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Владимир СУТЫРИН
(Продолжение.  

Начало в №№ 8, 13)Небезынтересны и отно-шения Б. Н. Ельцина с парти-ей в этот период.Как известно, в члены КПСС он был принят в 1961 г. в возрасте 30 лет — доволь-но поздно для человека,  ра-ботающего в промышлен-ности, что исключает гипо-тезу, будто это было сдела-но им из карьерных побуж-дений. В то время Ельцин за-нимал ответственную долж-ность главного инженера СУ и, значит, по сложившейся системе Борис Николаевич должен был быть не толь-ко на должностном повод-ке у ведомственного началь-ства, но и на дублирующем, а по сути, более строгом — по-литическом. Случись с ним какой-либо казус по профес-сиональной линии, это не означало бы крушения ка-рьеры строителя, по партий-ной же — могло обернуться и крахом...  Ельцин уже понял, что за-лог успеха его деятельности как руководителя, пусть по-ка и не очень высокого ранга, зависит от умения тактиче-ски обойти рифы — те и эти. Вот как он сам пишет о том времени:«Это только в послед-нее время мы стали размыш-лять о негативной роли вме-шательства партии в хозяй-ственные дела. Тогда и  хо-зяйственники, и партийные работники считали это в по-рядке вещей. И я так считал, и для меня было совершен-но естественно, когда я по-лучал вызов одновременно в несколько райкомов партии на совещания, правда, есте-ственно, пытался увернуть-ся от всех этих заседаний, но то, что они проходили, то, что там с помощью накачек, выговоров решались много-численные хозяйственные и прочие проблемы, — это бы-ло сутью существования си-стемы и никаких вопросов или возражений не вызыва-ло. Главное, чтобы не попался какой-нибудь райкомовский аппаратчик-зануда, который своими глупостями или ма-нией величия может сильно испортить жизнь... Однажды подсчитал, что одновременно меня могут вызвать в 22 организации, начиная от семи райкомов партии и райисполкомов, где мы строили объекты, и закан-чивая обкомом партии. Есте-ственно, появиться всюду бы-ло невозможно, ну и где-то мы, созвонившись, переноси-ли встречу, куда-то я посылал замов, выкручивались, ко-роче, на взаимоприемлемой основе».И вот ещё курьёзный слу-чай, о котором просто нельзя не упомянуть в свете затро-нутой темы.Б. Н. Ельцин: «Я только что стал начальником строй-управления. До меня был на-чальником жуткий разгиль-дяй, пьяница, всё, что можно было завалить, он завалил, в том числе и строительство школы-интерната. В сентя-бре, когда я пришёл на его место, шла кладка первого этажа, а должно было быть четыре. То есть, конечно, объект был похоронен зара-нее, и никакими усилиями его сдать в конце года было нельзя. И вот в начале года меня принимают в партию, выдают партийный билет в торжественной обстановке, а на следующий день — бю-ро горкома партии по ито-гам года. Вдруг слышу: да-вайте, чтобы неповадно дру-гим было, объявим Ельцину строгий выговор с занесени-ем в учётную карточку.Я вышел на трибуну и го-ворю: «Товарищи члены бюро (а народу было много), пой-мите, вчера только мне вру-чили партийный билет. Вот он, ещё горячий. И сегодня вы предлагаете вынести мне, как коммунисту со стажем всего один день, строгий вы-говор с занесением в учётную карточку за несдачу интерна-та. Тут строители есть, они подтвердят — сдать его было невозможно». Нет, упёрлись: 

пусть другим будет неповад-но. Ну,  Ситников тоже, ви-димо, сыграл свою роль. Это был серьёзный удар... Через год строгий выговор сняли, но в учётной карточке запись оставалась вплоть до обмена партийных докумен-тов. Только тогда у меня учёт-ная карточка стала чистой...».Таким образом, в плане партийной дисциплины в до-обкомовский период наш ге-рой был не вполне «идеален». Но именно эта непокорность, отдача приоритета сути де-ла, а не его внешней форме, и позволила ему выделиться на общем фоне марксистско-ленинской паствы. Личная честность и бескомпромисс-ность, с одной стороны, и как результат — успешная про-изводственная деятельность, с другой, обратили на не-го внимание как городского  партруководства, так и об-ластного. И, поставив дело на колеса на профессиональном поприще, Борис Ельцин уже почувствовал себя способ-ным на большее.Предложение перейти на работу в областной партий-ный комитет, прозвучавшее однажды из уст второго се-кретаря обкома Я. П. Рябова, вызвало в душе нашего героя положительный резонанс.М. Л. Карасик: «Помнится, он болел, лежал в спецболь-нице на набережной Рабочей Молодёжи, и мы к нему при-ходили, а он говорил: «Вот, мне предлагают работу в об-коме». А я ему говорю: «Боря, зачем тебе это надо? Ты та-кой хороший строитель». Но он, видимо, уже наметил себе стезю другую...».
