет. Стояло оно уже давно, всё заржавело, но 
появилось постановление по развитию лёгкой про
мышленности, и решили его достроить. Поручили мне 
этот сложный объект. Жил я в общежитии на Химма- 
ше, утром шёл пешком, а это километров, наверное, 
десять-двенадцать до работы. В шесть утра выходил 
и обычно где-то к восьми был на работе.

На этом объекте работало до тысячи человек, а 
когда город помогал, доходило до двух. Практически 
работа шла круглосуточно. Зимой строили водона
порную башню - бетонную, это вообще уникально, да 
ещё с верхним баком для воды. Бетонирование нель
зя было прерывать ни на час, работали с подогретым 
бетоном, и я сутками не отходил от этой башни. На 
этом объекте проработал до подписания акта о сдаче 
камвольного комбината. А когда всё сдали, и обору
дование начало работать, корпус вдруг стал шатать
ся, и вся эта металлическая махина с железобетон
ными плитами перекрытий начала ходить. Пришлось 
остановить станки. Я сразу - в Политехнический ин
ститут к профессору Бычкову. Сделали вместе расчёт 
всех конструкций и пришли к выводу, что в проекте 
была ошибка - опоры плит перекрытий оказалось 
совершенно недостаточно для полной устойчивости 
здания. И вторую причину мы нашли - прядильные 
станки, установленные по движению только в одном 
направлении, - когда их включают, то их частота со
впадает с частотой вибрации корпуса, и он начинает 
раскачиваться. Этот вопрос решили довольно просто: 
переставили станки, и эту вибрацию сняли, а с укре
плением опор пришлось повозиться.

Борис Ельцин.
Из книги «Исповедь на заданную тему».

Есть широкопол очный!
Если вы назовёте 70-е годы прошлого столетия 
застойными, тагильские металлурги вам 
резко возразят. В то время Нижнетагильский 
металлургический комбинат переживал вторую 
молодость. Технически перевооружались 
традиционные переделы, строились новые цехи. 
На промплощадке строители, заканчивая один 
объект, тут же переходили на другой. Именно тогда 
тагильчане задумали невиданное: освоить прокатку 
широкополочных балок и колонных профилей. 
Идею возведения универсального балочного стана, 
сулившего в будущем строительной отрасли страны 
немалую выгоду, поддержал первый секретарь 
Свердловского обкома КПСС Борис Ельцин. Он лично 
курировал мегастройку в Нижнем Тагиле.

Возведение широкопо
лочного стана было поистине 
грандиозным делом. Нужно 
было построить не просто 
цех, а сложный индустриаль
ный комплекс, по объёмам 
производства равный семи 
заводам металлоконструк
ций.

В 1977 году строительная 
эпопея вышла на финишную 
прямую. К этому времени 
было построено многопро
лётное здание длиной 890 
метров, смонтировано 37 
тысяч тонн оборудования. На 
темпы строительства влиял 
не только профессионализм

строителей, но и соревнова
тельный дух. Борису Ельцину 
стало известно, что 20 дека
бря в Липецке сдаётся круп
ный промышленный объект. 
На совещании с тагильскими 
строителями было найдено 
техническое решение по со
кращению сроков реализа
ции проекта на НТМК. В ито
ге строительство комплекса 
было закончено досрочно, 
государственная комиссия 
приняла объект с оценкой 
«отлично». 18 декабря 1977 
года на митинге Борис Ель
цин поздравил металлургов 
с открывающимися для них 
новыми возможностями, 
передал от строителей руко
водителям НТМК символиче
ский ключ от нового цеха. По 
рольгангам, рассыпая искры, 
стремительно пошла раска
лённая балка. Универсально-

балочный стан выдал первую 
продукцию.

Пройдут годы, и первый 
Президент России снова 
приедет на «широкополку», 
ставшую ему родной за время 
стройки. Встретится со зна
комыми инженерами и рабо
чими, посмотрит, как отлично 
трудится «повзрослевший» 
цех, как «дышат» благослов
лённые им на строительство 
девятая и десятая коксовые 
батареи... Здесь, на НТМК 
остался чёткий след таланта, 
неутомимой энергии и про
зорливости Бориса Ельцина - 
руководителя и созидателя.

Галина СОКОЛОВА.
НА СНИМКЕ: Борис Ель

цин на митинге в честь пу
ска «широкополки».

Фото из архива 
музейно-выставочного 

центра НТМК.
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Губернатор Свердловской области Александр МИТТТАРИН:

«Мы и дальше будем хранить память о нашем выдающемся земляке»
Дорогие земляки!

В эти дни мы отмечаем 80 лет со 
дня рождения Бориса Николаевича 
Ельцина. Мы с гордостью можем 
сказать, что Свердловская область 
- не только место рождения выдаю
щегося государственного деятеля 
XX века, но и та земля, где сфор
мировалась его лидерская натура, 
настоящий уральский характер - 
крепкий, пробивной, напористый.

Уральцы никогда не забудут 
того, что сделал Борис Николае
вич для Свердловской области, 
ещё будучи первым секретарем 
обкома партии. Уже тогда для него 
не существовало понятия «невы
полнимо», он жил другими катего
риями, и всех вокруг себя заряжал 
уверенностью: надо, могу, сделаю! 
Только благодаря такой всепобеж

дающей уверенности можно было 
«пробить» строительство метро в 
Свердловске, построить сложней
шую дорогу на север области, зало
жить основы нашей замечательной 
команды «Уралочка», придумать и 
благословить на долгую жизнь мо
лодёжные жилищные комплексы и 
многое другое.

Всегда и во всем он был впереди 
- в учёбе и спорте, в работе и жиз
ни, в противостоянии и борьбе.

Он пришёл в политику, когда 
Россия вступала в один из самых 
сложных периодов своей истории. 
Он ушёл из жизни, когда страна об
рела покой и стабильность.

Да, он был сложен и неоднозна
чен, в полном соответствии со вре
менем. Но именно такой президент 
нужен был меняющейся России 

- жёсткий, деятельный, беском
промиссный, умеющий и ломать, и 
строить.

Строитель по профессии и по 
призванию, Борис Николаевич соз
давал российскую демократию, по 
кирпичу закладывая основы наше
го общества - будь то Конституция 
России, выборная система страны, 
свобода слова.

Борис Николаевич взял на себя 
ответственность за всё, что слу
чилось с Россией в переходный 
период. Взял и ни разу не пожало
вался на то, что эта ноша неподъ
ёмна для человека. Беловежские 
соглашения, ваучеры и дефолт, 
приватизация и Чечня - каждое 
из этих и тысяч других событий 
оставляли свои зарубки в его 
душе, в его сердце. Он нёс этот 

груз так, как умел и мог только он 
один. Он ушёл с миром, сумев со
хранить Россию и передать её в 
надежные руки.

Сегодня в Екатеринбурге от
крыт крупнейший Уральский центр 
Бориса Николаевича Ельцина. Его 
имя носит Уральский федеральный 
университет. Соревнования по во
лейболу на Кубок первого Прези
дента России ежегодно собирают в 
столице Среднего Урала лучшие ко
манды мира. В Екатеринбурге есть 
улица Ельцина и памятник в честь 
знаменитого земляка. Увековечена 
память о Борисе Николаевиче Ель
цине и в его родном селе Бутка Та
лицкого района.

Уверен, что мы и дальше будем 
хранить память о нашем выдаю
щемся земляке.

Председатель правительства Свердловской области Анатолий ГРЕДИН:

«Дорожим именем первого Президента России.
-В ряду знаменательных дат, 

которые будут отмечаться в нашей 

стране в этом году, есть событие, 
имеющее особое отношение к 
Свердловской области. Сегодня ис

полнилось 80 лет с того дня, когда 
родился Борис Николаевич Ельцин, 
первый Президент Российской Фе
дерации и наш земляк.

Имя Бориса Николаевича неот
делимо от его родины - Свердлов
ской области. Здесь он появился на 
свет, учился в вузе, который сейчас

Сверяем с ним свои дела».
носит его имя, возглавлял Домо
строительный комбинат в Сверд

ловске, более 8 лет руководил 
регионом в очень непростые годы 
назревавших перемен. Именно 
опорный край державы дал Бори
су Николаевичу трудовую закалку, 
огромный жизненный опыт, развил 
его уральский характер.

Свердловчане не подводили Бо
риса Николаевича при его жизни, де

лая всё для того, чтобы Средний Урал 

оставался опорой России. И сегодня, 
когда Бориса Николаевича уже нет 
рядом с нами, жители области доро
жат его именем, почётным званием 
Родины первого Президента страны. 
Принимая во внимание то, что пер
вый Президент России, Почётный 
гражданин Свердловской области 

Борис Николаевич Ельцин родился, 
долгие годы жил и работал в нашем 

регионе, принято решение провести 
на Среднем Урале мероприятия в 
связи с 80-летием со дня его рож

дения и 20-летием со дня избрания 
первого Президента Российской Фе
дерации. Сделаем всё возможное, 
чтобы достойно отметить юбилей на
шего выдающегося земляка.

Такая работа уже идёт. Весь ны
нешний год будет связан с 80-лети- 

ем Б.Ельцина.

Председатель областной Думы Законодательного Собрания Свердловской области Елена ЧЕЧУНОВА:

«На долю этого человека выпали великие потрясения и великие свершения»
-12 июня 1991 года состоялись 

первые президентские выборы в 
России, победу на которых одер
жал наш земляк Борис Николаевич 
Ельцин, получивший 57 процентов 
голосов.

С распадом Советского Союза 
в жизни нашего государства прои
зошли самые значительные пере
мены со времен Октябрьской ре
волюции. Страна вошла в другую 
эпоху, открыла для себя другой 
мир, и этот переход неразрывно 
связан с именем Бориса Ельцина.

Первый Президент - человек, 
который заложил основы демо
кратии в нашей стране. Именно он 
дал нам, всем гражданам совре

менной России и последующим 
поколениям, возможность сво
бодно делать свой выбор, открыто 
и независимо выражать собствен
ное мнение.

Одним из важнейших дости
жений Бориса Ельцина является 
принятие новой демократической 
Конституции России. Поскольку 
первый Президентявлялся гаран
том демократических реформ, 
Конституция нашей страны была 
подготовлена для успешного и 
беспрепятственного проведения 
этих реформ. С большим муже
ством и достоинством, с прису
щей ему непреклонностью Борис 
Ельцин осуществлял в стране 

экономические и политические 
преобразования, укрепляя по
зицию Российской Федерации в 
мире. Он смог решить большое 
количество важных для наше
го государства задач - привёл 
страну к рыночной экономике, 
выступал гарантом соблюдения 
демократических прав и свобод 
граждан.

На долю этого человека выпали 
и великие потрясения, и великие 
свершения. Уральцы с особым 
трепетом относятся к памяти о 
нём. Имя Бориса Ельцина носит 
одна из центральных улиц Екате
ринбурга и крупнейший уральский 
вуз - Уральский федеральный 

университет. Жители Среднего 
Урала по праву называют его «наш 
президент», так как молодость 
Бориса Николаевича Ельцина, его 
становление как политика, его 
судьба были неразрывно связаны 
со Свердловской областью, кото
рая по праву гордится своим вы
дающимся земляком.

Роль Бориса Николаевича 
Ельцина - первого Президен
та свободной, демократической 
России - в жизни страны очень 
велика, и память об этом челове
ке останется в сердцах россиян 
навсегда.

Председатель Палаты Представителен Законодательного Собрания Свердловской области Людмила БАБУШКИНА;

«Борис Николаевич Ельцин проявил себя истинным реформатором»
-Борис Николаевич - знаковая 

фигура не только для Урала, но и 
для всей России. Он был опытным 
хозяйственником, талантливым 
руководителем, партийным лиде
ром, реформатором, способным 
принимать исторические реше
ния.

В Свердловской области под 
его руководством была постро
ена дорога на Север, заметно 
оживившая экономику наших 
городов и посёлков, появились 
молодёжные жилищные коопе
ративы, стали устанавливаться 
первые международные связи 
региона.

Трудно переоценить роль Бо

риса Николаевича в становлении 
новой России. Избранный пер
вым Президентом в трудное для 
страны время, Ельцин проявил 
себя истинным реформатором: 
именно он ввёл разделение вла
стей, многопартийность, распре
делил полномочия между субъ
ектами Российской Федерации, 
начал настоящие рыночные ре
формы.

Даже политические противни
ки признавали в нём силу. Это был 
настоящий уральский характер.

Мне не довелось лично знать 
Бориса Николаевича, но я неодно
кратно общалась с его супругой и 
могу сказать, что Наина Иосифов

на - удивительный человек, ис
кренний и доброжелательный. Она 
целиком посвятила себя мужу, 
всегда была рядом с ним, достой
но поддерживала статус первой 
леди России. А сегодня с тем же 
достоинством хранит память о 
нём, оказывает положительное 
влияние на все инициативы, так 
или иначе связанные с увековечи
ванием имени Бориса Николаеви
ча, занимается благотворитель
ной деятельностью.

