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Евгений ЯЧМЕНЁВ
13 марта 1988 года в газе-
те «Советская Россия» бы-
ла опубликована статья Ни-
ны Андреевой «Не могу посту-
паться принципами». Высту-
пление до тех пор мало ко-
му известного преподавате-
ля Ленинградского техно-
логического института ста-
ло манифестом той части об-
щества, которая была реши-
тельно настроена против 
происходящих в стране пе-
ремен.  Спустя почти 30 лет чем-то похожий эффект произве-ло выступление в Совете Фе-дерации знаменитого режис-сёра Никиты Михалкова. Его сокрушительная крити-ка Ельцин Центра у одних вы-звала горячую поддержку, у других — недоумение. Но есть между Ниной Ан-дреевой и Никитой Михалко-вым по крайней мере одно су-щественное различие. Если убеждённая сталинистка Ни-на Андреева и через двадцать восемь лет всё так же не гото-ва поступаться принципами, то Никита Михалков прошёл из-вилистый путь от доверенного лица Бориса Ельцина на прези-дентских выборах 1996 года до разоблачителя «разрушитель-ной» деятельности центра его имени. Выступи с таким заяв-лением, к примеру, Зюганов — многолетний и последователь-ный критик первого Президен-та, это, наверное, было бы не так удивительно. Тем более что критикует обладатель «Оска-ра» деятельность учреждения, в котором никогда не был. А если бы побывал, то узнал бы, что в экспозиции «Лабиринты истории» использованы кадры и из его фильмов. Выходит, и «Утомлённые солнцем» разру-шают реальные представления людей о нашей истории?Ельцин — противоречивая фигура, но никто не будет отри-цать, что его время — это важ-ная страница в жизни страны. Ельцин Центр за год с неболь-шим стал действительно цен-тром культурной и обществен-ной жизни столицы Урала, пло-щадкой для множества важных дискуссий. Такая активность наверняка многих смущает. Но это уже претензия не к Ельцин Центру, а к тем организациям, которые, может быть, и хотели, но не смогли стать такими же популярными. 
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Если бы я знал ваши фильмы только по пересказам, 
они бы мне тоже могли не понравиться.

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области, — 
в обращении к Никите Михалкову

 ЦИТАТА ДНЯ

Средний Урал второй раз встал на защиту Ельцина
Высказывания Никиты Михалкова вызвали недоумение у свердловчан
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В открытии Ельцин Центра 25 ноября 2015 года приняли участие Президент РФ Владимир Путин, вдова первого Президента 
России Наина Ельцина, бывший в то время руководителем администрации Президента РФ Сергей Иванов и премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев. Они отмечали честность и мужество Бориса Николаевича и уникальность экспозиции в музее

Первый Президент России не раз награждал Никиту Михалкова, а в 1996 
году предложил ему стать своим доверенным лицом. Никита Сергеевич 
ни разу не сказал «нет» Борису Николаевичу

 СВИДЕТЕЛЬСТВА ОЧЕВИДЦА

Как уральцы первый раз 
заступились за Ельцина
Определить зарождение российской бури конца 80-х — начала 90-х 
довольно просто. Дата вполне конкретная — 21 октября 1987 года. 
День, когда кандидат в члены политбюро, первый секретарь мо-
сковского горкома партии Борис Ельцин выступил на пленуме ЦК 
КПСС с критической речью, сломав все каноны проведения подоб-
ных мероприятий.

14 ноября 1987 года. На площади 1905 года в Свердловске — 
человек триста. Ораторы, один за другим, выражают возмущение 
тем, как несправедливо, по их мнению, поступили с нашим земля-
ком. Никто ещё не знает, о чём говорил Ельцин на пленуме ЦК, но 
всем известно, что он больше не руководит Москвой, что на пле-
нуме МГК столичная номенклатура размазала его по стенке. Сто-
ит необычный для середины ноября 20-градусный мороз. Но ни-
кто с площади не уходит. Эмоциональные речи заглушают гром-
коговорители милицейских машин. Из них несутся беспрестанные 
предупреждения — быть осторожными и не выходить на проезжую 
часть. Кто-то из участников митинга призывает высказать свои тре-
бования городским властям. Часть толпы стремительно пересека-
ет трамвайные пути. В здание горсовета их не пускают. Зато вокруг 
бузотёров тут же появляется милицейское оцепление.

