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Кондратенко — человек
уникальный и неповторимый.
Он советский лидер,
не номенклатурный,
не партийный чиновник,
а настоящий лидер,
выросший из народа.
Александр Проханов,
редактор газеты «Завтра»

Долго я подбирала что-то вроде эпиграфа к сборнику воспоминаний о моем шефе — Николае Игнатовиче Кондратенко.
И остановилась на высказывании патриота, писателя, публициста А. А. Проханова. Считаю, что под этой краткой, но емкой
характеристикой могут, видимо, подписаться многие, кто хотя бы
однажды встречался и общался с Николаем Игнатовичем. Очень
напрашивались в качестве эпиграфа строки из стихотворения нашего замечательного поэта Вадима Неподобы:
Твоим я вспоен молоком, Кубань!
Твоим я хлебом вскормлен.
Мои и крылья здесь, и корни.
Ты — мать моя!
Но я не стала эти замечательные слова делать эпиграфом
по той причине, что супруга Николая Игнатовича — Людмила
Павловна — выбрала их для надгробной надписи на памятнике
своему мужу.
Уверена, о жизни и деятельности Николая Игнатовича будет
написана еще не одна книга, защищена не одна диссертация. Уж
больно неординарной личностью был Николай Игнатович. Его
удивительная способность анализировать факты и явления, природный ум, помноженный на поразительную интуицию, наверняка, привлекут тех, кто будет работать то ли над диссертацией,
то ли над книгой.
Я же задумала этот сборник для внуков Николая Игнатовича —
Кати, Насти, Коли и Вовы. Знаю не понаслышке, как он их желал
и ждал. Видела, какое счастье светилось в его добрых глазах, когда
речь заходила о внуках и внучках! Когда они подрастут, осознают и
оценят Величие своего деда. Согласна с Ф. В. Долженко, что судьба
Николая Игнатовича счастливая и одновременно трагическая. Он
один из немногих постиг своим кондратенковским чутьем глубину
горбачевского перестроечного обмана, до конца дней своей жизни
не мог смириться с тем, что проводимая экономическая политика
в стране губит все производство. Ни единым словом, поступком не
бросил тень на советское прошлое. Но когда в страшном 1991 году
не присягнул Ельцину, угодил под статью «за измену Родине».
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Как это пережить! У тебя ни к чему не «прилипли» руки, нет ни
фирм, ни фирмочек, ни счетов в банках. Работал на износ. И вдруг
ты, по воле «демократов» — изменник Родине.
Ломали человека, ломали личность, руководителя. Но —
не сломали. Слава Богу, дело было закрыто. Но ведь шли унизительные допросы…
«Отвратительным было-то, что вчерашние вроде друзья и соратники, как бы ни узнавая меня на улице, переходили на другую
ее сторону», — вспоминал не раз с горечью Николай Игнатович.
Для него это был удар похлеще уголовной статьи. Из-за этого Кондратенко не хотел больше никакого властного кресла и портфеля.
Многие помнят, с каким трудом в 1996 году удалось его уговорить
участвовать в выборах на пост главы администрации края. А когда
он победил, как же его полюбили те, кто вчера, завидев на улице,
переходили на другую сторону! «Их можно понять. У них же есть
дети и внуки, которых надо кормить, учить…», — оправдывал
этих «перебежчиков» Николай Игнатович. И никому из них он,
будучи уже губернатором, не сломал судьбу. Он был патологически добрым, не мстительным человеком. Об этом говорит такой
факт. Когда я сообщила ему о смерти Василия Николаевича Дьяконова (пусть земля ему будет пухом), он с сожалением сказал,
что не сможет быть на его похоронах. Николай Игнатович был в
те дни в загранкомандировке. Зная, какую роковую роль сыграл
Дьяконов в судьбе моего шефа, я ошалела. «И Вы бы пошли на эти
похороны?» — спросила. «Да, земля то ведь одна. Она нас всех
сравняет», — был ответ Николая Игнатовича. Он простил Василия
Николаевича. А ведь именно с подачи Дьяконова, назначенного
Президентом РФ Ельциным в августе 1991 года губернатором нашего края, было сфабриковано против Николая Игнатовича уголовное дело по статье «за измену Родине». И в том, что он простил
губернатора «№ 1», была необыкновенная мудрость Кондратенко.
В течение многолетней работы с Николаем Игнатовичем и в
должности начальника управления информации и социальнополитического прогнозирования, и его помощника депутата Госдумы и члена Совета Федерации меня, кроме таких его качеств,
как высокий профессионализм, компетентность, честность, поражало то, что в жизни он был стеснительным и очень скромным
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человеком, не любил публичности. Будучи губернатором, он не
раз говорил нашей информационной службе: «Смотрите, чтобы
меня было меньше в телевизоре и на страницах газет. Не люблю,
когда лезут ко мне с этими свистульками. (Так он называл теле- и
радиомикрофоны.) Не любя эту публичность, он был прирожденным и талантливым оратором. Мне думается, это дар Божий. Так
красиво и самобытно говорить, как Кондратенко, не каждому из
политиков дано. Многие жители Кубани ждали его выступлений
и верили каждому слову.
Когда нашу информационную службу, после очередного выступления Николая Игнатовича в прямом эфире или на каком-нибудь
мероприятии, хвалили за хорошую подготовку, я отвечала: «Николай Игнатович сам себе и сценарист, и режиссер-постановщик».
Конечно, к каждому выступлению он готовился серьезно. А помощником ему была сама жизнь и ее действительность. Чиновничья
рутина его ни в коем разе не коснулась. Уж он, как никто другой,
умел сопоставлять и анализировать факты и явления.
Удивляло меня в Николае Игнатовиче то, что во всех жизненных ситуациях, он оставался добрым. Эта природная доброта, не
позволила нажить ему врагов. Даже среди тех, кого распекал, а
порой и брал за грудки. Позже, когда он был уже сенатором, многие
из них передавали через меня ему приветы и добрые пожелания.
А нам всем, кто работал и общался с Николаем Игнатовичем
Кондратенко, очень повезло. И за это мы будем благодарны его
родителям — Игнату Ефимовичу, Наталье Егоровне, судьбе и Богу.
И как верно написала в своей еще не изданной книге талантливая
Светлана Евгеньевна Шишкова-Шипунова о Николае Игнатовиче:
«Такого, как Кондрат, не было и не будет больше на Кубани».
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ГЛАВА

1

Сын, муж, отец, дед,
родственник, сосед

Людмила Павловна Кондратенко,
супруга Николая Игнатовича
(Беседовала Галина Мухина,
10 июня 2014 г.)
Не обошла меня судьба
Когда я вела переговоры с Людмилой Павловной о подготовке
воспоминаний о Николае Игнатовиче его родных, близких, друзей,
соратников, признаюсь, она не сразу согласилась на интервью. Отговаривалась: «Я ведь, как адыгейская жена, человек не публичный. На его работу никогда не влияла. Хотя очень переживала,
особенно когда его критиковали в газетах или по телевидению».
Но в конце концов Людмила Павловна согласилась рассказать,
какой ее муж был вне политики.
— Уже после смерти Николая, встречаясь с теми, кто работал
с ним в разные годы, слушая их рассказы, я так много узнаю о нем
нового, интересного, — призналась Людмила Павловна.
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— В семье, в домашней обстановке — Николай Игнатович тоже
был лидером?
— Не поверите, но в семье он даже не пытался лидировать, по
той простой причине, что у него на это просто не было времени.
Работал он агрономом в колхозе, а затем на партийно-хозяйственной работе практически без выходных.
— И Вы одна управлялись с сыновьями и по хозяйству?
— Нет, не одна. Очень я благодарна моей свекрови, а по сути,
второй моей маме — Наталье Егоровне (Царствие ей Небесное), и
низкий поклон за ее неоценимую помощь. Институтов она, как
говорят, не заканчивала, но была деликатной и сильной женщиной. А мудрость ее шла всегда впереди.
— Людмила Павловна, расскажите, где Вы познакомились
с будущим мужем?
— В годы студенчества — в Краснодарском сельхозинституте
(ныне — агроуниверситет). После окончания средней школы в хуторе
Красноярском, что в Волгоградской области, в 1963 году, родители
посоветовали мне ехать учиться в Краснодар. Отец привез меня в
этот город, устроил на квартиру рядом с сельхозинститутом. И както само собой разрешилось, куда мне нужно поступать учиться.
Вступительные экзамены сдала и была зачислена на факультет
плодоовощеводства и виноградарства. Самое то для девчонки из
хутора. Мне в ту пору было 17 лет. На частной квартире я жила
месяцев шесть. Потом дали место в общежитии.
На нашем курсе училась Волкова Надя (всего в группе нас,
девчат, было пять). Надя была постарше, 1940 года. Она знала
многих старшекурсников. Нас она с Николаем и познакомила.
Он, как выяснилось, вернулся на 3-й курс после службы в армии.
До армии работал в колхозе «Красная Звезда», что в Пластуновской, а учился заочно. Сказать, что мы стали сразу встречаться,
не могу. Здоровались, общались, в институтских мероприятиях
участвовали. После 3-го курса (а Николай перешел уже на 5-й) на
институтской базе отдыха, что в Кринице, мы стали, как тогда
говорили, дружить.
Мне нравилось, с какой любовью Николай рассказывал о своей
матери — Наталье Егоровне, родственниках, о своем детстве и,
конечно, о своей родной станице Пластуновской. Он был высокий,
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стройный, с волосами черными, как смоль. И очень скромный, но
с каким-то особым, как мне казалось, чувством юмора. Не скрою,
он мне нравился, с ним было надежно. Но до объяснения в любви
дело не доходило (Людмила Павловна, вспоминая, улыбается).
После отдыха в Кринице разъехались на каникулы. Я к себе
домой, а Николай в Пластуновскую. И только с осени 1966 года
мы стали встречаться, но не очень уж часто — у него выпускной —
5-й курс. Осень и зима промчались быстро. Весной Николай защитился. Работать он поехал в станицу Пластуновскую. Учился
он по направлению от колхоза «Красная Звезда». А я в этот год
в апреле была направлена на практику во Всесоюзный институт
растениеводства в поселок Шунтук, что под Майкопом. Окрестности Шунтука потрясающие.
Встречались наездами, то он ко мне в выходные в Адыгею, то я
садилась в субботу на рейсовый автобус Майкоп-Краснодар. Помню, приехала на 1 Мая в город. Николай меня встретил. Погуляли
по праздничному Краснодару, а затем он говорит: «Давай махнем
ко мне, в Пластуновскую. С мамой познакомлю». Уговорил. А автобус на Пластуновскую к тому времени уже ушел. Решили ехать
до Динской. Вышли на повороте, а до Пластуновской — четыре
километра. Транспорта попутного нет (день-то праздничный).
Шли пешком по обочине. Я, конечно, собираясь на свидание, была
в обуви на высоких каблуках, идти босиком постеснялась. Ноги
стерла. Больно, но молчу. Прошли так километра два. На наше
счастье едет молоковоз. Он нас и довез до дома Николая.
— И как Вас встретила будущая свекровь?
— Наталья Егоровна, как выяснилось, знала о моем приезде.
Ждала и беспокоилась, что мы задерживаемся. Стол уже был накрыт. И такая приветливая, доброжелательная атмосфера в этом
доме. Коля без конца шутил, рассказывал, как мы добирались,
про мои мозоли на ногах говорил: «Молчала, как партизан».
Уже в первый свой приезд в Пластуновскую я увидела, что
значит в жизни Николая мама. Такое уважительное у него к матери было отношение! Он ведь до конца ее жизни обращался к ней
только на Вы. Этот большой и сильный человек так был привязан
к матери! Он просто ее боготворил. Мне думается, такая сильная
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любовь к матери была, потому что она ему заменила и погибшего
отца.
Меня в тот первомайский день 1967 года она встретила, скажу
без преувеличения, как дочь. Переночевав в этом уютном доме,
на следующий день уехала снова на практику в Адыгею. Замечу,
тогда нравы были строгие, и Наталья Егоровна постелила нам
в разных комнатах. Да у нас, молодых, ни о какой близости до
свадьбы даже в мыслях не было. (Вспоминая этот эпизод, Людмила
Павловна смеется.)
На 9 Мая мы не договорились о встрече. По приглашению сотрудников института я уехала в горы, что в окрестностях «Инсти
тута растениеводства». Вернулась к вечеру, а в комнате, которую
снимала в частном доме, вижу огромный букет из розовых пионов.
(Потом я узнала, что это любимые цветы Николая). Хозяйка говорит: «К тебе такой красавец приезжал! А лицо у него доброе».
Мне, конечно, такая характеристика понравилась. Жаль, что
разминулись. Тогда ведь не у всех в домах были телефоны. Потом
в Адыгею он приезжал не раз.
Ухаживал он очень красиво. Старался сводить меня в театры,
музеи, в ресторан. Он уже работал. Тогда цены в ресторанах не
кусались. Достаточно было для похода в ресторан рублей 10 в
кармане.
Осенью 1967 года Коля предложил мне выйти за него замуж.
В октябре зарегистрировались. Свадьбу справляли дважды, но
скромно. С однокурсниками и друзьями — в ресторане в Краснодаре.
Из родственников был только мой брат. А через неделю в родном
Колином доме в Пластуновской. С его стороны родни много. Приехали мои родители, дедушка с бабушкой. Столы были накрыты
во дворе, под навесом. Осень в тот год была теплая. Мои родители
были довольны своим зятем. Были рады, что я влилась в хорошую,
добрую семью. Беспокоило их только одно — не брошу ли я институт. До моей защиты диплома еще почти год. Из общежития в
Краснодаре я перебралась жить к мужу, в его родительский дом.
На занятия в институт ездила всю зиму на перекладных. Благо, что
зима в тот год была не очень суровой. Весной 1968 года защитила
диплом. Работать устроилась в Пластуновской. А в ноябре этого
года у нас родился Андрюша. Муж ликовал — первенец и сын!
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А через год и один месяц появился Алеша. Отец мой, узнав о второй беременности, сказал: «Вроде умные, с высшим образованием,
а дурные». Николай в ответ: «Какие, отец, наши годы — успеем
вырастить и воспитать».
— Трудновато было растить мальчишек-погодков?
— Они у нас, слава богу, не проблемные росли. И переходный
подростковый возраст мы как-то спокойно пережили.
Большое спасибо моей свекрови — Наталье Егоровне. Не всякая родная мать так помогает своим детям. Она мне помогала и
купать мальчишек, и печь натопить, воды нагреть. Удобства в родительском доме все были, как говорят, во дворе. Андрей и Алеша
родились под зиму. Учила меня свекровь ненавязчиво так всем
житейским премудростям — и борщ варить, и тесто поставить на
пирожки. Не было такой работы, которая была бы ей не под силу.
Все родственники и соседи Кондратенко по сей день вспоминают
неповторимый вкус ее борща, пирожки-стоянцы с творогом или с
тыквой, яблоки, фаршированные орехами и рисом. По особенному
она готовила блюда из курицы домашней.
Я очень старалась всему этому научиться. Жили мы с свекровью душа в душу. Вместе с ней мы «прошли» все детские болячки сыновей и их шалости, не без этого. Вспоминаю, какой ужас
охватил ее, когда Алеша ошпарился кипятком! Мы с Николаем
на работе, а она так растерялась — не знает, кому первому из нас
сообщить. Но, слава богу, обошлось без последствий для здоровья.
Сыновья практически выросли на бабушкиных руках и на глазах.
Андрюшу водили в ясли не больше года, а когда родился Алеша,
на нашем семейном совете решили, что бабушка должна уйти с
работы из огородной бригады и смотреть за внуками. Она не противилась этому решению. На летние каникулы приезжали дети ее
дочери Тани — Гена и Люда. Она всех внуков любила одинаково.
Словом, моя свекровь — МАМА и БАБУШКА с большой буквы.
Вспоминаем мы все ее всегда с любовью.
— Николай Игнатович был строгий отец?
— Несмотря на его вечную загруженность по работе, для сыновей — он авторитет непререкаемый. Уже будучи сами отцами,
Андрей и Алексей были ему, знаю, морально подотчетны. Им всегда
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была важна оценка отца их действий в той или иной жизненной
ситуации.
Конечно, Николай, сам выросший без отца, отлично понимал,
как важно им и ему общение. Страдал от того, что не может уделять достаточно времени воспитанию сыновей. Когда они пошли в
школу, он уже работал в Динском райкоме КПСС. Что эта за работа
и какой груз ответственности был на нем, мы в семье понимали.
Детство у наших парней было трудовое. В Динской, возле дома,
где мы жили, было немного земли, но она должна быть ухожена
и чтобы обязательно все было под рукой, как говорил Николай,
для борщевого набора. Плюс к тому мы должны помочь бабе Наташе в Пластуновской (она, конечно, старалась и сама все делать
на огороде). А еще и за первым секретарем райкома закреплялись
делянки на колхозном поле — мы должны были пропалывать свеклу или подсолнечник, убирать помидоры и кукурузу.
— Да, не сильно-то баловал своих сыновей первый секретарь
Динского райкома КПСС…
— Наша семья самая обыкновенная. Николай нигде и никогда не кичился своими должностями. Отец он был строгий, хотя
руки ни на одного из сыновей не поднял. Но никаких поблажек!
Последнее слово всегда было за ним. И от службы в армии не отвел их. Служить или не служить нашим сыновьям — этот вопрос
даже не обсуждался. О своей службе в рядах Советской армии, о
командирах, товарищах он всегда вспоминал с теплотой. Алешу не
защитило от армии даже то, что нужно было идти служить после
первого курса учебы в сельхозинституте. «Парень должен пройти
через армию», — говорил Николай.
Перед уходом в армию Алеша признался отцу, что не успел
собрать гербарий по ботанике. На что отец отреагировал мгновенно — посадил нас в машину и поехали мы полевыми дорогами.
Остановились несколько раз в поле, и гербарий был собран! Мы в
тот день не переставали удивляться его познаниям. Все названия
растений он знал наизусть, в том числе и латинские. «Это благодаря профессору Косенко — заведующему кафедрой ботаники в
сельхозинституте», — объяснил нам Николай. Вообще-то познания
его по сельскохозяйственным наукам были довольно глубокими.
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На общение с семьей Николай старался «вырвать» от работы
в уборочную страду хотя бы полдня в воскресенье. Сам садился
за руль. Брал наших мальчишек, иногда и мне удавалось поехать
вместе с ними. Ритм уборки, красивые ухоженные поля, комбайны с включенными фарами в темное время суток — впечатление
такое, как-будто они идут в атаку. Это такой восторг! И запоминается на всю жизнь.
Когда сыновья уже были подростками, вспоминаю, как Николай организовал нам поездку на теплоходе «Короленко» по Волге.
Впечатления от этого путешествия неизгладимые. Мало того, что
мальчишки были вместе с отцом, он ведь еще им обо всем так интересно рассказывал.
Жаль, что таких моментов в нашей жизни было не так уж
много. Работа, работа…
Была, правда, еще одна наша семейная поездка по горестному поводу в Керчь на могилу отца Николая в 1998 году — Игната
Ефимовича. Счастьем было для всей семьи Кондратенко то, что
наконец-то удалось найти место его захоронения. В семье знали,
что умер он в госпитале от полученных ран, защищая Керчь. А вот
где был захоронен, неизвестно. И вот работая уже губернатором
края, Николай выступал на каком-то мероприятии и там рассказал
о погибшем отце. А через некоторое время пришло известие — найдена могила Кондратенко Игната Ефимовича. Оказалось, в зале,
где выступал Николай, присутствовала женщина, дочь которой
в ту пору работала в Керченском архиве. Спасибо им огромное.
В эту поездку мы поехали двумя семьями — нашей с сыновьями
(внуков тогда у нас еще не было) и сестра Николая — Таня с мужем
Виктором, детьми и внучкой. С каким волнением и трепетом мы
вчитывались в пожелтевшие строчки большого амбарного журнала,
где была запись о смерти отца Николая и Татьяны. Побывали мы
в госпитале, где скончался солдат Кондратенко. Это была школа,
переоборудованная под госпиталь. Во время войны хоронили солдат
прямо во дворе. Позже, в мирное время, останки перезахоронили
в братскую могилу. Установлен мемориал памяти павшим за освобождение Керчи. Отец Николая похоронен на воинском кладбище.
Чувства, которые мы испытали, не передать словами. И плакали
навзрыд, и радовались, что наконец-то нашлась ниточка, которая
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связывала память сына и дочери с их отцом. Теперь есть возможность нашим детям и внукам сюда приехать и поклониться праху
отца, дедушки. Дай бог, чтобы только не было войны.
Все мы очень сожалели, что не могла поехать с нами наша
мама и бабушка по состоянию здоровья. Да и возраст у нее был уже
преклонный. Хотя она так рвалась поехать в Керчь попрощаться с
мужем, верна которому была до конца дней своих. В этой поездке
было столько эмоциональных моментов. Ее к тому времени и без
того больное сердце могло и не выдержать.
— Людмила Павловна, не могу не спросить о том, как Вы пережили страшный не только для нашей страны, но и для Вашей семьи
август 1991 года?
— Если честно, было страшно наблюдать за тем, что творилось в стране. А вот что касается освобождения Николая с поста
председателя крайсовета, возбуждение там какого-то уголовного
дела, например, я восприняла, можно сказать, спокойно. Знала,
что он достойно выйдет из этой ситуации. Кроме обыкновенной
квартиры в Краснодаре, полученной в 1983 году, да скромного домика в Пластуновской, построенного свекровью за годы службы
Николая в армии, у нас ничего не было. А на хлеб-то уж, думала,
мы как-нибудь заработаем. Да и муж, приходя с допроса от следователя прокуратуры, вел себя спокойно. Удары судьбы он умел
сдерживать. Всегда берег и нас с детьми, и свою маму. Все свои
проблемы по работе оставлял за порогом квартиры. Конечно, со
страниц газет и с экранов телевизоров лилась оголтелая ложь.
Боялся он очень в ту пору за здоровье мамы. Она, конечно, всю
эту грязь слышала. И в один из наших приездов в Пластуновскую
спросила его: «А может, ты, сын, и вправду где-то не по совести
робыв?». Но, слава богу, этот период жизни мы прошли без потерь и опалу Николая в 90-е годы не возвели в ранг трагедии. Не
тряслись, что к нам придут с обыском и что-то найдут. Не было у
нас, как писали некоторые издания, зарубежной недвижимости
и загрансчетов.
— Людмила Павловна, несмотря на все жизненные перепитии,
Вы счастливы?
— Да, безусловно. Судьба не обошла меня стороной. Благодарна
своим родителям за свое детство. Росла в полной семье, здоровой
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атмосфере. Самые светлые воспоминания о студенческих годах, о
дружбе, такой, я бы сказала, романтичной, с Николаем. Любовь к
нему я пронесла через все прожитые с ним годы. А это 47 лет. Мы
с ним даже по пустякам не ссорились. Благодарна Богу и судьбе,
что попала в дружную семью Кондратенко. Про свою любимую
свекровь уже говорила. У нас очень добрые отношения с семьей
сестры Николая — Тани. Дружны мы с семьями двоюродного брата.
У всех родственников Николая знак отличия — доброта, порядочность. Счастлива тем, что сыновья наши росли и воспитывались в
здоровой трезвой среде. Не было им никаких поблажек на статус
отца. Повезло очень нам с невестками — Верой и Светланой. Он ими
восхищался. Ему нравилось и какие они жены нашим сынам, и
какие прекрасные матери. Кстати, подстригался Коля только у
Светы. Ему нравилось, как она делала это профессионально, хотя
по специальности педагог. По вопросам медицины он советовался
с Верой. Она у нас врач. Отношения с Верой и Светой я строю по
примеру моей любимой свекрови Натальи Егоровны. На семейную
жизнь сыновей пытаюсь не влиять. Николай часто говорил: «Веру
и Свету нам Бог послал».
— Людмила Павловна, я работала с Николаем Игнатовичем
18 лет. Видела его разным — эмоциональным, строгим, добрым.
Но когда речь заходила о внуках — у него было по-особому доброе
выражение лица.
— Внуки для нас были долгожданные. Сыновья женились
поздновато. Андрей — в 33 года, а Алексей — в 27 лет. Да, действительно, надо было видеть глаза Николая, когда появлялись
на свет внуки! Сколько счастья и радости он испытывал от такого
богатства. (Людмила Павловна, вспоминая, заплакала.) «Наконецто и я могу в кругу своих друзей рассказывать о своих внуках и
внучках», — радовался Николай. У нас их четверо — Катюша,
Настенька, Колек-Тополек и Вовочка.
Бывая в гостях у детей, Николай любил подбрасывать вверх
своих внуков и внучек. Эта картина у меня перед глазами: когда
он подкидывал кого-то из них — восторженный визг. И распластавшись в воздухе, как лягушонок, летит внук или внучка в его
большие и крепкие руки!
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Когда внуки подросли и пошли в школу, для нас Первое сентября стало праздником. С любовью и надеждой он смотрел на
них на торжественных линейках в День знаний. В школу он сумел
проводить только Катюшу, Настеньку и Колю. И так горько осознавать, что самого младшего, Володю, не пришлось…
Уже работая в Совете Федерации, Николай Игнатович после
поездки в Пластуновскую привозил немало письменных обращений
земляков по тем или иным житейским проблемам. Вас не раздражало то, что даже в выходные он работал?
— Нет. Мы в семье к этому относились с пониманием — это
ведь была часть работы Николая. Сколько людей перебывало у
нас в станице, когда мы приезжали к маме управляться в огороде!
И у всех свои проблемы, просьбы… Так человек устроен. С радостными новостями редко приходили.
Маме, конечно, хотелось поговорить с сыном. А тут посетители. «Чи ты их склыкаешь, шо воны к тебе идуть та идуть», — не
раз ворчала она на сына. Доступен он был и всегда по телефону.
Позвонить ему мог каждый. Порой я удивлялась его терпению
выслушивать собеседников. И думала: сколько же в нем доброты,
участия, отзывчивости! Не скрою, своим мужем в душе восхищалась. Все попытки похвалить его он пресекал.
— Зато сам не жалел добрых слов в адрес друзей, соратников,
родственников.
— Не без гордости за мужа, скажу — он был благодарный человек. Всегда с душевной теплотой отзывался о своих учителях.
Помнил их имена, отчества. Неизгладимый след в его душе оставил
бригадир колхоза «Красная звезда» Демченко Иван Гурьевич, те
ребята, с которыми он ухаживал за лошадьми и с кем работал еще
в бытность прицепщиком в колхозе. Они были его учителями и в
жизни, и труде.
Природа одарила Николая многими талантами, а главное
трудолюбием. В больших и малых делах он делал все на совесть.
А как он любил землю! Между поездками на работу в Москву мчался в любимую станицу, в дорогой его сердцу дом. Из всех времен
года любил начало весны, цветение каштанов. А как он радовался, когда расцветали во дворе дома розовые пионы, посаженные
мамой. Им уже 50 лет.
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Да, мы редко бывали вместе на каких-то мероприятиях, считала,
что это не так уж важно. Уже после его смерти, «пролистав» нашу
совместную жизнь, подсчитала: две трети ее было отдано работе.
Когда мужа перевели с должности первого секретаря Динского
райкома КПСС директором объединения сахарной промышленности Северного Кавказа, мы с сыновьями его вообще неделями
не видели. Он, как человек в работе очень дотошный, вникал во
все детали этого производства. Требовала самоотдачи и работа в
краевых структурах — крайкоме КПСС, крайисполкоме, крайсовете, администрации края. Но так ведь не мы одни жили.
— Людмила Павловна, семья как-то повлияла на отказ Николая
Игнатовича избираться в конце 2000 года на пост главы нашего
края на пике, не побоюсь сказать, бешеной его популярности, авторитета не только в крае, а далеко за его пределами?
— Признаюсь, такие решения он принимал сам. Наша семья
отказ не идти на выборы поддержала. Работа на износ не прибавила ему здоровья. Постоянные стрессы сделали в конце концов
свое «черное» дело. А карьеристом он не был. Просто так, считаю, складывалась судьба. Природа и еще какие-то силы, думаю,
свыше наделили его трудолюбием, умом, харизмой, добротой,
отзывчивостью. А главным его качеством было неравнодушное
отношение к людским проблемам. Насколько он был публичным
политиком, настолько скромным в быту и в общении с людьми.
Ходить, например, мне вместе с ним по рынку было невозможно.
Его многие узнавали, обступали, пытались поговорить «за жизнь»
или посоветоваться по своим проблемам. И он всех добросовестно
выслушивал, а кому-то назначал время для приема. Со стороны не
раз я видела, как по-хорошему к нему относятся люди. Да, доброе
имя не покупается.
Ежегодно на большие праздники просила Колю прикрепить к
пиджаку награды. «Ты их заработал честным трудом», — внушала
не раз ему. Послушает меня, примерит их, посмотрит на себя в этом
виде в зеркало и… снимет. Не любил привлекать к себе внимание.
Только однажды в конце его работы губернатором взял с собой на
работу пиджак с наградами. Вот только не знаю — надел ли он на
ту его последнюю планерку. Фотографии, жаль, нет.
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— Людмила Павловна, аппарат краевого правительства увидел
Николая Игнатовича в тот день с наградами. Есть и фотография.
Я вам ее передам.
— Спасибо. Ну, пожалуй, нашу беседу нужно закруглять.
Всего не расскажешь и не напишешь. Прожили-то мы с Николаем, повторюсь, 47 лет. Казалось, что времени у нас впереди еще
много. Не покидает меня чувство неоплаченного долга перед ним.
Я жива, а его нет. Не уберегла…
После похорон Николая дала себе такую установку — муж
в командировке. Он незримо присутствует среди нас, близких,
родных. Слава Богу, я не одинока. Меня поддерживают сыновья,
невестки, внуки, родственники, соседи, друзья.
— Людмила Павловна, благодарю Вас за эту беседу. Знаю, как
Вам было непросто в нынешней ситуации вспоминать о жизни со
своим замечательным мужем. Здоровья Вам и Вашей дружной семье.