В конце прошлого года Наина 
Иосифовна приезжала в Екатерин
бург на церемонию вручения книги 
«Почётные граждане Свердловской

области», которую по праву откры
вает рассказ о Борисе Николаевиче 
Ельцине. В своём приветствии зем
лякам она с уверенностью сказала, 
что звание Почётного гражданина 
Свердловской области среди всех 
наград было бы для Бориса Нико
лаевича высшей оценкой его вклада 
в социально-экономическое разви
тие Среднего Урала.

Я с особой теплотой вспоминаю 
общение с Наиной Иосифовной 
Ельциной, очень дорожу книгой 
«Первые леди России. ХХ-ХХІ век» с 
её дарственной надписью.

Президент Уральского федерального университета имени первого Президента Б.Н. Ельцина, 
член-корреспондент РАН Станислав НАБОЙЧЕНКО:

«Борис Николаевич был человеком увлечённым»
-Мои встречи с Борисом Николаевичем 

проходили, можно сказать, условно, в три 
периода: предвыборный, когда он был Пре
зидентом и когда он уже ушёл с этого поста. 
Он бывал в университете и как первый секре
тарь обкома партии, и как кандидат в депута
ты Верховного Совета: знакомился с инсти
тутом, встречался с общественностью, и мы 
обсуждали проблемы высшего образования. 
Во время выборов в университете работал 
штаб поддержки Ельцина.

В Москве мы встречались, когда он работал 
председателем Госстроя. В основном, конеч
но, беседы шли вокруг проблем вуза и возмож
ностей поддержать альма-матер. Когда он стал 
Президентом, доступ оказался значительно 
ограничен. Помимо частных и редких неофи
циальных встреч, а также его участия в крупных 
мероприятиях, мы встречались с ним в Москве. 
Я приезжал к нему в связи с предстоящим 75-ле- 
тием университета в 1995 году.

Когда он уже не был Президентом, встре

чи участились. Он приезжал к нам на вруче
ние стипендий Фонда первого Президента. На 
45-летие со дня окончания УПИ он встречался 
с однокашниками. Я был у него в Георгиевском 
зале Кремля на 75-летии с представителями 
Свердловской области. Присутствовал и на его 
похоронах и открытии памятника на Новодеви
чьем кладбище.

Борис Николаевич Ельцин был настоящим 
патриотом нашего университета: человеком не
равнодушным и увлечённым.
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С интересом мы все знакомились с книгами 
Бориса Николаевича Ельцина «Исповедь на 
заданную тему», «Президентский марафон» 
и «Записки президента». В них запечатлено 
время - сложное, переломное, полное 
противоречивых событий. Б.Ельцин был их 
непосредственным участником, занимая 
высшие посты в государстве.
Сегодня мы публикуем несколько отрывков 
из его книг, где он рассказывает о детстве и 
важных этапах своей биографии.

Я родился 1 февраля 
1931 года в себе Бутка 
Талицкого района Сверд
ловской области, где жили 
почти все мои предки. Па
хали землю, сеяли хлеб, в 
общем, существовали, как 
и многие другие.

Отец женился здесь же, 
был на деревне род Ельци
ных и род Старыгиных, это 
фамилия матери. Они по
женились, и скоро на свет 
появился я - их первый ре
бёнок.

Мне рассказывала 
мама, как меня крестили. 
Церквушка со священни
ком была одна на всю окру
гу, на несколько деревень. 
Рождаемость была доволь
но высокая, крестили один 
раз в месяц, поэтому этот 
день был для священника 
более чем напряжённым - 
родителей, младенцев, на
роду полным-полно. Кре
щение проводилось самым 
примитивным образом 
- существовала бадья с 
некоей святой жидкостью, 
то есть с водой и какими- 
то приправами, туда опу
скали ребёнка с головой, 
потом визжавшего подни
мали, крестили, нарекали 
именем и записывали в 
церковную книгу.

Так я и стал - Борис Ни
колаевич.

Детство было очень 
тяжёлое. Еды не было. 
Страшные неурожаи. Всех 
позагоняли в колхоз - тогда 
было поголовное раскула
чивание. К тому же кругом 
орудовали банды, почти 
каждый день перестрелки, 
убийства, воровство.

Мы жили бедновато. 
Домик небольшой, коро
ва. Была лошадь, но и она 
вскоре пала. Так что пахать 
было не на чём. Как и все - 
вступили в колхоз... В 35-м 
году, когда уже и корова 
сдохла, и стало совсем не
вмоготу, дед, ему было уже 
около шестидесяти, начал 
ходить по домам - класть 
печки. Он, кроме того что 
пахарем был, умел ещё и 
столярничать, плотничать, 
в общем, на все руки ма
стер.

Отец тогда решил всё- 
таки податься куда-то на 
стройку, чтобы спасти се
мью. Это был так называе
мый период индустриали
зации. Он знал, что рядом, 
в Пермской области, на 
строительство Березни
ковского калийного комби
ната требуются строители 
- туда и поехали. Сами за
пряглись в телегу, побро
сали последние вещички, 
что были, - и на станцию, 
до которой шагать 32 кило
метра.

Оказались в Березни
ках. Отец завербовался на 
стройку рабочим. Посели
ли нас в барак - типичный 
по тем временам - дере
вянный, дощатый, проду
ваемый насквозь. Общий 
коридор и 20 комнатушек,

никаких, конечно, удобств, 
на улице туалет, на улице 
же и вода из колодца. Нам 
дали кое-что из вещей, 
мы купили козу. Уже ро
дился у меня брат, роди
лась младшая сестрёнка. 
Вот мы вшестером, вме
сте с козой - все на полу, 
прижавшись друг к другу, 
и спали. С шести лет, соб
ственно, домашнее хо
зяйство было на мне. И за 
младшими ребятишками 
ухаживать - одну в люльке 
качать, за другим следить, 
чтобы не нахулиганил, и 
по хозяйству - картошку 
сварить, посуду помыть, 
воды принести...

* * *
Школа. Своей активно

стью, напористостью я вы
делялся среди ребят, и так 
получилось, что с перво
го класса и до последне
го, хотя учился я в разных 
школах, всегда меня из
бирали старостой класса. 
С учёбой всегда было всё 
в порядке - одни пятёрки, 
а вот с поведением - тут 
похвалиться мне труднее, 
не один раз я был на грани 
того, что со школой при
дётся распрощаться. Все 
годы был заводила, что- 
нибудь да придумывал.

* * *
Закончилось Политбю

ро. Я вернулся в свой ка
бинет, взял чистый лист 
бумаги. Ещё раз подумал, 
прикинул всё и начал пи
сать:

«Уважаемый Михаил 
Сергеевич!

Долго и непросто при
ходило решение написать 
это письмо. Прошёл год и 9 
месяцев после того, как Вы 
и Политбюро предложили, 
а я согласился возглавить 
Московскую партийную ор
ганизацию. Мотивы согла
сия или отказа не имели, 
конечно, значения. Пони
мал, что будет невероятно 
трудно, что к имеющемуся 
опыту надо добавить мно
гое, в том числе время в 
работе.

Всё это меня не сму
щало. Я чувствовал Вашу 
поддержку, как-то для 
себя даже неожиданно 
уверенно пошёл в работу. 
Самоотверженно, принци
пиально, коллегиально и 
по-товарищески стал ра
ботать с новым составом 
бюро.

Прошли первые вехи. 
Сделано, конечно, очень 
мало. Но, думаю, главное 
(не перечисляя другое) - 
изменился дух, настрое
ние большинства москви
чей. Конечно, это влияние 
и в целом обстановки по 
стране. Но, как ни стран
но, неудовлетворённости 
у меня лично всё больше и 
больше.

Стал замечать в дей
ствиях, словах некоторых 
руководителей высокого 
уровня то, что не замечал 
раньше. От человеческо

го отношения, поддержки, 
особенно от некоторых из 
числа состава Политбюро 
и секретарей ЦК, наметил
ся переход к равнодушию 
к московским делам и хо
лодному ко мне.

В общем, я всегда ста
рался высказывать свою 
точку зрения, если даже 
она не совпадала с мне
нием других. В результа
те возникало всё больше 
нежелательных ситуаций. 
А если сказать точнее - я 
оказался неподготовлен
ным со всем своим стилем,

прямотой, своей биогра
фией работать в составе 
Политбюро.

Не могу не сказать и 
о некоторых достаточно 
принципиальных вопросах.

Партийные организации 
оказались в хвосте всех 
грандиозных событий. 
Здесь перестройки (кро
ме глобальной политики) 
практически нет. Отсюда 
целая цепочка.А результат 
- удивляемся, почему за
стревает она в первичных 
организациях.

Задумано и сформули

ровано по-революцион- 
ному. А реализация, 
именно в партии, - тот же 
прежний конъюнктурно
местнический, мелкий, 
бюрократический, внеш
не громкий подход. Вот 
где начало разрыва между 
словом революционным и 
делом в партии, далёким 
от политического подхода.

Обилие бумаг (считай, 
каждый день помидоры, 
чай, вагоны.., а сдвига су
щественного не будет), 
совещаний по мелким во
просам, придирок, выис

кивание негатива для мате
риала. Вопросы для своего 
«авторитета».

Я уже не говорю о каких- 
либо попытках критики 
снизу. Очень беспокоит, 
что так думают, но боятся 
сказать. Для партии, мне 
кажется, это самое опас
ное.

Я всегда был за требова
тельность, строгий спрос, 
но не за страх, с которым 
работают сейчас многие 
партийные комитеты и их 
первые секретари.

Угнетает меня лично по
зиция некоторых товари
щей из состава Политбюро 
ЦК. Они умные, поэтому 
быстро и «перестроились». 
Но неужели им можно до 
конца верить? Они удобны, 
и, прошу извинить, Михаил 
Сергеевич, но мне кажет
ся, они становятся удобны 
и Вам. Чувствую, что не
редко появляется желание 
отмолчаться тогда, когда 
с чем-то не согласен, так 
как некоторые начинают 
«играть» в согласие.

Я неудобен и понимаю 
это. Понимаю, что непро
сто и решить со мной во
прос. Но лучше сейчас при
знаться в ошибке. Дальше, 
при сегодняшней кадровой 
ситуации, число вопросов, 
связанных со мной, будет 
возрастать и мешать Вам в 
работе. Этого я от души не 
хотел бы.

Не хотел бы и потому, 
что, несмотря на Ваши не
вероятные усилия, борьба 
за стабильность приведёт 
к застою, к той обстановке 
(скорее подобной), которая 
уже была. А это недопусти
мо. Вот некоторые причи
ны и мотивы, побудившие 
меня обратиться к Вам с 
просьбой. Это не слабость 
и не трусость.

Прошу освободить меня 
от должности первого се
кретаря МГК КПСС и обя
занностей кандидата в чле
ны Политбюро ЦК КПСС. 
Прошу считать это офици
альным заявлением.

Думаю, у меня не будет 
необходимости обращать
ся непосредственно к Пле
нуму ЦК КПСС.

С уважением, Б.Ельцин. 
12 сентября 1987 г.».

Печатается в сокраще
нии.

события, судьбы, история
19 августа 1991 

года
Первая реакция 

москвичей - срочно в 
магазин за продукта
ми. Быстро разбира- 
ютхлеб, масло, крупы. 
Стоят очереди за вод
кой. Простые люди, 
домохозяйки, мамы и 
бабушки боятся кру
тых перемен, расхва
тывают то, что может 
кончиться в первую 
очередь.

Огромные колонны 
бронетехники на всех 
главных улицах, при
легающих к центру: 
на Тверской, Кутузов
ском, на Манежной 
площади. Многолюбо
пытных, парализован
ных в первые несколь
ко часов страхом. Они 
постепенно всё бли
же и ближе подходят 
к боевым машинам, 
втягивают солдат в 
разговор, предлагают 
им сигареты, еду и пи
тьё, просят и требуют 
ответить на главный 
вопрос: «Для чего?». 
Солдаты, поднятые 
по тревоге ночью, не- 
выспавшиеся, голод
ные, взвинчены,но не 
агрессивны. Они тоже 
ничего не понимают. 
Никакой разъясни
тельной работы в ча
стях не проводилось, 
боевой задачи они не 
знают даже прибли
зительно. Инструктаж 
командиров — «для 
сохранения спокой
ствия в Москве» - 
противоречит тому, 
что они видят своими 
глазами. Москва взбу
доражена появлением 
техники.