В следующий уик-энд, 22 ноября, температура почти плюсо-
вая. Место предыдущего митинга огорожено — это теперь строй-
площадка новогоднего городка. Люди плотной стеной стоят вдоль 
здания горсовета, толпятся в сквере у Пассажа. Две или даже три 
тысячи человек. Ждут речей смельчаков? Выхода представителей 
власти? Нет ни тех, ни других. Народ безмолвствует.

Что же произошло за неделю? Несколько лет спустя, уже во 
время президентства Б.Н. Ельцина, в руки одного из журналистов 
попал (и в газете «На смену!» был опубликован) любопытный мате-
риал. Это составленный компетентными органами перечень наибо-
лее активных участников первого митинга. Фамилии — и напротив 
каждой пометки о проделанной работе, о том, что данное лицо обе-
щало впредь не выступать. В стране уже дуют демократические ве-
тры, уже все зачитываются номерами «Огонька» и толстых журна-
лов, уже выходит программа «Взгляд». Но как же силён страх!

Василий ВОХМИН, 
из очерка «Революция на фоне очередей» («ОГ» за 11 июня 2011 года).

 ХРОНОЛОГИЯ КОНФЛИКТА
Напомним, дискуссию вокруг Ельцин Центра Никита 
Михалков развернул ещё в марте этого года, когда 
в 94-м выпуске своей авторской программы «Бе-
согон ТВ» весьма жёстко раскритиковал и музей, и 
самого первого Президента России, назвав его го-
сударственным преступником. Тогда претензии у 
Михалкова вызвал размах Центра, мол, слишком 
он большой, современный и дорогой. Особое вни-
мание Никита Сергеевич сакцентировал на анима-
ционном ролике Джаника Файзиева, демонстриру-
ющем этапы развития России, который крутят пе-
ред входом в музей. По его мнению, исторические 
события и личности в нём показаны неверно.

— Около двух тысяч человек приходят в музей 
ежедневно. И им показывают, что всё, что было в 
русской истории — мразь и мерзость, рабство и 
кровь, зависимость и страх, за исключением одно-
го правителя, — рассуждал Михалков.

Тогда руководство Президентского центра со-
знательно оставило высказывания режиссёра без 
комментариев. Однако Михалков не успокоился и 
в конце прошлой недели в ходе слушаний «О ре-
ализации стратегии государственной культурной 
политики на период до 2030 года: региональный 
аспект» в Совете Федерации он вновь обрушился 
с критикой на Ельцин Центр.

— В Екатеринбурге существует центр, в котором 
ежедневно происходят инъекции разрушения наци-
онального самосознания. Невозможно не видеть, 
что там на высочайшем технологическом уровне 
происходит мощнейшая программа, которая прак-
тически разрушает реальные представления лю-
дей о том, что такое история нашей страны. Это во-
прос национальной безопасности, потому что каж-
дый день сотни детей и молодых людей приходят 
туда. Они получают этот яд. Они его получают каж-
дый день, — заявил режиссёр и уточнил, что центр 
нуждается в корректировке программы.

На этот раз не смогла смолчать даже вдова 
первого Президента РФ Наина Ельцина.

— Я глубоко возмущена этими заявления-

ми Михалкова. Поражает то, что он на протяже-
нии уже нескольких месяцев распространяет ложь 
о том, как представлена история страны в музее 
первого Президента России, не стесняясь выдёр-
гивать из контекста элементы экспозиции, наве-
шивать ярлыки и прямо оскорблять людей, кото-
рые в те годы работали на благо нашей страны. 
При этом он ни разу не был в Ельцин Центре! Это 
же в голове не укладывается. Как можно крити-
ковать то, что не видел?! — говорится в заявле-
нии вдовы первого президента, опубликованном 
на сайте Центра. — Я помню, как Никита Михал-
ков был доверенным лицом Бориса Николаевича 
на выборах 1996 года и тогда совсем иначе оцени-
вал реформы 90-х и вклад «команды Ельцина» в 
строительство новой России. Если честно, то мне 
очень горько писать эти слова. Я и представить не 
могла, что через 20 лет он с лёгкостью отречётся 
от того, что говорил и делал.

