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Реальная Пермь
Визит Бориса Ельцина в Пермь
В июне 1991 года, за неделю до пер
вых выборов президента РФ, Борис
Ельцин прибыл в Пермь. Несмотря на
то что он был в статусе председателя
Верховного Совета РСФСР, в Перми его
ждал неласковый приём. По крайней
мере, его друг и одногруппник Алек
сандр Юзефович в своей книге пишет:
«Накануне приезда Ельцина в Пермь
Калягину (доверенное лицо Ельцина,
народный депутат СССР) стал известен
предложенный местными властями
маршрут его поездки — провальный,
заранее обречённый на неудачу».
Противников у Бориса Ельцина в
Перми было много. Возглавлял фронду
первый секретарь обкома КПСС Евге
ний Чернышов. Они поддерживали Ни
колая Рыжкова.

К тому времени в Перми Ельцин
бывал множество раз, и дело не толь
ко в том, что Березники — его родной
город, где он окончил школу и где жил
его двоюродный брат, водитель трол
лейбуса. Есть фотографии Ельцина на
речном вокзале Перми перед поездкой
на теплоходе «Владимир Маяковский»
и на теплоходе «И. Шишкин»: на буду
щем первом президенте России — кеп
ка с жёлтым прозрачным козырьком,
такие тогда носили все мужчины СССР,
и в Закамске, возле ДК им. Кирова…
Главной проблемой было то, что
местная власть запланировала только
посещение предприятий, где общение
ограничивалось встречами с руковод
ством и небольшим числом заранее по
добранных людей. Исключением был
лишь завод им. Свердлова, где Калягин
при поддержке парткома иницииро

вал встречу со свободными от работы
людьми во время обеденного переры
ва. А вот встречи с горожанами в про
грамме не было. Но не на тех напали.
Сторонники Ельцина обратились к
нему с предложением провести встречу
с городской общественностью. Борис
Николаевич отменил запланирован
ный обед на фабрике-кухне Пермско
го моторостроительного завода имени
Свердлова. Работа по проведению со
брания в большом зале областного со
вета была проделана заранее. Сторон
ников собирали, как выразился Сергей
Калягин, «ёлочкой»: каждый должен
был распространить пять–шесть при
глашений. В итоге был полный зал.
Кроме того, была организована пря
мая трансляция встречи с Ельциным на
площади перед Домом Советов, где так
же собралось множество людей.