На улицах - люди 
с радиоприёмника
ми. Первая незави
симая радиостанция 
«Эхо Москвы» даёт в 
эфир всю имеющую
ся у журналистов ин
формацию о том, что 
происходит, какие-то 
обрывки противоре
чивых слухов о собы
тиях в высших сфе
рах власти, сводки 
из Белого дома... Во
круг приёмников уже 
другая обстановка. 
Здесь собираются не 
просто любопытные 
- а встревоженные, 
взволнованные мо
сквичи. Толпы цир
кулируют: с окраин в 
центр, посмотреть на

танки, оттуда уже пря
миком к Белому дому. 
Во многих местах Мо
сквы прекращено ав
томобильное движе
ние.

На Центральном 
телеграфе не работа
ет международная и 
междугородная связь, 
сам телеграф занят 
взводом Таманской 
дивизии.

Московские дело
вые круги сделали за
явление, осуждающее 
переворот. На всех 
биржах прекращены 
операции.

Постановление 
№ 2 ГКЧП «О выпу
ске центральных, мо
сковских, городских 
и областных газет». 
Приостановлен вы
пуск всей прессы, 
кроме нескольких 
центральных изда
ний, которые долж
ны сообщать своим 
читателям офици

альную, успокаиваю
щую информацию. 
В редакции этих га
зет - «Правды», «Из
вестий», «Труда», 
«Советской России» 
- явились предста

вители ГКЧП и вы
сказали желание 
ознакомиться с со
держанием завтраш
них газетных полос.

На мосту напротив 
Белого дома люди

остановили движение 
бронетехники. Кали
нинский проспект так 
же перегорожен трол
лейбусами, как и Са
довое кольцо. Люди 
ложатся под танки.

Вставляют железные 
ломы в гусеницы оста
новившейся техники. 
Напуганные боевые 
экипажи не получают 
по рации никаких при
казов, кроме одного: 
«Сохранять спокой
ствие».

Ещё один очаг 
напряжения - на 
Манежной, непо
средственно перед 
Красной площадью и 
Кремлём. Вдоль Ма
нежа выстроились 
танки, бэтээры, сол
даты с автоматами. 
Они оттесняют толпу 
с Манежной площа
ди. Столкнулись два 
бэтээра, выскочив
шие на площадь с 
улицы Герцена. Бэ
тээры и у Большого 
театра.

Вышел указ Янаева 
о чрезвычайном поло
жении в Москве. Это 
означает введение 
комендантского часа.

Поздно ночью 21 
августа 1991 года 
во Внуково-2 с трапа 
самолёта спустился 
Горбачёв, как кто-то 
написал, с «перевёр
нутым» лицом, сошли 
с борта самолёта его 
родные. Я смотрел эти 
кадры по телевизору 
и думал: хотя Горба
чёв был и остаётся 
моим политическим 
оппонентом, замеча
тельно, когда у такой

страшной истории та
кой хороший конец.

Но впереди был тя
желейший день мани
фестаций и похорон 
- невероятная толпа 
людей, протянувшая
ся от Белого дома до 
Ваганькова, тяжёлая, 
давящая атмосфера и 
невыносимое чувство 
стыда за всех нас. 
Горбачёв не выдер
жал, ушёл, а я остался 
с почерневшими от 
горя матерями, я не 
мог уйти...

Кто знал, что эти 
похороны будут не по
следними...

Много раз меня 
упрекали в том, что 
на сессии Верховного 
Совета, открывшейся 
сразу после путча, я 
демонстративно под
писал указ о приоста
новлении деятель
ности компартии. Да, 
демонстративно. Но 
не назло. Никто не 
мог спорить с тем,что 
главное событие, про
изошедшее в эти три 
дня, - полное и окон
чательное падение 
коммунистической 
власти в нашей стра
не. Осталась партия, 
осталась идея - но как 
государственная, во
инствующая идеоло
гия коммунизм ушёл в 
прошлое.

Фото 
Алексея КУНИЛОВА 

и ИТАР-ТАСС.
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Наверное, не будет 
ошибкой сказать, 
что в самые трудные 
годы перестройки 
и распада Союза 
население 
индустриальной 
Свердловской 
области накормил и, 
тем самым удержал 
от голодных бунтов, 
собственный 
Птицепром. В те 
годы по объёмам 
производства 
он занимал одно 
из лидирующих 
мест в стране. А 
создана эта мощная 
птицеводческая 
отрасль была при 
активном участии 
Бориса Николаевича 
Ельцина. И за это 
наследие птицеводы 
благодарны своему 
именитому земляку.

В августе 1965 года 
приказом Минсельхоза 
РСФСР был организо
ван Свердловский трест 
«Птицепром». Правда, 
существовал он тогда 
только на бумаге. Из 
действующих птицефа
брик были лишь «Сверд
ловская» и «Серовская». 
Да и те работали по ста
рым архаичным техноло
гиям. Предстояло почти 
с нуля строить совре
менную птицеводческую 
отрасль. Руководство 
страны сделало ставку 
на птицеводство - толь
ко оно могло в короткие 
сроки накормить людей.

Ветераны, наверное, 
помнят, что в Свердлов
ске в те годы куриных 
яиц в продаже было не 
найти - дефицит. Не зря 

директор Свердловско
го треста «Птицепром» 
Матвей Петрович Ялухин 
любил повторять фра
зу о том, что Птицепром 
надо развить так, чтобы 
яйцами торговали на 
всех тротуарах. Сейчас 
эти слова кому-то могут 
показаться смешными, 
но тогда людям тротуа
ры с яйцами казались 
сказкой.

Матвей Ялухин - фи
гура вообще легендар
ная. Именно его позднее 
коллеги назовут созда
телем промышленного 
птицеводства на Урале. 
Что же он такого сделал? 
Да просто спущенные из 
Москвы планы для него 
были задачей мини
мум. А задача максимум 
- сделать сверх того, 
свершить почти невоз
можное. Для этого по
мимо запланированных, 
птицеводческие корпуса 
возводили и вне плана, 
всем миром, методом 
народной стройки, сила
ми промышленных пред
приятий. Почти каждый 
завод в те годы участво
вал в строительстве объ
ектов птицеводства.

Но без поддержки ру
ководства области та
кие «авантюры» были бы 
просто немыслимы. И 
Ялухин получал эту под
держку, сначала от Яко
ва Петровича Рябова, 
потом и от сменившего 
его Бориса Николаевича 
Ельцина.

вертолет
А на Бориса Ельци

на птицеводы обратили 
внимание ещё в тот пе
риод, когда тот возглав
лял отдел строительства 
Свердловского обкома 
партии. Бывший заме
ститель Ялухина, Лео
нид Симченко, расска
зывает:

-В 1971 году мы пу
скали Кировградскую 
птицефабрику. Она 
одной из первых получи
ла металлические клетки 
для содержания птицы 
КБН-4. До этого клетки 
были деревянные. Мы 
увидели, что клетка хо
рошая, благодаря ей 
поголовье птицы в кор
пусе можно увеличить в 
три раза. Параллельно у 
нас шло строительство 
Первоуральской птице
фабрики, госплемзаво
да, там тоже нужна была 
такая же клетка. Её про
изводили на юге России, 
по фондам взять нужное 
количество мы не мог
ли. Борис Николаевич 
сразу оценил выгоду от 
внедрения новшества 
и помог нам решить эту 
проблему.

После обращения 
Бориса Ельцина обком 
партии принял реше
ние производить такую 
же клетку на уральских 
предприятиях. Этот шаг 
положительно сказался 
на темпах роста ураль
ского Птицепрома.

-Он помогал тем, кто 
шевелится. Это был его 

принцип, - вспоминал 
Леонид Симченко.

Известно, что Борис 
Ельцин в начале своей 
карьеры, будучи дипло
мированным инжене
ром, не гнушался рабо
чими специальностями, 
освоив на стройке не
сколько профессий. Тот 
же Леонид Николаевич 
Симченко вспоминает, 
как увидел его в роли 
простого рабочего.

-В середине семиде
сятых на Среднеураль
ской птицефабрике, 
которая была пусковым 
объектом, проходил 
субботник, в котором 
принимали участие и ра
ботники обкома партии. 
Борис Николаевич укла
дывал рубероид на кры
ше. Я сам в студенческие 
годы не раз занимался 
кровельными работами, 
поэтому мог оценить, 
как профессионально от 
это делал. Ещё загодя, 
вечером, распорядил
ся затопить котлы под 
битум. Чувствовалось, 
что на субботник он ехал 
действительно работать. 
После этого мы его по- 
особому зауважали...

-Он мог заставить 
большой коллектив ра
ботать, как одно целое, 
- вспоминает бывший 
директор, а ныне совет
ник директора птицефа
брики «Свердловская» 
Геннадий Кочнев.

В семидесятые годы 
Геннадий Вениамино

вич Кочнев возглавлял 
Дирекцию строящихся 
птицефабрик. Он рас
сказывает, как после 
пуска «Среднеураль
ской», первой брой
лерной птицефабрики 
области, встал вопрос 
о строительстве ново
го бройлерного произ
водства, но более мощ
ного. Так на повестке 
дня появился вопрос о 
строительстве птице
фабрики «Рефтинская». 
Она и сейчас является 
одной из крупнейших 
в стране, а тогда и во
все казалась гигантским 
заводом по производ
ству куриного мяса. Там 
многое предстояло сде
лать впервые: возводить 
многоэтажные птичники, 
предусмотреть распре
деление производства 
на отдельных площадках 
с санитарными разрыва
ми между ними. Её про
ектирование началось 
в 1975 году. Борис Ни
колаевич, будучи заве
дующим отделом строи
тельства обкома партии, 
а потом и секретарём 
обкома, возглавил эту 
работу.

-Задача заключалась 
в том, чтобы в короткие 
сроки запроектировать 
и построить эту птице
фабрику. Для ускорения 
работы Ельцин привлёк 
двенадцать проектных 
институтов! И каждую 
неделю собирал их ди
ректоров, контролируя 

ход выполнения работ. 
При этом спрашивал 
строго, - вспоминает 
Геннадий Кочнев.

О требовательности 
Ельцина в годы его ра
боты в Свердловском 
обкоме партии широко 
известно. Иные руково
дители, предвидя оче
редной разнос за нера
дивость, предпочитали 
уйти на больничный.

-Манера разговора у 
него была жёсткая, ка
залось, что и человек он 
такой же, - вспоминает 
Геннадий Кочнев. - И в 
тоже время он мог быть 
совершенно другим. В 
здании старого обкома 
партии был книжный ки
оск. Я был свидетелем 
того, как после одной из 
оперативок Борис Нико
лаевич подошёл к нему и 
выбрал книжечку стихов. 
Оказывается, он читал и 
любил лирику.

-Без Ельцина не было 
бы нынешнего Птицепро
ма. Это он дал неглас
ную отмашку директо
рам строить во чтобы то 
ни стало. И они строили, 
порой не имея необхо
димых согласований. Но 
знали, что Борис Нико
лаевич в случае чего их 
прикроет, - вспоминает 
Леонид Симченко.

Не зря производство 
куриных яиц прирастало 
ежегодно на сто мил
лионов штук. В восьми
десятые их отправляли 
уже в другие регионы 
страны. Если в 1965 году 
в Свердловской области 
произвели всего 84 мил
лиона штук яиц, то в 1985 
году - 1350 миллионов. 
На прилавках местных 
магазинов появились не
виданные до этого тушки 
бройлеров.

Это при Ельцине, по
мимо птицефабрик, 
было газифицировано 
двенадцать птицесов- 
хозов. Газ пришёл в де
ревню. Птицесовхозы 
обрабатывали 60 тысяч 
гектаров пашни. Они ста
ли настоящими локомо
тивами нашего сельско
го хозяйства, осваивая 
современные аграрные 
технологии.

На снимке к этому 
материалу как раз за
печатлён момент, когда 
в птицесовхоз «Красно
гвардейский» на верто
лёте пожаловало выезд
ное бюро обкома партии. 
Видимо, тиражировать 
очередной передовой 
опыт. Борис Николаевич 
выделяется на снимке 
особо, как настоящий 
лидер. А вот маленький 
пожилой человек в очках 
- это Матвей Петрович 
Ялухин. Два так непохо
жих внешне руководи
теля, тем не менее, сде
лали вместе огромное 
дело, создав мощный 
уральский Птицепром.

Рудольф ГРАШИН.
Фото из архива 

Сергея ЭЙРИЯНА.
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ЕЩЁ при жизни Бориса Николаевича Ельцина 
в Екатеринбурге был открыт Уральский центр 
его имени, где собраны уникальные архивные 
документальные, видео- и аудиоматериалы о 
жизни и деятельности первого Президента России 
и о событиях истории нашей страны, так или иначе 
связанных с его личностью.
О работе центра мы беседуем с его основателем и 
бессменным директором, доктором исторических 
наук, профессором Анатолием КИРИЛЛОВЫМ.