В ответ на открытое письмо Наины Иосифов-
ны Михалков написал своё, в котором попытался 
оправдаться и сгладить конфликт. 

— Я никогда не говорил о том, что Борис Ни-
колаевич недостоин музея, — пояснил режиссёр. 
— Я против того, чтобы за именем Ельцина, за его 
спиной в Ельцин Центре шла планомерная рабо-
та, медленно и аккуратно разрушающая истори-
ческое самосознание детей и молодёжи, приходя-
щих туда.

Губернатор региона Евгений Куйвашев, в свою 
очередь, пригласил режиссёра в Ельцин Центр и 
пообещал лично провести для него экскурсию по 
этому месту.

— Борис Николаевич управлял страной в слож-
ное время, ему приходилось принимать непростые 
решения, но как настоящий уралец Ельцин эту ношу 
вынес. Я горжусь, что принимал участие в создании 
центра его имени. Это место любят многие сверд-
ловчане, посмотреть на него приезжают даже из Ав-
стралии. А вы из Москвы никак не доедете. Жду в 
гости! — написал Куйвашев в Instagram.

Александр ПОНОМАРЁВ

 МНЕНИЯ
Павел КРАШЕНИННИКОВ, депу-
тат Госдумы, председатель думско-
го комитета по государственному 
строительству и законодательству:— Критика всегда возможна и не-обходима, другой вопрос — её фор-ма и грань. Сам Ельцин Центр — про-сто отличная вещь. Это очень важ-ный памятник той эпохи. Я понимаю чувства тех людей, которые жили в это время, и понимаю чувства моло-дых. Что касается тех, кто критикует, — пусть приезжают в Екатеринбург, смотрят и вспоминают. У меня у само-го были разные отношения с Ельци-ным. К слову, с поста министра юсти-ции я ушёл не по своей воле. Борис Николаевич просил запретить ком-мунистическую партию в России на законодательном уровне. Я сказал, что это незаконно. Итог… Тем не ме-нее я всецело поддерживаю суще-ствование Центра. На мой взгляд, тут всё очень взвешенно и разумно.

Виктор ШЕПТИЙ, секретарь Сверд-
ловского отделения партии «Еди-
ная Россия»:— Ельцин Центр сохраняет па-мять об одном из величайших поли-тиков современности, добросовест-ном управленце, под руководством которого Россия стала той страной, которая сегодня признаётся всем ми-ровым сообществом. С именем Бо-риса Николаевича связано создание нового демократического государ-ства в очень непростую для государ-ства эпоху. Я бывал в Ельцин Центре не только по работе, но и вместе с се-мьёй, причём по инициативе стар-шей дочки, которая учится в восьмом классе. Кстати, нашёл себя на одной из фотографий в экспозиции 1996 го-да, тогда я проходил службу в спец-назе ФСБ, и мы выходили на охрану во время митинга. Что касается со-держательной части работы Центра, спикеров, которые туда приезжают, 

мне судить сложно, но губернатор, пригласив Никиту Михалкова посе-тить Ельцин Центр, обратил внима-ние именно на неё. Он озвучил это приглашение публично, что говорит о том, что визит должен состояться. Думаю, что это обсуждение, которое попало во все СМИ, должно привести к повышению качества работы имен-но этого направления Президентско-го центра.
Владимир МАКЕРАНЕЦ, председа-
тель Свердловского отделения Со-
юза кинематографистов России, 
заслуженный деятель искусств РФ:— Ельцин Центр — замечатель-ная идея. В том виде, в котором он су-ществует — мне нравится. На интере-сующих меня мероприятиях там бы-ваю довольно часто. Я идею создания Ельцин Центра поддерживаю. Рабо-тает он хорошо и не занимается обол-ваниванием.

