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Я разочарован
Материал собран, текст написан. 

Мне казалось, что достаточно рельефно 
обозначены основные вехи нашей жиз-
ни, красноречиво рассказано о моих 
сверстниках, замечательных людях на-
шей эпохи. 

Но во мне все это время присутство-
вало какое-то чувство недосказанности. 
Потом, после долгих раздумий, я понял, 
что мне мешает поставить точку в этом 
повествовании. В том разделе, где речь 
идет о моей жизни в Боровске, сказано, 
что, работая градоначальником, мне 
удалось многое сделать и моя карьера 
сложилась успешно. Это верно, но это 
относится лишь к карьере. Какой была 
моя жизнь и через какие превратности 
судьбы пришлось пройти, сейчас вспо-
минаю с содроганием. 

*   *   *
Наиболее ответственное решение 

после приезда с Камчатки, определив-
шее мою жизнь на все последующее 
время, я принял в конце 1989 года, ког-
да пошел на уговоры населения города 
Боровска построить через реку Протву 
пешеходный мост. Этот вопрос имел в 
городе практически вековую историю. 
Для лучшего понимания указанной 
проблемы приведу содержание статьи в 
газете «Калужские губернские ведомо-
сти №41, 1901 года «Городские лавы».

«Каждый год после весеннего раз-
лива реки Протвы, когда она войдет в 
свои берега, на обязанность городской 
управы лежит постройка временных 
лав для переходов против казацкой 
слободы.

Но постройка означенных лав всег-
да очень запаздывает, так что до вы-
стройки лав переправа через реку Про-

тву совершается на лодке, что днем не 
составляет особого препятствия, но в 
ночное время подобные переправы пре-
кращаются, и жителям, как с той, так 
и другой стороны, приходится делать 
обход в полторы версты на большой 
мост и притом по грязной и топкой 
и неосвещенной дороге, какая идет по 
набережной казацкой стороны, и в осо-
бенности между казармами и кузнями. 
Самый тип означенных лав настолько 
примитивен и неудобен, что много же-
лает лучшего. Из пяти-шести слег, на-
стеленных на козлах, с легкими в одну 
слегу перилами, – вот устройство 
городских лав. При подобном устрой-
стве лав редкий год проходит без не-
счастных случаев, падения с лав в реку. 
Причем надо заметить, что подобные 
лавы имеют большое значение для всех 
жителей города. Ими пользуются все 
жители без исключения, потому что 
они являются единственным соедине-
нием города с общественным сосновым 
бором, исключительно чудным и живо-
писным местом летнего гулянья граж-
дан, и потому движение по ним значи-
тельно».

 
Ко времени, описываемому мною, 

добавились новые факторы. В середи-
не 80-х годов на территории городско-
го бора была построена современная 
районная больница с поликлиникой, 
хирургическим и родильным отделе-
ниями. Поток людей увеличился, при-
чем, в основном больных. Кроме того, 
на левом берегу реки в 60-х годах рас-
кинулись научные корпуса и жилые 
дома научно-исследовательского ин-
ститута физиологии и питания сель-
скохозяйственных животных. Одним 
словом, жители требовали, чтобы мост 
был построен. Надо вспомнить то вре-
мя: все было зыбко, власть слабела, 
дела в экономике шли плохо, наполня-
емость бюджета была неполной. И все-
таки люди меня «упросили», впрочем, 
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я и сам понимал, что им нужно идти 
навстречу. Для них же я работаю, а не 
для себя.

Много времени прошло, пока я на-
шел подрядчика; потом разрабаты-
вали и согласовывали проект. Самое 
сложное заключалось в том, что нужно 
было получить подтверждение район-
ной администрации о финансирова-
нии объекта. 

Летом 1993 года мы забили в русло 
реки 120 железобетонных свай. Работа 
началась. Моя популярность в городе 
была очень большой. Многих чиновни-
ков я раздражал.

В феврале 1994 года были назна-
чены очередные выборы. Противни-
ков всегда было немало. Для меня все 
усложнялось тем, что против меня ста-
ла выступать администрация района. 
Помимо меня, на должность мэра были 
выдвинуты еще два кандидата, хотя в 
тот год альтернативные выборы были 
не обязательны. Я «пошел по кабине-
там», убеждая, что в момент начала 
строительства моста не нужно менять 
руководителя города, не нужно терять 
темп. Не убедил.