-Анатолий Дмитрие
вич, что представляет со
бой Уральский центр Ель
цина сегодня?

-Наш центр можно было 
бы назвать единственным 
музеем современной ре
гиональной политической 
истории, увиденной сквозь 
призму деятельности Бори
са Ельцина и его земляков. 
Собранные нами экспонаты 
и документы отражают дух и 
особенности общественно- 
политического развития 
России и Урала в XX и на
чале XXI веков. Но центр 
- это не только музейные 
экспозиции. Это и научно
исследовательское учреж
дение, и место проведения 
научно-практических кон
ференций и семинаров по 
проблемам современной 
политики, и своеобразная 
редакция - ведь у нас осу
ществляется подготовка и 
издание книг и брошюр, по
свящённых Ельцину и вкладу 
уральцев в становление но
вой России.

Сегодня центр состоит 
из четырёх выставочных за
лов и библиотеки с неболь
шим конференц-залом. У 
нас собрано очень много 
экспонатов, документов и 
книг по политической исто
рии Урала и России. Каждый 
зал и библиотека оборудо
ваны современными муль
тимедийными системами, 
дополняющими типичную 
для любого музея выставку 
документов. Собран у нас 
и уникальный аудиовизу
альный документальный 
фонд — большое количество 
видеозаписей важнейших 
общественно-политических 
событий, произошедших за 
последние десятилетия в 
России и на Урале. Причём 
всё это можно увидеть на 
больших экранах мониторов, 
которые есть в каждом зале, 
а каждого нашего посетите
ля мы стараемся провести 
по основным этапам исто
рии Свердловской области.

-Какие мероприятия 
ваш центр намерен про
вести в связи с 80-летием 
со дня рождения Бориса 
Ельцина?

-Каждый год мы выде
ляем какие-то события, во
круг которых концентрируем 
свою работу. Конечно же, 
самым крупным событием 
прошлого года была наша 
Великая Победа, к 65-летию 
которой у нас не только вы
ставки были. Мы выпустили 
компакт-диск «О Великой 
Победе в никеле, серебре и 
золоте», издали несколько 
книг, посвящённых этому 
юбилею. А весь год провели 
под лозунгом «Урал - опор
ный край Победы».

Нынешний год связан с 
тремя очень значимыми для 
нас событиями и первое - 
это 80-летие со дня рожде
ния Бориса Николаевича.

Мы очень благодарны наше
му губернатору Александру 
Мишарину. Ведь и раньше 
было много поводов, что
бы присвоить Ельцину зва
ние Почётного гражданина 
Свердловской области, но 
это не было сделано ни к 70- 
летию, ни к 75-летию со дня 
его рождения. А Александр 
Мишарин, едва вступив в 
должность главы области, 

Имени Бориса Ельцина
подписал в 2010 году указ 
о присвоении Борису Нико
лаевичу такого звания. По
сле этого совместно с «Об
ластной газетой» мы издали 
книгу «Почётные граждане 
Свердловской области».

31 января мы проведём 
торжественное собрание, а 
1 февраля на улице Ельци
на будет открыт памятник 
нашему прославленному 
земляку - на двухметровом 
постаменте будет установ
лена десятиметровая стела 
из белого мрамора с пор
третным барельефом Бори
са Николаевича. Установлен 
памятник будет у начала 
лестницы, ведущей к строя
щемуся зданию Президент
ского центра имени перво
го Президента России, куда 
наш центр переедет через 
два года. Кроме того, мы 
начинаем издавать серию 
книг «Жизнь замечательных 
уральцев». Эту серию откро
ет книга «Борис Ельцин».

Ну и конечно, в этом году 
в нашем центре пройдут 
встречи, конференции и 
«круглые столы», посвящён
ные этой дате, мы ещё и ещё 
раз вспомним об огромном 
вкладе уральцев в поддерж
ку Ельцина и его реформ.

Хочу напомнить, что с 
именем Бориса Николаевича 
связано ещё одно историче
ское событие, юбилей кото
рого мы будем отмечать, - 
20-летие новой российской 
государственности. Ведь 
1991 год памятен для нас не 
только августовским путчем 

ГКЧП, но и первыми всена
родными выборами первого 
Президента России.

Ещё один славный юби
лей этого года - 50 лет полё
та в космос Юрия Гагарина. 
Наш центр намерен принять 
самое непосредственное 
участие в праздновании этой 
даты, её популяризации. 
Ведь к освоению космоса 
родина Бориса Николаевича, 
расположенные в Свердлов
ской области предприятия, 
научно-исследовательские 
и проектно-конструкторские 
организации имеют самое 
непосредственное отноше
ние. На освоение космоса 
работал наш оборонный 
комплекс, атолько за первые 
пять лет руководства Ельци
ным Свердловской обла

стью объёмы производства 
на оборонных предприятиях 
нашего региона выросли на 
46 процентов...

Ну, а как обойти такую 
круглую дату, как исполняю
щееся в июне 100-летие со 
дня рождения ещё одного 
нашего знаменитого земля
ка - Г ероя Советского Союза 
Николая Кузнецова? В связи 
с этим вспомним, что и му
зей Кузнецова в Талице был 
открыт по инициативе Ель
цина, и 25 лет назад перед 
уходом на работу в столицу 
именно тогдашний первый 
секретарь Свердловского 
обкома КПСС Борис Ельцин 
распорядился установить в 
районе Уралмаша, где Нико
лай Иванович работал в 30-е 
годы прошлого века, памят
ника легендарному развед
чику. Что и было сделано.

Вообще у нас на Урале 
отношение к Ельцину осо
бое. Например, на улице Во
лодарского, где некоторое 
время жил Борис Николае
вич с семьёй, сами жители 
на свои деньги установили 
на своём доме прекрасную 
мемориальную доску... Раз
ве это не свидетельство 
любви и уважения, призна
тельности и памяти земля
ков?

-Расскажите подроб
нее о работе структурных 
подразделений центра.

-Первый зал, в который 
попадает каждый посети
тель - это Зал России. Здесь 
оборудованы современные 
витрины с фотопортрета

ми Президентов РФ Бориса 
Ельцина, Владимира Пути
на и Дмитрия Медведева в 
моменты инаугураций, под
робно рассказывается о 
Государственном Гербе и 
Государственном Флаге Рос
сийской Федерации, гербе 
и флаге Свердловской об
ласти. Здесь же размещена 
большая экспозиция, посвя
щённая Российской Консти
туции . Ведь Свердловская об
ласть внесла огромный вклад 
в формирование Основного 
Закона, по которому страна 
живёт и успешно развивается 
уже более полутора десяти
летий.

Именно благодаря дея
тельности нашего тогдашне
го политического руковод
ства мы имеем Конституцию, 

которая закрепила не только 
все неотъемлемые права 
граждан, но и равноправие 
субъектов Российской Фе
дерации - республик, кра
ёв, областей, автономных 
округов. Хотя всё ведь могло 
сложиться и иначе... Напо
минание об этом не оставля
ет равнодушными никого из 
посетителей нашего центра.

На плазменном экране 
монитора в первом зале де
монстрируются свыше 10 
тысяч фотографий, пода

ренных Центру агентством 
ИТАР-ТАСС. Привлекает 
внимание посетителей и 
витрина с фотопортретами 
соратников первого Прези
дента. Среди них Олег Ло
бов, Эдуард Россель, Елена 
Лахова, многие другие. Ведь 
это вполне естественно, что 
в первые годы руководства 
страной Президент Рос
сии Борис Ельцин опирался 
именно на уральскую ко
манду, на людей, которых 
он давно знал и которым до
верял.

Вообще же залы распре
делены по основным вехам 
истории нашего края. Очень 
интересен зал №2, посвя
щённый периоду 30-50-х го
дов XX века. Это интересней
ший и сложнейший период 

отечественной истории. Но 
зачастую у школьных учите
лей именно он вызывает за
труднения - как следует пре
подносить детям тогдашние 
события. Поэтому сейчас 
для нас основным моментом 
является реализация про
граммы для преподавателей 
истории. Только за послед
ние недели у нас побывали 
более 200 преподавателей 
истории школ Екатерин
бурга и области - в тече
ние целого дня мы подроб
но рассматриваем с ними 
эпоху создания и развития 
Свердловской области. За
нятия, кроме меня, проводят 
другие опытные преподава
тели Уральского федераль
ного университета имени 
Б.Н. Ельцина. Слушателям 
мы выдаём рекомендации 
и методические материалы 
к курсу «История Свердлов
ской области 1934-2010 гг.»

-Посетители обращают 
внимание на техническую 
оснащённость вашего 
центра...

-Конечно, мультимедий
ные системы - не редкость 
в современном оснащении 
учреждений культуры. Но в 

нашем центре они имеют 
особое значение. Совре
менные демонстрационные 
возможности привлекают 
и детей, и взрослых. Ведь 
наша задача - познакомить 
с историей молодых ураль
цев, а они сегодня воспри
нимают жизнь именно через 
мультимедийные системы. 
У современной молодёжи 
сформировался так назы
ваемый «клиповый» взгляд 
на жизнь. Так что мульти
медийные системы нашего 
центра - не дань техниче
ской моде, а жизненная не
обходимость и современное 
средство, способствующее 
объёмному восприятию ин
формации.

Например, современ
ный ОѴЭ-проигрыватель 

мы вмонтировали в один из 
«спортивных» экспонатов 
из жизни Бориса Николае
вича Ельцина - телевизор 
«КВН-49», которым была 
премирована команда- 
победительница соревно
ваний по мотокроссу. Эта 
удачная техническая на
ходка неизменно вызывает 
интерес у молодых посе
тителей. С большим инте
ресом и оживлением раз
глядывают современные 
школьники, которые с самой 
сложной техникой на «ты», 
патефон, подаренный нам 
Музеем радио имени А.С. 
Попова. Возгласы восторга 
и удивления сопровождают 
воспроизведение любимой 
в семье Ельциных «Песни о 
Щорсе». Мальчишки и дев
чонки долго перешёптыва
ются, обсуждая, как далеко 
продвинулся технический 
прогресс, восхищаясь силой 
человеческой мысли. А наш 
экскурсовод рассказывает 
им, что технические успехи 
страны того времени объ
ясняются приоритетностью 
тогдашнего политехниче
ского образования...

-А как идёт подготовка 
к строительству в Екате
ринбурге Центра истори
ческого наследия первого 
Президента России?

-Ещё в мае 2008 года 
Президент России Дми
трий Медведев подписал 
Указ о создании на Урале 
за счёт средств федераль
ного бюджета Центра исто
рического наследия перво
го Президента России Б.Н. 
Ельцина. Экономический 
кризис на время затормо
зил проектные работы, но 
сейчас они возобновлены. 
В создаваемом новом цен
тре Ельцина на улице его 
имени в обязательном по
рядке будет и музей, и об
щедоступная библиотека и 
архив вещей и документов, 
связанных с деятельностью 
главы государства. Наше 
учреждение войдёт в Пре
зидентский Центр состав
ной частью.

Беседовал 
Леонид ПОЗДЕЕВ.

Фото 
Станислава САВИНА.
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Метро как подарок родному городу
Сейчас обсуждается идея переименования подземки столицы 
Среднего Урала в «Екатеринбургский метрополитен имени 
Бориса Николаевича Ельцина». Тридцать лет назад в качестве 
первого секретаря Свердловского обкома КПСС будущий 
Президент России немало сделал для того, чтобы мечта 
уральцев о собственном метро стала реальностью.

Именно он доказал руко
водству страны, что милли
онный город без подземки 
обречён на хронический 
транспортный коллапс. 
Противников у идеи строи
тельства метрополитена 
в Свердловске по началу 
было немало, но Борис 
Ельцин проявил редкую на
стойчивость и сумел-таки 
протолкнуть этот проект.

«Нам надо было про
бить вопрос о строитель
стве метро — всё-таки уже 
миллион двести тысяч в 
Свердловске, а для этого 
нужно было решение По
литбюро, — вспоминает 
сам Борис Николаевич в 
своей книге «Исповедь на 
заданную тему». — Поэто
му решил пойти к Брежне
ву. Созвонился. «Ну, давай, 
приезжай», — говорит. Я, 
зная стиль его работы в 
тот период, подготовил на 
его имя записку, чтобы ему 
оставалось только нало
жить резолюцию. Зашёл, 
переговорили... Говорит 
мне: «Давай диктуй, что 
мне писать». Я, естествен
но, диктую: «Ознакомить 
Политбюро, подготовить 
проект постановления По
литбюро о строительстве 
метро в Свердловске».

—Борис Ельцин присут
ствовал на церемонии на
чала строительства нашего 
метрополитена, состояв
шейся 28 августа 1980 года, 
— вспоминает Дмитрий 
Пушков, начальник участ
ка буро-разрывных работ 
и пыле-вентиляционной 
службы компании «Метро
строй — Подземные тех
нологии строительства». 
— Он видел, как на месте 
будущей станции «Ураль

ская» экскаваторщик вынул 
первый ковш грунта и тем 
самым дал старт проклад
ке вертикального шахтного 
ствола.