***Видный коммунистиче-ский деятель Урала 60—70-х  годов Яков Петрович Рябов числит Б. Н. Ельцина сво-им учеником и выдвижен-цем на партийном поприще. В 1958 году секретарь парт-кома Свердловского турбо-моторного завода, с 1960 го-да первый секретарь партий-ного комитета Орджоникид-зевского района города — са-мого промышленного, затем в январе 1963 года его изби-рают первым секретарем гор-кома и, наконец, он второй се-кретарь обкома — Рябов це-ликом сформировался как партийный работник.Вот как ему вспоминается призвание Б. Ельцина в ряды партийного руководства:«Заведующим строитель-ным отделом обкома партии в то время работал А. И. Гусе-летов. Он был уже в возрасте (54 года), да и здоровьем не блистал. В связи с этим встал вопрос об укреплении это-го отдела более молодым, бо-лее энергичным человеком, но уже имеющим опыт строи-тельной практики.  Когда мы 

начинали заниматься подбо-ром, кандидатур на роль за-ведующего строительным от-делом было немало. «Выплы-ла» кандидатура и Б. Н. Ель-цина. Как-то встретился я с друзьями, они мне задают во-прос: «Яков Петрович, вы со-бираетесь заменить Гуселе-това? Вроде рассматриваете кандидатуру Бориса Ельци-на? Имейте в виду, что у него неуравновешенный характер, поэтому к кандидатуре Ель-цина надо подходить взве-шенно...»Я Ельцина знал только как директора домостроитель-ного комбината и относил-ся к нему позитивно. Конеч-но, такие мнения его не очень хорошо характеризуют, зна-чит, его надо постоянно дер-жать под контролем. Спраши-ваю: «А как вы его оценивае-те с точки зрения дела?» За-думались. А потом отвечают: «Здесь вопросов нет — сдела-ет всё что угодно, «разобьёт-ся», но выполнит поручение начальства».На это я им отвечаю: «Вот вы и дали мне хорошую ха-рактеристику на Бориса... Я беру его не на идеологиче-скую работу, а на конкретное дело — заниматься вопроса-ми промышленного, жилищ-ного, коммунального и дру-гого строительства и строй-индустрии, он будет возглав-лять строительный отдел об-кома...»Проанализировав все кан-дидатуры, я всё же остано-вился на Ельцине. Он был молодой — 37-летний зре-лый мужчина, высокого ро-ста, спортивного телосложе-ния, имел уже достаточный опыт работы промышленно-го и гражданского строитель-ства, к тому же — член горко-ма партии, в общем — подхо-дящая кандидатура.Я обговорил его кандида-туру с первым секретарем об-кома (тогда — К. К. Никола-ев, тоже выпускник стройфа-ка УПИ. — В. С.), он не возра-жал. После этого я пригласил Б. Н. на беседу. Могу объек-тивно сказать, что он не рвал-ся на эту работу, но после на-шего разговора дал согласие. В конце встречи я ему ска-зал, что, изучая кандидату-ры, я решил «рекомендовать вас, хотя характер ваш имеет недостатки, это надо иметь в виду и не допускать в работе с людьми»...