Алексей Кондратенко,
Андрей Кондратенко,
сыновья Николая Игнатовича
(записала Галина Мухина)
И никаких поблажек
Сыновьям Николая Игнатовича я задала вопрос: легко ли быть
сыном Кондратенко?
Первым на него отвечает младший сын Алексей:
— Начну с того, что мы с братом росли, не чувствуя какой-то
своей исключительности. Даже представить не могу, какие бы методы воспитания применил к нам с братом отец, если бы вдруг мы
где-то «зазвездились». Эту «дурь» из нас он бы изгнал наверняка
традиционным отцовским способом. Да, бывали случаи, когда в
качестве педагогического приема применялся и ремень. Мы ведь
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росли далеко не ангелами. Но чтобы где-то козырять тем, что наш
отец, 1-й секретарь райкома или председатель крайисполкома нам
и в голову не приходило. Как и все мальчишки, мы доставляли
своим родителям немало хлопот. Мама наша добрейший человек. Она старалась нас воспитывать с помощью убеждения. И в
редких случаях, если мы уж совсем «выходили из берегов», обещала рассказать о нашем поведении отцу. На нас это действовало.
Бабушка Наташа, знаю, нас очень любила. Но уж если мы что-то
там натворили, то на этот случай у нее была припасена лозина.
Словом, мы росли, как нам казалось, в обычной семье. Повзрослев, я понял, что отношения в семье и между родителями были, не
побоюсь этого слова, образцовыми. Мы с братом не видели, чтобы
мама и отец ругались, выясняли отношения. Авторитет мамы и
бабушки в семье отец ставил превыше всего. Да и как могло быть
иначе! Мы ни разу не видели отца даже слегка выпившим, ни разу
не слышали от него мата. Но все детские и юношеские годы мы
ощущали дефицит общения с отцом. Сколько помню себя, он был
весь в работе. Бабушка иногда за это своего сына по-матерински
«воспитывала». У тебя, мол, пацаны растут, а ты весь в работе.
Очень она жалела и нашу маму за то, что она все одна да одна с нами
управляется. И в меру своих сил помогала маме и по хозяйству, и
нас воспитывать. Отец старался в редкие выходные наверстывать
упущенное. Все, что умею делать по хозяйству, — заслуга отца. Он
не терпел разгильдяйства, а потому учил нас работать, например,
в том же огороде на совесть. И огород наш, скажу, не хвастаясь,
был всегда в отличном состоянии. Порядок отец любил во всем и
нас к тому же с детства приучил.
Когда мы были призывного возраста, отец и мысли не допускал,
чтобы нас с Андреем от службы в армии, как сейчас говорят, отмазать. Наоборот, он нас готовил к ней. Благодаря отцу мы умели
еще до призыва в армию наматывать портянки, ходить строевым
шагом. Кстати, служили мы в самой что ни на есть рядовой части.
Никаких поблажек. И когда наш командир случайно узнал о том,
что мы с Андреем сыновья Кондратенко, сказал: «Уж такой-то отец
при его-то должности мог бы за сыновей и похлопотать».
А мифы о «сладкой» жизни нашей семьи, конечно, слагались.
У нас же была одна «привилегия»: ни словом, ни поступком не
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подвести отца. А работу его мы воспринимали как тяжкий крест
и для него самого, и для нашей семьи. Знаю точно — он не был
карьеристом, и все атрибуты власти его не прельщали. Повторю,
любое повышение по службе отца в нашей семье не сопровождалось радостными возгласами. Это означало: из семьи он выпадает.
А сколько здоровья забирала у него работа! Ритм себе он всегда
задавал, считаю, бешеный. Кому-то может показаться странным,
если скажу: спокойные для нашей семьи были годы между его отстранением от должности председателя крайсовета (1991 г.) и до его
избрания главой администрации края в 1996 году. Заведенное на
него уголовное дело по статье «За измену Родине» после известных
событий в августе 1991 года наша семья пережила относительно
спокойно. И только потому, что отец, уходя в прокуратуру на допрос к следователю и возвратясь оттуда, о своих терзаниях и переживаниях не рассказывал нам. Он не имел привычки погружать
маму, бабушку и нас с Андреем в свои проблемы. Это говорит о
нем, как о сильной и волевой личности. Да и какой он изменник
Родине! Конечно, этот период в его жизни не добавил ему здоровья.
Зато уж средства массовой информации и краевые и федеральные в тот злопамятный 1991 год поизголялись над отцом, как говорят, на полную катушку. Удивляюсь до сих пор: как выдержало
«повышенное» внимание журналистов сердце отца? Но посочиняв
о нем небылицы, они поуспокоились и как бы напрочь забыли о
Кондратенко.
Без работы он не сидел в те годы. Ритм ее был не такой, как в
партийных и советских органах. Конечно, с работой все было не
так-то просто. Мы даже одно время с ним фермерствовали.
Не прыгали мы от радости, когда отца избрали в 1996 году
главой администрации края, знали, как трудно далось ему и нашей
семье решение идти на эти выборы. Не буду долго рассказывать
о его работе губернаторской. Скажу коротко: тяжело отцу было
жить и работать на износ. Да еще под градом критики. Потому
наша семья была против его второго губернаторского срока.
Ну а статусом сына Кондратенко в душе-то я всегда гордился.
В любой жизненной ситуации был и остаюсь морально подотчетен
отцу. А за отца у меня, не скрою, с детства гордость. Но не за то,
что он занимал высокие посты, а за то, что был Отцом и Человеком
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с большой буквы. Не всем ведь дочерям и сыновьям достаются
такие отцы. Для меня, как и для мамы, он не умер. Он просто в
длительной командировке.
Рассказ продолжил старший сын Андрей:
— К тому, что сказал об отце Алексей, добавить что-либо другое
не могу. Мы ведь с братом погодки. Все наши поступки хорошие
и не очень были параллельными. Методы воспитания родители
применяли одни и те же. Знаю, отец переживал, что недодал нам с
братом своей отцовской любви, внимания. Не успел поучаствовать
он и в воспитании внуков.
Как и Алексей, я тоже горжусь своим отцом. Радует то, что он
оставил о себе такую добрую память не только у нас, его родственников, но и у тех, кто при жизни видел отца только по телевизору.
Мама и Алексей подробно рассказали о жизненном периоде отца
в 90-е годы. Да, внешне-то он, когда велось следствие по заведенному на него уголовному делу по статье «За измену Родине», был
спокоен. А что творилось в его душе, он позже не раз говорил в
своих выступлениях, интервью. Для него в ту пору важно было выдержать телевизионный террор. А он, этот террор, был настолько
сильным, что даже я спросил его: «Папа, может ты на самом деле
что-то там допустил? Ведь радио и телевидение только об этом и
говорят». Отец, выслушав меня, сказал, с трудом сдерживая себя:
«Мы ведь жили вместе, и ты хорошо знаешь, что мы ели, пили, что
покупали. Как же ты мог поверить?! — А после этого добавил: —
Я не смею сейчас умереть. Иначе могут мои оппоненты заключить:
значит, что-то действительно было».
Больше на эту тему в нашей семье не было разговора. Но мне
до сих пор стыдно за тот заданный отцу вопрос.
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Татьяна Игнатьевна Хоруженко,
сестра
Взрослели мы не по годам
Я старше Коли на 2,5 года. Детство наше прошло в Пластуновской, в хатенке с земляным полом под камышовой крышей.
Из всех удобств — колодец, вырытый отцом до его ухода на фронт.
Отца я смутно помню. Он погиб, когда мне было 3,5 года 14 апреля
1942 года. Единственное, что отложилось в моей памяти, как отец
купил мне красные туфельки, посадил на окно и надел. Запомнила
на всю жизнь его такое доброе лицо!
В 24 года наша мамочка осталась вдовой, с нами малолетними
на руках. Вот сейчас, уже с высоты своего возраста, я понимаю,
каким сильным и волевым человеком была наша мама. Сколько же
надо было ей работать, чтобы мы не голодали, были хоть сносно, но
одеты, обуты. Выручали нас корова и огород. Мама еще ухитрялась
даже продавать какие-то излишки молока, домашнего масла, чтобы
хлеба купить да что-нибудь из одежды нам с братом. В то время
так почти все жили. Как все дети военного времени, мы взрослели
не по годам. Озорничать-то особенно не было времени. Своей маме
мы с Колей старались помогать и по домашнему хозяйству, и в
огородной бригаде пропалывали морковь, свеклу, подсолнечник.
Мама наша была колхозницей. У нас было много обязанностей по
дому. Особенно много работы было летом в огороде. Плюс к этому
мы пасли овец у дедушки Ефима, отца нашего папы. График был
такой — Коля в будние дни пас, а я по выходным. Дедушка, видя
наше старание, понемножку наш труд стимулировал. Мы все до
копейки отдавали маме.
Сено косить Колю научил наш дедушка Егор, отец мамы. Это
он, видя какой его внук смышленый, отвел Колю в школу в шесть
лет. Жаль, что он умер в 1947 году от ран. Он воевал аж до 1946 г.
После победы над немцами их воинскую часть перебросили на войну с Японией. Но за это короткое время он научил брата многому,
успел рассказать о войне без прикрас. И, думаю, успел еще самое
главное рассказать своему любимому внуку, каким должен быть
мужчина в семье, в работе. «Никогда не подличай, никому не завидуй, не бери чужого. Для мужчины — честь превыше всего», —
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наставлял дедушка внука. Вот таким мудрым, заботливым и работящим запомнился нам дедушка Егор. Мы часто его вспоминаем.
Такое вот у нас трудовое детство было. В молодости это все было
нам не в тягость.
Позже, уже повзрослев, мы с Колей, вспоминая эти годы, удивлялись: как все это вынесла наша мать, как она везде успевала? И в
поле от темна до темна работать, и нас учить — кормить. А какая
она была рукодельная! И пошить-перешить нам что-то умела, и
чтобы в нашей хате была чистота. Пирожки — это ее коронное
блюдо. До сих пор, кто их пробовал, не могут говорить без восхищения. Уже позже, когда жизнь стала для нас полегче, какие
же вкусные домашние колбаски делала! Слова: «Есть женщины в
наших селеньях…» полностью относятся к нашей дорогой мамочке. Ведь она, пока брат служил в армии, построила практически
сама наш домик. Это для нашей семьи, конечно, было событием.
Мы с братом были везде вместе. Коля до службы в армии, как
мне казалось, был маленьким. Не драчливым и не конфликтным
пацаном. Если кто-то его обижал, я за него всегда заступалась.
Я уже говорила, что в школу его наш дедушка отвел в шесть лет.
А я в третьем классе переболела тяжело воспалением легких и
осталась на второй год. И брат меня догнал. Так что с третьего по
десятый класс мы с ним учились вместе. И великое спасибо нашей
маме за все и за то, что как бы ей трудно ни было, помогла нам закончить среднюю школу и дальше брату институт, а мне техникум.
Признаюсь, я училась похуже Коли. У него была, как мне
казалось, особенная память, как фотоаппарат. Даже не вслух
прочитает, например, историю или географию и все запоминает
почти наизусть. Делать уроки домашние нам особенно и не было
времени. Учителя в станичной школе знали, как загружены
работой по хозяйству дети. И старались изо всех сил вложить в
наши головы побольше знаний во время уроков. Тогда ведь не
было никаких репетиторов. Ими были наши любимые учителя.
Они нам порой и родителей заменяли. Своим учителям мы с братом благодарны за терпение, душевность. Школу брат окончил с
единственной тройкой по русскому языку. Писал-то он диктанты,
изложения, сочинения грамотно. Подводил его почерк. Учиться в
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первые школьные годы нам было трудновато. Мы ведь до школы
балакали (кубанский говор).
С детства у брата была тяга к знаниям. Если появлялось свободное время или от работы в поле или дома по хозяйству, он любил
читать. В том числе стихи. Он их запоминал быстро. На школьных
мероприятиях всегда читал стихи с выражением. Даже сам пытался их писать. А для того, чтобы выступающий казался повыше
ростом, ему до 8-го класса подставляли скамеечку.
Добрым таким мальчишкой рос.
После окончания 10-го класса брат поехал с тремя своими
друзьями-однокласниками в город Небеддах, что в Средней Азии,
поступать в техникум нефтяной промышленности. Экзамены он
сдал успешно и был зачислен студентом этого техникума. А друзья
его провалились на каких-то предметах. И он в знак солидарности с ними забрал свои документы и вернулся в Пластуновскую.
Мама, конечно, не одобрила такой поступок. «Не будет, Николай,
из тебя толку». Мне думается, эти слова запали в его молодую голову. И после этого, наверное, старался доказать маме на что он
способен. А нам объяснял не раз, что не смог бы жить без Кубани.
Поступил в наш Кубанский сельхозинститут на заочное отделение.
Учился и работал рядовым колхозником. После второго курса
ушел служить в армию. После службы в армии продолжил учебу
в институте очно.
Я поступила в медучилище, но не смогла там учиться. Поняла, что медицина не мое призвание. Я все болезни, которые
мы изучали, «находила» у себя. Пришлось уйти из медучилища.
Мама с братом очень не хотели, чтобы я была, по их словам, необразованной. И уже будучи замужем закончила в Орджоникидзе
(нынче Владикавказ) техникум. По профессии я бухгалтер. И в
жизни мне это пригодилось. Мой муж, Виктор, был военным.
Переезжать приходилось часто. Но работа для меня всегда находилась. Брату своему я и моя семья благодарны бесконечно.
Мой муж Виктор и дети Гена, Люда его так уважали и любили!
Для Николая родственные отношения святы. Это было заложено
нашей мамой. В семье должны быть лад, уют и чистота.
С братом у нас была такая крепкая связь! Даже в детстве не
помню, чтобы мы с ним ругались.
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Мы каждый год приезжали в отпуск в свою родную Пластуновскую. Так нас сюда тянуло. Все для нас такое родное. Дети
мои — Гена и Люда на всех каникулы оставались у бабушки,
нашей мамы.
Брату очень повезло в семейной жизни. С Людой он был счастлив. Она такая у нас замечательная. Мама ее любила как родную
дочку. И мне Люда как родная сестра. Нас радует, что дружат
наши дети, их семьи.
От редакции. У читателя, наверняка, возникнет вопрос о разном отчестве сестры и брата. Как пояснили родственники, сестра
Татьяна стала Игнатьевной из-за ошибки работника ЗАГСа.

Людмила Новикова,
племянница, дочь Татьяны Игнатьевны
Дядя Коля — мой кумир
После того, как не стало моего любимого дяди Коли, перечитываю его книги. И не перестаю удивляться: как у нашей
бабушки Наташи — простой крестьянки, по нынешним меркам
можно сказать неграмотной — родился такой СЫН. Не побоюсь
сказать — Великий человек. А для нас, его родственников, он был
добрым, отзывчивым, деликатным, без намека на высокомерие.
Общаться с ним было так комфортно. И наверняка, не мне одной
казалось, что ты для него самый родной человек.
Моя мама, зная его загруженность, старалась лишний раз
не обращаться к брату с какой-нибудь просьбой. Если уж приходилось, то извинялась. «Ну как я могу тебе не помочь — ты ведь
в школьные годы мой портфель носила», — шутил дядя Коля.
С юмором у него все в порядке было. Всегда в запасе какой-нибудь
анекдот. Он их так классно рассказывал! Особенно мне нравилось,
как он балакал.
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Мой папа военный, и мы жили вдалеке от Краснодарского края.
Но на летние каникулы родители отправляли нас с братом Геной
к бабушке Наташе. Мы туда ехали с огромным удовольствием!
В Пластуновской проводили каникулы Андрей и Леша. Такой для
нас там был простор и красота. Рядом, за огородом, речка Кочеты.
А какой у них был ухоженный сад и огород! А главное, там была
наша родная, добрая и одновременно строгая и справедливая, неугомонная бабушка Наташа. Сколько буду жить — буду помнить
ее заботу о нас. Жалею, что мало мне пришлось услышать от бабушки, как росли ее дети — Коля и Таня, моя мама. Она говорила,
что за работой — в поле, огороде — некогда было наблюдать за
ними. Но, слава Богу, «выросли не поганые». Это у бабушки была
высшая похвала.
Вспоминаю, как бабушка рассказывала о своей поездке в
Новоросийск к дедушке Игнату. Там в то время находилась его
воинская часть. Во время их встречи дедушка все расспрашивал
о дочке Тане — как она растет, что уже говорит, что умеет делать
и так далее. Бабушка рассказывала, какая дочка шустрая, непоседа. «Что же ты о нашем Коле-то не спросишь? А он растет таким
интересным, да смышленым».
Это, к великому сожалению, была их последняя встреча. Больше о своих детях дедушка Игнат ничего не узнает, не порадуется
за них, не узнает, какие у него родятся внуки, правнуки. Он погиб
в апреле 1942 года в Керчи.
Когда мне было 17 лет, мои родители уехали в командировку в
Анголу. Жили мы в ту пору в Орджоникидзе (нынче Владикавказ),
и я осталась одна в трехкомнатной квартире. Родители верили, что
я девушка уже взрослая и плохих поступков не совершу. А бабушка Наташа очень за меня переживала: «Як же так — дивчина там
одна. Это ж ни дило. Надо что-то робыть», — говорила она дяде
Коле с тетей Людой.
И дядя Коля устроил меня на лето в пионерлагерь вожатой в
Анапе. Там же отдыхали мои двоюродные братья Андрей и Леша.
Как мне кажется, обязанности вожатой я выполняла добросовестно, а заодно и следила за своими братьями. Уже позже мы
узнали, что директор был другом дяди Коли. И он попросил его
никому об этом не говорить и никаких нам там поблажек. Спраши28