По словам Дмитрия Пуш
кова, подготовка к строи
тельству метро началась на 
месяц раньше, ещё в июле 
1980 года. Тогда будущие 
метростроевцы срубили 
липовую рощу возле ис
чезнувшего к сегодняшне
му дню стадиона «Локомо
тив». Одновременно они 
протянули к стройплощад
ке железнодорожную вет
ку. Позже по ней доставля
ли грузы,необходимые для 
прокладки метро.

Поскольку на Среднем 
Урале не было специали
стов, сведущих в специфи
ке строительства метро
политена, проходчиков 
пришлось обучать в Ерева
не, где в то время прокла
дывалась подземка.

—Правда, нам опыт ере
ванских коллег не совсем 
подходил. В столице Ар
мении тогда метростро
евцы уже работали на ста
дии проходки перегонных 
тоннелей, а нам необходи
мо было начинать с нуля, 
с вертикальных стволов. 
Многому пришлось учиться 
самостоятельно, методом 
проб и ошибок, — говорит 
Дмитрий Пушков.

По его словам, костяк 
уральских метростроевцев 
сложился из бывших шах
тёров. Благо, что Средний 
Урал богат полезными ис
копаемыми и здесь суще
ствует сильная горнодобы
вающая промышленность.

—Конечно, нелегко было 
привыкать к новой работе. 
Грунт нам попался слож
ный — скальная порода с 
большим количеством тре
щин и глинистых просло
ек. Чтобы откачивать воду, 
пришлось уже в начале 
строительства возводить 
специальную насосную 
станцию, — рассказывает 
Дмитрий Пушков. — Од
нако нам, первым метро

строевцам, повезло. Мы 
чувствовали постоянное 
внимание властей к нашим 
нуждам. Многие из нас в те 
годы получили благоустро
енные квартиры в Сверд
ловске. А что ещё нужно 
человеку? В основном на 
нашу стройку и приходили- 
то за жильём».

Между прочим, под сло
восочетанием «внимание 
властей» многие метро
строевцы, работавшие 
тридцать лет назад, по
нимают личный интерес 
Бориса Ельцина к нуждам 
строителей подземки. С 
1976 по 1985 год он воз

главлял Свердловский об
ком КПСС. Во многом бла
годаря его усилиям, метро 
в первые годы строилось 
достойными темпами, а 
люди, работавшие на этом 
значимом объекте, быстро 
получали новое жильё.

Торжественное откры
тие метро в столице Сред
него Урала состоялось 27 
апреля 1991 года. Тогда 
открылось движение по
ездов между станциями 
«Проспект Космонавтов» 
и «Машиностроителей». 
Свердловская подземка 
стала шестым подобным 
объектом, построенным в 
России, и тринадцатым — 
в Советском Союзе.

Борис Ельцин к тому 
времени уже перестал воз
главлять Свердловский 
обком КПСС и переехал в 
Москву. Екатеринбургский 
метрополитен в действии 
он смог увидеть только 
спустя пять лет, когда при
езжал на Средний Урал 
уже в качестве Президен
та Российской Федера
ции. Во время того визита 
метростроевцы вручили 

Борису Николаевичу на
стольные часы из малахита 
в благодарность за внима
ние к своим нуждам.

—Произошло это в 1996 
году, когда первый Прези
дент России посетил стан
цию «Площадь 1905 года» 
на нашем метрополитене, 
— вспоминает Дмитрий 
Пушков. — Подаренные 
часы оказались очень тя
жёлыми. Их Борису Ни
колаевичу подавали двое 
наших работников, а он 
спокойно поднял подарок 
один, физически сильный 
был человек.

Сегодня любимое де
тище Бориса Ельцина 
— Екатеринбургский ме
трополитен насчитывает 
семь станций: «Проспект 
Космонавтов», «Уралмаш», 
«Машиностроителей», 
«Уральская», «Динамо», 
«Площадь 1905 года» и 
«Геологическая». Кстати, к 
концу 2011 года уральские 
метростроевцы обещают 
завершить строительство 
«Чкаловской» и «Ботаниче
ской». Если это произой
дёт, то екатеринбуржцы 
смогут похвастаться тем, 
что у них в городе есть 
одна полностью закончен
ная линия метро.

—В последние годы мы 
вновь почувствовали се
рьёзное внимание властей 
к строительству нашего ме
трополитена. Постараемся 
не обмануть ожидания го
рожан, сдать станции «Чка
ловская» и «Ботаническая» 
в намеченный срок. Сейчас 
делаем для этого всё воз
можное, — обещает Дми
трий Пушков.

Есть вероятность того, 
что в 2012 году начнётся 
прокладка второй линии 
подземки. Она пересе
чёт Екатеринбург с запа
да на восток: от станции 
«Верх-Исетская» до стан
ции «Каменные палатки». 
Кроме того, на дальнее 
будущее запланировано 
строительство ещё и тре
тьей линии: с юго-запада 
на северо-восток города. 
Многие горожане мечтают 
о том, чтобы все эти пла
ны как можно скорее стали 
реальностью. Ведь транс
портные проблемы, суще
ствующие сейчас в Екате
ринбурге, доказывают, что 
Борис Ельцин был прав, 
когда тридцать лет назад 
добивался строительства 
метро в столице Среднего 
Урала.

Татьяна БУРДАКОВА.
НА СНИМКАХ: губер

натор А. Мишарин знако
мится со строительством 
метро; работы в подзем
ке идут круглосуточно.

Фото
Алексея КУНИЛОВА 

и Анатолия СЕМЕХИНА.
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Только время оценит его по достоинству
-Историк не должен выступать в роли прокурора, 
он гложет лишь рассказать о том, что происходило, 
попытаться объяснить причины и показать 
последствия, - так начал нашу беседу о Борисе 
Ельцине доктор исторических наук, профессор, 
главный научный сотрудник Института истории и 
археологии УрО РАН Сергей ПОСТНИКОВ. Он отметил, 
что сегодня, накануне юбилея Первого Президента 
России, не берётся судить, а может лишь попытаться 
осмыслить роль Бориса Николаевича в жизни России
и Свердловской области. О том, на какой путь вывел 
страну Ельцин и почему именно он был нужен новой 
России, и пошёл разговор.

-Сергей Павлович, судь
ба Ельцина неразрывно 
связана со Свердловской 
областью. Как можно оха
рактеризовать уральский 
период жизни Первого Пре
зидента?

-Уральский период жиз
ни и деятельности Ельци
на хорошо известен по его 
книге «Исповедь на задан
ную тему», по публикациям 
историков и публицистов, 
которые появились позднее. 
За два десятилетия Ельцин 
прошёл путь от начальника 
строительного участка до 
первого секретаря област
ного комитета партии - если 
бы за это время не было сде
лано столько для развития 
области, его бы не заметили 
в Москве и не пригласили бы 
работать в ЦК КПСС. Первый 
секретарь обкома партии 
проводил огромную повсе
дневную работу, в резуль
тате которой область была 
выведена на передовые по
зиции в СССР. Это строи
тельство метрополитена, 
реконструкция Театра опе
ры и балета, создание агро
промышленных комплексов 
в Свердловской области. 
Несмотря на то, что Урал 
по многим показателям был 
обижен центральной вла
стью, Свердловская область 
даже в те сложные годы за
нимала передовые позиции 
в стране по уровню ВВП и 
промышленного потенциа
ла. У Ельцина всегда было 
особое отношение к Сверд
ловской области, он ценил 
и своё окружение здесь, 
целый ряд его уральских 
соратников уехали вместе 
с ним в Москву, например, 
Геннадий Бурбулис, который 
некоторое время работал 
при нём госсекретарём, Ру
дольф Пихоя, ставший тогда 
руководителем Главной ар
хивной службы России.

-Каковы были потребно

сти того времени? Почему 
именно Ельцин оказался ну
жен стране?

-С моей точки зрения, ре
формы 90-х были неотврати
мы, неизбежны, а во всех ре
формах большую роль играет 
субъективный человеческий 
фактор, поэтому появление 
на политической арене такой 
фигуры, как Ельцин, было за
кономерно. Конечно, рефор
мы могли принять различные 
формы и темпы реализации, но 
переход к рыночной экономи
ке, демократии, гражданскому 
обществу - в чём нуждалась 
страна, всё равно бы рано или 
поздно бы произошёл. Курс 
Ельцина был правильным, по
скольку альтернативы пере
стройке не было. Нужно было 
двигаться в цивилизованном 
направлении, по пути множе
ства европейских стран. Воз
можно, излишний радикализм,

политическое нетерпение при
вели к тому, что цена преобра
зований оказалась высокой. И 
последствий не ожидал Борис 
Николаевич и его команда. 
Поэтому один из главных во
просов, который волнует всех 
до сих пор - как оценивать 
личность Бориса Ельцина? 
Тут можно вспомнить велико
го реформатора Петра I. Эта 

фигура до сих пор вызывает 
дискуссии среди историков, а 
прошло уже 300 с лишним лет 
с момента его правления. И 
это вполне понятно, посколь
ку фигура масштабная, вклад 
Петра I в российские преоб
разования огромен. Поэтому 
и дискуссии по поводу ельцин
ских преобразований вполне 
объяснимы. И, безусловно, мы 

забываем тот факт, что Ельцин 
пришёл к власти при крайне 
неблагоприятноймеждународ- 
ной экономической ситуации. 
Одной из главных возможно
стей пополнения бюджета был 
экспорт нефти и газа. Стои
мость нефти в 90-е составляла 
восемь-двенадцать долларов 
за баррель, это в десять раз 
ниже, чем сегодня. Неблаго

приятная экономическая конъ
юнктура затрудняла реформы. 
Возможно, если бы внешняя 
экономическая ситуация была 
другая, реформы прошли бы 
менее болезненно.

-Если реформы на рубе
же 80-х были неотвратимы, 
значит, на месте Ельцина 
вполне мог оказаться дру
гой политик...

-Борис Николаевич оказал
ся на вершине власти новой 
России благодаря своим ли
дерским качествам, харизме, 
большому опыту партийной 
аппаратной работы. Ельци
ну удалось создать мощную 
команду, которая была ему 
предана и готова идти до кон
ца. К тому же он заручился 
поддержкой общественности.

-Как ему это удалось?
-Зачатки гласности, кото

рые мы связываем с именем 
Горбачёва, во многом зарож
дались здесь, в Свердловской 
области, при Ельцине. Первые 
секретари обкомов партии 
нечасто выходили на широ

кую аудиторию, обычно они 
ограничивались заседаниями 
партийных конференций, пле
нумов обкомов. Борис Ельцин 
же, придя на пост первого се
кретаря обкома партии, вско
ре провёл встречу со студен
ческой молодёжью, в течение 
четырёх часов рассказывал о 
том, что происходит в различ
ных сферах области, отвечал 
на вопросы студентов, при
чём очень откровенно, даже на 
самые острые. Ельцин встре
чался с разными слоями насе
ления, в неформальной обста
новке, в общественных местах 
- это сыграло большую роль. 
Он пользовался популярно
стью, люди ему верили.

-Сегодня в Свердловской 
области память о Борисе 
Николаевиче увековечена. В 
честь Ельцина названа ули
ца, имя Первого Президента 
России носит вуз, в котором 
он учился. С вашей точки 
зрения это оправдано?

-То, что УрФУ присвоили 
имя Ельцина, я, безусловно, 
считаю справедливым. Не 
так много вузов в России мо
гут гордиться тем, что выпу
стили первое лицо государ
ства. И то, что, окончив наш 
уральский вуз, Ельцин сде
лал политическую карьеру и 
стал Первым Президентом 
России, говорит о многом. 
И то, что улица названа его 
именем, тоже хорошо. По
смертно нужно сохранять 
память о таких выдающих
ся личностях. И при всей 
сложности процессов, кото
рые мы пережили, я думаю, 
фигура Ельцина войдёт в 
историю скорее с позитив
ной точки зрения. Это в том 
числе будет зависеть и от 
сегодняшних политиков, их 
успешных реформ.

-Чему бы вы как историк 
посоветовали им поучиться 
у Ельцина?

-Ошибки делают все, 
умные политики анализиру
ют чужие и не повторяют их. 
История учит того, кто хочет 
это делать. А харизма и це
леустремлённость, что были у 
Ельцина, нужны всегда, а в XXI 
веке особенно.

Беседовала 
Дарья БАЗУЕВА.

НА СНИМКАХ: интервью 
первого Президента России; 
встреча с земляками; ми
тинг в поддержку Б. Ельцина 
(1990г.).