Я человек гордый. Принял реше-
ние снять свою кандидатуру. Сказал 
об этом жене. Напоминаю, что к этому 
времени в теле реки торчал частокол из 
120 железобетонных свай. Моя Ирина 
Максимовна, зная мой характер, сказа-
ла следующее:

– Ты можешь принять это решение, 
но пойми, что кроме тебя мост никто не 
достроит. Эти сваи многие десятилетия 
будут напоминать о тебе. Тогда нам нуж-
но уезжать из города, чтобы не видеть 
этого позора. Ищи другое решение.

Я понял, что она права. На следую-
щий день попросил своих работников 
составить график встреч в трудовых 
коллективах и по месту жительства. 
На собраниях людям говорил всего 
одну фразу: 

– Вы знаете положение дел в горо-
де. Кто-то хочет, чтобы я не работал. Я 
не возражаю, но прошу избрать меня 
на этих выборах. Как только будет под-
писан акт государственной комиссии о 
приеме моста, я сразу же подаю в от-
ставку по собственному желанию, даже 
не доработав положенного срока.

Людям такой разговор понравился. 

Монтаж пролетных строений
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Во время выборов я получил более 
80 процентов голосов. Но оставался 
вопрос, как долго я буду строить мост. 
Беда для меня заключалась в том, что я 
не умею медленно и плохо работать.

Приведу статью В. Гришина «Есть 
мост» из газеты «Боровские известия» 
от 17 декабря 1994 года. 

«Дату 15 декабря 1994 года надо 
непременно внести в анналы истории 
города Боровска как день рождения 
долгожданного моста через реку Про-
тву. Ответственную операцию подъ-
ема громоздкого 18-тонного пролета 
выполняли работники АОЗТ «Строй-
механизация» Обнинского управления 
строительства В.В. Дронцев на своем 
кране «Кранлод» грузоподьемностью 
50 т и И.М. Плотников 25-тонным 
краном «Украина».

Для несведущего стороннего на-
блюдателя вся операция подьема 
выглядела совсем несложной и до 
смешного непродолжительной. Но 
именно так и выглядят все сложные 
монтажные работы, на подготовку 
которых уходят месяцы. И в данном 
случае мэр Боровска В.С. Канунников 
вместе с работниками кооперати-
ва «Мостовик» все лето не покладая 
рук вели подготовительные работы. 
Надо отдать должное нашему мэру 
– он не чурается физического труда, 
и многие жители города, наверное, 
видели его на стройке с лопатой или 
ломом в руках… 

А когда главный подьем был завер-
шен, он на радостях расцеловал руко-
водителя московского кооператива 
«Мостовик» В.В. Мусохранова, специ-
ально приехавшего из Москвы по это-
му случаю.

Думается, что нам надо побла-
годарить В.С. Канунникова за ново-
годний подарок жителям города… 
По народной традиции всему давать 
имя, я думаю неплохо бы окрестить 

любимое детище Владимира Семено-
вича Канунникова «Канунниковым 
мостом» Разумеется, если читатели 
не будут возражать и, конечно, после 
того, как будет разрезана ленточка 
и по мосту пойдут пешеходы». 

 
26 августа 1995 года мост был сдан 

госкомиссии и по нему пошли люди. 
Без каких либо решений и референ-
думов в народе вот уже 15 лет мост на-
зывают «Канунниковым мостом». Мне 
думается, что это теперь надолго.

Но вместо радости это событие при-
несло мне большие проблемы. Как я 
обещал, на следующий день после под-
писания акта, я написал заявление о 
досрочном снятии с себя полномочий 
мэра города. Никто не поверил, что я 
реально могу пойти на такой шаг. Пять 
или шесть раз заседала городская Дума. 
Депутаты понимали, какого руково-
дителя они теряют. Но я был словом 
связан с избирателями и считал делом 
чести выполнить свое обещание.

В момент строительства моста, уже 
близко к его завершению, я «попал» 
под высокое напряжение и, как свиде-
тельствуют врачи, находился в состоя-
нии клинической смерти. 

После такой скандальной отставки 
я нигде не смог устроиться на работу. 
Четыре года я ремонтировал мосты в 
Псковской области. Тяжелая физиче-
ская работа, жизнь в вагончике без се-
мьи сделали свое дело. На почве тяже-
лой электрической травмы развились 
гипертония, глаукома (была проведена 
операция), поражены сосуды головно-
го мозга и сердца. Все это проходило на 
фоне отсутствия работы и денег. Толь-
ко семья, дети смогли успокоить меня 
и уберечь от отчаянного шага. Так про-
должалось не год или два, а все 10 лет.