вать как со всех других ребят. Когда закончился оздоровительный
сезон, дядя Коля расспросил о нашем поведении у своего друга.
Подробности разговора с руководством пионерлагеря мы не знаем.
Мне он только сказал: «Людмила, с тобой можно в разведку ходить». Успокоил и бабушку, что глупостей в жизни я не наделаю.
Сколько буду жить — буду оправдывать доверие моего любимого дяди Коли. Он мой кумир. Если случались какие-то неразрешимые, как мне казалось, жизненные ситуации, советовалась
с ним. Он так все разложит, как говорят, по полочкам, успокоит.
После разговора с ним часто смеялась над собой: могла и сама до
этого додуматься. Так он все просто и одновременно мудро подскажет. Для всех членов моей семьи то, что сказал дядя Коля, закон.
Не могу не сказать об отношении его к земле. Оно было фанатичным. В их огороде такой всегда образцовый порядок. Без
всякого, как нынче модно, ландшафтного дизайна, но так уютно
и красиво. А как он бережно относился к тому, что посажено бабушкой Наташей. Вот уже больше 50 лет клумбе розовых пионов.
И когда весной они дружно расцветают — зрелище великолепное.
Он говорил: «Это мамина клумба». Взросленькая уже яблоня
«белый налив», и ей тоже за 50. А она очень хорошо «выглядит».
Тяга к земле у всех Кондратенко — семейная. У моей мамы
уже возраст, как говорится, далеко не комсомольский, но она так
любит работать вместе с папой на своей даче. По наследству, думаю, и мне это передалось. Дядя Коле нравилось объяснять мне,
как ухаживать за огородными и садовыми культурами. Все его
советы такие доходчивые и мудрые.
Общаясь с дядей Колей, не переставала удивляться: как в одной
голове может умещаться такое количество знаний? С ним можно
было общаться на любую тему. На все мои вопросы я могла получить
обстоятельный ответ да еще с шуткой-прибауткой. «Дядя Коля,
да Вы профессор», — говорила ему. А он так скромно, улыбаясь:
«Угадала. Только профессор я по овощам».
В моей памяти он остался таким красивым, добрым и улыбчивым! И как горько осознавать, что опустела без него земля.
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Владимир Андреевич Вряшник,
двоюродный брат, станица Динская,
его отец, Андрей Егорович, был братом Натальи Егоровны,
мамы Николая Игнатовича
Живите так, чтобы люди 
вам не завидовали
Мы с Николаем хоть и двоюродные братья, но отношения были,
как порой не складываются у родных. Он был старше на 12 лет,
а потому многим жизненным премудростям учил меня. С его помощью научился я плавать лет в 10. Река-то Кочеты рядом, за
огородом. На лодке заплыли на середину речки. И он бросил меня
в воду. Конечно, я испугался, кричал о помощи. Думал, утону.
Но инстинкт самосохранения сработал, и я выплыл по-собачьи.
Николай, смеясь, рассказывал, что также и его взрослые пацаны
учили плавать. «Мы, мужики, должны уметь все делать,» — не раз
повторял брат.
Он как-то ненавязчиво развивал меня. То в Краснодар возьмет.
Все покажет мне, станичнику, и расскажет о памятниках, кому,
когда и за какие заслуги они поставлены. Конечно, ходили мы и
в кино, на каруселях катались, ели мороженное. Брат любил это
лакомство. «Не понимаю, что хорошего люди находят в вине. Ели
бы лучше мороженное,» — говорил Коля. Для нас, неизбалованных
станичников, оно было необыкновенно вкусным. Благодаря своему
старшему брату научился я водить мотоцикл, фотографировать
(фотоаппарат он мне подарил) и в огороде на совесть работать.
У них с тетей Наташей и во дворе, и в огороде был идеальный
порядок без всяких помощников. И в этом деле он преподал мне
урок. Помню, зашел он к нам домой. На дворе осень. А я только
вспахал свой огород. Хотел похвастаться брату, а он накинулся на
меня: не очень, мол, добросовестно продисковал землю, и заставил
переделать. Возражать было бесполезно.
Любовь к земле, как и к своей малой родине — Динскому
району, была у Николая какая-то особенная. Такой пример. Дал
мне отец 80 рублей для покупки радиоприемника. Без брата, сам,
не решился его покупать, приехал к нему в Краснодар (он учился
в то время в сельхозинституте). Обошли мы с ним магазины, где
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продавалась радиотехника. Смотрели, приценялись — и не покупали. «Володя, не будем мы в Краснодаре покупать. Поедем в
Динскую — там лучше найдем». Так и поступили. «Теперь ты,
брат, будешь знать, что делается в стране и мире. Только не слушай вражеский «Голос Америки»,– посоветовал мне Коля.
Когда мы с женой решили строить дом, пришли к брату за
советом: стоит ли связываться со строительством? «Да, это дело
хлопотное. Но ваше решение одобряю», — сказал нам Николай.
Посоветовал, из каких материалов лучше строить. И как дом расположить. Впоследствии учил мою жену штукатурить. Мы почти
все отделочные работы в доме делали своими силами. И даже крышу
сами смастерили. Когда наш дом был почти готов, брат дал нам с
женой мудрый совет: «Живите так, чтобы люди вам не завидовали.
Людская зависть равносильна проклятию». Горько, очень горько
от того, что нет брата. Уже прошло время, но нет осознания, что
не смогу с ним поговорить, посоветоваться…
Рассказ Владимира Андреевича о Николае Игнатовиче дополнила его жена Наташа:
— Когда мы с Володей поженились, Николай работал первым
секретарем Динского райкома партии. Я не знала, как мне называть
брата мужа. Решилась сама его спросить. Помню, он улыбнулся
и сказал: «Не мучайся, зови так, как зовет меня твой Володя».
И так это было сказано сердечно, доброжелательно. Так что для
меня он Коля и дорогой родственник. С первых дней замужества
семья Кондратенко для меня родная. Наталью Егоровну я сразу
назвала крестной (хотя в церкви она меня не крестила). Такая
она ко всем доброжелательная. Только зайдешь к ним во двор,
крестная сразу же приглашает за стол попить чайку или пообедать. Никогда не отпустит без гостинцев. «У Вас же диты», — говорила она, передавая нам пирожки или фрукты. Все Кондратенко
такие работящие. Сидеть, сложа руки, они не могут. Видно, гены
у них такие. Николай должности высокие занимал, а все по дому
в Пластуновской делал своими руками: пахал, сеял, сажал, штукатурил, красил. И со всеми этими делами справлялся запросто.
И еще шутил: «Мужчина в доме должен быть не для модели».
Братья жили дружно. Дома он был не политик, а наш родной и
добрый Коля Кондратенко.
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Татьяна Андреевна Ковалева,
двоюродная сестра, ст. Пластуновская,
ее отец, Андрей Егорович, был братом Натальи Егоровны,
мамы Николая Игнатовича
Не любил шумных компаний
Николай был меня старше на 16 лет. Но с самого детства звала его Колей. Мой муж Владимир обращался к нему по имени и
отчеству. Когда я пошла в школу, Коля уже учился в Краснодаре в сельхозинституте. Приезжал каждые выходные помочь по
хозяйству своей маме, а моей крестной (Наталью Егоровну я так
звала). Между дел в огороде обязательно заглянет к нам домой и
посмотрит дневник, полистает мои тетради. Очень хотел, чтобы я
училась хорошо, давал мне дельные советы. Если не могла решить
задачку или что-то не понимала, например, по физике или химии,
обязательно так все толково разъяснит.
Хорошо помню свадьбу Коли и Люды. Они такие красивые!
Гуляли в Пластуновской скромно. Крестная так была рада, что
Коля женился. Да еще на такой хорошей девушке! Люда пришлась
ей по душе, как говорят, с первого взгляда. Да и вся наша родня
полюбили Люду. Она у нас скромница, добрая, тактичная. Они с
Колей такая хорошая пара! А ее терпению можно только позавидовать. Ведь мой брат, сколько помню, всегда работал от темна и до
темна. И в колхозе, и на партийной и советской работе. А Люда и
с детьми управлялась, и по хозяйству, в основном сама. Иногда я
ей говорила: «Ты все одна да одна». А она в ответ: «Я же не одна.
Есть сыновья, и ты же знаешь, как мне помогает мама». Она так
звала свою свекровь с первого дня замужества. Очень Люда благодарный человек.
Конечно, моя крестная была в семье своего любимого Коли
хорошей помощницей. Внуки Андрей и Алексей до переезда Коли
и Люды в Динскую жили в Пластуновской. Она очень их любила.
Мы жили неподалеку от них вместе с бабушкой — матерью моего
отца Андрея Егоровича и бабы Наташи. Посадит крестная своих
внучат в одну коляску и идет с ними проведать свою маму, а их
уже прабабушку. Это я очень хорошо помню. Она была человеком
строгим — сильно с парнями не сюсюкалась. Когда они подросли,
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то работали в летние каникулы на колхозном зернотоке. Бабе Наташе, конечно, в душе-то их было жалко. Но Люде говорила: «Хай
хлопцы роблят. Они же будущие солдаты, мужчины». Прошли
внуки ее вместе и армейскую службу. Когда после летних каникул
мальчишки уезжали от бабушки, она всегда наказывала сыну:
«Коля, ты дывися за хлопцами. Им нужен мужской догляд». Так
что воспитание Андрюша с Алешей получили хорошее и от своих
родителей, и от бабы Наташи.
Уедут после каникул внуки, баба Наташа им частенько пирожки
пекла и отвозила сама в Краснодар. Она была на все, как говорят,
руки мастерица. Я по сей день не могу такое тесто сделать, какое
получалось у крестной. Причем пекла всем по вкусу. Знала, кто
любит с творогом, кто с фруктами, а кто с картошкой. И такие они
у нее получались миниатюрные да аппетитные! И одежду старалась
внукам купить. Придет к нам в гости и рассказывает, что купила
внукам пальтишки. Мой отец ей говорит: «Наташа, да ведь Коля
с Людой им все сами купляют». Она в ответ: «Чи куплят, чи не
куплят. Ну а это ж от мэнэ будет».
Николай тоже все умел по хозяйству делать. Надо было видеть, с каким удовольствием, если он приезжал в Пластуновскую
из Краснодара, работал он на родительском огороде. Земля восстанавливала ему силы, на ней он отдыхал душой. В огороде и во
дворе у них был идеальный порядок. А какая красота летом, когда
расцветали розовые пионы и другие цветы! Случалось, заставала
Колю за заготовкой соков или компотов. Говорю: «Ой, Коля, ты и
это умеешь? Молодец». А он в ответ: «Вот, Таня, закручиваю банки и думаю: какая же тяжкая ваша женская доля. Мы, мужики,
не все вам в этом деле помощники». С большим удовольствием
он любил кизиловый компот. Прошлым летом 2013 года он сам
закатал 25 баллонов. И ничего ведь тогда не предвещало, что в
конце осени он умрет.
Когда я рассказывала своим знакомым о том, как работает в
своем огороде и в саду Коля, мне не верили: «Не может быть, чтобы при такой должности сам Кондратенко пашет огород, сажает
картошку». Конечно, он не один сеял ту же морковь, сажал картошку. Верной помощницей у него была Люда. Она тоже великая
труженица. Картошку он любил сажать, хотя сам ее ел мало. Когда
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уже работал в Совете Федерации, Госдуме, звонил мне по весне из
Москвы: «Таня, сходи в огород и посмотри, прогрелась ли земля
для посадки картошки». Я тоже еще та огородница. Советовалась
с ним, когда и что сажать, чем удобрять и обрабатывать посадку от
вредителей. В этих вопросах он был профессор. Мой отец, Андрей
Егорович, любил и гордился своим племянником. Слушая, как
он выступает, говорил: «Коля наш все видит наперед». Да и как
им, скажите, было не гордиться? Крестная очень жалела и любила своего Колю и свою невестку. «Разве же эта жизнь? Люда все
время одна и одна». Николай, конечно, чувствовал свою «вину»
за свою занятость по работе перед семьей. Поэтому старался, если
удавалось, часы отдыха проводить с семьей, а затем и внуками.
Не любил никаких гулянок, шумных компаний. Знаю, бывая на
каком-то предпраздничном мероприятии, после официальной
его части ехал домой. Спиртное он не любил. Я не видела его ни
разу и с сигаретой. К нам, родственникам, относился очень хорошо. Из всех своих командировок привозил каждому из нас хоть
какой-нибудь сувенир. А как он любил свою маму! Об этом надо
бы написать поэму. Редко кто из сыновей так бывает привязан к
своей матери. Смотреть на их отношения было трогательно до слез.
Когда я узнала прошлой осенью о его страшном диагнозе, не
поверила. Какой может быть рак у человека доброго, не завистливого, не гоняющегося за богатствами? И он ведь не болел даже
элементарным гриппом. Какая же жестокая и коварная эта болезнь!
У меня чувство вины перед ним не проходит до сих пор. Ведь он
многим спас здоровье, да и жизни. Если к нему кто-то обращался
по поводу каких-то неладов со своим здоровьем, он тут же решал
вопросы, где и как человека пролечить, прооперировать. А вот мы
не смогли его спасти…
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Виктор Иванович Хоруженко,
свояк, муж сестры Николая Игнатовича, Татьяны
Зона чистоты и порядочности
Родом я тоже из станицы Пластуновской. Наша семья жила
с семьей Кондратенко по соседству. Николая я старше на шесть
лет. Его детство прошло на моих глазах. Не помню, чтобы он, как
иные мальчишки, бегал без дела по улицам. Сызмальства он старался во всем помогать матери по хозяйству. Как сейчас вижу его
с серпом и мешком травы за спиной. Маленький ростиком, но уже
мужчина, хозяин. И сено косил, и овец пас, и помогал дедушке
Ефиму. Ни с кем не могу сравнить их тяжесть жизни. Теща моя —
Наталья Егоровна — человек очень сильный и волевой, честная до
беспощадности. Она воспитывала дочь и сына своим примером —
трудом. Их семья казалось мне какой-то особой зоной чистоты и
порядочности. Потому, когда настало время создавать свою семью,
я выбрал в жены сестру Николая — Таню. За что благодарен судьбе
и Богу за родство с такими людьми.
С детства Коля удивлял меня не по возрасту глубиной своего
мышления, пытливостью ума и это притом, что ему из-за занятости
по хозяйству особенно-то и не было времени на учебу. Послушав
его в очередной раз, говорил: «Коля, ты на правильном пути»
(повторюсь, я был его постарше и понимал, что этот мальчишка
добьется в жизни многого). После окончания сельхозинститута
у него была возможность сделать карьеру ученого. Помню, как к
Наталье Егоровне в Пластуновскую приехала целая делегация из
сельхозинститута с целью убедить ее, чтобы Николай продолжил
учебу в аспирантуре. Иначе в нем может пропасть талант ученого.
Поговорив с членами делегации, Николай с матерью убедили их,
что в институте он учился за счет колхоза, а потому долг платежом
красен. Ни минуты не сомневаюсь, что ученый бы из Николая
получился великий.
Когда он служил в рядах Советской армии, командование заметило неординарные организаторские способности, ум, смекалку
рядового Кондратенко. И советовали ему продолжить службу.
Как человек военный, могу с уверенностью сказать: на армейской
службе он бы добился высоких званий. Но его тянуло на землю,
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на родную Кубань. Он был прирожденным селянином. Землю он
любил до фанатизма.
Бывая в отпуске в Пластуновской, видел, какой у него график работы и будучи агрономом, и первым секретарем Динского
райкома — от темна до темна. И так постоянно — среди людей,
среди полей. На общение с семьей, родными времени было мало.
Иногда он брал меня с собой в поездку по полям. «Хоть в дороге
погутарим, зять, по душам», — говорил, смеясь, Николай. И вот
в этих поездках не переставал восхищаться своим родственником.
До чего же он красив и велик в работе! А как хотели с ним пообщаться колхозники! Среди них он был свой, родной. С удовольствием
я отмечал: начальственная лестница его не испортила. Его интересовало в работе комбайнеров и доярок буквально все. И чем их
кормят, и как они отдыхают, как дела в их семьях. И пошутит, и
анекдот расскажет. Если кто-то обращался к Николаю с просьбами
житейскими, старался помочь. Меня поражала его компьютерная
память. Не записывая ничего в блокнот, помнил обо всех к нему
обращениях. Вспоминается, как-то заехал он ко мне на дачу, а ко
мне зашел сосед, участник войны. Разговорились они с Николаем
Игнатовичем. Он живо интересовался, как живется ветерану. Мой
сосед — скромный человек, как и большинство из этого поколения
людей, ни на что не жаловался. Только обмолвился, что плохо без
телефона пожилым — «Скорую помощь не вызовешь». Вскоре у
моего соседа заработал телефон. Я привел один пример, как он
относился к людским проблемам. И вообще к человеку. Сколько
ж он за свою жизнь сделал добрых дел! Работал самозабвенно, а
главное честно. И сколько же его за такие добрые дела и честные
поступки критиковали. Даже за то, что, работая губернатором
края, он сдерживал рост цен на хлеб и молочные продукты. Не
рыночник он был по мнению «демократов». За что только ему от
СМИ не доставалось! Критиковали Кондратенко с каким-то иезуитским наслаждением. А мне, знавшему не понаслышке, как живет
Николай, его семья, родственники, все эти редакторы, журналисты
казались почему-то такими мелкими и тщедушными. Ну кто из
них и сегодня может с ним сравниться по уму, величию, красоте
и у кого из них на счету столько добрых и честных дел?
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Иногда слышу: «Кондратенко любил быть во власти». Это,
уверяю, заблуждение. Да, ему природой и Богом были даны
лидерские качества. Но во власть он никогда не рвался, не шел
по «головам». Так как-то судьба его вела. Вспоминаю 1996 год,
когда он заверил семью, свою маму, родственников, что на выборы главы администрации края не пойдет. «Я сыт властью по
горло», — говорил Николай. И каких трудов стоило соратникам
его уговорить. Помню, как после вертолетного облета, он увидел
весь ужас сотворенного командой губернатора № 1 — Дьяконова,
сказал мне: «Если бы у меня на голове были темные волосы, то
за этот облет они бы поседели. Не понимаю только, во имя какой
цели, без единого патрона разрушить все, что строилось и созидалось десятилетиями? Но руки я не опущу!»
И слово свое сдержал. Работал на износ под градом критики
со всех сторон. Мы, родные и близкие, удивлялись, где он берет
силы, чтобы после 12-часового рабочего дня их восстановить. И это
ведь в преклонном возрасте — ему было под 60 лет.

Нина Алексеевна Симоненко,
соседка из ст. Пластуновской
Дай Бог каждому 
таких соседей
Я прожила с замечательной семьей Кондратенко по-соседски
56 лет. Это был второй мой дом. Сюда я шла делиться и горем своим, и радостью. А когда случилось так, что мне пришлось уйти из
дома, как говорят, в чем была, первым, к кому прибежала, были
Людмила Павловна и Николай Игнатович. Вначале все рассказала
Людмиле Павловне (Николай Игнатович в это время был занят
в огороде). Она, конечно, была посвящена в то, что творилось в
нашей семье уже ни один месяц. Еще не дослушав меня, сразу
предложила: «Переходи к нам и живи». Для меня это, конечно,
выход лучше и не придумаешь. А про себя думаю: а как же на все
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это посмотрит Николай Игнатович? Смотрю, он идет из огорода.
«Здравствуй Нина! Почему такая грустная? Что-то случилось
неладное?» Я ему только сказала, что муж выгнал из дому, а он
сразу: «Приходи к нам и живи у нас. Места хватит». И вот по сей
день живу на правах члена семьи в родовом доме Николая Игнатовича и не нарадуюсь.
И дай бог каждому иметь таких соседей. Какие же это замечательные люди! Грустно и горестно говорить о Николае Игнатовиче,
как об ушедшем в мир иной. Да в это и не верится. Такой он был
жизнелюб, труженик. Кристально чистая у него была душа. Мне
не довелось видеть его в рабочем кабинете при высокой должности,
а вот в домашней обстановке — по соседству — общались, повторюсь, ни один десяток лет. В моей памяти он остался человеком с
очень добрым взглядом, тонким чувством юмора, доброжелательным, любящим сыном, мужем, отцом и дедушкой. Не зазнавался
никогда. А ведь на руководящих постах он начал работать, когда
ему было лет 26, не больше.
Меня особенно поражало и восхищало его отношение к матери — Наталье Егоровне. Он ее, не побоюсь сказать, боготворил.
Наталья Егоровна (царствие ей небесное) была добрейшим человеком. Одновременно очень волевой. Да и как не быть такой, когда в
24 года, в 1942 г., остаться вдовой с двумя детьми. Все пережито:
и холод, и голод, и безденежье. Но Наталья Егоровна такая была
работящая. В их маленькой хатенке — чистота, порядок. И запах
незабываемый пирожков! И когда она все успевала?! Она же ведь
работала рядовой колхозницей от темна и до темна. Человеком она
была справедливым и строгим. Не забуду такой случай. Николай
Игнатович уже был губернатором. Дело было в разгаре лета. К нему
в Пластуновскую приехали друзья. (Как потом выяснилось — это
были губернатор Ставропольского края Александр Федорович
Черногоров и ректор Краснодарского агроуниверситета Иван Тимофеевич Трубилин.) Сидят они втроем в беседке, разговаривают.
Уже темнеет, а они не расходятся. А мы с Натальей Егоровной в
хате чем-то занимаемся. Она беспокоится, что уже темно, а они и
не торопятся по домам разъезжаться. «Цэ ни дило», говорит мне
Наталья Егоровна, — «вони ж симейные».
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Через какое-то время не выдержала — вышла во двор. «И не
совестно Вам так робыть? Вас же дома жинки ждут». Мужчины
встали, засобирались. «Извините нас, мы и правда засиделись».
Николай Игнатович смотрел на все с улыбкой. Матери не стал
перечить. Потом этот случай он часто вспоминал.
Сдержанная Наталья Егоровна была на похвалу своих детей,
внуков. Если говоришь при ней что-то хорошее о них, она послушает и только скажет: «Да, не поганые». В душе-то она, конечно,
ими гордилась. За своего Колю очень переживала. Хотела, чтобы
работа у него была поспокойнее. «Вот туточки рядом на ферме
есть мисто сторожем. Это хорошее дило. А посты пусть другие занимают», — советовала она своему сыну.
Во время избирательной компании в 1996 году Наталья Егоровна агитировала станичников голосовать против Кондратенко.
Как-то сидим, разговариваем с ней. Я говорю: «Какой же Нико
лай Игнатович замечательный человек, умница, не гордится своей
высокой должностью, всем старается помочь. За эти качества его
так любят в народе». Она выслушала меня и говорит: «Нам и Люда
такая же попалась». Знаю, что очень по нраву пришлась Наталье
Егоровне Людмила Павловна. Это материнское счастье иметь такую
добрую, работящую невестку. Они с Николаем Игнатовичем были
красивой парой. И как говорят нынче, на одной волне. Работящие
оба. И в доме, и в огороде идеальный порядок.
Меня многое поражало в характере этого доброго, мудрого и
могучего человека. Но больше всего удивляло то, каким, же он
скромным был. В последнее время вошло в моду публично пышно
чествовать, отмечать дни рождения то ли политиков, то ли артистов.
Все напоказ. А я знаю, Николай Игнатович не любил этой шумихи
вокруг себя. На все свои дни рождения, праздники он старался
убежать из Краснодара в свою родную Пластуновскую. Помню,
как пришла его поздравить по-соседски с 70-летием. В доме его
нет. Спрашиваю у Людмилы Павловны: «Куда спрятали юбиляра?» Людмила Павловна, смеясь, показывает в сторону подвала.
Николай Игнатович в этот день перебирал картошку.
Можно говорить до бесконечности об этом поистине Великом
человеке. Мне послал Наталью Егоровну, Николая Игнатовича,
Людмилу Павловну и всю их семью Всевышний, которому я очень
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благодарна. Моя мама любила Николая Игнатовича как сына.
Его фотография, вырезанная из газеты, висела в ее доме рядом с
портретом моего отца. И часто повторяла: «Какой же красивый и
умный сынок у Натальи Егоровны». А когда мамы не стало, эту
фотографию взяла на память моя сестра Мария.
Почти все соседи до сих пор скорбят и не могут поверить в то,
что он больше не приедет в свою любимую Пластуновскую, не поздоровается, как он умел особенно — по-кондратенковски доброжелательно, не пошутит, не поинтересуется, как здоровье… Для
нас, его земляков, он был таким родным.
Рассказывая Вам, Галина Васильевна, о своем замечательном
соседе, невольно вспомнила о Кате Скляр (Царствие ей Небесное).
Она тоже от дома Кондратенко жила неподалеку. Очень часто
рассказывала о своей нежданно-негаданной встрече с Николаем
Игнатовичем в Краснодаре. (Он в то время работал губернатором.)
Привожу ее рассказ:
«Торгую я на Сенном рынке в дальнем углу разными овощами, зеленью. Весь мой товар разложен на газетке на земле. За
прилавок-то нечем мне было заплатить. В таком положении лица
покупателей не вижу, только их ноги. Дождь накрапывает. Думаю, как бы мне быстрее распродать свой товар. И вдруг слышу:
«Катюнечка, это ты?» Поднимаю голову: «Ой, божечки, неужто
это Вы, Николай Игнатович?» «Да, да, он самый. Катя, я все у
тебя покупаю». Расплатился. Я глянула — денег было в несколько
раз больше, чем стоил мой товар. А он пошел дальше. Я бегу за
ним — хочу вернуть лишние деньги. А он: «Катя, не позорь меня.
И счастливо тебе!»
Когда она рассказывала нам в очередной раз о своей удачной
торговле на Сенном рынке, мы, конечно, над ней потешались,
а заодно и допытывались: «Катька, ну признайся: скилько ж,
Николай Игнатович тоби грошей дал за твои морковку-свеклу».
Она неизменно с гордостью отвечала: «Богато».
А вот еще расскажу одну историю, связанную с рынком. Но уже
у нас, в Пластуновской. Иду в начале лета по рынку и встречаю
Любу Горб. «По станице ходят слухи, что о Николае Игнатовиче
начали писать книгу, — говорит она. — Так пусть там и от нас с
Галей Мельниковой дополнят. Из нашего звена мы с ней только
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и остались в живых. Часто вспоминаем то время, когда наш Николай Игнатович работал главным агрономом колхоза. Увидит
нас, бывало, когда мы идем на полевой стан обедать. Обязательно
подвезет. Жалел нас. Знал, как нелегко работать в поле. Подвезет,
а заодно и сам с нами пообедает. Пошутит. Расспросит, как нам
живется. Потом, когда он в Краснодаре работал, мы с подругами
с гордостью говорили о том, что за одним столом на полевом стане
обедали с Кондратенко. Прошли годы, а он остался для нас таким
же родным».
Галина Васильевна, я передала вам дословно воспоминания
Любы Горб о Николае Игнатовиче. А Вам уж решать, оставить их
или нет для книги.
Конечно, дорогая Нина Алексеевна, оставлю. Это очень здорово, что о Николае Игнатовиче остались такие воспоминания.
Они гордятся тем, что его земляки и работали с ним. А главное,
помнят о добром отношении к ним. Ведь мимо той же Кати Скляр,
другой, узнав в ней свою землячку, прошел бы мимо, сделав вид,
что не заметил.