Фото
Алексея КУНИЛОВА 

и Станислава САВИНА.
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ДРУЗЬЯ в шутку ему говорили: 
«Быть тебе, Боря, министром». А 
стал президентом. Однокурсники 
Бориса Николаевича Ельцина 
рассказывают, что ещё в 
студенческие годы он был 
личностью «большого масштаба»,

мыслил широко. А когда занял 
самый высокий пост в стране, 
однокашники, конечно, вспомнили 
студенческую шутку, всё-таки, 
как в воду глядели. Передавая 
новость из уст в уста, добавляли: 
«Молодец, парень, вот даёт!».

Держатся
верным курсом

76-я группа факультета 
промышленного и граждан
ского строительства Ураль
ского политехнического 
института, в которой учился 
первый Президент, была са
мой что ни на есть обычной. 
В ней учились обычные ре
бята из обычных семей: се
мей рабочих и семей интел
лигентов, разного достатка, 
из разных населённых пун
ктов Советского Союза.

-Все мы были одинако
вые, простые ребята, - вспо
минает однокурсник Ельцина 
Юрий Пермяков. - Конечно, 
были свои компании, в том 
числе по интересам. Борис 
Николаевич играл в волей
бол. Но чтобы вместе про
водить время, снаряжаться 
в походы, этого тогда ещё 
не было. Это началось после 
окончания вуза.

Выпускники 1955 года ре
шили собираться раз в пять 
лет. Сколько времени про
шло с тех пор, а традиция ни 
разу не нарушилась. Сразу 
выделилась группа акти

вистов, в том числе Борис 
Ельцин. К организации каж
дой встречи они подходили 
с особой тщательностью, 
да и само слово «встреча» 
не характеризует сполна те 
масштабные мероприятия, 
которые на самом деле про
ходили.

Каждый раз однокурс
ники собирались в новом 
городе, где жил кто-то из 
них. Судьба раскидала 
специалистов-строителей 
по всему Советскому Сою
зу. В 1960 году они встре
тились в Перми, в 1970-м 
отправились в путешествие 
по Енисею. Юрий Пермя
ков вспоминает, что тогда 
было полтеплохода детей. 
Все приехали семьями. Ез
дили в Прибалтику, даже в 
Болгарию, несколько раз 
собирались в Москве. Вы
пускники намеренно брали 
отпуск в одно время. Все 
выезды оплачивали сами. 
Но в тяжёлые времена, ког
да сбережений для путеше
ствий по стране не хватало, 

Ельцин, будучи Президен
том страны, помогал одно
курсникам не только ор
ганизационно. Последнее 
время встречи проходят в 
основном в Екатеринбурге.

Крепкая дружба этих 
однокурсников кажется 
феноменальной. Конечно, 
есть те, кто потерялся из 
виду сразу после выпуска. 
Но большинство беспре
рывно держат связь. Те, 
кто в состоянии встречать
ся, непременно приходят. 
Выпускникам 1955 года 
сегодня за 75. На прошло
годнюю встречу пришли 25 
человек. Прибыла и Наина 
Иосифовна Ельцина. Каж
дый раз встреча проходит 
очень тепло.

-Дружба есть дружба, 
- говорит староста груп
пы Юрий Полузадов и до
бавляет, задумавшись. - 
Наши регулярные встречи 
можно объяснить тем, что 
Борис Николаевич, как 
сильный человек, спла
чивал наш коллектив. Он

всегда был окружён дру
зьями, однокурсниками, 
любил компании и дер
жался как равный среди 
равных, не выделял себя 
особо.

При каждой встрече они 
с нетерпением расспраши
вают друг друга, как обстоят 
дела, что у кого изменилось. 
Однокурсники вспоминают, 
что Борис Ельцин всегда 
живо принимал участие в 
разговорах. Говорили не о 
работе.

-Мы собирались в свои 
отпуска и говорить о делах 
служебных не было ни у кого 
особого желания, - поясня
ет Юрий Полузадов. - Мы 
просто вспоминали минув
шие дни.

Перебирают в памяти 
яркие события прошло
го. Всегда вспоминают 
историю, как три семьи 
выпускников - Ельцины, 
Полузадовы и Беспаловы - 
решили в 1969 году доехать 
на машинах от Свердлов
ска до Каспия. Но никто 
не мог подсказать верную 
дорогу и в итоге попали на 
Азовское море, а затем по
загорали на черноморском 
побережье.

Теоднокурсники Ельцина, 
кто живёт в Екатеринбурге, в 
последние годы встречают
ся чаще. «Просто мы скуча
ем друг о друге», - говорят 
они и регулярно приходят в 
Центр Ельцина. Соберутся 
они и на открытии памят
ника своему знаменитому 
однокурснику. Вспомнят тех 
из них, кто уже ушёл, и, ко
нечно, того, кому пророчили 
судьбу министра.

Екатерина
ГРАДОБОЕВА.

Станислав Набойченко:

«Ельцин — настоящий патриот УПИ»
«Период активной работы Бориса Николаевича 
Ельцина совпадает с годами моей работы на 
посту ректора», - так начинает повествование 
Станислав Набойченко в брошюре, выпущенной 
после присвоения Уральскому государственному 
техническому университету, ныне федеральному 
университету, имени первого Президента 
России. Цель у этого издания просветительская, 
оно подготовлено для студентов, для того, 
чтобы молодёжь лучше понимала роль этого 
политического деятеля в жизни вуза.

Вуз, который окончил 
первый Президент новой 
России, не был обделён 
вниманием именитого вы
пускника, но и не был им 
избалован. Так, Станислав 
Набойченко признаёт, что 
порой на встречах с Ельци
ным Борис Николаевич от

клонял некоторые просьбы 
ректора. Тем не менее, о 
родной альма-матер вы
пускник стройфака никог
да не забывал, на каком бы 
посту ни был. И вуз всегда 
чувствовал тёплое отноше
ние первого Президента к 
УПИ. Накануне юбилея Бо

риса Николаевича Станис
лав Степанович рассказал 
о том, как рука об руку они 
шли через невзгоды слож
ного времени:

-Мои встречи с Бори
сом Николаевичем про
ходили, можно сказать 
условно, в три периода: 
предвыборный, когда он 
был Президентом и когда 
он уже ушёл с этого поста. 
Он бывал в университете и 
как первый секретарь об
кома партии, и как канди
дат в депутаты Верховного 
Совета России: знакомил
ся с институтом,встречал
ся с общественностью. Мы 
обсуждали с ним пробле
мы высшего образования. 
У нас в университете рабо

тал штаб поддержки Ель
цина во время выборов.

В Москве мы встре
чались, когда он ра
ботал председателем 
Госстроя. В основном, 
конечно, беседы шли 
вокруг проблем вуза и 
возможностей поддерж
ки альма-матер. Когда 
он стал Президентом, 
доступ был значитель
но ограничен. Помимо 
частных и редких неофи
циальных встреч, а так
же его участия в круп
ных мероприятиях, мы 
встречались с ним в Мо
скве. Я приезжал к нему 
в связи с предстоящим 
75-летием университета 
в 1995 году. Его особен

но тронуло, что я привёз 
его документы об окон
чании института и копии 
отзывов на его диплом
ную работу. Когда мы 
обсуждали возможные 
льготы для вуза, он так
тично сказал, что ему не
удобно помогать только 
лишь своему институту, 
когда другие вузы стра
ны находятся в тяжёлом 
состоянии. Мне, как рек
тору, было печально это 
слышать. Но я усмотрел 
в этом его твёрдую граж
данскую позицию.

Когда он уже не был 
Президентом, встречи 
участились. Он приезжал 
к нам на вручение стипен
дий Фонда первого Прези

дента России. На 45-летие 
со дня окончания УПИ он 
встречался с однокашни
ками. Я был у него в Геор
гиевском зале Кремля на 
75-летии с представителя
ми Свердловской области.

Борис Николаевич Ель
цин — настоящий патри
от нашего университета: 
человек неравнодушный 
и увлечённый. И многие 
черты его характера за
служивают подражания со 
стороны молодёжи: рабо
тоспособность, принци
пиальность, преданность 
своим идеалам, своему 
делу...

Анастасия
БАЙРАКОВСКАЯ.

Фото из архива УрФУ.



Воспоминания 
придавали ему сил

...а для сегодняшних студентов стали ориентиром
-Ты специально пришёл на стенд Ельцина 
посмотреть или мимо проходил? - спрашиваю у 
Егора, студента металлургического факультета, 
в столь поздний час он единственный 
посетитель музейно-выставочного комплекса 
Уральского федерального университета.
- Можно сказать, специально. Просто знакомые 
где-то в Интернете вычитали, что молодой 
Ельцин очень похож на голливудского актёра 
Бена Аффлека. И точно, смотрю на его снимок 
1950 года и вижу - яркий человек был. И 
внешность выразительная.

Стенд, посвящённый 
знаменитому выпускнику, 
был создан в 2000 году 
и стал частью историче
ской экспозиции тогда 
ещё Уральского государ
ственного технического 
университета. У стенда 
Ельцину частенько задер
живаются. На нём всего 
14 фотографий и одно 
письмо-поздравление. А 
между тем это звенья це
почки, которая показыва
ет, как прочно был связан 
первый Президент с род
ным вузом.

Центральное место 
занимают фотографии 
студенческой поры, да
тированные началом 50-х 
годов. Среди них - сни
мок, заинтересовавший 
Егора. А ещё небольшая 
уже изрядно выцветшая 
чёрно-белая фотография, 
на ней запечатлён инте
ресный момент - Борис 
Николаевич в прыжке во 
время волейбольного 
матча вот-вот отправит 
мяч на сторону команды 
противника.

-Ельцин был спортсме
ном, спорторгом факуль
тетских мероприятий и 
даже сам тренировал 
свою команду по волейбо
лу, - рассказывает Мария 
Афанасьева, сотрудник 
музейно-выставочного 
комплекса УрФУ. - Это 
действительно важная 
фотография, потому что 
когда студенты, особенно 

первокурсники, узнают, 
как первый Президент 
России любил спорт и 
каких успехов в нём до
стиг, они сразу спешат 
записаться в спортивную 
секцию университета. 
Сегодня молодёжи нуж
ны достойные примеры и 
ориентиры.

Здесь же снимок Бо
риса Николаевича и его 
товарища Арнольда Ла
вочкина.

-Нолик Лавочкин был 
ещё и соседом Ельцина 
по комнате, - продолжает 
Мария. - И одним из чле
нов колхоза «Шкодник». 
Это объединение орга
низовали между собой 
две комнаты общежития. 
Распределили обязан
ности. Вместе готовили, 
убирались. Лавочкин был 
бригадиром, а Бориса 
Николаевича выбрали 
председателем. Кстати, 
многие студенты берут на 
заметку такую идею веде
ния хозяйства.

Чаще всего гости музея 
задают вопрос о том, как 
учился Борис Николаевич 
и почему выбрал строи
тельный факультет.

-Средний балл у Ель
цина высокий - 4,6, - рас
сказывает Мария. - А на 
выбор специальности по
влиял пример отца. В сво
их воспоминаниях Борис 
Николаевич писал: «Как- 
то постепенно привлекла 
меня профессия строите

ля, потому что я уже и ра
бочим поработал, и отец 
строитель, а он к тому 
времени окончил курсы 
мастеров и стал мастером 
- начальником участка».

Завершает студенче
скую пору снимок груп
пы - выпускников 1955 
года. В отличие от многих 
однокурсников, Борис Ни
колаевич для выпускного 
снимка галстук надевать 
не стал. Наверное, выгля
дит он не так официально 
и благодаря мягкой улыб
ке.

Ельцин старался не 
пропускать важных дат в 
жизни родного вуза. Слева 
на стенде разместились 
снимки с пятидесятилетия 
строительного факульте
та. Это 1979 год, и Борис

Николаевич - уже первый 
секретарь Свердловского 
обкома КПСС. Вместе с 
почётной делегацией он 
вновь прошёлся по УПИ, 
посетил учебную лабора
торию, музей и учебное 
телевидение.

А справа снимок 1990 
года, на портретной кар
точке рукой будущего пре
зидента написано: «Мне 
повезло и отразилось на 
всей биографии, что за
кончил именно УПИ».

Особое место отведено 
фотографиям с последне
го визита Ельцина в УГТУ- 
УПИ. Это июль 2000 года - 
восьмидесятилетие вуза. 
Улыбка экс-президента 
такая же мягкая, как и 
на выпускном снимке, и 
даже галстук не делает 
его очень официальным. 
В родном вузе он чув
ствовал себя, как дома, 
здесь он вновь становил
ся молодым. В подтверж
дение этому слова из его 
письма-поздравления:

«Студенческие годы на - 
всегда останутся в моей 
памяти как самые замеча

тельные, романтические 
годы жизни. Всегда при
ятно вспомнить препода
вателей, однокурсников 
по строительному фа
культету. В трудные мину
ты эти воспоминания при
дают мне сил и помогают 
выстоять».