Что же имел в виду пар-тийный секретарь, говоря о недостатках характера на-шего героя? Я думаю, обо-ротную сторону той «жёст-кости», в которой призна-вался в позднейших мемуа-рах сам Борис Николаевич. Жёсткость – это состояние на грани, с которой в пы-лу эмоций  очень легко ска-титься в жестокость. Не слу-

чайно эти два слова очень похожи. Не исключено, что распекание нерадивых ра-ботников могло временами переходить из одного каче-ства в другое. Иной вопрос, какими соображениями ру-ководствовался наш герой, когда позволял себе такое. Ответ ясен из вышеизло-женного: всемерное подчи-нение всего и вся делу, ре-шению поставленных пе-ред возглавляемой им орга-низацией задач. Как отмеча-ли его сослуживцы, не жалел себя, но  и другим спуску не давал. Отсюда и обиды.Партию, прежде всего, ин-тересовали результаты дела, а они были почти всегда бле-стящи.Снова Я. П. Рябов:   “Итак, Б. Н. Ельцин в кон-це 1968 года начал работать заведующим строительным отделом Свердловского об-кома партии. К самой работе он относился добросовестно и ответственно. Он практи-чески постоянно был на виду, так как вопросы строитель-ства, как кровеносные сосу-ды, пронизывали все отрасли экономики. Не случайно гово-рят: «Кто строит, тот дорого стоит!»...Учитывая экономиче-скую мощь Среднего Ура-ла, наличие множества особо важных народно-хозяйственных строек в на-шем крае и постоянный кон-такт с людьми, Ельцин на разборе строительного объ-екта практически всегда был при мне. В области не было ни одной крупной строитель-ной площадки, где бы мы с Борисом не были. Мы часто выезжали на пусковые объ-екты, на месте разбирались с состоянием дел, конечно, с участием руководителей предприятий, строитель-ных и проектных организа-ций, монтажников. Если бы-ла необходимость, проводи-ли на них областные партий-ные активы с выездом на ме-ста, с приглашением партий-ного и хозяйственного ру-ководства, советских, проф- союзных и комсомольских активистов. Практически по-стоянно на наших активах участвовали представители министерств черной и цвет-ной металлургии, часто у нас бывали министры — Мин-тяжстроя Н. В. Голдин, Мин-монтажспецстроя Б. В. Бакин, чёрной металлургии И. П. Ка-занец, С. В. Колпаков и др.” Приход Бориса Николае-вича в Свердловский ОК отно-сится к бурному периоду раз-вития миллионной столицы Среднего Урала. В 1968 году в центре города ещё не редки были дореволюционные де-ревянные одноэтажные стро-ения — на ул. Луначарско-го, Толмачёва, К. Либкнехта. 