Татьяна Савельевна Резниченко,
землячка Николая Игнатовича
Не баловень судьбы
— Задатки лидера, считаю, у Коли были еще до ухода его в
армию. Он ведь до призыва работал в нашем колхозе «Красная
звезда» прицепщиком. В тот год агроном доверил ему быть в нашей бригаде, состоящей из 22 женщин, в роле звеньевого. Помню,
пололи мы виноград. У каждой из нас своя делянка. Лето. Жара.
Устали, конечно. Спрашиваем: «Коля, когда отдыхать будем?» А он
в ответ: «Если будете петь, то хоть сейчас делайте себе перерыв.
А если нет, то допалывайте каждая свой ряд». Шутил, конечно.
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Нам, взрослым, он казался мальчонкой. Но все его указания
мы выполняли беспрекословно. Любил, когда мы пели. В те годы
на Кубани люди знали много народных песен и умели их петь.
Нашему звеньевому очень нравилось, как мы поем. Он тогда еще
не был женат. А мы шутили: «Коля, колы будешь жениться, то
мы на свадьбе у тэбэ будэм дружками и спивать будэм». «Девчата,
я согласен», — отвечал.
Мне вот уже немало лет, а конкретнее — 90. И не раз задумывалась о судьбе Николая Игнатовича. На мой взгляд, судьбе очень
непростой. И одновременно такой красивой. Когда собираемся с
подругами по какому-нибудь поводу попить чайку, речь всегда заходила о Николае Игнатовиче еще и при его жизни. О его трудном
детстве, юности. Гордимся тем, что он наш, пластуновский парень,
достиг своим умом, трудом таких высот! Был, можно сказать, государственным деятелем. И при всех его регалиях не зазнавался.
Со всеми всегда так уважительно поздоровается, расспросит, как
живем. Для нас, его земляков, Николай Игнатович — образец
честности, порядочности, доброты, культуры поведения. Я уже
не говорю, как он любил и ценил свою мать — Наталью Егоровну!
И какой он прекрасный семьянин. Если бы умела, то сочинила бы
о жизни Николая Игнатовича стихотворение. Но, увы!
Да, он не баловень судьбы, но уж Богом точно поцелован.
Тепло вспоминают о Николае Игнатовиче другие станичники:
— Мы гордимся, что он наш, пластуновский, золотой самородок, — говорит Ариадна Андреевна Скляр. — Так много света
доброго он оставил в людских сердцах и душах. Как же по-умному
ярко и эмоционально он выражал свои мысли! Равных ему нет.
Жизнь его трудная, но такая красивая! Как и он сам, наш дорогой
Коля.
А вот, что вспоминая о Николае Игнатовиче, говорит Любовь
Ивановна Максименко, соседка:
— Занимая такие высокие должности, Николай Игнатович
всегда приезжал в Пластуновскую без охраны. Маме его, Наталье
Егоровне, нравилось, когда сын дома. Нам, соседкам, она любила
рассказывать, какой же ее Коля хозяйственный, все по дому умеет
делать, даже борщ сварит. Двор у них всегда в таком порядке —
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хоть картину пиши. Любил порядок во всем. Никогда не сядет за
руль своей машины, не помыв ее.
— «Негоже жинку возить на грязной машине», — шутил
Николай Игнатович. Одним словом, был настоящим хозяином
и настоящим мужчиной. С каким достоинством переносил все
тяготы, обрушившиеся на него в 1991 году. Как он оберегал свою
любимую маму и семью от всей этой нечисти. Я горжусь, что этот
Великий гражданин — наш земляк и сосед. Как же он бесконечно
любил нашу Россию и свою малую родину — Пластуновскую.
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Родители: Игнат Ефимович и Наталья Егоровна

Школьные годы, первый класс. Коля Кондратенко — верхний ряд пятый слева
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С соседями и мамой Натальей Егоровной (справа)

С мамой, бабушкой и сестрой Таней.
Коля — слева

Молодые годы
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Мама в огородной бригаде
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Прицепщик Николай Кондратенко

Солдат Николай Кондратенко

Армейские годы

47

Армейские годы

48

Молодые и счастливые

49

С сыновьями

50

С супругой Людмилой Павловной

Крестины внучки Насти

51

Семья растет

Мама еще жива, лето 2001 г.

С внучкой Настей
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На отдыхе

С внуками на реке Кочеты

С родственниками и мамой
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С внучками Настей, Катей и супругой Людмилой Павловной

С внуками Катей, Колей, Людмилой Павловной и с сыном Алексеем
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С супругой Людмилой Павловной
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Н. И. Кондратенко, И. Г. Карась, И. Я. Назаренко на винограднике

В семье Мохаммада Эззедина в Ливане, 2004 г.
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На отдыхе в с Н. Ф. Кряжевских, Кисловодск

С Дявочкой Ф. В.
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ГЛАВА

2

Руководитель,
политик, соратник

Вера Федоровна Галушко,
председатель городской думы Краснодара
в 1996–2000 гг. — заместитель губернатора
Краснодарского края
Сели в кресло — думайте, как будете
катапультироваться
Работая с Николаем Игнатовичем, не уставала поражаться его
скромности и в быту, и в работе. Скромности, замечу, не напускной, не на публику. Такой пример. Все, кто бывал у Кондратенко
в квартире, удивлялись: неужели он, занимая такие должности,
не мог улучшить свои жилищные условия? Конечно, мог. Стоило
ему об этом только намекнуть. Не скрою, я ему не раз предлагала
поменять его маленькую квартиру на более комфортабельную с
улучшенной планировкой. На это предложение был ответ: «Я избирался губернатором не для того, чтобы менять свою квартиру
на новую. Народ живет в куда худших условиях». А в средствах
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массовой информации в это время писалось и говорилось о его несметных богатствах, особняках. Помню, как Николай Игнатович
пришел однажды на нашу утреннюю планерку с какой-то газетой
(забыла ее название) и показывал нам фотографию его уже 80-летней мамы на фоне роскошного особняка в станице Пластуновской.
Смеясь, сказал: «Смотрите, как журналюги умеют монтировать и
врать. Ну и за это им спасибо. Пусть люди думают, что не в лачуге
живет мать губернатора края».
Хочется рассказать, как мы с Николаем Игнатовичем разбирали почти ежедневно (если он не был в командировке за пределами
края) обращения граждан к губернатору. На это он отводил время
после 19 часов или в субботу и воскресенье с утра. Почти каждое
письмо он старался прочесть сам. А там ведь сплошь людская
боль и надежда, что Кондратенко-то уж наверняка поможет. А вот
помочь-то всем, кто обращался то ли с выделением жилья, то ли
с трудоустройством по российским законам было не всегда под
силу губернатору. Тогда Николай Игнатович говорил: «Давай,
Вера, будем думать, как помочь автору письма по человеческим
понятиям». Иногда приходил в ярость. Особенно злился на тех,
кто, продав за гроши свой земельный пай, жаловался Николаю
Игнатовичу на то, что новоявленный хозяин земли его обманул.
Человек остался без средств к существованию. «Продают — не
советуются, а ты Кондратенко теперь крутись, как сучка на сковороде!» — кипятился мой шеф. Я знала, что в этот момент нужно
Николаю Игнатовичу выговориться — через несколько минут
он успокоится, и мы продолжим разбор почты. Без рассуждений
он ставил резолюцию: «Решить положительно», если это была
просьба вдовы участника войны, матери, чей сын погиб, исполняя
интернациональный долг, многодетной матери.
Скольким же людям он успел помочь за годы работы и в исполнительных структурах, а затем и в законодательных — Госдуме,
Совете Федерации! И люди помнят об этом. Свидетельство тому
похороны Николая Игнатовича. Под проливным холодным дождем с двумя гвоздиками стояли те, кому важно было проститься
с этим человеком. Не побоюсь сказать — Достоянием нашего края.
Родители Николая Игнатовича — простые станичники. Голодное и холодное детство, а вырос великий, не побоюсь этого
60

слова, человек. Он завораживал своими познаниями, способностью
сопереживать чужую боль. Для большинства жителей нашего
края и не только он был социально своим. Ведь многие знали, что
он на своем огороде, в любимой его Пластуновской, выращивал
картошку и, как он говорил, весь борщевой набор. Помню на большой планерке в марте 1997 г., где присутствовали руководители
всех подразделений администрации нашего края, он спрашивал:
«Поднимите руки, кто посадил картошку?» Никто, конечно, не
поднял. «А я вчера посадил 14 ведер», — говорил, смеясь, Николай Игнатович.
В 1990 г. наша семья, как и многие другие краснодарцы, взяли
земельный участок в четыре сотки в пригороде Краснодара для
выращивания овощей. Мы с моим мужем Василием Федоровичем
посадили на нем в первый год картошку. Ухаживали от случая
к случаю. И когда приезжали, видели, как блистал без единой
травинки соседский участок. В один из приездов мы увидели там
Николая Игнатовича и его супругу Людмилу Павловну. Николай
Игнатович шутил над нами, горе-овощеводами. После этого мой
Вася сказал: «Вера, нам надо тикать отсюда, чтобы не позориться
перед Николаем Игнатовичем. Иначе все время будем жить в позоре». И мы передали этот участок тем, кто мог его содержать в
порядке. А сами вскоре приобрели за Тургеневским мостом дачный
участок с недостроенным домиком. И уж там Вася во всем подражал
Николаю Игнатовичу. И не без гордости за своего мужа скажу: в
этом садоводческом товариществе наш земельный участок был
самым ухоженным. Вася на нем проводил все свое свободное от
работы время. Из него получился хороший овощевод и садовод.
У него оказалась легкая рука. Все, что ни посадит, давало хороший
урожай. А сколько было цветов!
Для нашей семьи Николай Игнатович был примером. Аккуратным и чистоплотным Николай Игнатович был во всем. В том
числе и в одежде. Конечно, безупречный его внешний вид — заслуга, в первую очередь, супруги Людмилы Павловны. Не раз,
придя утром на планерку весь такой красивый, смеялся: «Жена
говорит, что в моем возрасте меня надо наряжать». Кстати, на нем
очень смотрелись костюмы сероватых оттенков. Из всех швейных
фирм отдавал предпочтение нашей кубанской «Александрии».
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У Николая Игнатовича, хочу отметить, было поразительное
чувство юмора. Это качество, очень помогало ему в критических
ситуациях. Вспоминается приезд в наш край Виктора Степановича
Черномырдина (Царствие ему Небесное), председателя Правительства России. Николай Игнатович не был любителем устраивать
пышные приемы вышестоящим руководителям. И в этом он тоже
был своеобразным. На планерке с членами краевого правительства дал нам соответствующие указания по подготовке к встрече в
каком-нибудь недалеком от Краснодара хозяйстве. Остановились
на акционерном обществе имени Чапаева, что в Динском районе.
Руководил им в тот период Николай Николаевич Филиппов (ныне
покойный). Мне Николай Игнатович поручил накануне приезда
Черномырдина посмотреть на все женским взглядом. К приезду
высокого гостя Николаю Николаевичу Филиппову особо и не нужно было готовиться — на фермах порядок и вокруг все утопает в
цветах, растут березы. Работники столовой подготовили меню, в
котором только кубанские разносолы и блюда. Об этом доложила
Николаю Игнатовичу. А наутро в хозяйство нагрянули из Москвы
помощники Черномырдина. Довольно-таки молодые. И такую
истерику закатили! «Вы где хотите встречать председателя Правительства? Вы в своем уме? Здесь свинофермой пахнет! Ищите
другое место для встречи Виктора Степановича», — кричал мне
один из его помощников. Фамилию его не помню, Злыдневский,
кажется. Рассказала все Николаю Игнатовичу. Помню, как же
он хохотал. «Вот московские дуралеи — не ведают, что их шеф
знает, что сало, колбаса, мясо не на асфальте производятся. И где
растут хрюшки и бычки видел. Не будем по этому поводу, Вера,
паниковать и переносить встречу с Виктором Степановичем в
другое место тоже не будем. А этим помощникам заготовим на
всякий случай какие-нибудь повязки на нос». Как и предполагал
Николай Игнатович, Черномырдину все очень понравилось, и запаха свинарника он не учуял.
«Николай, а здорово у Вас на селе люди живут. И какие они
открытые и доброжелательные», — сказал Черномырдин.
Для всех, кто работал с Николаем Игнатовичем, памятны его
мудрые наставления. Причем делал он их не назидательно, а с
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юмором. Никогда не забуду первую планерку, после вступления
Николая Игнатовича в должность главы администрации края.
«Ну что, братцы, расселись по креслам? — спрашивал с хитринкой в глазах он своих заместителей. — А теперь ежедневно
думайте, как будете из них катапультироваться. Не забывайте,
что в кресле вы не на всю оставшуюся жизнь. Да к хорошему привыкаешь как-то быстро. Потом придется пешком ходить, ездить в
общественном транспорте. А главное, чтобы за ваши неблаговидные
поступки не проклинали ваших детей и внуков».
Особо хочу подчеркнуть эрудицию Николая Игнатовича. И не
только в области сельского хозяйства. Однажды мне довелось
присутствовать на его встрече с известными художниками края.
И не только я, но и сами художники были приятно удивлены его
познаниями в живописи. Они с губернатором разговаривали на
одном языке. Знаю, что бывая где-то в командировках то ли в нашей стране, то ли за рубежом, он любил посещать музеи. Ум его
был пытливым. Но Николай Игнатович не стеснялся признавать,
что в чем-то он не ас.
Была у нас с мужем возможность отдыхать вместе с семьей Николая Игнатовича. С Васей они как-то быстро нашли общий язык.
Играли в шахматы, обсуждали и проблемы энергетические. Муж
мой был по специальности теплоэнергетик. Николай Игнатович
живо интересовался проблемами этой отрасли.
Когда разговор заходил о внуках, Николай Игнатович сокрушался, что не женится долго старший сын Андрей. Он очень
хотел быть дедушкой! У нас-то уже был внук Дима. И счастливый
момент настал — родилась у Николая Игнатовича и Людмилы
Павловны долгожданная внучка Катя. Николай Игнатович часто
шутил: «Породнимся мы с Вашей семьей со временем. У Вас Дима,
а у нас Катя». Дай то Бог!
И разве мы с Людмилой Павловной думали, что наши мужья
уйдут из жизни друг за другом. Так случилось. Но нам, Людмила
Павловна, нужно держаться. Нам есть ради кого жить. Что нет в
живых моего Васи и Николая Игнатовича, не верится по сей день.
Кажется, что это дурной сон. И никогда больше не скажет нам,
женщинам, Николай Игнатович: «Привет, мадам». Очень горько…
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Владимир Прокофьевич Громов,
атаман Всекубанского казачьего войска 1990–2007 гг.,
заместитель главы администрации Краснодарского края
по военным вопросам и делам казачества 1997–2000 гг.
Жизнь добрая
для окружающих
Мы познакомились с Николаем Игнатовичем Кондратенко уже
после того, как я был избран атаманом Кубанской казачьей Рады.
Краевые власти лишь из публикации в газете «Советская Кубань»
узнали о том, что создан оргкомитет по подготовке и проведению
съезда кубанских казаков. Председателем оргкомитета был избран,
никому еще неизвестный, доцент кафедры дореволюционной оте
чественной истории Кубанского государственного университета
Громов В. П. Вскоре меня пригласили в партком университета,
сообщив, что меня вызывают в крайисполком. Назвали кабинет.
Это был кабинет Николая Ивановича Харченко. Он поинтересовался, с какой целью планируется провести съезд казаков Кубани?
Каковы планы дальнейшей деятельности? Узнав о том, что съезд
планируется провести 14 октября, он высказал предложение перенести работу съезда на более поздний срок. Свое предложение он
мотивировал тем, что сейчас уборочная страда и трудно будет собрать делегатов съезда. Было понятно, что власти тревожились не
о том, когда пройдет съезд, а кто возглавит планируемую организацию кубанских казаков. Во время этой встречи Н. И. Харченко
спросил, кого предполагают избрать атаманом. Я ответил: «Этот
вопрос решит съезд». Такой ход событий не устраивал власти, которые хотели, чтобы во главе казачьей организации был человек,
облеченный их доверием. А здесь какой-то беспартийный доцент
В. П. Громов. Да еще отказавшийся переносить сроки проведения
съезда. Здесь же Харченко сказал, что хотел бы посещать все заседания оргкомитета. С этого времени, действительно, он стал завсегдатаем оргкомитета. И вновь Харченко, уже ссылаясь на просьбу
Кондратенко, настаивал перенести съезд на более поздний срок.
И опять члены оргкомитета отклонили его предложение. Позже
я узнал, что власти подыскивали кандидатуру на пост атамана, а
заодно наводили и обо мне справки.
64

Первый Всекубанский съезд кубанских казаков, как и планировалось, был проведен в намеченный срок 12–14 октября
1990 года. За работой съезда следили в крайисполкоме и в крайкоме КПСС. И в крайкоме партии, и крайисполкоме опасались,
что атаманом мог быть избран выдвинутый казаками г. Горячий
Ключ В. И. Каюда.
Вскоре после съезда Харченко сообщил мне, что со мной хочет
познакомиться председатель крайисполкома Н. И. Кондратенко.
Для меня это была первая встреча со столь высоким должностным
лицом, знакомым мне лишь из краевых СМИ. Уже с первых минут общения Николай Игнатович своей открытой улыбкой, простотой, доступностью и доброжелательностью произвел приятное
впечатление. Он расспросил о моей семье, казачьих корнях, целях
и задачах возрождения кубанского казачества. Выразил озабоченность тем, что наше движение может встретить непонимание
и настороженность со стороны горских народов. Кондратенко в
разговоре сказал, что он сам казачьего роду-племени. Пришлось
пояснить наши позиции и установившиеся добрые отношения с
общественными организациями Адыгеи.
Николай Игнатович предостерег от опрометчивых решений,
заявлений и о своей готовности помогать.
Не имея своего помещения, правление Кубанской казачьей Рады
проводило свои заседания в кабинете художественного руководителя
Кубанского казачьего хора В. Г. Захарченко на ул. Фрунзе рядом
с Троицким собором. Остро стоял вопрос о помещении. Поэтому
пришлось обратиться с просьбой к Кондратенко. С самого начала
нашего знакомства между нами установились доверительные отношения. В ответ на мою просьбу выделить помещение под правление
Н. И. Кондратенко сказал: «А зачем вам отдельное помещение?
Выделим тебе, батько-атаман, кабинет в здании крайисполкома
на первом этаже, и работай себе там». В ответ я сказал ему: «Так
я буду на первом этаже, а вы на третьем, то есть надо мной». Он
рассмеялся. «Да, конечно же, надо подыскать вам помещение».
Спустя несколько дней произошла следующая история. После
работы возвращаюсь домой, а у нас в гостях главный редактор
краевой газеты «Советская Кубань» Светлана Шипунова. Оказывается, по просьбе Кондратенко она приехала посмотреть, как
65