Постепенно я вернулся к активной 
общественной жизни. В соавторстве с 
Н.П. Лошкаревой была выпущена кни-
га «Святые свидетели вечности. Храмы 
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и монастыри города Боров-
ска». Это книга о 23 церквях 
Боровска, о том, как благо-
даря общественности в 80-е 
годы прошлого века мы смог-
ли остановить их разрушение. 
Это одна из самых ярких стра-
ниц в жизни города. Я прини-
мал самое деятельное участие 
в движении по сохранению 
памятников культуры и очень 
горжусь этим.

Приведу несколько отрыв-
ков из этой книги и тем са-
мым передам атмосферу того 
времени.

«Я вновь увидел свой род-
ной город после долгой раз-
луки, приехав с Камчатки в 
1986 году. Город сильно изме-
нился.

В середине 80-х годов в 
Советском Союзе было мощ-
ное народное движение по 
сохранению и восстановле-
нию памятников истории и 
культуры. Общественность 
города предложила мне, по 
существу неизвестному че-
ловеку, возглавить районное 
отделение Всероссийского 
общества охраны памятни-
ков истории и культуры (ВО-
ОПИК). Я благодарен судьбе 
за то, что у меня появилась 
возможность восстановить 
то, что было утеряно…

Разговоры были долгими, 
споры жаркими. Надеять-
ся на властные структуры 
было бессмысленно. Я предло-
жил своими силами восста-
новить стоящую в центре 
города церковь Спаса Преоб-
раженья, которая в народе 
называлась «Спас на кероси-
не». Собрали сход, открыли 

Боровск. Храм Преображения Господня «На взгорье» до 
и после ремонтных и восстановительных работ
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специальный счет в банке. В Боровске 
началось массовое движение. Работы 
велись в основном в субботние и вос-
кресные дни. Большую помощь оказали 
руководители предприятий города.

Но массовое движение по восста-
новлению храма было недолгим. Встал 
вопрос: что же делать дальше? Бро-
сать или продолжать? Я выбрал по-
следнее. Целых три года, невзирая 
на жару, снег, дождь, без выходных и 
праздников, на высоте более 20 ме-
тров велась изнурительная работа. К 
этому времени я уже стал председа-
телем горисполкома. На человека на 
куполе ходили смотреть сотни людей. 
Приходилось все делать самому. Как-
то подсчитал, что более 4 тыс. швов 
было уложено на кровле церкви. По-
степенно работы приближались к за-
вершению. Тогда проживавшая рядом 
бабушка попросила меня установить 
на куполе крест. Я долго не соглашал-
ся, но когда в качестве главного дово-
да своей просьбы она сказала, что в 
этой церкви венчалась, я не мог ей от-
казать. Более года ушло на изготов-
ление маковки, титанового креста и 

элементов его крепления. Более трех 
месяцев шел монтаж маковки и уста-
новка креста. Я был удивлен, что когда 
крест занял вертикальное положение, 
а произошло это в вечернее время, то 
я увидел внизу крестившихся людей, а 
потом раздались аплодисменты. Это 
была победа!

В общей сложности была продела-
на большая работа. Восстановлены 5 
рядов кирпичной кладки на барабане. 
Заменена стропильная часть бара-
бана и колокольни. Заново уложено 
новое железо на барабане и колоколь-
не, отремонтирована крыша над те-
плой церковью. Заменена значитель-
ная часть штукатурки, вставлены и 
остеклены новые стекла на барабане, 
установлен крест. Все работы велись 
под контролем специалистов област-
ного управления культуры во главе с 
замечательным человеком Т.В. Голо-
вушкиной».

Вот еще один рассказ из книги «Свя-
тые свидетели вечности» о храме По-
крова Пресвятой Богородицы на Высо-
ком (ул. Рабочая).
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«Увиденное мною в 1987 году вызва-
ло у меня чувство обиды. Я недоуме-
вал: казалось бы в администрациях 
района и города, в райкоме КПСС ра-
ботали грамотные специалисты, но 
какое безразличие к родному городу 
сквозило в их работе. Используя свое 
служебное положение, я добился, что к 

церкви была проложена дорога с твер-
дым покрытием. Это было необходи-
мо, потому что там располагалось 
городское кладбище. Доходило до того, 
что при похоронах по дороге нельзя 
было проехать на машине, особенно 
после дождя.

