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Как только мы приехали в 
музейный комплекс, сразу же 
попали на торжественную цере-
монию возложения цветов к па-
мятнику Борису Николаевичу, в 
которой принимала участие дочь 
экс-президента. Музей поразил 
нас своей необычной красотой, 
современными технологиями, 
величием и масштабностью.

Экскурсии в этот день про-
ходили с участием соратников 
Ельцина. Нас, к примеру, сопро-
вождал один из создателей теле-
компании НТВ, человек близко 
знающий Ельцина, Игорь Мала-
шенко. Презентация проходила 
в виде дискуссии, поэтому было 
очень интересно окунуться в те 
«лихие» годы, тем более, что 
создатели экспозиций восста-
новили подлинную картину тех 
лет.

Были тут и баррикады у Белого 
дома, и пустые полки магазинов, 
и «путч», и легендарные выбо-

ры Президента России, и развал 
СССР. Мы даже посидели в на-
стоящих кремлевских креслах на 
заседании политбюро.

Когда-то мы все это пережива-
ли. И поэтому сейчас с интере-
сом смотрели, слушали и вспо-
минали минувшее. Но, пожалуй, 
самым волнительным оказалось 
посещение воссозданного каби-
нета Бориса Ельцина в Кремле с 
настоящей мебелью и интерье-
ром и, конечно, его последняя 
прощальная речь в новогоднюю 
ночь наступающего 2000 года с 
пожеланием всем нам, «доро-
гим россиянам», счастья, добра, 
мира и процветания страны.

А завершили мы эту удиви-
тельную экскурсию фотогра-
фированием на память с самим 
Борисом Ельциным, человеком-
легендой.

Надежда ПЕРЕВЫШИНА,
фото автора
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на память… 
к человеку-легенде

Фоторепортаж

Пустые полки, старый троллейбус, баррикады, устроенные 
людьми, желающими отстоять свою страну… Первого февра-
ля арамильские пенсионеры-ветераны посетили с экскурсией 
Ельцин-центр.  Мероприятие было приурочено к 85-летию со 
дня рождения первого президента России Бориса Ельцина.