живет семья атамана. А мы тогда вчетвером жили в одной комнате
в 17 кв. метров. Во время очередной встречи Николай Игнатович
вновь поднял вопрос о семейном быте и сказал: «Атаману нельзя
жить в тесноте. Надо строиться».
А между тем городские власти по поручению В. А. Самойленко
выделили помещение под правление Кубанской казачьей Рады на
ул. Шаумяна, 10. До революции этот особняк принадлежал генералу Улагаю. Здание находилось в центре города. Здесь имелся
дворик, а на втором этаже пристройки был небольшой актовый зал.
У нас не было мебели: ни столов, ни стульев. Надо отдать должное коменданту Кубанской казачьей рады Евгению Алексеевичу
Щеткину. Он предложил обратиться с просьбой к Кондратенко.
Хозяйственное управление выделило мебель, сейфы, в том числе
и стол из кабинета Николая Игнатовича. За этим столом я работал все время, находясь в должности атамана. По распоряжению
Н. И. Кондратенко мне установили МТС. Это облегчило контакты
атамана с властными структурами края и города.
Проведение съезда кубанских казаков, создание общественной
организации «Кубанская казачья Рада», выборы атамана и правления дали мощный толчок возникновению казачьих организаций.
В станицах, хуторах, городах создавались инициативные группы
по подготовке организационных сборов. Началась огромная организационная работа. Со всей Кубани приезжали представители
инициативных групп, чтобы подробнее узнать о целях и задачах
нашего движения. Вся эта работа осуществлялась на общественных
началах за счет личного времени и средств казаков. Каждый выходной то в одном, то в другом месте проводились сборы казаков.
Все хотели видеть на сборе представителей правления Кубанской
казачьей Рады.
Многие казаки на своих машинах приезжали за мной, чтобы я
смог принять участие в работе их сбора. Опыта проведения такого
рода мероприятий не было. Приходилось брать за основу проведения станичного сбора сценарий проведения Всекубанского съезда.
Остро стоял вопрос о транспортных средствах. Пришлось обратиться
вновь к Н. И. Кондратенко. В то время все было лимитировано:
кирпич, цемент, легковые машины и др. За легковыми автомобилями стояли огромные очереди. Тогда автомобиль «Жигули»
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стоил около 4 тысяч рублей. Николай Игнатович распорядился
продать Кубанской Раде два автомобиля по государственной цене.
Тем самым значительно способствовал активизации организационной работы и росту количества казачьих организации на Кубани.
Узнав о том, что дома у меня нет телефона, Кондратенко
дал указание установить в моей квартире телефон: «Как можно
атаману без телефона, без связи?» — возмутился он. Но и здесь
не обошлось без сложностей, в Пашковской, где проживала моя
семья, вообще ни у кого не было телефона. Пришлось протянуть
кабель к моему домовладению.
Несмотря на разницу в возрасте (я был младше Николая
Игнатовича на десять лет) и статус руководителя края, я мог открыто высказывать свою точку зрения. Мы могли обмениваться
мнениями, спорить. У меня никогда не было комплексов перед
властями. Отсюда и мое откровение, и прямота в разговорах и
спорах с власть предержащими. В любое время мог позвонить и
договориться о встрече. Он в делах казачьих полностью доверял
атаману и никогда не вмешивался в жизнь кубанского казачества.
В нем он видел мощную народную патриотическую силу.
19 августа 1991 года по приглашению атамана Кубанского
казачьего войска за рубежом А. М. Певнева я вылетел в США.
Для меня это была первая поездка, да еще в капиталистическую
страну. Тем более, что предстояло увидеть регалии Кубанского
казачьего войска. Будучи уже в США, узнал о ГКЧП. Из передач
американского телевидения невозможно было понять, что происходит на Родине. Казаки зарубежья слабо знали английский язык
и не могли рассказать о событиях в России. Чувство тревоги не покидало все дни пребывания за границей. И с таким настроением я
отправился в обратный путь на Родину. В Москве меня встретили
казаки-конвойцы. Рассказали о сложной обстановке на Кубани.
По возвращении узнал, что Кондратенко отстранен от власти за
то, что якобы поддержал ГКЧП. Его обвинили в измене Родине.
И хотя Кондратенко занимал взвешенную позицию, «демократам» важно было отстранить его от власти. Первым губернатором
Краснодарского края указом Б. Н. Ельцина был назначен депутат
Верховного Совета РСФСР В. Н. Дьяконов.
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Сразу же по возвращении на Кубань я позвонил домой Николаю Игнатовичу, понимая, как тяжело ему было в то время:
«Николай Игнатович, надо набраться терпения, выдержки и
пережить это нелегкое время. Все станет на свои места». Он поблагодарил за звонок и поддержку. И рассказал, как многие из
тех , кто раньше за квартал кланялся, теперь, завидев на улице,
переходят на другую сторону. Но были и те, кто и на улице выражали поддержку. Так, известный в крае строитель и создатель
фирмы «БАК» А. К. Безбогин, встретившись на улице с Николаем
Игнатовичем, подошел, расспросил, как дела и чем он занимается. Кондратенко, будучи безработным, работал на приусадебном
участке в родной Пластуновской. Уже на другой день в станицу
во двор Н. И. Кондратенко от Безбогина доставили мотоблок для
обработки почвы. В дальнейшем я постоянно поддерживал связь
с Николаем Игнатовичем либо на его квартире в Краснодаре, либо
в ст. Пластуновской. С ним мы обсуждали ситуацию в стране и
на Кубани. Знаю, как Николай Игнатович переживал за сложившуюся ситуацию в крае. Начался процесс разрушения крупных
сельскохозяйственных предприятий. Земля раздавалась тем, кто
на ней никогда не работал. Падал престиж сельского труженика.
Тысячи гектаров кубанской земли зарастали бурьяном… Первый
губернатор Кубани оказался неспособным к созиданию, сохранению
достигнутых успехов в экономическом развитии края. Он вступил
в конфликт с краевым Советом народных депутатов, кубанским
казачеством, интеллигенцией. И настроил против себя население
края. Даже в краевой администрации сформировалась оппозиция.
В этих условиях взвешенную и патриотическую позицию занимал
глава правительства Краснодарского края Н. Д. Егоров. В конечном счете под нажимом депутатов краевого Совета, казачества,
общественности вместо В. Н. Дьяконова главой администрации
края был назначен Н. Д. Егоров.
Кубань вздохнула с облегчением оттого, что во главе края стал
опытный руководитель и реально мыслящий человек. С удовлетворением и радостью восприняли это назначение и кубанские
казаки. Наши добрые отношения с Кондратенко сохранялись и
в последующие годы. Его редкие в ту пору выступления в СМИ
всегда вызывали одобрение и поддержку. Кондратенко говорил
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правду и о дне настоящем, и угрозе нашей стране со стороны
антирусских сил. Кубанцы избирают Кондратенко членом Совета Федерации. Он и там открыто говорил о состоянии экономики
страны, внутренней и внешней политике, когда наш тогдашний
президент Б. Н. Ельцин проводил с США и Западом соглашательскую политику, предавая национальные интересы, предавая друзей и союзников. Бомбардировка натовской авиацией Югославии
вызвала гнев нашего народа. Достойно себя повел лишь министр
иностранных дел Е. М. Примаков, который, узнав об этом варварском действии НАТО, развернул самолет и не полетел в США. А в
целом Россия промолчала. Свое гневное слово и оценку высказало
кубанское казачество, да и все казачество России. Не случайно
летом 1995 года Кондратенко, отправляясь в Югославию, пригласил нас с войсковым священником о. Сергием Овчинниковым
полететь вместе с ним. Мы побывали в разбитых сербских городах,
в лагерях беженцев. И везде Николай Игнатович извинялся перед
сербами за позицию российского руководства. Осмотрели разбитый
до основания г. Вуковар. Побывали в столице автономного края
Воеводины. Нас радушно встречали сербы. Тепло нас встретили
в г. Новый Сад. Запомнилась встреча с Божко Перошевичем, у
которого с Кондратенко были дружеские отношения.
Но уже тогда на улицах, в кафе и ресторанах мы видели
праздную сербскую молодежь, настроенную на веселую жизнь.
Однажды за ужином я обратил внимание Кондратенко на эту
молодежь: «Николай Игнатович, посмотрите на этих молодых
людей. Это не патриоты и не воины за Сербию. Они смотрят на
Европу и европейские ценности». Мои собеседники согласились.
Приглашение побывать в Югославии свидетельствует о том, что
Николай Игнатович старался поддержать авторитет кубанского
казачества, его атамана. Цель этой поездки была показать сербам,
что в России есть патриотические силы и народ, который поддерживает Югославию.
В декабре 1996 года предстояли выборы главы администрации
Краснодарского края. Созданное в крае общественно-политическое движение «Отечество» выдвинуло и поддержало кандидатуру Н. И. Кондратенко. Не буду говорить, с каким трудом он
согласился идти на эти выборы. Вторым реальным кандидатом
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был Н. Д. Егоров. Он возвратился из Москвы, где работал главой администрации Президента России, а затем министром по
делам национальностей. И возглавляя край, и работая в Москве,
Н. Д. Егоров всегда поддерживал российское казачество. В период
первой Чеченской войны Егоров простудился и перенес операцию.
Ситуация в крае накануне выборов была сложной. Предстояло
казакам определиться в своем выборе. Войско не могло поступить
подло, отвернувшись и предав Николая Дмитриевича. Это было
бы нечестно и не по-казачьи. Бывая в станицах, как депутат Законодательного собрания Краснодарского края, знал настроение
кубанцев. Подавляющее большинство поддерживало Кондратенко.
Хотя, чего греха таить, главы администраций районов заявляли
о поддержке Егорова. Тогда выборы были демократические и достаточно честные. Другое дело, что многие пиарили себя и обещали
процветание кубанцам. Надо было поступать честно. Состоялся
Совет атаманов Кубанского казачьего войска, который принял
решение поддержать кандидатуру Егорова. Мы понимали, что
лучше проиграть выборы, чем предать.
На выборах победил Кондратенко. За него проголосовало более 56 процентов избирателей. В день выборов погода в крае была
скверной: сильный мороз, гололед. Особенно сложной была ситуация на севере края: нет электричества, дороги занесены снегом.
Избирательная комиссия края была обеспокоена явкой избирателей. По краевому телевидению звучали призывы к избирателям
прийти на избирательные участки. Председатель крайизбиркома
С. А. Даниленко позвонил мне и попросил выступить на телевидении с призывом к избирателям. Пришлось отправиться мне на
телецентр и выступить. В своем обращении я сказал: «Дорогие
кубанцы! Прошу вас, оставьте на время ваши теплые квартиры и
мягкие диваны и пойдите, проголосуйте». Оказывается, в это время мой водитель В. И. Пантелеев действительно лежал на диване.
Услышав мои слова, вскочил с дивана: «Неужели ему все видно?
Жена, пошли голосовать».
Выборы из-за неявки избирателей не состоялись в тот день.
Были повторные. И на них, естественно, убедительную победу
одержал Николай Игнатович. Вскоре после подведения итогов
голосования я был приглашен к Кондратенко. Он предложил мне
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быть его заместителем по военным вопросам и делам казачества.
Я высказал сомнения справлюсь ли. Николай Игнатович успокоил: «Проблемы казачества никто лучше Вас не знает, а военные
помогут разобраться». Я дал согласие. По уставу края глава администрации вступает в должность на сессии Законодательного
собрания. Необходимо было предложить сценарий принесения
присяги и вступления в должность главы администрации. Вместе
с заместителем председателя Законодательного Собрания Громовым Василием Прокофьевичем мы встретились с Кондратенко.
Я предложил ему, чтобы в момент принесения присяги, помимо
Устава края, перед ним было и Евангелие последнего атамана Запорожской Сечи Петра Калнишевского. Без каких-либо препирательств Кондратенко согласился. Он, бывая на войсковых сборах,
видел, какой эмоциональный настрой царит в зале, когда вносят
эту святыню казаки. И Николай Игнатович был, таким образом,
первым из губернаторов, присягнувших на Евангелии, породив
тем самым традицию.
Давая согласие быть заместителем главы администрации,
я отдавал себе отчет, какая ответственность ложится на плечи.
Кондратенко пошел на этот шаг, доверяя мне, как человеку и
атаману. В этом проявилось его стремление не только поддержать атамана, но прежде всего, повысить авторитет кубанского
казачества. И это, несомненно, сыграло важную роль в жизни и
делах кубанского казачества. Он доверял мне и никогда не вмешивался в дела казачества. Но постоянно интересовался нашими
успехами и проблемами. У войска был довольно скудный бюджет,
и поэтому мы получали материальную поддержку. Более того, по
моему предложению Кондратенко подписал постановление, в котором рекомендовал главам местного самоуправления назначить
атаманов районных казачьих обществ своими заместителями.
И, действительно, атаманы, являясь сотрудниками районных
администраций, приобретали не только опыт административной
работы, но и значительно легче, опираясь на поддержку глав администрации, решали насущные проблемы казачьего движения.
Николай Игнатович Кондратенко был незаурядной личностью.
В нем органически сочетались качества высокого профессионала
и опытного управленца. Часто он говорил: «Руководить — значит
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предвидеть». И действительно, насколько прозорлив он был в своих
оценках ситуации и в стране, и на Кубани. С детства познавший
труд сельского жителя, он с уважением относился к труженикам
села. Наталья Егоровна Кондратенко, кубанская казачка, овдовевшая после гибели мужа на войне, воспитала Николая трудолюбивым, честным, скромным, сопереживающим чужому горю и
беде. Николай Игнатович был общительным и любил встречаться
с людьми на полевом стане, на улице или на Сенном базаре. Очень
часто, бывая на рынке, я слышал восхищенные рассказы людей о
встречах и беседах с батькой Кондратом. Несмотря на занимаемые
высокие посты, он отличался простотой и скромностью.
Николай Игнатович возглавил край в тяжелое время. В результате демократических реформ разрушались колхозы и совхозы,
банкротились предприятия. Получившие земельные паи жители
станиц и хуторов, чтобы выжить, продавали их за бесценок. Различного рода дельцы скупали земли. Кондратенко буквально криком кричал и призывал селян не продавать свои земельные паи.
«Батраками будете на своей земле, политой кровью и потом предков!» Бюджет края нечем было формировать. Задержки зарплат,
пенсий, иных пособий стали повседневным делом. В хозяйственную
жизнь страны и края вошло понятие «бартер», или попросту обмен
товарами между хозяйственными субъектами. Особенно сложно
приходилось работникам бюджетной сферы. Зарплата мизерная, и
ту вовремя не выдавали. За все это Кондратенко очень переживал.
Сокращались посевные площади, падала урожайность, страна
была на грани утраты продовольственной безопасности.
В этих условиях наш Николай Игнатович проявил себя патриотом края и России. Он направил запрос в Конституционный
суд о законности Указов Ельцина по либерализации цен. Запрос
в этот суд на практике означал фактически суд с главой государства. Это требовало высокой гражданственности и мужества.
Не каждый мог пойти на такой шаг. Отношения Кондратенко и
Ельцина — это особая тема. Горе-реформаторы заявляли, что сельское хозяйство — это «черная дыра» и ему не следует оказывать
поддержку. Ситуация была катастрофической. Экономить приходилось на всем. И примером этого был глава края. В 1998 году
Н. И. Кондратенко был еще и членом Совета Федерации. Тогда
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для принятия закона «О казачестве» была создана согласительная
комиссия депутатов Государственной Думы и Совета Федерации,
в состав комиссии входил и президент Республики Адыгея Аслан
Алиевич Джаримов. Мы условились с Кондратенко встретиться в
Совете Федерации, чтобы посоветоваться по обсуждаемому вопросу.
Я подошел к Совету Федерации пораньше и стал поджидать нашего главу. (В то время глава администрации края и председатель
Законодательного собрания были одновременно и членами Совета
Федерации.) Вскоре начали подъезжать президенты республик
Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Северной Осетии. И все на дорогих иномарках. И вдруг подъехали старенькие «Жигули» и из
машины вышел Кондратенко. Идет навстречу, улыбаясь. А я ему
говорю: «Николай Игнатович, неужели наш край самый бедный,
что глава ездит на такой задрыпаной машине?» А он в ответ: «Народные деньги надо беречь, Володя, а не шиковать». И в этом был
весь Кондратенко.
Он не любил льстецов и подхалимов, неискренних людей. Поэтому в свой день рождения, как правило, на работе не появлялся,
чтобы избежать потока поздравителей и суеты. Он прямо говорил:
«Настоящих друзей не так много, они найдут, где поздравить. А в
основном придут поздравлять не меня, а мое кресло и должность.
Пока им надо — поздравят, а не буду у власти — забудут». И он
как всегда был прав.
Н. И. Кондратенко не любил привлекать внимание к себе, не
любил помпезности и показухи. В июне 1999 года президент Адыгеи
А. А. Джаримов пригласил Кондратенко на фестиваль казачьей
культуры в ст. Тульскую. Узнав о том, что я тоже туда еду, он предложил ехать в его машине. Только мы тронулись, как стоявшая
во дворе администрации милицейская машина сопровождения
быстро обогнала нас, заняв место впереди автомобиля губернатора.
Николай Игнатович попросил меня сказать милиционеру, что мы
поедем сами. Но тот возразил, мол, у меня приказ. Договорились,
что он поедет, но не впереди, а вслед за нашей машиной. Так мы
и продолжили наш путь. Постепенно Кондратенко успокоился,
обсуждая в дороге различные вопросы. Но когда мы подъехали к
границе города Майкопа, нас встретил председатель правительства
Республики Адыгея, а вместе с ним две машины сопровождения.
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Обменявшись приветствиями, мы отправились дальше. Сразу же
впереди выстроились и адыгейские машины сопровождения. А за
ними пристроилась и наша «канарейка». И только мы въехали в
Майкоп, все три машины начали подавать сирены, привлекая внимание пешеходов к нашему кортежу машин. Николай Игнатович
вновь возмутился: «Зачем эта шумиха? Ехали бы спокойно. Кому
мы нужны такие важные». Он попытался сесть глубже, чтобы
быть незамеченным. И продолжал возмущаться. Я попытался
его успокоить: «Николай Игнатович, что вы так переживаете.
Давайте я выйду из машины первый и все подумают, что это меня
так встречают. А Вы выйдете после меня, и все посчитают, что вы
мой охранник». Николай Игнатович рассмеялся и успокоился.
За военный конфликт в Чечне он очень переживал. Как человек, живущий на Кавказе, он осознавал, к каким межнациональным последствиям это может привести. Смело критиковал
позицию российского руководства в развязывании войны в Чечне.
Его авторитет на Северном Кавказе был очень велик. Все руководители республик разделяли взгляды Кондратенко. Собственно
территориальную целостность страны в тот период времени обеспечили не федеральный центр, а мудрость народов, проживавших в регионе, и позиции национальных лидеров — патриотов
России: Н. И. Кондратенко, А. А. Джаримова, В. И. Хубиева,
А. С. Засохова, В. М. Кокова, М. М. Магомедова. Справедливая
критика национальной политики федерального центра звучала в
Совете Федерации. Она требовала большого мужества и высокой
гражданственности. Эти качества проявил Кондратенко, когда в
период военных действий в его адрес начали поступать письма от
родителей солдат-кубанцев с просьбой найти пропавших в Чечне
сыновей. Наш губернатор не раз выезжал в Чечню для поиска и
освобождения солдат. И многих освободил из плена. Ему часто
приходилось с риском для жизни вылетать в Чечню, встречаться
с А. Масхадовым, боевиками, вести переговоры. Как правило,
в такие поездки он брал с собой помощника И. Г. Реву, а также
стариков — казаков Кубанского казачьего войска Е. А. Щеткина, М. Е. Тупиху. Выезжал в опасные поездки и мой заместитель
И. П. Пузиков. Так, из плена его усилиями был освобожден сын
атамана ст. Терновской Карпенко, терский казак Гладилин.
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Чеченцы шли навстречу просьбам Кондратенко, которого очень
уважали. Знали они, что Кубанское казачье войско отказалось
посылать добровольцев воевать в Чечню. Как правило, чеченцы
освобождали из плена выходцев с Кубани. Однажды на встречу с
Кондратенко и стариками-казаками вывели двоих солдат. Один
из них рассказал, откуда он родом, из какой станицы. Было ясно,
что он кубанец. Когда чеченцы спросили второго, откуда он родом,
тот стоял и молчал. А затем заплакал и сказал: «Я сирота из Липецка». Тогда Николай Игнатович обратился к боевикам: «Ребята,
отдайте его нам. Он русский, но за него некому побеспокоиться».
И боевики выполнили его просьбу. Всю дорогу в самолете этот
паренек плакал и благодарил Николая Игнатовича и стариков.
В то время при вступлении в должность избранного президента
республики, как правило, приезжали соседи. Иногда Кондратенко
брал меня с собой или посылал меня на эти мероприятия. Мне довелось бывать на инаугурации Р. А. Аушева, М. М. Магомедова,
А. А. Джаримова, В. И. Хубиева. Участие атамана Кубанского
казачьего войска и заместителя Кондратенко воспринималось
горцами положительно. Это способствовало росту авторитета кубанского казачества на Северном Кавказе. Всякий раз я убеждался,
как уважительно относились горцы к Кондратенко. С гордостью
воспринимал и сейчас воспринимаю тот факт, что мне довелось
работать и быть заместителем такого человека.
Наблюдая ежедневно огромную занятость Кондратенко, не хотелось по мелочам беспокоить его, если не было срочных вопросов,
старался принимать решения самостоятельно. Предпочитал заходить к нему либо вечером, когда никто из посетителей не «дышит»
в спину, или в субботу. По старой советской традиции губернатор
выходил на работу и в выходные дни. Тогда можно было обсудить
спокойно различные вопросы. Как правило, если я попадал на
прием к Н. И. Кондратенко и у него было время, он интересовался
проблемами казачества, вопросами истории Кубани и России… По
целому ряду периодов нашей истории наши взгляды совпадали.
Иногда расставались каждый при своем мнении. Кондратенко в
своих взглядах и суждениях не допускал критики советского строя.
В то время многие видели советский период только в черном цвете.
Он всегда подчеркивал: «Через муки и жертвы коллективизации
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и индустриализации СССР стал экономически развитым государством. Без коллективизации и индустриализации СССР не смог бы
победить в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». И в этом
вопросе мы были единомышленниками. Критически относился он
точке зрения тех, кто умалял роль И. В. Сталина в период войны.
Неоднократно мы возвращались к этому вопросу. Здесь наши взгляды совпадали. Мы часто созванивались, обмениваясь мнениями
об увиденных передачах, прочитанных газетных публикациях.
Николай Игнатович всегда подчеркивал, чтобы давать оценку
тому или иному деятелю, а тем более такой сложной личности,
как И. В. Сталин, да и другим выдающимся полководцам, надо
было жить в то время и в той обстановке. И уж тогда можно было
понять: прав ли был Сталин, подписывая договор с Германией в
августе 1939 года, или нет. В прошлом году вышла книга министра
культуры России В. Р. Мединского «Война». Автор дает верные
и объективные оценки событиям перед войной и в годы Великой
Отечественной войны. Я позвонил Николаю Игнатовичу и порекомендовал прочесть ее. Он был в больнице, но все же заинтересовался
этой работой. Я сразу же передал книгу для Николая Игнатовича.
Это была последняя книга, которую он прочитал. И уверен, что он
остался доволен тем, что в ней дана правильная оценка подвигу
советского народа, партии и роли И. В. Сталина. Подвиги героев
и их славу новые власти старались забыть, воспевая предателей и
авантюристов. Слава богу, мы поняли, что, переписывая историю
нашего народа и государства, мы обрубаем корни дерева, на котором растем. События на Украине — хорошее тому подтверждение.
Известный русский историк В. О. Ключевский сказал: «История
учит тех, кто у нее учится, и проучивает тех, кто ее не знает».
Когда выдавалась свободная минута, Николай Игнатович,
вспоминая маму, детство, жизнь станичников, мог пошутить,
рассказывая интересную историю или забавный случай. В силу
установившихся между нами доверительных отношений мы
могли подшучивать друг над другом. Работая главой края, Кондратенко проводил со своими замами планерки почти ежедневно.
Они проходили оперативно, но позволяли узнать проблемы, которыми живет край и что решает краевая власть. Стоило мне хоть
на минуту опоздать на планерку, Николай Игнатович, лукаво
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улыбаясь, шутил: «Батько атаман лошадей кормил». Если же
его интересовало мое мнение по тому или иному вопросу, то тогда
звучал вопрос: «А что кафедральные думают по этому поводу?»
И я совершенно не обижался на такого рода обращение, а видел в
этой шутке доброе и уважительное отношение ко мне главы края.
Но и сам в карман за словом не лез. Выросший в станице Черноморской, где многие балакали, Николаю Игнатовичу нравилось,
когда я говорил на кубанском диалекте. Он, слушая меня, подмечал: «А у нас в станице тоже так казали».
Несмотря на разницу в возрасте, нас многое объединяло.
Он родился и жил в станице, а я в хуторе. И когда мы вспоминали
детские годы, то разница не ощущалась, ибо мы выросли и воспитывались на кубанской казачьей культуре, пронизанной православными традициями. Православные праздники с детства запали
нам в душу. Мы оба родились и выросли при советской власти,
многим ей обязаны. Николай Игнатович всегда с благодарностью
вспоминал, как в голодные годы детей, потерявших отцов на фронте, поддерживал и колхоз, и власти. Советское государство было
атеистическим, но общество было нравственным. И того разгула
преступности в жутчайших проявлениях и сегодняшней безнравственности не было. Наши родители жили бедно, но честно, по
совести. А раз по совести, значит, по заповедям божьим. Николай
Игнатович вспоминал, как бабушка водила его в церковь в ст. Пластуновской. Все это запало, несомненно, в душу и память. Поэтому
когда в 90-е годы началось духовное возрождение и церковная
жизнь начала проявляться в жизни страны Кондратенко шаг за
шагом двигался к установлению взаимоотношений с церковью.
Однажды, зайдя в кабинет губернатора, я застал его за разговором по телефону. Он указал мне на кресло. Закончив разговор,
сказал, что разговаривал по телефону с Николаем Васильевичем.
Я поинтересовался: «А кто такой Николай Васильевич?» — «Так
это кубанский епископ», — был ответ. Тогда я пояснил, что к
епископу следует обращаться, называя его «Владыка». Он немного смутился, но не стал возражать. Впоследствии у Николая
Игнатовича сложились добрые отношения с нашим Владыкой
Исидором. По праздникам он приезжал домой к Владыке, чтобы
поздравить его. Но критически относился к тому, что вчерашние
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коммунисты, государственные деятели и ярые атеисты вдруг
стали появляться в церквях, держа свечи. В народе их называли
«подсвечниками». Со мной не стеснялся советоваться по вопросам православия. Так, в канун 100-летнего юбилея Вознесенского
храма в ст. Пластуновской Н. И. Кондратенко пригласил меня и
спросил, что лучше подарить храму. Я посоветовал подарить по
казачьей традиции Напристольное Евангелие. Он тут же поручил
мне подобрать достойное Евангелие, которое и подарил храму.
Кондратенко ясно понимал и оценивал роль Русской православной церкви в истории нашего народа и государства. Не только
как духовной силы, но и как важного элемента патриотического
духа нации. Однажды Николай Игнатович решил проехать из
Москвы на Кубань на машине, чтобы лучше увидеть положение
крестьянства в России. Поездка на него произвела неизгладимое
впечатление, которым он поделился на планерке. Посетил он Задонский монастырь в Воронежской области. По рекомендации
губернатора Воронежской области остановился на ночлег в этом
монастыре. Он был поражен не только обстановкой, но главное
русским духом монашествующей братии, которая знала Кондратенко понаслышке, но разделяла его патриотические позиции и
взгляды. Николай Игнатович очень помогал кубанской Епархии.
При нем она получила здание под управление на улице Ленина.
В 1995 году мэр г. Москвы Ю. М. Лужков принял решение —
к 2000-й годовщине Рождества Христова воссоздать Храм Христа Спасителя, разрушенный в 30-е годы. То был главный храм
Российской империи. У нас на Кубани был свой храм главный —
Войсковой собор Александра Невского, тоже разрушенный. Кубанское казачество с самого первого дня возрождения мечтало о
воссоздании этого храма. Но мы прекрасно понимали сложную
ситуацию с бюджетом и возможностями края. И тем не менее неоднократно в разговорах с Кондратенко я поднимал вопрос о возрождении храма. Он ничего не отвечал прямо, а лишь подчеркивал
сложную ситуацию. В 1997 году бюджет края составлял 7 млрд
рублей. И как же я был удивлен, когда Николай Игнатович пригласил меня в кабинет, положил передо мной подготовленный на
основании старых чертежей проект Войскового собора Александра
Невского. Проект был выполнен сотрудниками института «Крас78

