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датой календаря. По большому счёту, 
отбросив протоколы и резолюции, все 
наши «съезды», «конференции», «пле-
нумы» проходили в формате обычных 
молодёжных тусовок: музыка, пиво 
(или напитки покрепче), сторонницы 
партии и спутницы партлидеров. 

До сих пор для меня лично остаётся 
загадкой, как нам удалось без потерь 
поиграть в оппозицию во времена, ког-
да мнимых «саботажников» отлавли-
вали даже на дневных сеансах в кино. 
Году в 2000-м мы скромно, но со вку-
сом обсуждали перипетии комсомоль-
ского оппозиционного партстроитель-
ства «на троих» с Гришей Волчеком, 
тогда уже политическим обозрева-
телем «Звезды» в кабинете главного 
редактора «Местного времени». За-
глянувший к нам на «поздороваться» 
Борисыч — Владимир Прохоров — с 
ходу поинтересовался: «Когда-когда? 
В восьмидесятом?» и, не раздумывая 
(с его-то опытом работы в компетент-
ных органах), резюмировал: «Афган. 
Олимпиада. Не до вас тогда было». 

В январе 1980 года, спустя пару 
недель после начала афганских собы-
тий, мы опубликовали в своей газете 
официальную партийную резолюцию 
«Объективная оценка некоторых по-
литических событий в Средней Азии», 
осуждающую (весьма и весьма рез-
ко) ввод ограниченного континген-
та советских войск в Афганистан. А в 
феврале 1980-го столь же бескомпро-
миссной критике подверглись США, 
выступившие с инициативой бойкота 
Московской Олимпиады: 

Наши главные союзники — United 
States, можно сказать, плюнули нам в 
самую душу. Они поставили под удар 
не только нас, но и корпорацию «Перм-
плодовощторг», которая вела перего-
воры о поставке кормёжки американ-
ской спортивной делегации. Поэтому 
считаем своим долгом заявить: «До-
лой империалистов! Да здравствует 
мировая революция!»

Оперируя избитыми лозунгами 
и иронизируя над набившими оско-
мину социал-демократическими иде-
алами, неконкурентоспособными с 
насаждаемыми из-за бугра либераль-
но-демократическими ценностями, 
мы включились в «заочную» дискус-

сию с действующим режимом по са-
мым актуальным вопросам — внеш-
няя политика, культура, образование. 
Балансируя на грани абсурда, мини-
стерство финансов КОП, например, 
предложило программу «трёх шагов» 
по преодолению «кризисных явлений» 
в советской экономике:

1. Увеличить налоги на бездет-
ность, малодетность и многодет-
ность на 100 процентов.

2. Определить, что уклонение от 
выплаты налогов влечёт за собой ис-
ключительную меру наказания — под-
вешивание к потолку за левую ногу 
<…>.

3. Ввести в денежный оборот новые 
дензнаки — налоговый рубль и взятко-
рубль, что существенно облегчит про-
цесс налогосдачи.

В 1981 году нелегальная ком-
сомольская оппозиция понесла се-
рьёзные кадровые потери. Окончив 
школу, цвет КОП под впечатлением 
первого советского блокбастера «Эки-
паж» двинул в гражданскую и воен-
ную авиацию и разлетелся по городам 
и весям. Влад, срезавшись на «фран-
цузском» на истфак, пошёл на Сверд-
ловский завод и поступил в универси-
тет на «вечернее». Я одолел в себе на 
какое-то время гуманитария и с атте-
статом в «4,3 балла» метнулся по бес-
проигрышному варианту в «политех». 
Качество набора на наш курс (сегод-
ня эта специальность входит в число 
самых престижных в вузе) кратко, но 
ёмко оценил в сердцах один из препо-
давателей: «Собрали «дубов» со всего 
Западного Урала».

Продолжая придерживаться вы-
работанной оппозиционной линии, 
мы ещё пытались отреагировать 
на введение военного положения в 
Польше, осудили всплеск междуна-
родного воздушного терроризма на 
Ближнем Востоке. Собираясь «боль-
ше трёх» на каникулах между учеб-
ными семестрами, провозглашали 
традиционные здравицы КОП и тосты 
«за здоровье гениального и генераль-
ного». Но в конце концов партийный 
архив оказался заброшен в письмен-
ный стол (представляете, каким «гру-
зом» повис на душе компромат на два 
десятка друзей-одноклассников!). 
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