Помимо развития жилищно-го строительства на старых площадях в проекте было со-оружение нового драмтеатра, цирка, гостиниц, Дворца мо-лодёжи. И при наличии ква-лифицированных проектан-тов и строителей-практиков надзор за общим ходом про-цесса и за выполнением кон-кретных плановых заданий должен был осуществлять строительный отдел ОК во главе с новым заведующим  Б. Н. Ельциным.Да, так было принято в СССР, когда за производ-ством одного и того же де-ла осуществлялся много-ступенчатый контроль. Ска-жем, непосредственно воз-водило объект строитель-ное управление — и здесь надзор со стороны треста, куда оно входило органи-зационно, был естествен-ным, а сверху — помимо рай-, гор- и облисполкома, что так же естественно (по-скольку власть и есть заказ-чик), надзирали ещё и рай-, гор- и обком партии. Вот это и была административно-командная система, кото-рую стали активно кри-тиковать в последние лет двадцать... А между тем, у каждого явления есть своя подоплёка, и ничто не возникает необо-снованно.До революции нравствен-ные устои общества в повсед-невной жизни регулирова-ли церковь и общественное мнение, которое формиро-валось старшим поколением, занимавшим уважаемое по-ложение в обществе в целом и в семье конкретно. Госу-дарственные органы не име-ли необходимости вмеши-ваться в эти вопросы (хотя, наверное, напрасно — в ито-ге к февралю 1917 г. в России элементарно не нашлось си-лы, способной защитить за-кон: самодержавие). После Октября, когда директив-но доминирующим стало не-свойственное традиционно-му обществу единомыслие, идеологическая власть не-избежно должна была взять на себя и контроль за его со-блюдением. Таким образом, властные структуры в СССР сформировались чисто по начертанному К. Марксом — на единстве и борьбе проти-воположностей: с одной сто-роны, светской (советской) ветви, которая строилась по естественным законам фор-мирования органов из лю-дей, проявивших себя на про-фессиональном или ином по-прище, а с другой — по рели-гиозной (сиречь партийной, идеологической), которая в силу изначального домини-рования (святости, правед-ности а-приори), помимо то-тальной пропаганды своих 

идей, занималась ещё и над-зором за тем, как реальная жизнь втискивается в это идейное обрамление. Кон-троль был предельно жёст-ким, что в итоге привело к деморализации первой (по замыслу — основной) ветви власти, и она, видя, что на де-ле не является главной  ин-станцией в решении вверен-ных ей вопросов, покорно за-няла подчинённое партии  положение, понимая, что как бы она ни старалась вести  свои дела, с неё всё одно взы-щется...Известен анекдот времен «застоя», когда встречают-ся в бане рабочий, директор и партийный руководитель. Разделись и увидели, что у каждого — до колена... У ра-бочего руки, у директора жи-вот, а у парторга — язык.Вот язык и кулак были главными орудиями труда у этой, надзирающей ветви власти. Язык — чтобы ругать словесно, кулак — чтобы сту-чать им по столу в случае не-выполнения запланирован-ного.
(Продолжение следует).

 кстати
как уже сообщалось, 1 февраля в присутствии 
первых лиц государства и свердловской обла-
сти, а также родственников, друзей, соратни-
ков Бориса Ельцина состоится официальное от-
крытие памятника первому Президенту России. 
именно в этот день Борису Николаевичу испол-
нилось бы 80 лет.
к юбилею приурочена обширная программа. 
так, скульптор Георгий Франгулян, например, го-
товится представить екатеринбургской публике 
памятник Б. Ельцину высотой в 10 метров, вы-
полненный из мрамора белого цвета – четырёх 
глыб камня, каждая из которых весит 15 тонн. 
Однако немногие знают, что, пожалуй, пер-
вый памятник нашему земляку, да еще при его 
жизни, появился в туристическом центре «Рух-
Ордо» в кыргызстане, прямо на берегу голубо-
го иссык-куля – одного из чистейших высоко-
горных озёр мира.
Пару лет назад я там был. и увидел, что на тер-
ритории музея-заповедника построены пять, 
так сказать, часовен – для каждой мировой ре-
лигии, включая, разумеется, христианство. У 
входа в «наше» здание гостей из России ожи-
дал невероятный сюрприз: на зелёной лужайке 
на постаменте из красного гранита задумчиво, 
но твёрдо восседает первый Президент РФ Бо-
рис Ельцин, немного, правда, смахивая на уро-
женца здешних мест. 
как выяснилось, это дань уважения и памяти 
кыргызского народа президенту нашей страны, 
круто повернувшему ход всемирной истории. На 
иссык-куле Б. Ельцин не раз бывал с супругой 
Наиной иосифовной и даже жертвовал сред-
ства, помогая воздвигнуть тут православную 
обитель в честь великомученицы анастасии.
а по соседству – великолепный музей Николая 
Рериха, от здания которого исходит невероятно 
положительная энергетика.
Вот так, через годы и расстояния, встретились 
вдалеке от родины два сильных соотечествен-
ника: Б. Ельцин – известный российский поли-
тик, государственный деятель, и Н. Рерих – ар-
хеолог, писатель, путешественник, самобытный 
русский живописец.