нодаргражданпроект». Впоследствии собор Александра Невского
был восстановлен трудами и заботами нового главы администрации
Краснодарского края А. Н. Ткачева.
Кондратенко всегда беспокоила судьба не только русского
народа, но и всего славянства. У края были добрые отношения с
Белоруссией. Когда Николай Игнатович узнал, что я получил приглашение на второй Всемирный конгресс в Прагу в мае 1998 года,
он сразу же дал мне добро на эту поездку. За последние 150 лет это
был второй форум славянства, на котором обсуждались проблемы
будущего славянского мира в условиях новых политических реалий в Европе и мире. Конгресс произвел на меня огромное впечатление. Об увиденном и услышанном там я поделился с Николаем
Игнатовичем. Рассказ об атмосфере, царившей на конгрессе, поразил его. Как возликовал он, услышав слова Славянского гимна,
написанного еще в 1834 году к первому конгрессу. И тут же предложил передать просьбу Захарченко В. Г. включить в репертуар
хора этот гимн. К сожалению, этот гимн до сих пор не исполняется
Кубанским казачьим хором:
Гей, славяне, все мы дети
Матери единой!
Запевайте дружно, братья,
Наш напев старинный!
Жив он, жив он, дух славянский,
Светлый дух народа.
Наше знамя — честь и правда!
Наш призыв — свобода!
За Отчизну, за свободу
Мы сражались смело,
Мы вставали брат за брата,
За святое дело.
Жив он, жив он, дух славянский,
Вольный и могучий.
Наше солнце не закроют
Никакие тучи!
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Мы протянем руку братьям
Через горы, реки.
Наша дружба нерушима
Будет жить вовеки.
Жив он, жив он, дух славянский,
Дух народной чести.
Никогда нас враг не сломит,
Если будем вместе!
Слова этого гимна и сейчас актуальны, как никогда. И может,
мы когда-нибудь услышим его в репертуаре Кубанского казачьего
хора.
В Праге я побывал на могиле известного кубанского историка Ф. А. Щербины, похороненного на Ольшанском кладбище в
крипте церкви. К мраморной доске на могиле Ф. А. Щербины был
прикреплен небольшой засохший букетик цветов, не один год уже
висевший. Ясно, что могилу давно никто не посещал. Я попал на
прием к послу Российской Федерации в Праге Рябову и поинтересовался, как перезахоронить прах Ф. А. Щербины на Родину.
Он ответил, что прежде всего необходимо письмо от руководителя
региона. Приехав из Праги, я поднял этот вопрос перед Кондратенко. Он тут же поручил мне: «Подготовьте проект письма в Прагу». Вскоре за подписью Кондратенко в Чехию было отправлено
письмо с просьбой к Российскому посольству оказать помощь в
перезахоронении историка на Родине. Однако когда Российское
посольство обратилось с просьбой к митрополиту Дорофею, главе
Чешской православной церкви, тот ответил, что Щербина — это не
русская фамилия, а если Украина поднимет этот вопрос, то останки историка передадут туда. В этих условиях пришлось на время
оставить эти планы, ожидая, пока сменится церковная власть в
чешской церкви. Инициатива, поддержанная Н. И. Кондратенко,
затем была реализована А. Н. Ткачевым.
Николай Игнатович любил шутку и сам мог пошутить. И спокойно реагировал на иронию в свой адрес. Мы с ним принадлежим
к черноморским казакам, то есть потомкам запорожских казаков.
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Кондратенко в компании и в беседе всегда подчеркивал тот факт,
что кубанские казаки лучше донских и в отношении к женам, и
в быту. Но у нас с ним был еще один предмет для шутки и спора.
Однажды ранней весной в субботу зашел я в кабинет Николая Игнатовича. Он сидит за столом и разбирает почту. Перед ним высокая
стопка бумаг, и все это он сам читает и отписывает своим замам.
Мы обсудили вопрос, с которым я пришел. И вдруг он обращается
ко мне: «Атаман, а что ты свободно прохлаждаешься в то время,
когда надо картошку сажать. Погода хорошая». В ответ я произнес:
«Э, Николай Игнатович, мои деды в земле не возились. Мои рыбу
ловили и судаками печки топили». Так оно и было. Мои предки
жили в ст. Курчанской, а затем в Приморско-Ахтарском районе.
И рыболовство было главным их занятием. Николай Игнатович
улыбнулся: «Знаешь, Батько атаман, рыбка та зайчики, приведут
в старчики». Это была старая кубанская поговорка, говорившая о
том, что зажиточный казак только тот, кто занимается земледелием. «А вообще — то, раз такое дело, не будем нарушать традиции.
Ты поезжай на рыбалку. А я вот поработаю еще немного и поеду
картошку сажать», — добавил он. С той поры Кондратенко все
подшучивал, что пластуновские казаки — это настоящие казаки,
а Громов — не настоящий казак.
Вообще-то Николай Игнатович мог легко вспылить, накричать,
но быстро отходил, злопамятным никогда не был. О том, что он не
таил обиды, свидетельствует такой факт. Предвыборная компания главы администрации края в декабре 1996 года проходила в
сложных условиях. Администрация края предпринимала действия
затянуть выборы главы. Баллотировавшийся на пост главы края
вернувшийся из Москвы Н. Д. Егоров не подписывал закон о выборах главы Краснодарского края. В итоге выборы состоялись, и
полную победу одержал Н. И. Кондратенко. Выборы есть выборы.
Егоров, конечно, критиковал своего соперника. Однажды Николай
Игнатович пригласил меня в кабинет и сказал: «В Москве умер
Николай Дмитриевич Егоров. Звонили, просили, чтобы хоронили
казаки и отпевал войсковой священник отец Сергий. Собери казаков
и поезжайте, похороните как казака». Здесь же Кондратенко распорядился выделить самолет. Было предложено всем, кто работал
вместе с Н. Д. Егоровым, лететь в Москву. И, действительно, из
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края полетела большая делегация. В том числе я с конвоем и отец
Сергий. Как и полагается в ЦКБ, отпевал Н. Д. Егорова войсковой
священник, а несли гроб конвойцы атамана. Все по-человечески.
Достойно.
Кроме рабочих встреч, с Николаем Игнатовичем мы иногда
встречались за обедом в буфете администрации на третьем этаже. Вообще-то он следил за здоровьем, придерживался диеты.
Даже во время официальных приемов позволял себе лишь бокал сухого красного вина. Иногда рюмочку коньяка «Большой
приз». Тогда это был лучший коньяк. Но именно с коньяком
произошла памятная история. В 2000 году общественный фонд
Андрея Первозванного наградил Кондратенко орденом Андрея
Первозванного. Орден вручали в концертном зале храма Христа
Спасителя. Вместе с Николаем Игнатовичем этой высокой общественной награды была удостоена и известная народная артистка
СССР Ирина Архипова. Для участия в торжественной церемонии
были приглашены В. А. Бекетов, председатель Законодательного
Собрания Краснодарского края, архиепископ Екатеринодарский и Кубанский Исидор, епископ Адыгейский и Майкопский
Феофан, художественный руководитель Кубанского казачьего
хора В. Г. Захарченко, весь состав хора. С собой взяли всякой
снеди, и самолетом эта многочисленная делегация отправилась
в Москву. Торжества в храме прошли. Кубанский казачий хор
выступил. В общем, все было нормально. Однако когда мы прибыли в аэропорт, то оказалось, что по погодным условиям мы не
могли вылететь в Краснодар. Пришлось нам вернуться в Москву.
Тогда члены Совета Федерации жили в гостинице «Россия». Мы с
В. Г. Захарченко ночевали в номере Н. И. Кондратенко, другие в
номере В. А. Бекетова. Утром все собрались у Николая Игнатовича, чтобы позавтракать и ехать в аэропорт. В гостинице ночевали
и владыки — Исидор и Феофан. Едва мы сели к столу, владыка
Исидор шепнул мне, что у владыки Феофана сегодня день Ангела.
Я в свою очередь шепнул Николаю Игнатовичу. И действительно,
в наших рюмках появился «Большой приз». Николай Игнатович
встал, произнес тост. Присутствовавшие пропели «Многоя лета».
Все мы стали пить коньяк. И поглядывать друг на друга. Тогда
наше замешательство заметил Николай Игнатович. Оказывается,
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это был крепко заваренный чай. Все рассмеялись и поняли, что
выпивает Кондратенко под видом коньяка, когда к нему заходят
гости. Тогда нам всем вновь налили, но уже настоящего коньяка. И
мы вновь поздравили владыку, исполнив в его честь «Многолетие».
Н. И. Кондратенко очень переживал за состояние российской
армии. Оболганная демократами, армия нуждалась буквально во
всем: от продовольствия до вооружения. В помощь армии в нашем
крае собирали гуманитарную помощь, продукты. Особое внимание
уделялось воинским частям, дислоцированным на Кубани. В то
время части, дислоцированные в крае, должны были выполнять
боевые задачи и за пределами края. То есть в крае не оставалось
бы боевых частей. Обеспечение безопасности ложилось на плечи
милиции. С таким положением нельзя было мириться. Было принято решение сформировать из офицеров и солдат, находившихся
в запасе, два полка. Пришлось долго решать вопрос на уровне
Северо-Кавказского военного округа и Министерства обороны
Российской Федерации. В конечном счете были сформированы
Полтавский и Лабинский полки. Подобраны офицерские кадры,
с учетом военных специальностей сформирован и личный состав.
Эти два полка проводили военно-учебные сборы. Прежняя советская действенная система была разрушена. Дисциплина упала,
мобилизационные резервы не поддавались контролю. Многие
работали на частных предприятиях, и их привлечение на сборы
было проблематичным. «Новым хозяевам» земли и предприятий
было сложно понять значимость этой работы. Глава нашего края
оказывал всевозможную помощь солдатам, семьям военных,
получивших ранения в Чечне. Он бывал на всех торжественных
мероприятиях в армейских частях. День защитника Отечества
всегда отмечался по традиции на высоком уровне.
События последнего времени на Украине, санкции в отношении России со стороны США и Европы невольно убеждают в том,
насколько пророческими были предупреждения Н. И. Кондратенко о заговоре антироссийских сил, направленных на разрушение
страны и овладение нашими природными богатствами. Тогда не
все соглашались с его оценками и позицией. Наши министры и
президент твердили, что у России нет противников. Действительность показала, что это не так. Оценка и видение угроз со сторо83

ны Запада и США сблизили Н. И. Кондратенко и дочь атамана
Кубанского казачьего войска за рубежом Н. В. Назаренко. Тем
более, что Наталья Вячеславовна с самого начала возрождения
кубанского казачества заняла твердую позицию в том, что регалии Кубанского казачьего войска немедленно должны быть
возвращены на Родину. Между ними установилась переписка.
Это были люди, которых сближали взгляды, тревога за судьбу
России. В США Наталью Вячеславовну многие казаки обвиняли
в связи с коммунистическим режимом на Кубани. Она грамотно и
аргументировано давала этим узколобым противникам отповедь.
В 1998 году по приглашению Н. И. Кондратенко она побывала на
Кубани. Для нее наш губернатор организовал экскурсию в Москве.
Она посетила музеи Кремля, Оружейную и Грановитую палату,
Алмазный фонд страны. Все увиденное произвело на гостью из США
огромное впечатление. Она воочию убедилась в том, что обвинения
в адрес советского государства, продавшего все драгоценности и
бриллианты, оказались не состоятельными.
Возвращению регалий кубанского казачества на Родину во
многом способствовали мероприятия Кубанского казачьего войска.
И прежде всего Всемирные сборы кубанских казаков. На каждом
из них бывали казаки из заграницы. Они видели наши успехи в
возрождении, постепенно становясь сторонниками возвращения
регалий. В 2000 году в Краснодаре состоялся III Всемирный сбор
кубанских казаков. Приехало много гостей. Еще накануне я предложил Кондратенко принять участие в работе сбора и попросил
надеть казачью форму. Николай Игнатович вначале высказал
сомнения: а следует ли это делать. Но в тоже время глаза у него
загорелись. Он согласился. И вот, когда наш красавец-губернатор в
казачьей форме появился в зале, где заседал Сбор, надо было видеть
ликующую реакцию казаков! Весь зал встал и стоя приветствовал
кубанского казака, главу администрации Краснодарского края.
На этом сборе Кондратенко выступил с проникновенным «Слово
к казакам», в котором звучали надежда и предостережения для
казаков. Выступление Н. И. Кондратенко не раз прерывались
аплодисментами. Казачьи корни, эмоции переполняли и самого
Николая Игнатовича. Оратором наш Кондратенко был непревзойденным. Слушаешь и поражаешься глубиной его познаний
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истории, мудростью житейской. Было ба неплохо и в этой книге
опубликовать «Слово к казакам», чтобы читатели осознали величие Кондратенко.
К сожалению, есть люди, которые сомневались в казачьих
корнях Николая Игнатовича. Недавно была издана книга Тимченко Михаила Сергеевича. Это очень большой и кропотливый
труд талантливого журналиста и настоящего казака. Так вот он
отыскал в архиве, что дед Николая Игнатовича — Кондратенко
Ефим Ефимович был казаком 2-го Черноморского полка. Награжден Георгиевской медалью IV степени № 589103. Приказ № 294 по
2 лин. Черноморскому полку от 20 октября 1915 года, г. Несвиж.
«В бою 5 сентября 1915 года проявил выдающиеся храбрость и
мужество». Казаками были и другие родственники Николая Игнатовича — Кондратенко Куприян, Петр, Федор. Они тоже были
награждены за боевые заслуги Георгиевским крестом IV степени
и Георгиевской медалью IV степени.
В лице Н. И. Кондратенко я нашел опытного руководителя,
человека, у которого многому научился. Постоянно прибегал к
его помощи и совету в ведении приусадебного хозяйства. С моих
слов и описания по телефону Николай Игнатович определял заболевание фруктовых деревьев, винограда, давал советы и даже
указывал ларек на Сенном рынке, где продавались необходимые
препараты. Узнав о том, что у меня в саду стоит небольшая пасека,
он говорил: «Вот оставлю политическую деятельность и обязательно
заведу хоть небольшую пасеку, и тогда ты, Володя, будешь меня
консультировать». И очень горько, что не успел.
Николай Игнатович прожил яркую жизнь, пронизанную служением Кубани и Отечеству. Таких людей история не забывает, а
народ будет помнить.
Когда этот материал по моей просьбе прочла моя жена Ольга
Петровна, она сказала: «Как же красиво и ярко жил Николай
Игнатович! Несмотря на все превратности его судьбы. Жизнь-то
его была добрая для окружающих». И ведь как соответствует по
святцам его имя. Родители при крещении сына нарекли его Николаем. Может, они сами того не ведая, избрали для своего сына
небесным покровителем одного из самых почитаемых на Руси
святых — Николая Угодника. Николай по-гречески — победитель
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народа. И Николай Угодник, и наш Николай Игнатович одерживали победы своими благими делами, душевностью, мудростью
и величием ума. Я всегда поражался, как много знал и умел наш
Батько Кондрат.

Светлана Шишкова-Шипунова,
журналист, писатель
10 правителей Кубани. КОНДРАТЕНКО 
(фрагменты будущей книги)
Эту книгу я пишу уже несколько лет, то отставляя ее, то
снова к ней возвращаясь. Полное ее название — «10 ПРАВИТЕЛЕЙ
КУБАНИ. От Медунова до Ткачева». Это не серия биографических очерков. Скорее политологическое исследование, где все герои
одновременно присутствуют в каждой из двенадцати глав. Для
этой публикации я выбрала несколько фрагментов, в которых
речь идет о Николае Игнатовиче Кондратенко.
Такого, как Кондрат, не было и не будет
больше на Кубани
Из главы «Кто есть кто»
…Из пятерых постсоветских руководителей края только один
человек — Н. И. Кондратенко имел все основания претендовать
на эту должность, был подготовлен к ней многими годами руководящей работы, как на районном, так и на краевом уровне, а
главное — имел тот авторитет и ту степень доверия со стороны
населения, какой не было ни у кого — ни до, ни после.
Родился он в 1940 году в станице Плаcтуновской, отец погиб
на войне, воспитывала мать, простая крестьянка; после школы
работал прицепщиком в колхозе, служил в армии, учился в Кубанском сельхозинституте, работал агрономом в родном колхозе.
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В 1969 стал секретарем колхозного парткома, и пошло, и пошло…
Как у Медунова, как у всех у них.
В 30 лет он уже второй секретарь Динского райкома партии,
потом инструктор Краснодарского крайкома КПСС и вскоре —
первый секретарь того же Динского райкома.
В 1982-м, в год смерти Брежнева и ухода Медунова, обозначившего начало крутых перемен в жизни краевой партийной организации и всей Кубани, Кондратенко переходит на солидную по
тем временам хозяйственную работу — генеральным директором
Северо-Кавказского объединения сахарной промышленности.
Впрочем, ненадолго. Через два года Разумовский забирает его заведующим отделом сельского хозяйства, а вскоре делает вторым
секретарем крайкома партии.
В 1987-м, это уже при Полозкове, в разгар перестройки Кондратенко становится вторым человеком в крае — председателем
Краснодарского крайисполкома.
Именно тогда Кубань впервые с удивлением услышала горячие
речи этого человека и оценила его необыкновенные ораторские
способности, не уступавшие тем, что демонстрировали заезжие
столичные демократы.
Полозков и Кондратенко родились, между прочим, в один
день — 16 февраля, с разницей в пять лет (Полозков — 1935 года).
И хотя это были два совсем разных человека, по большинству политических вопросов они оказались единомышленниками и составили крепкий тандем, который к концу перестройки яростно
отбивался от наступающих на пятки новых политических сил.
Вместе они оборонялись и от столичной прессы, сделавшей их чуть
ли не символом консерватизма в России. Уже тогда проявились
первые попытки руководителей края не подчиняться Центру, вести
на Кубани свою политику, сообразуясь с местными условиями и
местной, кубанской целесообразностью.
Тем не менее вплоть до начала 90-х карьера Кондратенко шла
по восходящей. Это была образцовая карьера партийно-советского
руководителя, прямой путь в первые секретари крайкома, и у него
были все шансы им стать.
Другое дело, что в 1990 году, когда ушел в Москву Полозков
и в последний раз происходила смена караула в краевом коми87

тете КПСС, Кондратенко уже не хотел для себя этой должности,
он наотрез отказался выставлять свою кандидатуру на выборах
1-го секретаря, которые впервые проводились на альтернативной
основе, без вмешательства ЦК. Дай он тогда согласие, именно он,
а не Маслов стал бы последним руководителем Краснодарской
краевой парторганизации.
Выходит, правильно сделал, что не дал. Особенность этого
политика в том, что уже с конца 80-х, чуя своим крестьянским
чутьем неладное, он скорее уходил от власти, чем стремился к
ней. Но авторитет его в крае был так велик, что ему просто не
давали уйти.
В том же 1990 году, согласно горбачевской политической реформе, был избран краевой Совет народных депутатов (идея реформы
состояла в постепенной передаче власти от партии — советам).
Депутаты нового законодательного органа края единогласно избирают Кондратенко своим председателем — должность, которая
при уже фактическом бессилии и безвластии партии становится,
по сути, первой руководящей должностью в крае. Хотя краевой
Совет не имел никаких реальных рычагов власти, был устроен,
как обычный депутатский корпус, поделенный на комитеты и
комиссии. При этом никуда не делся, все еще функционировал
крайисполком — главный хозяйственный орган в советской системе власти (последним председателем его был Н. И. Горовой).
Новая должность Кондратенко только называлась по-другому,
а работать он продолжал, как знал, как привык, то есть фактически дублировал, а скорее замещал и первого секретаря крайкома,
и председателя крайисполкома. Благо, авторитет был такой, что
его слушались, ему подчинялись. Только ему и подчинялись.
Второй раз Кондратенко мог стать первым лицом края в августе
1991 года. И если бы именно его, а не невесть откуда взявшегося
Дьяконова, Ельцин назначил губернатором Кубани, это было бы
лишь официальное подтверждение реально существовавшего
на тот момент положения дел. Как любил говорить сам Н. И.,
де-факто стало бы де-юре, и все постсоветские реформы прошли
бы на Кубани не так варварски, и многих проблем удалось бы избежать. Но Дьяконов сделал все, чтобы этого не случилось, более
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того, очень постарался, чтобы Кондратенко сочли активным сторонником ГКЧП.
Как на самом деле повело себя руководство края в дни августовского путча 1991 года? С одной стороны, к ним поступали
постановления ГКЧП, состоявшего, между прочим, из высших
руководителей страны, которых никто еще с должности не снял и
в кутузку не отправил. С другой — указы российского президента
Ельцина, прямо противоречившие постановлениям только что
созданного Государственного комитета по чрезвычайному положению (полное название ГКЧП, если кто забыл).
Кого слушать, чьи приказы выполнять? Да, кубанское руководство не поддержало Ельцина, но оно не поддержало и ГКЧП.
Не потому, что испугалось, а потому что не было согласно ни с теми,
ни с другими. Необходимо было время, чтобы понять, что происходит и кому теперь подчиняться. Ответственные руководители
только так и могли поступить: ждать. Они призвали население края
«к выдержке, самообладанию, активной работе по спасению урожая
и подготовке к работе в зимних условиях». Многих это насмешило. Но были в обращении от 20 августа 1991 года, подписанном
Кондратенко и Горовым, и такие слова: «В крае нет объективных
предпосылок для введения по линии центра чрезвычайного положения. Да и не в нем наше спасение. Нас могут выручить в трудной
ситуации лишь… следование закону, сплочение людей различных
политических взглядов вокруг демократически избранных, ответственных перед народом Советов народных депутатов».
Что здесь не так? Что неправильно? В это никто не вникал.
Кондратенко был отстранен от должности председателя краевого Совета указом президента (что незаконно, ибо это была
выборная должность, но кто тогда спрашивал о законах!) и целый год находился под следствием, ходил в прокуратуру, писал
объяснения. Ему было выдвинуто бредовое обвинение в «измене
Родине». Потом это обвинение, конечно, сняли, со временем он
смог вернуться к политической деятельности, но, мне кажется,
та история не прошла для него даром. Думаю, что само согласие
его спустя пять лет баллотироваться в губернаторы (а соратникам по «Отечеству» пришлось очень долго его уговаривать) было
89

продиктовано, кроме всего прочего, еще и стремлением получить
сатисфакцию за унижение и оскорбление 1991 года.
В годы опалы Кондратенко занимал небольшие для человека
такого масштаба руководящие должности — был директором
стеклотарного завода, предприятия «Резервтабак», заместителем
директора АО «Кубаньгазпром»…
Но уже в 1993-м, воспрянув духом, он на альтернативной основе
избирается членом Совета Федерации и возвращается в политику.
С этого момента именно к нему обращены все взоры и все надежды
разочарованных и измученных бестолковыми реформами жителей
Кубани, он становится знаменем и лидером оппозиции.
22 декабря 1996-го Кондратенко триумфально побеждает на
первых всенародных губернаторских выборах и становится главой
администрации Краснодарского края.
А мог бы, повторю, стать им на пять лет раньше.
Из главы «Внешность и имидж»
…За то недолгое время, когда руководителей у нас выбирали,
вдруг стало важным, как претендент выглядит, как и что он говорит.
Кондратенко и выглядел, и говорил хорошо. Внешность его
сочетала в себе и привычные признаки партийно-советской номенклатуры — высокий, крупный, «видный» мужчина в костюме и
галстуке, и забытые черты «вольного казака» — горячего, заводного, с живой, образной речью, природным юмором. Этим он и
брал за душу. Внешний облик Николая Игнатовича как нельзя
лучше соответствовал приставшему к нему прозвищу Батька.
Никто иной из правителей края не мог бы претендовать на такое
прозвище: Медунов был для этого слишком барствен, Воротников — слишком интеллигентен, Разумовскому не хватало душевности и простоты, Полозкову — харизмы, ну а Дьяконов, Егоров
и Харитонов на «батек» не тянули ни по каким параметрам.
Кондратенко, или, как его еще называли, Кондрат (такое панибратское сокращение фамилии тоже заслужил он один) олицетворял собой все тогдашние представления и чаяния о хорошем
правителе, чуть ли не об отце родном. А запрос на мудрую, от90

ветственную и сочувствующую людям власть был к концу 90-х
велик, как никогда.
Из главы «Как они приходили к власти»
…Избрание Н. И. Кондратенко губернатором удивительно еще
и тем, что здесь сработал всего один, но самый, пожалуй, мощный
фактор — поддержка населения. Москва была против и активно
мешала; команда и. о. губернатора Егорова (очередная временная
«элита») тоже ставила палки в колеса. Сам Кондратенко не оченьто хотел, или даже очень не хотел баллотироваться в губернаторы,
говорил, что за свой век «наелся власти досыта». Воля народа
побудила его идти на выборы, сделала губернатором и заставила
Москву принять этот выбор.
Сейчас уже мало кто помнит, что в выборах 1996 года на Кубани принимали участие все пятеро известных нам губернаторов
края — Дьяконов, Егоров, Харитонов, Кондратенко и Ткачев (всего
же кандидатов было десять).
Расклад голосов отразил реальный на тот момент рейтинг
каждого из них. Другой возможности узнать и сравнить отношение
населения ко всем пятерым сразу никогда больше не возникало,
поэтому стоит привести здесь эти цифры.
При первом голосовании, состоявшемся в сентябре 1996 года,
за Кондратенко проголосовали более 56 % пришедших на выборы,
за Егорова — около 25 %, за Харитонова — 2 %, за Дьяконова —
символические 1,1 %. Ткачев в последний момент снял свою
кандидатуру в пользу действующего и. о. губернатора Егорова.
Выборы однако были признаны несостоявшимися из-за недостаточной явки (чуть меньше 50 %), после чего ЗСК изменил закон,
снизив порог до 25 %. Егоров даже пытался на этом основании
отменить выборы, но безуспешно.
На повторное голосование в декабре того же года избирателей
пришло больше, чем в сентябре, и 82 % из них отдали предпочтение Кондратенко. Егоров набрал около 5 %.
Для очень многих людей победа Кондратенко стала последней
попыткой реванша, возвращения в советское прошлое. Реванш
продлился недолго — всего четыре года, по истечении которых
91