Сама церковь была разграблена 

Боровск. Храм Покрова 
Пресвятой Богородицы на 
высоком после ремонта
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местными жителями: сняты входные 
двери, полы выломаны, разбиты окна. 
Ограда пришла в негодность, на клад-
бище паслись козы и овцы.

Засохшие деревья, ломаясь, разру-
шали могилы. Мы решили заменить 
ограду на кладбище. На это, есте-
ственно, нужны были деньги. Обра-
тились к населению города, избрали 
совет по сбору денег. На Пасху собра-
ли более 5 тысяч рублей; 10 тысяч ру-
блей нам подарил предприниматель 
из Великобритании, которого привез 

в город художник И.А Солдатенков. И 
ограда была установлена. Потом мы 
решили законсервировать церковь: 
забить двери и окна. Когда начали 
работать, то решили, что нужно 
восстановить полы, поправить ма-
ковку, починить фундаменты. Эти 
работы проводил реставратор из 
Москвы В.Г. Демин и боровские ма-
стера П. Орлов, А Лавров и А. Брит-
цын. Когда работы по дереву под-
ходили к концу, ко мне через газету 
обратилась ее редактор Л.Г. Ани-
кина с просьбой отремонтировать 
кирпичную часовню. Действительно, 
это строение катастрофически раз-
рушалось. Работу по ее восстановле-
нию полностью выполнил Александр 
Лавров».

Так уникальный деревянный храм, 
построенный в начале ХVII века, был 
спасен. Прошло немного лет. Мы доби-
лись того, что церковь была передана 
Калужской епархии, назначен священ-
ник. Учитывая большую историческую 
ценность этого храма, он был внесен 
Федеральную программу и к настояще-
му времени полностью восстановлен, в 
нем проводится служба.

История свидетельствует, что го-
род Боровск в свое время был центром 
старообрядчества. Но постепенно их 
храмы закрывались, перестраивались, 
а в 1943 году был закрыт последний 
действующий старообрядческий храм 
во имя Введения Пресвятой Богороди-
цы. Верующие на большие церковные 
праздники были вынуждены на мо-
литвы ездить в город Верею, что соз-
давало большие трудности для верую-
щих. Сама церковь была превращена в 
инкубаторную станцию.

Сам я родился в старообрядческой 
семье, был крещен. В 1987 году, когда я 
начал работать председателем Боров-
ского горисполкома, ко мне обрати-
лась группа верующих, чтобы я вернул 

Боровск. Старообрядческий храм во имя Введе-
ния Пресвятой Богородицы в начале ХХ века
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им церковь. Откровенно говоря, в тот 
момент меня взяла оторопь. Я знал, 
чем будет мне грозить эта инициатива. 
Но отчаяние, страстные просьбы моих 
земляков сделали свое дело. Я преодо-
лел это чувство опасности и пошел по 
областным кабинетам согласовывать 
вопросы.

Потребовалось около 2-х 
лет, чтобы решить все хо-
зяйственные и правовые во-
просы. Никогда не забуду 
трогательную сцену переда-
чи ключей от инкубаторной 
станции старообрядческой 
общине. 

«…В пустом храме я на 
какое-то время остался 
один. Вздохнул с облегчени-
ем и пошел на улицу отдать 
ключи от входной двери. Ког-
да же вышел на крыльцо, то 
увидел много людей – человек 
20. Я медленно спускался по 
ступенькам (в этой церкви 
их много) и с каждым шагом 
стал отчетливее понимать 

значимость события. Я 
сказал прихожанам одну 
фразу: «Берите ключи. 
Церковь ваша». И вдруг 
одна женщина, не помню ее 
имени, опустилась на коле-
ни и стала целовать мне 
руку. Мне стало крайне 
неудобно. Я не привык к по-
добным церемониям. В то 
же время я не смог посту-
пить грубо и убрать руку. 
Этот эпизод человеческой 
благодарности, уверяю вас, 
многого стоит».

Проведено много работы 
на других уцелевших куль-
товых зданиях. Мы спасли 
их от естественного разру-

шения. Сейчас в большинстве из них 
идет служба, а люди благодарны нам 
за спасенные реликвии.

Я горжусь тем, что мне удалось уча-
ствовать в подготовке к празднованию 
550-летия Свято-Пафнутьева Боров-
ского монастыря и участия в этом ме-

Элементы сохранившейся декоративной отделки 
Покровского храма в начале XXI века
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роприятии Патриарха Московского и 
Всея Руси Алексия II. 