Константин ШЕВЧЕНКО, директор 
Дворца молодёжи:— Ельцин Центр стал центром притяжения и для детей, и для мо-лодёжи, и для взрослых жителей Екатеринбурга. Здесь проводятся яркие, современные и нужные го-рожанам мероприятия, здесь мож-но открыто обсудить любые про-блемы. К Ельцину можно относить-ся по-разному, но музей-то — дей-ствительно великолепный! Я в кур-се полемики, которую развернул Никита Михалков, и абсолютно со-гласен здесь с мнением губернато-ра Свердловской области: прежде чем критиковать что-то, надо при-ехать и посмотреть своими глаза-ми. Конечно, Екатеринбургу Ельцин Центр нужен.

Записали 
Пётр КАБАНОВ, 

Александр ПОНОМАРЁВ, 
Алёна ХАЗИНУРОВА

В минувшие выходные в Свердловской 
области состоялись традиционные 
лыжные гонки на призы 
«Областной газеты». Участие в них 
приняли более тысячи человек 
в возрасте от девяти 
до 80 с лишним лет
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Свердловская элита отметила 
День Конституции в Ельцин Центре
Вчера, 12 декабря, Ельцин Центр стал главной площадкой празднова-
ния Дня Конституции. В президентском центре собралась вся полити-
ческая и общественная элита Свердловской области.

Первым в Ельцин Центре появился депутат Госдумы, председа-
тель комитета по государственному строительству и законодатель-
ству Павел Крашенинников. В общении с журналистами он расска-
зал, что прекрасно помнит, как 23 года назад принимался главный 
закон страны.

— Я тогда работал в министерстве юстиции, и для нас это был, ко-
нечно, замечательный праздник. Тогда Бориса Николаевича обвиняли, 
что он делает документ под себя. Однако за это время Конституция за-
рекомендовала себя как универсальный документ: в ней нет таких ве-
щей, которые нужно постоянно править и изменять. Нам повезло с 
теми людьми, кто готовил текст. В этом смысле, конечно, особая благо-
дарность уральской юридической школе, — рассказал Крашенинников.

В это время у гардероба Ельцин Центра уже выстроилась длинная 
очередь из сенаторов, депутатов Госдумы, представителей областного 
Заксобрания и кабмина, мэров, представителей дипкорпуса, почётных 
граждан, членов общественных и религиозных организаций. Главной те-
мой обсуждения в очереди, естественно, стали высказывания Никиты 
Михалкова о президентском центре. Судя по разговорам, сторонников 
среди собравшихся у него не было. Перед самым началом торжествен-
ной церемонии в здании появились глава региона Евгений Куйвашев и 
председатель свердловского парламента Людмила Бабушкина. Букваль-
но на ходу губернатор на телекамеры ещё раз пригласил режиссёра лич-
но посетить Ельцин Центр и не делать поспешных выводов.

Выступая перед гостями, Евгений Куйвашев назвал Конституцию 
«реально действующим законом» и выразил уверенность, что, опира-
ясь на неё, «мы сумеем претворить в жизнь наши масштабные планы, 
дать новый импульс развитию Свердловской области».

После этого губернатор вручил награду Президента РФ — Орден 
Почёта — коммерческому директору УГМК-Холдинга Игорю Кудряш-
кину. Почётной грамотой Президента РФ был награждён водитель-ис-
пытатель «УВЗ» Игорь Пушкарёв, благодарностью Президента РФ — 
слесарь-электромонтажник «УВЗ» Алексей Баринов. Также глава реги-
она наградил знаком отличия «За заслуги перед Свердловской обла-
стью» III степени генерального директора Группы Синара Михаила Хо-
доровского.

Александр ПОНОМАРЁВ
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Ельцин Центр уже не первый год становится точкой притяжения 
в День Конституции. В прошлом году там прошёл гражданский 
форум, участие в котором также принял губернатор области