Николай Игнатович неожиданно для всех отказался баллотироваться на второй срок. Причины такого его решения по сей день
до конца не ясны…
Из главы «Миссия и стиль»
…Миссия Кондратенко, который на этот раз уже полноправным
правителем, в результате всенародных выборов пришел к власти,
состояла в том, чтобы по возможности восстановить порушенное
Дьяконовым хозяйство края, которое пытались, но не смогли реформировать Егоров и Харитонов.
Кондратенко был едва ли не первым из губернаторов, кто в
90-е годы открыто пошел против воли Кремля и попытался вести
на Кубани свою политику, сообразуясь с реальной экономической
ситуацией и настроением своих избирателей.
Первое, что он сделал, — оказал всемерную помощь загибавшемуся от реформ сельскому товаропроизводителю — горючесмазочными материалами, семенами, техникой, удобрениями.
Была восстановлена система потребительской кооперации, заготовительной деятельности и переработки сельхозпродукции. Эти
по сути чрезвычайные меры помогли селу на том этапе выжить и
начать потихоньку возрождаться.
Он не отрицал необходимости рыночных реформ как таковых,
но не хотел допустить на Кубань дикий рынок, поэтому рьяно выступал против купли-продажи земли, против неконтролируемого
вывоза природных богатств, например, леса, против приватизации
(а следовательно, и криминализации) морских портов и других
стратегических для Кубани объектов.
В то же время именно при Кондратенко был разработан и принят
краевой закон о стимулировании инвестиционной деятельности,
предусматривавший значительные льготы для потенциальных
инвесторов. И тогда же на Кубань пришли первые иностранные
инвесторы — немецкая и канадская фирмы, ставшие партнерами станкостроительного завода им. Седина, который был уже на
грани гибели.
Но и сугубо социалистические меры он использовал в своей
работе, например, держал цены на хлеб.
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Стиль Кондратенко ни на чей не похож. С одной стороны, он,
воспитанный в советской системе, придерживался старых правил,
с другой — вел себя достаточно раскованно и свободно, особенно по
части высказывания вслух своих убеждений. Начиная говорить,
он увлекался и в выражениях себя не сдерживал. Его стиль — это
стиль человека простого, от земли, радетеля за народ, что и делало
его популярным среди населения.
Его называли «красным губернатором», а Кубань в период
его правления причисляли к т. н. «красному поясу» со всеми вытекающими последствиями. Ему самому трудно было работать в
таких условиях. Быть в оппозиции к Кремлю и обеспечивать при
этом сносное существование вверенного тебе населения очень нелегко. Рассчитывать на помощь из Москвы не приходилось. Тем
более после того, как в 1998 году грянул дефолт.
В прежние времена он бы мог повторить карьеру Медунова, то
есть благополучно и успешно проработать лет десять, но с новым
временем он был плохо совместим, желаемой эффективности не
мог добиться, порой впадал даже в отчаяние, считая, что все вокруг
окончательно летит в тартарары и спасения уже не предвидится.
Он любил говорить о себе в третьем лице. Вот типичный такой
пассаж: «Все нити ведут в Москву. А Кондратенко как ни выпрыгивай из штанов, что он может сделать?.. Пока тут, под платаном,
патриоты не расстреляют троих, продавших интересы России, —
только тогда будет порядок. И скажет народ: давно было пора!».
Когда подобные речи читали в Москве, многие приходили в
ужас. Но на Кубани все прекрасно понимали, что никого он расстреливать и вешать на платанах не собирается, что это у него такие
«фигуры речи», отражающие его человеческий и политический
темперамент.
Все четыре года своего правления он словно находился в окружении врагов и отстреливался до последнего патрона. Может,
потому так легко и сдался в 2000 году, что «патроны» (читай:
терпение, силы, надежды) иссякли?
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Из главы «Партийность и убеждения»
…Об убеждениях Кондратенко говорить сложно. В советские
времена он был, разумеется, правоверным коммунистом. Сам из
партии не выходил, но после 1991 года ни в какую из новых партий, в том числе КПРФ, вступать не стал. Хотя на всех выборах,
в которых он участвовал после 91-го года (в Совет Федерации, в
Госдуму, в губернаторы), неизменно пользовался поддержкой
именно КПРФ — как на краевом, так и на федеральном уровне.
Мало того, сам был доверенным лицом Г. А. Зюганова на выборах в
Госдуму. При этом критиковал своего «подопечного» и его партию.
В какой-то момент сложилась странная ситуация: коммунисты
края не могли понять, с ними Кондратенко или не с ними. У них
не было более значимой и признанной фигуры на выдвижение,
они просили его быть их кандидатом, а он не отвечал ни да, ни нет.
«Под коммунистическим флагом спасти Россию невозможно…
Считаю необходимым создать на Кубани союз патриотических сил».
Такой союз — общественно-патриотическое движение «Отечество»
был создан, лидером его стал, естественно, Кондратенко. Новое
движение даже назвали его именем — «Отечество (Кондратенко)» — в отличие от московского «Отечества», лидером которого
был тогдашний мэр Москвы Ю. Лужков.
«Многие коммунисты были и есть настоящие патриоты, такие коммунисты должны быть в составе «Отечества», — говорил
он. — Но надо выступать под патриотическими знаменами». Вроде
он и выступал под этими знаменами, а вроде они ему не очень и
нужны были, мешали. Он с большей охотой принимал поддержку
казачества.
Тогда же Кондратенко нашел наконец своего «коня», однажды
сев на которого, уже с него не слезал. Русский национализм, национал-патриотизм, густо замешанный на «борьбе с сионизмом».
Эта идеология вдруг оказалась как нельзя более близкой его уму
и сердцу, и под этим флагом он провел все четыре года своего губернаторства.
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Из главы «Соратники и враги»
В команду первого всенародно избранного губернатора Кубани вошли многие бывшие партийные и советские работники,
изгнанные в 1991 году. Он называл их «соратниками», подчеркивая именно идейную, политическую общность и близость внутри
своей команды. При Кондратенко выдвинулось на первые роли
казачество, он даже сделал атамана Кубанского казачьего войска
В. П. Громова одним из своих заместителей.
Я уже упоминала прозвище Батька. Здесь добавлю: только
два человека на пространстве бывшего Союза удостоились такого
прозвища — Кондратенко на Кубани и Лукашенко в Белоруссии.
И это не просто совпадение. Это родство по сути. В период правления Кондратенко завязались тесные связи с Минском, был частый
обмен делегациями, Лукашенко приезжал в гости к Кондратенко
и наоборот. Отношения были не просто братские, такие бывают у
людей, воюющих против общего врага.
Все четыре года команда Кондратенко находилась на осадном
положении, воевала — главным образом, с федеральными властями и прессой.
Как ни странно, но два таких разных, принадлежавших к
противоположным политическим лагерям правителя, как Дьяконов и Кондратенко, оказались парадоксально схожи своим отношением к идейным противникам. Одному кругом мерещились
«красно-коричневые», другой в каждом втором видел сиониста —
«христопродавца» и «курощупа». При этом оба не сдерживали
себя в публичных высказываниях и выражениях.
Главным идеологом вообще и «сионистского» вопроса в частности был в команде Кондратенко Н. И. Харченко, работавший в
свое время помощником у Медунова. У Кондратенко он был уже
замом и, как мне кажется, имел на Батьку большое влияние,
сыграл не последнюю роль в том, что за кубанским губернатором
прочно закрепилась репутация «ксенофоба». Тот самый случай,
когда верный и преданный соратник оказывает любимому шефу
«медвежью услугу».
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Из главы «Кремлевские и кубанские»
…Феноменальность победы Кондратенко на выборах 1996 года
еще и в том, что она состоялась при Ельцине, вопреки Ельцину и…
благодаря Ельцину: довел «до ручки», народ готов был вернуть
коммунистов, хотя Кондратенко к тому времени коммунистом
уже и не был.
Эти двое — Ельцин и Кондратенко — тоже были схожи характерами, оба горячие, взрывные, независимые, в другое время
могли бы быть соратниками, но идейные разногласия делали их
непримиримыми противниками, почти врагами.
При этом, когда президент Ельцин прилетал на отдых в Сочи
(а делал он это довольно часто), губернатор Кондратенко, как
полагается, ездил встречать его у трапа самолета, жал руку, приобнимал. Политика гостеприимству не помеха.
Парадоксальная вещь: Кондратенко ругал Ельцина, отказывался выполнять его решения, но — работал. А при Путине
работать не смог. Почему?
Это сложный вопрос, но я попробую на него ответить. Ельцин — со всей его непредсказуемостью — был, мне кажется,
понятен Кондратенко, был для него, хоть и «христопродавец»,
но свой, вышедший из одного с ним партийного котла. Путин
оказался человеком «из другого теста», чужим, непонятным, да и
разница в возрасте существенная. Впервые Николаю Игнатовичу
пришлось работать с руководителем страны, который был моложе
его на целых 12 лет.
Думаю, что и самому Путину Кондратенко был не то чтобы
непонятен (скорее, слишком понятен — как человек безвозвратно
уходящей эпохи), но, скажем так: неудобен.
Это наглядно проявилось, когда Путин первый раз в качестве
президента прибыл в Краснодар на организованную администрацией края большую научно-практическую конференцию по
сельскому хозяйству. Проходила она в зале музыкального театра,
выступали оба — президент и губернатор. Кондратенко употребил
тогда все свои знания, все свое красноречие, чтобы донести до
нового президента свои «коронные» идеи, с которыми он всегда
и везде выступал, — насчет затрат на энергоносители, разницы
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климатических условий ведения сельского хозяйства в России и
странах «семерки» и т. д. Очевидцы рассказывали, что был он как
никогда «в ударе», речь его часто прерывалась аплодисментами,
но президент, хотя и слушал внимательно, и пометки делал, но
внешне остался холоден и восторгов зала явно не разделял.
Нет, не судьба была им работать в одной упряжке.
Из главы «Как они уходили»
…Единственный из правителей края, кто отказался от власти
по собственной воле, был Кондратенко, не пожелавший выставлять
свою кандидатуру на губернаторских выборах 2000 года. Сам он
объяснял свой отказ «возрастом и состоянием здоровья».
В тот год ему исполнилось 60. На вид он был вполне крепок и
здоров. Но уже не раз, пребывая на других должностях — председателя крайисполкома, председателя краевого Совета, он в каких-то
критических ситуациях вдруг срывался и начинал грозить своей
отставкой. Мол, не могу, не хочу участвовать в развале страны,
уйду! Подам в отставку! Но потом успокаивался и угроз своих в
исполнение не приводил. Все воспринимали это как эффектный
риторический прием.
Вот стенограмма одного совещания в администрации края в
бытность Кондратенко губернатором (сентябрь 1997 года):
«Кондратенко. Обнищание как шло, так и будет идти. Процесс
разрушения продолжается. Чего я мучаюсь… Взял на себя крест…
Чтобы иметь ко всему причастность? Я даже думаю иногда: может,
мне уйти с должности?..
Голос из зала. «Что вы! Нельзя, Николай Игнатович! Не уходите! А то на ваше место кучерявый сядет!»
Ему трудно было управлять ситуацией в крае, не имея поддержки федерального центра, а поддержки не было потому, что
он находился в открытой оппозиции центру. Замкнутый круг.
Чтобы дальше успешно вести дела в крае (а иначе зачем браться?), ему надо было менять свою риторику, но это означало бы
изменить себе. Если же этого не сделать, работать становилось
бы все труднее и труднее, в конце концов, он рисковал потерять
доверие избирателей и авторитет лидера, поскольку не мог бы
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обеспечить людям того, что обещал. Надо было выбирать одно из
двух. Он выбрал третье — ушел, оставив после себя преемника,
хотя никакими демократическими процедурами это, конечно, не
предусмотрено. Как раньше политбюро указывало партактиву,
за кого голосовать, так теперь избранный губернатор, народный
любимец, публично объявил, кого следует избрать вместо него.
Теперь уже мало кто помнит, что первоначально «преемников»
было пятеро: В. Бекетов, И. Петренко, В. Пушкин, А. Ткачев и
Н. Хворостина, все — люди на Кубани хорошо известные, имевшие
за плечами солидный опыт хозяйственной, руководящей работы,
кроме, пожалуй, Ткачева, который на тот момент (2000 год) был
наименее известен и опытен.
Кондратенко не рискнул прямо указать на того, кому он хочет
передать власть, а собрал краевой актив численностью в 100 человек и устроил мягкое рейтинговое голосование (тайное). Половина
собравшихся, несмотря на его заявление о добровольном отказе
баллотироваться на второй срок, все-таки вписала в бюллетень
фамилию Кондратенко. Вторая половина «сотни» проголосовала
вразнобой, но большинство высказались за Бекетова и Ткачева,
причем разница между ними составила, говорят, всего 1 голос.
После этого Кондратенко назвал своим преемником Ткачева и
заявил, что будет поддерживать его на выборах.
Так, по крайней мере, это выглядело внешне. Но что стояло за
всеми этими манипуляциями на самом деле? Этот вопрос до сих
пор задают себе те, кто близко и хорошо знал «батьку Кондрата».
И сегодня, по прошествии времени, мало кто сомневается в том,
что в 2000 году имел место скрытый от всех, но согласованный с
Москвой шантаж, принуждение к «самоотводу», хитроумная политическая операция, целью которой было заменить оппозиционно
настроенного Кондратенко лояльным Кремлю Ткачевым.
Народ на митинги выходил, письма слал, просил, умолял его
остаться. Он же — батька, защитник! Нет, не остался.
В. Салошенко написал в своей книге, что Кондратенко, дескать, «ударил шапкой оземь», в смысле — в знак протеста. Нет,
не получается. Кто ж так ударяет? Тогда уж сиди дома, а Николай
Игнатович после этого еще 14 лет работал то в Совете Федерации,
то в Госдуме, то снова в Совете Федерации.
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В ноябре 2013 года, в возрасте 73 лет неожиданно для всех
Николай Игнатович Кондратенко скончался от тяжелой болезни,
той самой, которая «не щадит» и «косит», которая, как теперь
уже признают медики, часто становится следствием пережитых
стрессов. Проститься с ним пришли под проливным холодным дождем в бывший Дом политического просвещения, а ныне Центр
казачьей культуры тысячи краснодарцев, целые делегации из
районов края. Никто ведь не знал, что он был тяжело болен, потрясение было на лицах людей, долгой чередой проходивших перед
установленным на сцене гробом.
Поминая его, бывшие соратники, кажется, позабыли все свои
обиды, горевали искренне и со слезами на глазах говорили, что
как бы там ни было, а такого, как Кондрат, не было и не будет
больше на Кубани.