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Елена ЧЕЧУНОВА: –12 июня 1991 года состоя-лись первые президентские вы-боры в России, победу на которых одержал наш земляк Борис Нико-лаевич Ельцин, получивший 57 процентов голосов.С распадом Советского Союза в жиз-ни нашего государства произошли са-мые значительные перемены со времен Октябрьской революции. Страна вошла в другую эпоху, открыла для себя другой мир, и этот переход неразрывно связан с именем Бориса Ельцина. Первый Президент – человек, кото-рый заложил основы демократии в на-шей стране. Именно он дал нам, всем гражданам современной России и по-следующим поколениям, возможность свободно делать свой выбор, открыто и независимо выражать собственное мнение.Одним из важнейших достижений Бориса Ельцина является принятие новой демократической Конституции России. Поскольку первый Президент являлся гарантом демократических реформ, Конституция нашей страны была подготовлена для успешного и беспрепятственного проведения этих реформ. С большим мужеством и до-стоинством, с присущей ему непре-клонностью Борис Ельцин осущест-влял в стране экономические и поли-тические преобразования, укрепляя позицию Российской Федерации в ми-ре. Он смог решить большое количе-ство важных для нашего государства задач – привёл страну к рыночной эко-номике, выступал гарантом соблюде-ния демократических прав и свобод граждан. На долю этого человека выпали и великие потрясения, и великие свер-шения. Уральцы с особым трепетом от-носятся к памяти о нём. Имя Бориса Ельцина носит  одна из центральных улиц Екатеринбурга и крупнейший вуз – Уральский федеральный универси-тет. Жители Среднего Урала по праву называют его «наш президент», так как молодость Бориса Николаевича Ельци-на, его становление как политика, его судьба были неразрывно связаны со Свердловской областью.
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Людмила БАБУШКИНА: –Борис Николаевич, – знако-вая фигура не только для Ура-ла, но и для всей России. Он был опытным хозяйственником, та-лантливым руководителем, пар-тийным лидером, реформато-ром, способным принимать исто-рические решения. В Свердловской области под его ру-ководством была построена дорога на Север, заметно оживившая экономику наших городов и посёлков, появились молодёжные жилищные кооперативы, стали устанавливаться первые междуна-родные связи региона. Трудно переоценить роль Бориса Николаевича в становлении новой Рос-сии. Избранный первым её Президен-том в трудное для страны время, Ель-цин проявил себя истинным реформа-тором: именно он ввёл разделение вла-стей, многопартийность, распределил полномочия между субъектами Россий-ской Федерации, начал настоящие ры-ночные реформы. Даже политические противники при-знавали в нём силу. Это был настоящий уральский характер.Мне не довелось лично знать Бори-са Николаевича, но я неоднократно об-щалась с его супругой и могу сказать, что Наина Иосифовна – удивительный человек, искренний и доброжелатель-ный. Она целиком посвятила себя му-жу, всегда была рядом с ним, достойно поддерживала статус первой леди Рос-сии. А сегодня с тем же достоинством хранит память о нём, оказывает поло-жительное влияние на все инициати-вы, так или иначе связанные с увекове-чением имени Бориса Николаевича, за-нимается  благотворительной деятель-ностью. В конце прошлого года Наина Ио-сифовна приезжала в Екатеринбург на церемонию вручения книги «Почёт-ные граждане Свердловской области», которую по праву открывает рассказ о Борисе Николаевиче Ельцине. В сво-ём приветствии землякам она с уверен-ностью сказала, что звание Почётного гражданина Свердловской области сре-ди всех наград было бы для Бориса Ни-колаевича высшей оценкой его вклада в социально-экономическое развитие Среднего Урала.Я с особой теплотой вспоминаю об-щение с Наиной Иосифовной Ельци-ной, очень дорожу книгой «Первые ле-ди России. ХХ-ХХI век» с её дарственной надписью.