У меня в библиотеке хранится пода-
ренная им книга «Патриарх».

Все перипетии моей жизни в опре-
деленной степени уравновешены мно-
жеством событий. Последние десять 
лет жизнь в стране стала носить, в 
определенной степени, осмысленный 
характер. Но четко обозначился во-
дораздел между Россией чиновников 
вкупе с представителями крупного 
бизнеса и остальным населением стра-
ны. Причем этот разрыв стал носить 

угрожающий характер. Простые люди 
не способны преодолеть те преграды, 
которые искусно расставлены на пути 
реализации гражданских прав. При-
веду один пример из жизни города, и 
внимательный читатель может увидеть 
всю глубину пропасти, которая возник-
ла в нашей стране. 

Нашему Пафнутьев-Боровскому мо-
настырю 560 лет. Он сыграл выдающу-
юся роль в истории России и относится к 
числу сокровищниц русской культуры. 
При монастыре разбит парк, которым 
монахи пользовались более 300 лет. В 
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1990 году этот парк получил статус па-
мятника природы местного значения. 
Не всегда, особенно последние годы, 
он был ухожен, но никто не покушался 
на его землю. Однако в 2008 году адми-
нистрация района выдала разрешение 
на строительство в этом парке жилого 
дома иеромонаху этого же монасты-
ря отцу Никифору. Естественно, люди 
возмутились. Что из этого получилось, 
прочитайте в материале, опубликован-
ном в районной газете «Боровские из-
вестия» от 11 августа 2010 года. 

Что наш монастырский парк в про-

винциальном городке России? На гла-
зах различных ответственных лиц, 
руководителей и уполномоченных уни-
чтожались величественные памятники 
Москвы. 

На протяжении многих лет цинич-
но и методично разрушаются творения 
великих мастеров, запечатленные в де-
реве, камне, металле.

Эти дома, усадьбы, дворцы является 
не только объектами культурного на-
следия: это память о прошедшей исто-
рии, о людях, что жили в те времена, и 
с кем нас, живущих уже в ХХI веке, свя-

Панорама Боровска с видом на 
старообрядческий храм во имя 
Введения Пресвятой Богородицы 
(на переднем плане) и на Свято-
Пафнутьев Боровский монастырь 
(на заднем плане справа)

Старообрядческий храм во имя 
Введения Пресвятой Богородицы
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зывает незримая нить, и отчего мы все 
считаемся гражданами одной страны.

Я разочарован таким попуститель-
ством современной власти. 

Но живет еще надежда на оздоров-
ление нашего общества. Уже сейчас 
можно видеть, как идет формирование 
нового политического мышления, пре-
одолевающее ограниченность тех, кто 
практически разрушил весь экономиче-
ский базис государства.

Пока еще робко, но уже наметились 
подвижки по критическому анализу де-
ятельности тех представителей власти, 
которые не осознают своей персональ-
ной ответственности за последствия, 
которые могут наступить из-за волюн-
таризма в области формирования граж-
данского общества, крайне медленных 
и неэффективных действий по модер-
низации экономики.

Просмотрев, прочитав эту книгу, чи-
татели поймут, что нелегкой жизнью 
жил ее автор.

На мою долю выпали многие ис-
пытания. Все прошедшие годы, как во 
время душевного кризиса, так и в спо-
койные периоды, я не мог дать ответ на 
вопрос: почему я не отказался от того 
пути, который пунктирно был начерчен 
мною в юности: ведь за все прошедшее 
время было столько ответвлений, но-
вых тропинок, даже дорог. Но, подумав 
на перепутье, я упорно продолжал идти 
своей дорогой. Потом оказывалось, что 
движение выбрано верно, я вновь нахо-
жусь в согласии с собою, меня понимают 
мои родные и близкие, а те, кто причи-
нял мне боль, в конце концов призна-
вали свои ошибки. Многие из них пре-
ждевременно уходили из жизни.

Готовясь к изданию своих воспоми-
наний и рассуждений, я прочитал мно-
го книг, авторы которых жили на Кам-
чатке.

Однажды я нашел в своей библиоте-
ке книгу стихов известного камчатского 
поэта Евгения Сигарева. В одном из сти-
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хотворений было то, что искал долгое 
время. Вот это стихотворение, опублико-
ванное в литературно-художественном 
сборнике «Камчатка» за 1979 год.