...Немного в стороне 
стоит коробка, в ней экс
понаты для выставки, ко
торая откроется в малом 
зале университета в на
чале февраля. Здесь со
браны предвыборные 
плакаты, газетные вырез
ки, книги, фотографии... 
Наше с Егором внимание 
привлекает газетный ри
сунок, на нём Ельцин в 
волейбольном прыжке на
носит удар мячом по ин
фляции, спаду, голоду...

-Всё-таки Борис Ни
колаевич был классный 
мужик, - замечает Егор. 
- Не зря наш вуз носит его 
имя.

Юлия ВИШНЯКОВА.
НА СНИМКАХ: Б. Ель

цин в родном институте; 
с мисс УПИ; из экспози
ции музея.
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Портрет на фоне эпохи
И по сей день памятно, какой невероятный 
общественный резонанс в 1990 году вызвала 
вышедшая в Средне-Уральском книжном 
издательстве небольшого формата книжка 
«Исповедь на заданную тему» Б. Ельцина. 
Небывалым казался сам тон издания, текста. 
В жанре политической литературы, оказалось, 
возможно говорить не только занудно-пресно
директивно, а страстно и искренне. Это был 
живой монолог, страстная исповедь. Тем 
более - человека, которого хорошо знали 
на Урале. Однако в то время голос Бориса 
Николаевича Ельцина заметно выделялся уже и 
на российском политическом небосклоне.

Почти одновременно с 
выходом книги «Исповедь 
на заданную тему» выхо
дила (в отрывках) в журна
лах «Урал», «Новый мир», 
«Октябрь». И в журнальном 
варианте тоже шла у чита
телей влёт, переходила из 
рук в руки. «Исповедь...» 
была едва ли не первой 
попыткой самого Б. Ель
цина - печатно, в диалоге 
с тысячами читателей - 
осознать себя и эпоху.

Сегодня, к юбилею Б. Н. 
Ельцина, в Областной на
учной универсальной би
блиотеке им. Белинского 
открыта книжная выставка 
«Портрет на фоне эпохи», 
и в ней представлено уже 
около двухсот книг и жур
нальных публикаций.

-Представлены раз
ные этапы деятельности 
первого российского пре
зидента, - говорит кура
тор выставки заведующая 
отделом «Культурный 
центр» Валентина Живае- 
ва, - от начальных шагов 

на политическом поприще 
до последних лет жизни, 
которые он прожил в не
привычной для себя роли 
наблюдателя. На выставке 
можно увидеть книги и са
мого Б. Ельцина. Это на
писанная ещё первым се
кретарём Свердловского 
обкома КПСС небольшая 
работа «Средний Урал. 
Рубежи созидания» (1981) 
и популярная «Исповедь 
на заданную тему», когда 
Ельцин был всего лишь 
«известным политиком», 
а со временем ставшая 
первой частью «пре
зидентской трилогии». 
Здесь есть многочислен
ные воспоминания людей, 
знавших Бориса Николае
вича по-разному близко, 
наблюдавших его как в 
драматических ситуаци
ях, вошедших в учебники 
новейшей истории, так и 
в обстоятельствах част
ной жизни. Подробный 
рассказ Виктора Маню- 
хина (второй секретарь 

при Ельцине-первом) о 
свердловском периоде 
соседствует с панорам
ным взглядом испанской 
журналистки Пилар Бо
нет на путь провинциала 
в Кремль, сухой социоло
гический анализ мнений 
россиян и нейтральная 
фактография - со страст
ной публицистикой и раз
мышлениями о судьбах 
России. Невозможно го
ворить просто о Ельци
не, только о Ельцине. Это 
всегда будет разговор о 
чём-то большем. Так и 
наша выставка - попытка 
воссоздать «время Ельци
на» во всей его объёмно
сти и противоречивости.

Экспозиция система
тизирована по пяти раз
делам - «Россия: век
тор перемен» (издания 
представляют тот самый 
фон эпохи, на котором и 
заявил о себе, професси
онально и личностно, Б. 
Ельцин), «Первый все
народно избранный», 
«Урал в новой России» 
(о роли уральцев в пере
строечных реформах), 
«Свердловский трам
плин» (уральский период 
деятельности Б. Ельцина) 
и «Берегите Россию» 
(слова Бориса Николае
вича дали название раз
делу, речь в котором 
- о наследовании начина
ний, реформ Б. Ельцина).

В масштабной экс
позиции сотрудники
Белинки постарались 

максимально полно 
представить издания, 
посвящённые первому 
российскому президен
ту. Некоторых, правда, 
не оказалось в фондах 
библиотеки, в частности 
- переводной литерату
ры о Б. Ельцине(но о ней 
рассказано), или тех, что 
«на руках» читателей. В 
связи с юбилеем Б. Ель
цина книги и журнальные 
публикации о нём востре
бованы, особенно те, что 
повествуют об «ураль
ском периоде». Зато для 
полноты картины авторы 
экспозиции представи
ли на стеллажах, рядом 
с книгами Б. Ельцина и о 
нём, издания его спод
вижников - Егора Гайда
ра, Геннадия Зюганова, 
Анатолия Чубайса. При 
различии их дальнейших 
политических платформ 
невозможно отменить 
того факта, что они вме
сте с Б. Ельциным начи
нали реформы в России. 
Так что в контекст «Че
ловек и эпоха» книжной 
«ельцинской экспози
ции» логично вписывают
ся и эти имена и судьбы. 
Более того, неизбежные 
противоречия и даже по
следующий антагонизм 
судеб и устремлений 
сподвижников первого 
российского президента 
рельефнее высвечивают 
и его эпоху, и его лич
ность.

-Яркая фигура Бориса 

Ельцина до сих пор вы
зывает горячие споры, 
- продолжает Валентина 
Живаева. - Чем он был 
для России - лекарством 
или болезнью? Одни уве
рены, что он спас страну 
от Гражданской войны и 
направил её по пути сво
боды. Другие считают, 
что его правление при
несло одни беды. Кто-то 
помнит Ельцина-хозяина 
и строителя дороги на 
Серов. Или Ельцина- 
борца с привилегиями, 
который едет в трамвае с 
историей своей болезни. 
Для кого-то он навсегда 
остался героем стихов 
Александра Ерёменко - 
«высокий, стройный, в 
вылинявшей тройке». Для 
другого - персонажем 
скандальной книги быв
шего охранника. Мало 
кто сегодня способен на 
взвешенную оценку дея
тельности и личности Бо
риса Николаевича. Но и 
мало кто будет отрицать 
масштаб этого политика 
и то, что именно он стал 
«автором» новой России. 
Сегодня мы многое пере
оцениваем в нашем не
давнем прошлом, многое 
понимаем и видим ина
че. На девяностые годы 
плотно налип ярлык «ли
хих» и «проклятых». Но, 
как бы мы ни относились 
к этой эпохе, невозможно 
отстраниться и сделать 
вид, что мы никак не уча
ствовали в её создании.

Можно сожалеть о нашем 
выборе, но отрицать, что 
Ельцин был выбран все
ми нами, - нечестно. Не
честно забывать, как мы 
ждали чуда от этого чело
века, который, казалось, 
может всё - преодолеть 
любые преграды, пере
ломить ход истории, за
ставить судьбу работать 
на себя, прожить жизнь 
по-своему, на своих усло
виях. «Не все наши мечты 
сбылись», - сказал он в 
своём последнем пре
зидентском обращении к 
народу. Но разве он один 
виноват в этом?..

С уходом Б. Ельцина 
из жизни не закончилось 
осмысление его личности. 
Продолжается. К судьбе 
«автора» новой России об
ращаются современные 
литераторы, по возрасту 
годящиеся ему в сыновья 
и внуки. В экспозиции, 
например, представлена 
только что вышедшая в 
серии «ЖЗЛ» книга Б. Ми
наева «Ельцин».

-Её ещё даже нет в 
библиотеке, - говорит 
сотрудник отдела крае
ведческой литературы Бе
линки Любовь Легостаева. 
- У неё нет пока фондово
го библиотечного номера, 
но на выставке к 80-летию 
Бориса Ельцина мы посчи
тали необходимым пред
ставить и её...

Ирина КЛЕПИКОВА.
Фото

Александра ЗАЙЦЕВА.
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Музейно-политическая история
Свердловчане-старожилы помнят, что 
когда-то на месте нынешнего здания Музея 
изобразительных искусств, что в уголке 
Плотинки, когда-то была «помойка». В 
историческом и географическом центре 
города зияли прекрасные развалины. Снести 
окончательно их не могли (как-никак одни из 
первых каменных зданий города, в которых 
были и тюрьма, и заводская больница- 
богадельня, и театр), но и хозяйские руки 
никак до них не доходили.

Местечко тем не ме
нее казалось привле
кательным, и мечтали 
о нём, наверняка, мно
гие. Доподлинно из
вестно, что городские 
художники, которые из
нывали от отсутствия 
приличного (и боль
шого) выставочного 
зала. Встречные мечты 
были и у главного ар
хитектора Свердловска 
Геннадия Белянкина, 
который, помня наказ 
своего учителя Бориса 
Павловского, мысленно 
подыскивал место для 
бесхозного Каслинско
го павильона, который 
хотелось представить 
во всём великолепии.

Соединились эти 
мечты, чаяния и надеж
ды благодаря Борису 
Николаевичу. Отчасти 
— случайно. Будучи в 
Историческом сквере, 
он «услышал» пред
ложение Белянкина (а 
были и другие — всё 
разрушить, сравнять с 
землей и сделать про
гулочную зону). Сие 
означало, что на облом
ках основательно разру
шенных зданий должно 
было появиться нечто 

совершенно особенное. 
«Первоначальный эскиз 
у меня уже был готов. Я 
привлёк к работе глав-

ного художника горо
да Сергея Луканина и 
архитектора Анатолия 
Пташника. Здания нуж
но было восстановить, 
дополнить новыми архи
тектурными элемента
ми, двор перекрыть ме
таллической структурой. 
Это был очень сложный 
объект, ведь надо было 

максимально сохранить 
исторический памятник 
и сделать современный 
выставочный зал,- вспо
минает Геннадий Ивано
вич и добавляет: - Мы с 
Борисом Николаевичем 
очень плотно работали. 
Он не только поддержи
вал архитекторов, но и 
понимал их».

Приняв решение стро
ить музей (туда пла
нировали перевезти 
Каслинский павильон и
расширить экспозици

онные площади для кол
лекции западного искус
ства), первый секретарь 
обкома взял вопрос на 
персональный контроль.

- Одновременно в 
городе шла глобальная 
реконструкция здания 
оперного театра. Но 
это не мешало ему кон
центрировать своё вни

мание и заботы сразу 
на двух учреждениях 
культуры, - рассказы
вает Галина Писулина, 
директор киноконцерт
ного театра «Космос» 
(в те годы референт 
заместителя предсе
дателя свердловского 
облисполкома Юрия 
Шкребнева по вопро
сам культуры). - Ель
цин был требователен и 
подчас бескомпромис
сен, очень строго спра
шивал с ответственных.

Меня обязали каждый 
день проходить через 
стройку и докладывать, 
что там происходит. 
Сам первый секретарь 
обкома регулярно при
езжал в Исторический 
сквер, всегда был в 
курсе событий, не по
зволял отклоняться от 
графика работ. «Я в 

субботу приеду, попро
буйте мне не назвать 
сроков окончательной 
сдачи объекта», - гово
рил он, когда дело вы
шло на финишную пря
мую.

Торжественная сдача 
музея проходила уже без 
Бориса Николаевича, ко
торый работал в Москве. 
Принимал объект без
условной культурной 
важности председатель 
облисполкома Олег Ло
бов. На фотографии с це
ремонии открытия видно, 
что чугунного исполина 
тогда ещё не было (его 
переезд из картинной га
лереи на Вайнера — от
дельная история) — на 
его месте возвышался 
бюст Ленина.

Строгий спрос, ко
нечно, был стилем рабо
ты Бориса Николаевича, 
но, возможно, объект 
торопили к значитель
ному событию. В июне 
в Свердловске должна 
была открыться Шестая 
зональная художествен
ная выставка «Урал со
циалистический» - одно 
из главных событий для 
живописцев, скульпто
ров, графиков. Ради 
столь монументально
го проекта и спешили 
открыть новый, по тем 
временам роскошный, 
зал. Искусствовед Ма
рианна Браславская, 
работавшая на выставке 
экскурсоводом, вспоми
нает, как на Воеводина, 
5 с утра до вечера шли 
посетители, подъезжа
ли полные автобусы с 

рабочими свердловских 
предприятий, детские 
группы из пионерских 
лагерей, чиновники раз
ного уровня, многочис
ленные гости города. Но 
в один из дней на дверях 
музея появилась выве
ска: «Выставка закрыта 
по техническим при
чинам». Внутри цари
ло страшное волнение. 
Ждали Ельцина.