 

Послесловие к Дон-Кихоту

Из года в год,
Из века в век,
Не унимаясь, колобродит,
Все что-то ищет человек
И не находит,
Не находит.
Смешной и добрый, он упрям,
И с ним всегда одна расплата:
Он не сожжет –
Воздвигнет храм,
А помнить будут Герострата.
Создаст богиню он, чудак,
Но холст
С улыбкою мадонны
При жизни спрячут на чердак,
Чтоб красть потом за миллионы.
Его сжигают на кострах,
Ссылают в глушь,
Казнят в столице, 
Чтоб, доконав другим на страх, 
Его же именем креститься.
А он –
Как на голову снег!
Горит живой, не умирая.
И снова ищет человек,
И нет тому конца и края. 
На все махнувшим, не в пример,
Опять сводя с неправдой счеты,
Летит на мельницу в карьер
Бесстрашный правнук Дон-Кихота.
Летит с копьем наперевес,
Летит, все той же правде веря.
Ему плевать на Вас, Дантес!
И он чихал на Вас, Сальери.

Наконец-то я получил ответ. Теперь 
моя душа должна успокоиться…

Однако, во время работы над книгой, 
судьба снова решила испытать меня.

Совершенно неожиданно врачи 

определили у меня глубочайшие пора-
жения сосудов головного мозга и серд-
ца. Требовалось срочно принять реше-
ние о проведении операции на сонных 
артериях. Мы с женой такое решение 
приняли.

Все обошлось благополучно. 
Я благодарю руководителя группы 

сосудистой и эндоваскулярной хирур-
гии научного центра неврологии Рос-
сийской академии медицинских наук, 
доктор медицинских наук Скрелева 
Сергея Ивановича, старшего научного 
сотрудника группы сосудистой хирур-
гии кандидата медицинских наук Щи-
пакина Владимира Львовича и леча-
щего врача-невролога Лобову Наталью 
Михайловну за то, что они отвели беду и 
вернули мне жизнь, которая висела, как 
говорится, на волоске. 

Камень
 
Мы все хорошо знаем пословицу 

«Вода камень точит». Насколько креп-
ка скалистая порода, но если в этом 
месте бежит ручей, то можно быть уве-
ренным, что пройдут годы и вода, та-
кая мягкая, обязательно изменит его 
форму. 

Но, если Вы, дорогие читатели, по-
глядите на эту фотографию, то, как и я 
вначале, не поверите своим глазам: в 
камне, достаточно толстом, маленький 
стебелек канадского клена, зародив-
шись в темноте, в земле, прошел через 
каменную структуру и вышел на свет.

Этот стебелек я нашел у себя на ого-
рода.

Я был поражен силе этого дерева, его 
стремлению выбраться на свет и про-
должить жизнь.

Я не стал выбрасывать находку, при-
нес ее домой. Показываю всем, кто при-
ходит к нам в гости. Теперь решил по-
делиться с Вами. 
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Когда трудно, я ищу глазами этот 
стебелек. Он стал для меня каким-то 
символом настойчивости, упорства и 
жизнелюбия. 

*   *   *
Я не являюсь адвокатом советской 

власти. Нужно быть наивным или не-

объективным, чтобы не видеть 
глубокие изъяны во всей системе 
общественных отношений СССР. 

Созданная И.В. Сталиным мо-
дель управления обществом, уни-
чтожение тысяч невинных людей, 
навязывание коммунистической 
идеологии другим народам (Вен-
грия, Чехословакия, Польша, 
Афганистан и др.), нередко с при-
менением военной силы, сфор-
мировали во всем мире необрати-
мые процессы, в результате чего 
советский образ жизни потерял 
свою жизненную привлекатель-
ность. Перерождение КПСС при-
вело к потери Советским Союзом 
своей государственности.

Но все это нисколько не умаля-
ет тех преобразований, которые 
произошли в бывшей отсталой, 
аграрной державе, какой была 
Россия в начале ХХ века. Семьде-
сят лет всего существовал СССР. 
Это ничтожно маленький срок 
для истории. 

Я думаю, что наше поколение, 
показав величайшую самоотдачу 
при построения справедливого 
общества, может гордиться тем, 
что нам посчастливилось участво-
вать в этом великом эксперимен-
те. После нас осталась великая 

индустриальная держава, созданы но-
вые суверенные государства с развиты-
ми экономиками и подготовленными 
кадрами.

Уверен, что пройдет определенное 
количество времени и новые поколения 
людей, живущих на планете, обязатель-
но будут применять наш опыт.
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