В книге «Фимиам» 
Марианна Карповна пи
шет: «По пешеходному 
мосту гости направля
ются на выставку. Чуть 
впереди, разгляды
вая здание, улыбаясь, 
легкой походкой идёт 
Ельцин. Нас, экскур
соводов, выстраивают 
встречать высоких го
стей. В нижнем фойе 
все останавливаются 
и, задрав головы, рас
сматривают уникаль
ное перекрытие. Ель
цин, строитель, явно 
доволен. Он первым 
поднимается к нам, со 
всеми здоровается, а 
меня берет за руку и 
спрашивает: «Ну как 
вам здесь работается? 
Нравится? Хорошо?» 
Ответа я не помню. Но 
после Ельцина со мной 
за руку здоровались 
все, кто был с ним».

Вот так, с лёгкой 
руки первого Прези
дента России, началась 
история нового здания 
крупнейшего музея изо
бразительных искусств 
России.

Наталья
ПОДКОРЫТОВА.

Светлый образ из светлого камня
В день 80-летия первого Президента России 
в Екатеринбурге откроют новый памятник. 
Он будет мало похож на скульптуру в 
привычном понимании. Скорее, его можно 
сравнить с менгиром - простейшим видом 
мегалитических сооружений, имевшим для 
древних народов культовое значение. Так 
считает сам автор памятника - московский 
художник Георгий Франгулян.

Работа над обел иском, 
посвящённым Борису 
Ельцину, началась около 
года назад. Решение о 
его установке было при
нято во время встречи 
губернатора Свердлов
ской области Александра 
Мишарина с делегацией 
фонда Бориса Ельцина. 
Стороны подробно обсу
дили строительство зда
ния Уральского центра 
Бориса Ельцина и меро
приятия, посвящённые 
празднованию 80-летне
го юбилея первого Пре
зидента.

Создание памятника 
поручили Георгию Фран- 
гуляну - 65-летнему уро
женцу города Тбилиси, 

выпускнику Строганов
ского училища, призёру 
международных конкур
сов в Венгрии, Польше и 
Италии. Творения этого 
автора украшают площа
ди многих городов Рос
сии и Европы, но самыми 
известными его работа
ми являются памятник 
Булату Окуджаве, уста
новленный на Арбате, и 
монумент Борису Ельци
ну, что на Новодевичьем 
кладбище.

-Перед создани
ем надгробия перво
му Президенту я много 
общался с его вдовой 
и младшей дочерью 
Татьяной Юмашевой, 
- рассказывал Георгий 

Франгулян на пресс- 
конференции, прошед
шей в Екатеринбурге 
накануне празднования 
юбилея. - Должен от
метить, что с обеими 
женщинами я сразу на
шёл общий язык. Они 
охотно знакомили меня 
с семейными архивами, 
делились личными вос
поминаниями и мыс
лями по поводу того, 
как должен выглядеть 
Борис Николаевич в 
камне. Наше сотрудни
чество с фондом Ель
цина было очень пло
дотворным, поэтому, 
когда его представите
ли вновь обратились с 
заказом, я с радостью 
согласился.

Работе над памятни
ком, как уже было сказа
но, скульптор посвятил 
почти год. В конце января 
он приехал в Екатерин
бург, чтобы лично про
контролировать сборку и 
установку своего произ
ведения.

-Дело в том, что обе
лиск не является моно
литом, а состоит из 
нескольких 15-тонных ка
менных плит, - пояснил 
Франгулян. - Держать
ся он будет не на клею, 
а за счёт собственного 
веса. Именно так строи
ли древние римляне и 
греки.

На первый взгляд, со
общил автор, его скуль
птура не очень похожа 
на человеческую. Однако 

задачу создать точную 
копию Франгулян перед 
собой и не ставил.

-В моём представле
нии Борис Ельцин - лич
ность огромного мас
штаба, настоящая глыба, 
цельная и мощная, поэ
тому силуэт памятника я 
стремился сделать мак
симально лаконичным, - 
признался ваятель. - Ма
териал - белый мрамор 
- выбрал тоже не случай
но. Покойный Президент 

России ведь был очень 
простым и понятным че
ловеком. Передать эти 
черты, как я считаю, мо
жет только светлый, поч
ти прозрачный камень.

Место для установки 
десятиметровой скуль
птурной композиции 
было подобрано зара
нее. Им стала площад
ка возле бизнес-центра 
«Демидов», что находит
ся на улице Бориса Ель
цина. Георгий Франгулян 
считает, что его «менгир» 
(именно так он назвал 
своё творение) прекрас
но впишется в облик 
уральской столицы. «Хо
чется, чтобы со време
нем сквер вокруг памят
ника превратился в одно 
из самых любимых мест 
отдыха екатеринбурж
цев», - выразил надежду 
московский гость.

Ольга ИВАНОВА.
НА СНИМКЕ: Георгий 

Франгулян.
Фото

Алексея КУНИЛОВА.
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Специальный выпуск к 8о-летию первого Президента России

мяч

СЛУШАЕТСЯ МЕНЯ"
В детстве будущий пер

вый Президент России от
дал должное спорту. «Од
новременно занимался и 
лыжами, и гимнастикой, и 
лёгкой атлетикой, десяти
борьем, боксом, борьбой, 
хотелось всё охватить, аб
солютно всё уметь делать. 
Но в конце концов волей
бол пересилил всё, и им 
я уже занялся совсем се
рьёзно. Мне нравилось, что 
мяч слушается меня, что я 
могу взять в неимоверном 
прыжке самый безнадёж
ный удар», -вспоминал он в 
своей автобиографической 
книге «Исповедь на задан
ную тему».

Поступив в УПИ, Борис 
получил возможности даль
нейшего совершенствова
ния своего мастерства. Он 
стал членом сборной горо
да, участвовал в играх выс
шей лиги, где выступали 12 
лучших команд страны. Но 
это ещё не всё. Играя сам, 
Ельцин успевал трениро
вать других: вторую сбор
ную Уральского политехни
ческого института, женщин, 
мужчин...

«У меня уходило на во
лейбол ежедневно часов 
по шесть, и учиться (а по
блажек мне никто не делал) 
приходилось только поздно 
вечером или ночами, уже 
тогда я приучил себя мало 
спать, и до сих пор я как-то 
к этому режиму привык и 
сплю 3,5-4 часа...», -вспо
минал он.

И много лет спустя Борис 
Николаевич не забывал о во
лейбольном мяче, органи
зовав регулярные, дважды в 
неделю, матчи в Свердлов
ском обкоме КПСС, причём 
играли целыми семьями.

В апреле 2004-го, вместе 
с другими представителями 
СМИ, я встречал Ельцина в 
аэропорту Кольцово. Хотя 
прилетел Борис Николаевич 
на международный волей
больный турнир, вопросы 
ему задавали всё больше 
на политические темы. И с 
просьбой вспомнить о наи
более памятных соревнова
ниях, в которых он сам уча
ствовал, я выглядел «белой 
вороной». Зато Борису Ни
колаевичу, чувствовалось, 
было очень приятно оку
нуться в своё волейбольное 
прошлое.

-Наша свердловская 
команда в чемпионате всё 
больше занимала места в 
серединке, -ответил он. -Но 
однажды, на Кубке СССР в 
Риге, стали третьими и по
лучили звания мастеров 
спорта!

«УРАЛОЧКА» -
НАВСЕГДА!

В советские времена, как, 
впрочем, и в нынешние, до
стижения команд напрямую 
зависели от отношения к 
ним «сильных мира сего». И, 
разумеется, у Бориса Нико
лаевича Ельцина, в 70-е годы 
первого секретаря Сверд
ловского обкома КПСС, 

было вполне достаточно воз
можностей для поддержки 
«Уралочки». Вовсе не слу
чайно именно в ту пору, в 
сезоне-1978, свердловская 
команда впервые стала чем
пионом СССР.

-Я не могу сказать, что 
волейбол был для Бори
са Николаевича «любимой 
игрушкой», -вспоминал
многолетний наставник 
«Уралочки» Николай Васи
льевич Карполь. -Скорее, 
это можно назвать государ
ственным подходом к делу, 
пониманием, насколько 
важна организационная со
ставляющая в деятельности 
клуба высокого класса.

С переездом в Москву, 
и, тем более, избранием 
его Президентом России

Волейбол в его жизни
Ельцин, разумеется, не мог 
уделять волейболу так мно
го времени, как прежде. Тем 
не менее...

-После Олимпиады-1992 
в Кремле состоялся приём 
участников Игр, -рассказы
вает Николай Карполь. -И я 
прекрасно помню, что жен
ской волейбольной сборной 
Борис Николаевич уделил 
всё-таки чуть больше вни
мания, чем остальным. Не 
думаю, что кто-то мог на 
него обидеться по этому по
воду. По-человечески всё 
так легко объяснимо...

После ухода с поста пре
зидента Ельцин продолжал 
внимательно следить за вы
ступлениями «Уралочки», 
вместе со своей супругой 
Наиной Иосифовной не
однократно посещал матчи, 
которые команда проводила 
в столице и Подмосковье.

-Он не только приходил 
на игры, но и приглашал нас 
к себе в Барвиху, -рассказы
вает волейболистка «Уралоч
ки» и сборной России тех лет 
Елизавета Тищенко. - Борис 
Николаевич был настоящим 
болельщиком - Наина По

сифовна рассказывала, что 
дома он установил антенны, 
с помощью которых мог смо
треть чуть ли не сто спор
тивных телеканалов со всего 
мира. Кстати, моему отцу 
приходилось играть против 
Бориса Николаевича. Од
нажды он перебирал бумаги 
и нашёл старую программку 
матча сборной Украины про
тив Свердловской области 
- в ней есть игрок Борис Ель
цин.

НА КУБОК
ПЕРВОГО

ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
Летом 2002 года было 

принято решение о про

ведении нового междуна
родного турнира женских 
волейбольных сборных на 
Кубок первого Президента 
России.

-Инициатива исходила от

Николая Карполя, -вспоми
нает генеральный директор 
волейбольного клуба «Ура
лочка» Виктор Волошин. -Бо
рис Николаевич Ельцин живо 
поддержал идею. Его присут
ствие на соревнованиях не
измеримо подняло их статус, 
привлекло лучшие команды 
мира. Проведение турни
ра, безусловно, улучшило и 
спортивный имидж области. 
Причем популярность об
рел не только Екатеринбург, 
но и Нижний Тагил: если бы 
не было турнира, кто бы из 
спортсменов на Кубе или в 
Италии знал, что есть такой 
город?

Первый турнир с уча
стием восьми националь
ных сборных состоялся 

в июне 2003 года и был 
приурочен к открытию 
на Среднем Урале двух 
крупных арен - Дворца 
игровых видов спорта 
«Уралочка» в Екатерин

бурге и физкультурно- 
оздоровительного 
комплекса «Металлург- 
Форум» в Нижнем Тагиле. 
Его победителем стала 
сборная России, выиграв

шая все свои матчи. На 
торжественной церемо
нии закрытия турнира Бо
рис Николаевич Ельцин 
лично вручил кубок, изго
товленный из малахита и 
нефрита уральскими кам
нерезами, лучшему игроку 
и капитану нашей команды 
Евгении Артамоновой.

Соревнования стали 
традиционными. Сборная 
России стала сильнейшей 
ещё дважды, затем побе
ду праздновали китаянки. 
Особое место в истории 
суждено занять турниру 
2007 года, впервые про
шедшему в отсутствие са
мого главного болельщика. 
23 апреля, за два с лишним 
месяца до старта соревно
ваний, Борис Николаевич 
Ельцин скончался. Призы 
победительницам (второй 
раз подряд ими стали кита
янки) вручила вдова перво
го Президента России Наи
на Иосифовна.

Три следующих турнира 
выиграли россиянки. Нынче 
соревнования пройдут уже в 
девятый раз. Над площадкой 
Дворца игровых видов спорта 
«Уралочка» вновь взлетит во
лейбольный мяч. Мяч, среди 
миллионов почитателей ко
торого во всём мире много- 
много лет был и он. Мастер 
спорта. Первый Президент 
России. Борис Николаевич 
Ельцин.

Алексей КУРОШ, 
с использованием 

материалов Интернета. 
НА СНИМКАХ: Борис 

Николаевич Ельцин вру
чает кубок Евгении Ар
тамоновой; «Уралочка» 
впервые стала чемпио
ном СССР в 1978 году; 
Николай Карполь, Борис 
и Наина Ельцины на три
бунах во время матча.

Фото
Станислава САВИНА, 

из книги «Ура, Урал, 
«Уралочка»!» 

и фотоальбома 
«Кубок Ельцина».
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