Петр Ефимович Придиус,
главный редактор газеты «Кубанские новости»
с 1991 по 2001 год, писатель, журналист
Тяжкий крест Батьки Кондрата
Отречение
Это случилось в пятницу, 1 сентября 2000 г. Мой зам Александр
Казанцев молча положил переде мной машинописную страничку,
подождал, пока я пробегу ее глазами, потом добавил: «Сказали —
срочно в номер!» Содержание странички, в общем-то, было знакомо.
Николай Игнатович в последнее время довольно часто заявлял о
нежелании вновь баллотироваться на пост главы края и, кстати,
объяснял причины своего неординарного шага… Но почему такая
спешка? Почему — сегодня же, в номер?..
Позвонил ему по «малой» — молчание. Из приемной ответили:
«Уехал. Когда вернется, не знаем».
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Тут уместно будет сказать вот о чем. За четыре года совместной
работы (только в постсоветское время) у нас с ним сложились отношения, о каких может только мечтать всякий редактор. Я могу
обсудить с ним любую проблему по телефону или с глазу на глаз
(дверь кабинета всегда открыта), могу о чем-то спросить на планерке, а они ежедневно начинаются в администрации в восемь утра.
За эти годы Кондратенко ни разу не попенял мне и моим коллегам, что мы делаем что-то не так — впрочем, вру, было, было!..
Раза два или три просил: «Не надо обо мне писать. Прошу вас».
В том числе просил в феврале этого года, когда приближался его
юбилей — 60-летие, которое он в общем-то «отменил». И даже
тогда, если кто помнит, когда уезжал с семьей в Крым на могилу
своего отца, обнаруженную вездесущими следопытами спустя
более полувека, просил не писать, хотя ехал на поклон к отцу, погибшему в бою, а живым отца он никогда не видел, но почему-то
и эту поездку считал чисто частным делом…
Припоминаю, раздавались иногда от него телефонные звонки,
правда, довольно редкие, когда Николай Игнатович интересовался, читал ли я в такой газете то-то и то-то, и добавлял: посмотри,
может, стоит перепечатать… Иногда пересылал письма, поступавшие в его адрес, и опять-таки с той же формулировкой: посмотри…
Никогда никакого диктата, даже намека на категоричность
не было, и вдруг вот это заявление…
Нам, конечно, ничего не оставалось, как поставить его в номер.
Мы ясно представляли себе, какую реакцию вызовет оно в крае,
да, пожалуй, и за его пределами. И не ошиблись. Мгновенно растиражированное электронными СМИ заявление главы Кубани в
тот же вечер, то есть 1 сентября, на все лады комментировалось
всеми — от завистливой мэрии Краснодара до раскосенькой Татьяны с НТВ… «Перестройщики» и «реформаторы» ликовали:
уходит; добровольно уходит; наконец-то заболел…
Относительно этого самого «заболел» вспомнилось типично
школярское:
«Ура! Учителка заболела: уроков не будет!» Ну, детвора она
и есть детвора, а тут, понимаете, респектабельные дяди и тети и,
как ни пытались скрыть своего ликования, повторяя наперебой
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замшелые ярлыки: коммунист, националист, шовинист, антисемит, сепаратист…
С тех пор минуло уже полтора месяца, а страсти все не утихают.
С одной стороны — митинги, собрания, телеграммы, телефонные
звонки с просьбой к Кондратенко не снимать свою кандидатуру на
предстоящих выборах; с другой — плохо скрываемое торжество,
радость, ликование: вот, дескать, поутихнет теперь, надломилсятаки… При этом и тех, и других, как это обычно бывает, захлестывают эмоции.
А если попытаться спокойно проанализировать обстановку,
взвесить все «за»и «против», поглубже взглянуть на то, почему
печалятся одни и ликуют другие. И сколько их, тех и других?
И кто они?..
Вспомним август 91-го…
Страна бушевала. Страна ждала перемен. Казалось, они наступят вот-вот, эти перемены наступят стихийно, сами собой. Мало
кто знал: жаркие страсти многомиллионных масс подогревались
и направлялись чьей-то очень умелой рукой. Теперь-то всем стало ясно, кем на самом деле были стратеги перестройки — все эти
горбачевы, ельцины, яковлевы, шеварнадзе и проч. А тогда…
Тогда краевой Совет заседал по существу ежедневно, вернее не
сам Совет, а его президиум. Разные были люди в том президиуме,
очень разные. Председатель Кондратенко еще в апреле на сессии
краевого Совета выступил с речью, в которой изложил свой прогноз относительно того, что ждет Советский Союз в обозримом
будущем. Он говорил о приближающейся катастрофе, и его прогноз, к сожалению, оправдался. В трагические августовские дни
Николай Игнатович, казалось, хотел удержать на собственных
плечах падающее небо: он выступал, звал, предупреждал, но не
был услышан. Толпы валили на призрачные бенгальские огни
«свободы». И он ушел с поста, опубликовав 24 августа в «Кубанских новостях» свое «Слово к землякам», в котором, в частности,
говорилось:
«Видимо, многим из вас известно, что я давно собирался
оставить пост председателя краевого Совета народных депутатов.
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Об этом я говорил на краевых совещаниях и вполне официально
заявил 7 августа с.г. на заседании Чрезвычайной комиссии Верховного Совета РСФСР по продовольствию.
Почему я пришел к такому решению?
Не секрет, что ноша председателя нелегкая. А если учесть,
что я в этой должности уже пятый год и что еще труднее стало
работать в условиях углубляющегося экономического кризиса,
думаю, люди меня поймут.
Сегодня, в этот нелегкий час, хотелось бы напомнить вам,
друзья, что родился я на Кубани, здесь вырос и проработал до сегодняшнего дня. Это моя родная земля, и на ней я и впредь буду
добросовестно работать, какие бы должности не занимал. Останусь
самим собой, таким, какой есть, каким вы меня знаете.
Официально, через печать, заявляю о том, что оставляю должность председателя краевого Совета народных депутатов добровольно,
и выражаю сердечную благодарность всем землякам-кубанцам и
своим избирателям, депутатам краевого Совета за доверие и поддержку, которую мне оказывали».
Что было потом, знают, к сожалению, не многие, хотя должны
бы знать. «Демократы» завели на Кондратенко уголовное дело,
обвинив его… в измене Родине!.. Интересно бы посмотреть сегодня
в глаза тому человеку, который сфабриковал это кощунственное
«дело». А ведь ходит-бродит тот человек (если можно назвать его
человеком) среди нас, спокойно спит, обильно ест и пьет и, небось,
еще числит себя в патриотах, в радетелях России…
Немногие, совсем немногие остались тогда рядом с Кондратенко. Кто-то просто-напросто приумолк или, как говорится, залег
на дно, кто-то дистанцировался от него, а иные даже разводили
руками: помилуйте, мы-то тут причем, это все он, он сам…
В редакцию поступали письма: «Что с Кондратенко? Где он?
Как ему там?» Ну, не столько писем поступало, как теперь, нет,
не столько, но были, приходили. Помнится, попросил я Николая
Харченко (он тогда работал в редакции) подготовить ответ на письма
солидную статью под названием «А дэ щас Кондратэнка?» Боже,
какой гнев вызвала та статья у «демократов»! Настырно, бесцеремонно допытывались они, кто ее истинный автор, заказная ли она
и чья это инициатива, неужели самой редакции? Таким образом,
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Кондратенко, даже оказавшийся временно не у дел, оставался для
них костью в горле, если не хуже того. Думается, лишь ему самому да его семье доподлинно известно, что он пережил в те месяцы
и годы. Ходить патриоту с клеймом «изменника Родины» — что
может быть горше? В конце концов, добился — сняли то гнусное
обвинение. Однако интеллигентные демократы не извинились, у
них такое не в моде.
Вэртайся обратно, Игнатович!..
Ровно пять лет кряду Кондратенко был выключен из активной
общественной жизни, а когда забывчивым кубанцам стало уж совсем невтерпеж из-за учиненной демократами разрухи, вспомнили
о нем, попросили: «Вэртайся до нас, Гнатович, знова правь нами».
Возвратился уже не тот Кондратенко — совсем белый, поседевший, чуток пополневший да и помудревший, как выяснилось
потом. Помните — коммунисты хотели сразу и в президиум его
усадить, и в состав крайкома избрали, но он наотрез отказался:
мол, в нынешних условиях руководитель края не может состоять
ни в одной партии, если он хочет представлять интересы всех слоев
населения.
Выборы 96-го года носили, прямо скажем, драматический
характер. На пост главы края претендовали, если мне память не
изменяет, человек одиннадцать или двенадцать, в том числе и все
предыдущие: Дьяконов, Егоров, Харитонов… Шум в прессе и на
телевидении стоял неимоверный, сродни шуму восточного базара.
Иные трясли друг друга (к счастью, заочно) за чуприны, потешали
обывателей несвежим бельем конкурентов, изобличали…
Штаб Кондратенко придерживался иной тактики — спокойной, созидательной.
Вспоминается забавный случай. В городе отмечался какой-то
праздник, как бы не день Краснодара. Возле Пушкинки писатели
встречались со своими читателями, и вот откуда ни возьмись, появился Василий Дьяконов, тоже попросил слова, потом отозвал нас
с Иваном Вараввой в сторонку, и тут сам собой завязался «разговор
на троих». Мне Дьяконов признался: «Ты мой классовый враг, но
я тебя уважаю за смелость и порядочность». Варавва тоже отвесил
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комплимент: «Это не с тобой люди здороваются (кстати, многие,
шедшие по Красной, кто кивком, кто словом приветствовали нас),
это меня вся Кубань знает и уважает, понятно вам?» Варавва не был
бы Вараввой, если б не ответил тем же самым: «Ты лучше скажи,
Василий Николаевич, кто победит на выборах: Кондратенко или
Егоров?» Задетый за живое Дьяконов выпалил: «Губернатором
народ изберет меня, Дьяконова, это и дураку ясно, а Кондратенко
займет второе место, Егоров — третье. Но Николая Игнатовича я
все-таки возьму к себе в замы, пусть занимается стариками, они
его любят…»
Во второй тур, как известно, вышли Кондратенко и Егоров,
исполнявший в ту пору обязанности главы. Справедливости ради,
думаю, следует сказать, что Николай Дмитриевич Егоров, уроженец Кубани, пока жил здесь, на своей земле, слыл компетентным
и волевым руководителем, но когда его позвали в Москву, он за
каких-то полтора-два года, будучи приближен к «Семье», буквально
«поплыл». Высокие министерские кабинеты вконец сгубили его: на
Кубань вернулся грубый, чванливый, самонадеянный чиновник.
Несмотря на то, что и перед вторым туром вся пропагандистская
машина работала на Егорова, он потерпел сокрушительное поражение. Царство Небесное ему…
Кондратенко был избран главой края абсолютным большинством избирателей, пришедших голосовать. То был убедительный
и вполне закономерный успех.
Присяга
Как сейчас помню день так называемой инагурации, 5 января
1997 года. День принятия присяги. В большом зале на Красной, 3
(в здании, где мы в 70-е работали вместе в крайкоме партии, работали еще не начальниками — инструкторами), яблоку было
негде упасть. Атмосфера стояла приподнятая. Куда ни глянешь,
все лица в ожидании чего-то сверхъестественного, какого-то чуда.
Да оно, собственно, и свершилось, чудо, если рассудить по здравому. А как же иначе? Ведь впервые Кубань сама выбрала своего
предводителя, да еще в условиях разгула «демократии»… И сейчас
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словно затаилась, глядя ему в глаза: что ты нам скажешь? Куда
нас поведешь?
Председатель крайизбиркома объявил итоги выборов, поздравил
победителя. Кондратенко подошел к столику, на котором лежали
Конституция России и Устав Краснодарского края, опустил на
них левую руку, правую прижал к груди и, сдерживая волнение,
четко произнес:
— Вступая в должность главы администрации Краснодарского
края, торжественно клянусь:
– добросовестно исполнять свои обязанности;
– защищать интересы населения края;
– уважать и охранять права и свободы его жителей;
– соблюдать Конституцию Российской Федерации и Устав
Краснодарского края.
Грянули аплодисменты. Дружные, долгие, искренние аплодисменты. Похоже, всеми в зале овладел дух сопричастности, огромной значимости переживаемого момента. Кося глаз, я наблюдал за
Анатолием Знаменским, большим русским писателем, с которым
сидел рядом. В тот момент он резко поднялся и по-мальчишески
часто захлопал в ладоши. А когда мы спускались вниз по лестничному маршу, Анатолий Дмитриевич дважды повторил: «Звездный
час Кондратенко. Это звездный час!.. — И добавил: — Вы так и
напишите, пожалуйста, завтра в газете. Ведь такое не у каждого
в жизни случается».
Признаться, у меня на душе было точно такое же чувство:
звездный час!.. Но, возвращаясь по Красной в редакцию, пешком,
неспеша, обдумывая только что происшедшее, я вдруг поймал себя
на мысли: а что будет завтра? Послезавтра? Через год? Через два?
Ведь Кондратенко поднялся на мостик искореженного корабля,
погружающегося в пучину бушующего океана. Куда и как поведет он этот корабль без компаса и навигационных карт? С какой
командой? Кто будет помогать, а кто — мешать?..
Редакционный порог я переступил уже с готовым заглавием
репортажа: «Звездный час и тяжкий крест Николая Кондратенко».
Утром следующего дня Знаменский позвонил и сказал всего
несколько слов: «А вы, ей-Богу, молодцы! Звездный час Николая
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Игнатовича пройдет в момент, а вот тяжкий крест нести ему и
нести. Не позавидуешь».
Как видите, слова талантливого летописца оказались пророческими.
…Из трясины
Представьте себе такую картину: много лет вы старательно,
по-хозяйски, обихаживали свой дом, приводили все в надлежащий
порядок, но в силу ряда причин на какое-то время отлучились, а
вернувшись, обнаружили: дом варварски разрушен и загажен.
Думаю, вряд ли кто ожидал, что с возвращением Кондратенко во
власть так вот, в одночасье, наступят желанные перемены. Лишь в
сказках такое бывает. Но перемены к лучшему действительно сразу
же пошли по восходящей. И прежде всего в социально-экономической сфере и, особо, в сельском хозяйстве. Самый свежий факт:
уоржайность зерновых в этом году в целом по краю поднялась до
41 центнера, а всего собрано зерна — пока без риса и кукурузы! —
свыше 6 миллионов тонн. Успех? Несомненно. Такой, что впору
в Книгу рекордов Гинесса заносить. Но не занесут, не надейтесь.
Некому. Все каналы московского телевидения дружно замолчали
победу хлеборобов Кубани. Как вроде ее и не было.
Ну, эта особая статья наших размышлений, к ней мы, возможно, еще вернемся. А сейчас о другом — о том, что ж это за
феномен у Кубани? В то время как вся страна летит в тартарары,
Кубань медленно, где ползком, где на карачках, выкарабкивается
из трясины. Благодаря чему и кому? Как вы думаете? Чтобы не
дразнить злопыхателей, поставим на первое место не «батьку Кондрата», а самих кубанцев. Они изболелись, они истосковались за
годы «реформ» по работе. По самой обычной, порой примитивной
работе. Но, конечно, честной и более-менее сносно оплачиваемой.
Для нормального человека, говорят, нет более тяжкого наказания,
чем оставить без дела, обречь на безработицу. А казак без земли,
без плуга, как известно, и вовсе не казак. Моя мама, помнится,
в детстве упрекала нас: «У хорошего казака и тараканы пашут,
а вы, лодыри нещасные, все б гасали по гулькам да игрищам»…
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О болезни
Сегодня Кондратенко все чаще повторяет: устал…
Наверно, устанешь… Темп жизни такой, что врагу не пожелаешь. Нисколько не преувеличиваю, но любого из нас, пожалуй,
хватило бы на месяц, на два, а он четыре года в таком бешеном
ритме. В восемь утра уже в кабинете, даже в субботу, а то и в воскресенье. И в девять-десять вечера там же. Уйма посетителей.
А поездки по краю, а полеты в Москву!.. Утром вылетает, вечером возвращается. Помню, как-то готовился облет полей на вертолете, наметили день, но вижу по центральному ТВ Кондратенко
вместе с другими губернаторами на Крайнем Севере: знакомится
с хозяйством Вяхирева, газовыми промыслами, думаю, значит,
полет откладывается. Ничего подобного: к полуночи Николай
Игнатович прилетел из Москвы, а в семь утра уже снова был на
аэродроме.
Личного времени, то есть личной жизни, у него практически
нет. Насколько знаю, только в воскресенье, во второй половине дня,
после поездки по краю забегает он в свою родную Пластуновку, к
старушке матери, и, засучив рукава, отводит душу на огороде, на
заветных двадцати пяти сотках. Говорят, семья Кондратенко кормится не с базара, а целиком оттуда, с родового подворья. Как-то
утром в понедельник, уже по осени, открывая большую планерку,
посетовал: «Вчера до полуночи таскал по огороду шланг, поливалполивал помидоры, новый сорт, они вот такие, — соединил перед
собой два огромных кулака, — а на рассвете просыпаюсь — ни
одного, все стервецы, украли, и на семена не оставили»…
За последние четыре года Кондратенко, кажется, всего один
раз был в отпуске — и то в слякотную зимнюю пору, к тому же
не весь срок, и почти каждый день звонил с курорта или ему туда
звонили. Теперь он все чаще повторяет: «Только я да жена знаем,
как я себя чувствую по утрам». А в своем заявлении о нежелании
баллотироваться с крестьянской прямотой признался: чтобы
добросовестно исполнять обязанности главы края, нужно иметь
бычье здоровье.
Поднаторевшие в политике склонны подозревать: у «батьки Кондрата» как бы не «политическая» болезнь. Кривят губы и
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многозначительно кивают в сторону Москвы. Что ж, нынешняя
Москва вряд ли прибавляет здоровья лидерам вроде Кондратенко.
Это ж не советское время, когда на любой чих секретаря обкома
Москва однозначно реагировала: в санаторий или в «Кремлевку»...
Так здоровый или в самом деле болен батька Кондрат? В старину казаки рассуждали просто: хворый — на койке, здоровый — на
ногах. Но умирали ведь и в борозде, и за столом, и во сне. О всяких
там инфарктах, инсультах, слава Богу, понятия не имели. Ну говаривали: не стонал, не жалился, а вот взял и помер от разрыва
сердца. Не могу забыть, как наша соседка, незабвенная Устинья
Никитишна, в свои восемьдесят моталась юлой по хозяйству,
все охала да причитала: ой болит, все болит… Я переспрашивал:
а что больней всего? «Все болит, — отвечала она, — все, акромя
языка…».
Так и скончалась, сердешная, на бегу.
Как уже было сказано, люди по-разному восприняли ссылки
Николая Игнатовича на подорванное здоровье. Единомышленники — жалеючи и подбадривая: ничего, батька, съезди в санаторий,
подлечись, а мы тут без тебя не оплошаем, но, ради бога, не уходи,
не бросай нас. Недруги почему-то оказались куда сердобольнее:
болен, болен — завопили они на радостях. Самый главный недруг
в Краснодаре, не моргнув глазом, заявил: да, Николай Игнатович
действительно болен. Он мне лично об этом сказал, откровенно.
Лично?.. Откровенно?.. Ай-яй-яй…
Эти же господа стали нажимать на честность, на порядочность
Кондратенко: мол, раз дал слово — не возьмет назад, не отступится,
не таков наш (?) Николай Игнатович. Боялись. Сильно боялись.
И спекулировали на его характере, провоцировали.
В конце сентября Кондратенко, выступая в Совете Федерации при обсуждении экономической программы Правительства
(кстати, представленной Германом Грефом и дружно проваленной
сенаторами), озвучил свое решение на всю страну: «Я заявление
сделал о том, что на очередные выборы не иду, не позволяет здоровье. Но ухожу еще и потому, что не хочу делить ответственность
перед россиянами, своими соотечественниками за последствия
этой губительной политики».
Думается, комментарии тут излишни…
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Травля
В конце апреля нынешнего года мне довелось быть делегатом
II Всемирного конгресса русской прессы в Нью-Йорке. Один австралийский журналист по имени Ян, узнав, что я с Кубани, удивленно
воскликнул: «С той самой Кубани, где Кондратенко? О-о, это уже
опасно»… Чего ему, бедолаге, страшиться нашего Кондратенко в
его далекой Австралии, он не пояснил, но признался, что раньше
работал в… ЦК комсомола в Москве.
Теперь уже известно, что о кубанце Кондратенко наслышаны и в
самой Америке, и в Канаде, и в Германии, во Франции, естественно,
в Израиле и даже в Японии… Наслышаны, конечно, превратноодносторонне, с подачи нашей демпрессы, пытающейся запугать
доверчивых и наивных жупелом антисемитизма. Зря пытаются
господа, и это я продемонстрирую в одной из своих ближайших
публикаций о пребывании в США.
В повальную облаву на неистового губернатора — кто с ружьем,
кто с дубьем — включились, кажется, все, кому не лень: от «Нового русского слова», что выходит в Нью-Йорке, до «Краснодарских
известий». Большими специалистами по батьке Кондрату вот
уже который год слывут московские «рыцари плаща и кинжала» Сванидзе, Киселев Евгений, Доренко, Миткова, Выжутович,
впрочем, и наши, местечковые, тоже не хотят уступать им, те же
коломийцевы, ушаковы…
В своих сочинениях эти господа порой доходят до таких глупостей, что смех разбирает. Тот же Сванидзе, беспрестанно изобличая
Кондратенко, неизменно называет его губернатором Краснодарской… области. Московские телевизионщики на полном серьезе
утверждали, будто батька Кондрат предлагал повесить на платане
по улице Красной Людмилу Зыкину, как коварную изменщицу
русскому народу. Сама певица, напросившись после этого к Николаю Игнатовичу на прием, чисто по-бабьи, по-русски хохотала
и просидела у него вместо считанных минут битых два часа, а на
прощанье прочувствованно произнесла: «Я восхищаюсь вашим
мужеством, Николай Игнатович. Пусть бережет вас Господь Бог.
Дайте я вас как брата поцелую». И это, обратите внимание, в от-
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вет на горькую, нелицеприятную правду, высказанную ей в глаза
хозяином кабинета.
В характере Николая Игнатовича есть, по-моему, уникальная
черта, которую я бы назвал «притягательной терпимостью», если
такое словосочетание вообще допустимо. Вот те же журналисты:
вешают на него всех собак, перемывают (или ломают?) все его косточки, выдумывают, домысливают, попросту говоря, брешут, а
он продолжает давать им интервью, принимает, выслушивает, как
ни в чем не бывало, только что стол не накрывает. А сколько крови
они ему попортили! Да еще, наверное, и попортят… И я вполне понимаю его гнев, когда он в беседе с Героями Советского Союза, а
еще ранее с казаками на их просьбу: «Баллотируйся, Игнатович,
не уходи, защити народ» — отвечает: «А меня кто защитит? Где
вы были все эти четыре года? Вы же видели, на меня спустили
целую свору, меня обливали грязью, надо мной издевались… Почему вы не пошли к одному-другому редактору, не сказали: а ну
садись, сынок, ответь — ты еще долго этим бандитизмом будешь
заниматься? Ну?..»
А и вправду, почему молчала вся Кубань?..
А ведь обвиняли его в самых что ни на есть тяжких грехах:
антисемит, шовинист, националист, сепаратист и — о Боже! —
даже сионист. Так позволительно спросить: антисемит все же или
сионист? Данные понятия вроде бы исключают одно другое.
Скажите, господа хорошие: какой антисемит будет просить согласия Законодательного собрания выделить колоссальную сумму
денег для выкупа юноши-еврея из чеченского плена? Отчего вы
не предали огласке этот незаурядный факт? Догадываюсь: тут нет
нужного вам навару, да, небось, и дядя «свыше» не велит… Ну,
ей-богу, не верится, чтоб эти симпатичные Тани, Иры, Светы сами
по себе источали злобную слюну. Не верится!
Кондратенко неустанно повторяет: я критикую не евреев, а
сионистов. И добавляет: евреи — это нация, а сионизм — политическое течение, злобное, коварное, разрушительное.
Но вы решили поймать его и на сионизме, то есть объявить
батьку Кондрата сионистом. За что? За то, что он начал критиковать русскую нацию? Но он же критикует свою, родную, кровную
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нацию. Он с болью в сердце кричит: русские, опомнитесь! Нас
уничтожают чубайсы!
Кричит и не может докричаться. Может, оттого и нездоровье?..
Посмотрите, как повели себя англичане, французы, датчане,
когда у них попытались повысить цены на бензин… Демонстрации.
Пикетирование. Бойкот. А что предприняли югославы, чтобы сместить Милошевича! Вся страна всколыхнулась от края и до края.
Истинное светопреставление. У нас же хоть камни с неба, народ все
терпит и покорно молчит. Почему? Есть над чем задуматься! Есть!
Обвиняя Кондратенко в шовинизме, антисемитизме и прочих
«измах», злые недруги словно не замечают искренней симпатии
к нему людей самых разных национальностей. У меня сейчас на
памяти всего несколько имен, своими заслугами и авторитетом
олицетворяющих целые народы: адыги Малич Аутлев и Исхак
Машбаш, крымский татарин Свитумер Эминов, башкир Ямиль
Мустафин, серб Светозар Ваканяц. Я уж не говорю о президентах
республик: Абхазии — Вячеславе Ардзинбе, Адыгеи — Аслане
Джаримове, Беларуси — Александре Лукашенко, которых связывают с Николаем Кондратенко узы тесной дружбы, товарищества
и полного взаимопонимания. Можно не сомневаться, в нем они
ценят прежде всего широту русской души, мужество и искренность истинного славянина.
Любопытно еще вот что: все критики батьки Кондрата, от
елейно-тихих до ядовито-злобных, дружно обнаруживают в нем
одну положительную черту — честность. И на том спасибо, господа. Можно сказать, попали в цель. И тут же, спохватившись,
начинают верещать: но свита… что за свита! Один, мол, крадет,
другой плохо везет…
Свита? Дружина? Или…
Свиты у Кондратенко, конечно, не было и нет, как бы ни
утверждали обратное его оппоненты. Дружина? Это тоже, пожалуй, слишком. Остается одно — команда. Если брать ее в целом, с
учетом глав городов и районов, то тут налицо, мягко выражаясь,
большая пересортица. Одни из них едут на базар, другие — с базара… Скажем, сколько морочили людям головы (кстати, их же
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избранники!) Горовой в Усть-Лабе и Перебейнос в Северской!..
Иные главы и сегодня живут по принципу: и дома, и замужем…
Но в том-то и секрет нашей российской «демократии»: никого из
глав, даже лодыря, хапугу, проходимца, Кондратенко снять не
может. Суд. Только через суд. А в суде ведь тоже люди. Странная
«вертикаль», не правда ли? Это все равно, как если бы в семье тон
задавали и командовали не мать-отец, не дедушка с бабушкой, а
сопливые несмышленыши.
Если же говорить непосредственно о правительстве края —
это где-то 15–17 человек, — то оно, по-моему, работает довольно
слаженно. Ну, скажем, не идеальный оркестр, где ни одной фальшивой нотки: главный «дирижер» нет-нет да и глянет сурово в
сторону то одного, то другого оркестранта, мол, не туда, братец,
не в ту степь ведешь… Раздражаясь, бывает даже сорвется, выпалит свое коронное: «Твою хату мать»…это уже предел. Точка!
Хуже не бывает.
Оппоненты из городской мэрии подбрасывают через свои СМИ
«компромат»: дескать, в свите батьки Кондрата раздрай, там есть
и «наши», то бишь засланный «казачок» или «казачка»… Не знаю.
Еще утверждают, что Кондратенко подавляет своим авторитетом
всех членов правительства. А я повседневно вижу совсем другое.
О чем бы ни шла речь на планерках, на заседаниях правительства,
Николай Игнатович не забывает спросить: у кого есть иное мнение?
Честно говоря, мне нравится, когда ему возражают, высказывают
свою точку зрения, свое видение проблем Петренко, Ярошенко,
Денисов, Гордиенко… Других не называю просто-напросто из соображений такта, только так прошу меня понять.
Кондратенко открыт для разговора и дискуссий по любому
поводу. Помните, он неоднократно обращался к своим альтернативщикам из всяких демократических партий и объединений (так
называемых «политических окурков»): а ну, кто там есть смелый,
выходите, давайте потолкуем хоть на площади перед народом,
хоть на телевидении, пусть нас люди рассудят…
Не выходят. Стесняются? А может, боятся? Ведь такого уже
наследили…
И еще. Какие бы политические страсти ни бушевали в стране,
а на утренних планерках они, естественно, находят свой отголо112

сок, разговор обычно заканчивается «нашими баранами»: что с
горючим? Завезли ли химикаты? Как идет сев?.. В зависимости
от сезона меняются и заботы главы края: а сеять все равно надо;
сроки поджимают — уборка на носу; фермы готовить к зиме; корма
и еще раз корма; пахать днем и ночью и т. д. и т. п. Взгляд его постоянно обращен не на органный зал или, скажем, Премьеру, а на
хутора Коржи, Бейсужки, где живут немощные и обездоленные:
выдали ли им пенсию, есть ли там хлеб, спички, соль, керосин?..
Иногда Кондратенко называет себя председателем большого
колхоза. Если соглашаться с данной формулировкой, то следует
уточнить: Большой председатель Большого колхоза. Достаточно
вспомнить совещание аграриев России, проходившее по весне в
Краснодаре с участием Президента, где Николай Игнатович выступал с основным докладом. То говорил Муж, Государственник,
Славянин, Патриот… Ему аплодировали и его коллеги, губернаторы
краев и областей, им восхищались все кубанцы. Восхищались и
откровенно гордились: пока у нас есть Кондратенко… Пока у нас
есть Отечество…
Кавказа вершины —
Как будто седины…
Сидят, словно деды,
Два мудрых соседа.
Шинкубе Баграту,
Абхазскому брату,
От батьки Кондрата —
Рукопожатие!
Владимир Архипов
Отечество
Намеренно не заключаю слово Отечество в кавычки. Оно у нас
одно — Отечество. Одно на всех — вчера, сегодня, на веки вечные.
И когда кубанцы стали гуртоваться, чтобы противостоять, наконец, космополитам-разрушителям, они, конечно, не случайно
окрестили свое движение святым словом — Отечество. Без ложной
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скромности скажу: мне довелось быть у истоков этого движения.
Помню как сегодня, с каким энтузиазмом было воспринято общее
желание, чтобы новое общественно-политическое объединение
возглавил Николай Игнатович Кондратенко. Он явился не только
вожаком, или по-современному лидером, но и, без преувеличения, его знаменем. «Отечество» росло и ширилось, как опара на
дрожжах. Сегодня оно воплощает в себе все, что есть честного,
порядочного, живущего на свои кровные — чаще всего на очень
скромные, но добытые собственным добросовестным трудом. Оте
чество (и в кавычках и без), если хотите, — это фактически вся
Кубань. Следовательно, жалок и безнадежен всякий, кто выступает против Отечества. Это, пожалуй, ему, жалкому, адресована
древняя китайская мудрость: не шубу пришивают к пуговице, а
пуговицу к шубе.
Не секрет, под знамена «Отечества» поспешили встать и те,
кто на самом деле был далек от него, как небо от земли. Встали
и, представьте, прошли во власть. Если такого «отечественника»
чуть-чуть поскрести — редиска, натуральная редиска: кожа красная, нутро белое. Опыт показывает: от таких «легионеров» самому
«Отечеству» пользы мало, а вред изрядный. Прикрываться именем
«Отечества», именем Кондратенко стало и модно, и, добавим, выгодно. Сам Валерий Александрович, помнится, шел на выборы в
1996-м с крылатой фразой: «Мы с Николаем Игнатовичем заодно».
А что было потом? Что видим теперь?..
Повторюсь: на подножке вагона Кондратенко многие въехали
во власть.
Газета «Кубанские новости», № 192, 13 октября 2000 г.
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Виктор Николаевич Салошенко
О самом Викторе Николаевиче Кондратенко не раз говорил:
«Талантливый человек, Виктор. Он руководитель и организатор
от Бога. Жаль, что его потенциал был использован нашим государством лишь процентов на 40».
Предлагаю Вам отрывки из книги «Председатели и губернаторы».
Вот за какого президента голосовала бы
обеими руками
С 1977 по 1980 год, обучаясь в Ростовской высшей партийной
школе, где, помимо Н. И. Кондратенко, тогда первого секретаря
Динского райкома КПСС, были А. Д. Широкопояс, В. И. Марков,
А. А. Масленников, П. И.Камагуров, Р. А. Попов и другие партийные руководители городов и районов края. Я, что называется, с
близкого расстояния разглядел незаурядную личность будущего
губернатора Кубани.
Какие качества отличали его от остальных? Прежде всего,
природная скромность, добросовестность, большая работоспособность, а также ответственность за каждый поступок и слово, наконец — оригинальность ума. Несмотря на то, что все мы, кубанцы,
с отличием окончили этот партийный вуз, все же среди равных
он был первым. Но сам он был о себе другого мнения. Вспоминая,
например, молодые годы, когда рождалась настоящая мужская
дружба, он не раз подчеркивал: «А все же из нас у Рината Попова
самая лучшая память. Он же мог страницами запоминать текст!»
Что-то мне не приходилось слышать от иных губернаторов
Кубани подобной публичной самооценки. Всегда они считали себя
самыми умными и во все времена непременно безгрешными.
Так вот, у Кондратенко ум — энциклопедический. Но не набитый невесть откуда почерпнутыми знаниями, словно товарами
на складе, а ум, находящийся в диалектическом развитии, подобно
математическому, но с неповторимым гуманитарным блеском.
Даже в обыденной беседе, не говоря уже об ученых докладах либо
выступлениях, его ум ищет и находит самые смелые выводы и
обобщения. Наверное, это и называется мудростью.
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Вспоминается, казалось, совсем недавний случай. Тогда в Краснодар на совещание по проблемам развития агропромышленного
комплекса России прибыл Президент страны В. В. Путин. Понятно
было волнение принимающей стороны: вместе с малоизвестным,
потому и привлекающим внимание кубанцев, да и всех гостей, руководителем государства съехались почти все основные министры,
а также главы администраций областей и краев России. После
осмотра новинок сельскохозяйственной техники, выставленной,
словно на параде, у здания Музыкального театра, все собрались во
вместительном зале. Более тысячи человек. Плюс к тому — многочисленная пресса. В общем, настроение было если и деловое, то
по-особому приподнятое и немного торжественное. Каждое слово
и президентский жест улавливались и фиксировались не только
на пленку, но и прежде всего, откладывались в сознание зала, застывшего в ожидании чего-то необыкновенного.
Вначале все шло довольно просто: вступительное слово президента, доклады, реплики с мест.
И вдруг зал словно преобразился. На трибуну вышел, встреченный дружными аплодисментами, немного превосходящими
вежливое приветствие президента (к его немалому смущению),
какой-то окрыленный и предельно собранный Кондратенко.
Вот-вот, казалось, еще немного, и зал в едином порыве поднимется, чтобы поприветствовать главу Кубани. Мне сразу вспомнился факт из истории, о котором вспоминал Черчилль: когда в
зал входил Сталин, то, даже несмотря на протестную договоренность, помимо своей воли, все поднимались, приветствуя вождя
великой страны.
Это было одно из наиболее ярких и содержательных выступлений губернатора Кондратенко. На трибуну тогда взошел человек,
без преувеличения являющий собой ум, честь и совесть бескрайней
России. И тогда все поняли, что благодаря своему незаурядному уму
он смог проникнуть в суть сложных явлений, характеризовавших
экономическое и политическое состояние страны на тот период.
Он, проявляя удивительные научные познания, доказательно
говорил о ценах на энергоносители и их губительном последствии
для экономики страны, о затратном механизме, имеющем свой
характер в России, не в пример Америке, иные климатические ус116

ловия, о макроэкономике. Говорил с огромной доказательностью и
подчеркнутой простотой, в то же время, давая понять, что первым
признаком настоящей политической мудрости всегда оставалось
умение заранее отказаться от недостижимого.
Зал, будто завороженный, в прозрачной тишине, где вместо
тысячи человек, казалось, находится всего лишь один, затаив
дыхание, слушал Кондратенко. И чем больше он говорил, выше
и выше поднимая планку общенационального, а то и мирового,
глобального понимания проблем, тем яснее становилось: научиться мудрости так же невозможно, как научиться быть красивым.
И в заключении зал не выдержал — взорвался, в едином порыве, словно по команде, все поднялись и проводили Кондратенко
до своего места громом аплодисментов. Не ведаю, что творилось в
душе В. В. Путина, но мне показалось, что и его лицо осветилось
радостью открытия замечательного, по-государственному мыслящего человека.
Почему приходится говорить о президентской реакции? Да потому, что как-то в одну краевую газету пришло письмо пенсионерки
Е. Петрусенко из Сочи, которое посчитали нужным опубликовать.
Письмо называлось: «Вот за какого президента голосовала бы я
обеими руками».
Напомню его содержание.
«Для меня страшным ударом оказался отказ Николая Игнатовича Кондратенко баллотироваться на второй срок. Первым побуждением было немедленно написать ему письмо. Но, подумав,
поразмыслив, я погасила в себе этот порыв. Не та я величина,
чтобы мой одинокий слабый голос что-то значил для губернатора
на фоне мощного хора районов и городов. Да и в чем убеждать?
В том, чтобы Николай Игнатович, предостаточно натрудив свою
душу на благо неблагодарного Отечества, продолжал и дальше
надрывать свое сердце?..
Предельно грустно все это. Грустно — не то слово… Больно…
Светлый человек Николай Игнатович Кондратенко! Вот кому быть
президентом страны! Вот за какого президента голосовала бы я
обеими руками!
Возможно, на смену Кондратенко и придет дельный руководитель, и будут у нового губернатора и мудрость, и самоотреченность.
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Дай бог! Но уход Николая Игнатовича с поста губернатора — это
очень большая потеря для Кубани и России. По сочинскому телевидению я увидела его лицо в момент отказа от выдвижения.
Оно меня потрясло. В тот момент Николай Игнатович казался
постаревшим лет на двадцать. В глазах — беспросветность… Беспросветность России, которая летит в тартарары…
Какую душевную драму должен был пережить этот умнейший,
совестливейший, честнейший, беззаветнейший человек, чтобы на
подъеме, на взлете, при всей очевидности успехов в социальноэкономическом развитии края сказать свое решительное «нет»!
Доконали таки отцы-иезуиты былинного защитника земли
русской, лучшего кормильца и поильца страны! Вместо поклона
до самой земли за беспримерный, показательный труд, вместо
признания успехов Кубани в Кремле, на высшем уровне, вместо
почета — пинки, плевки, подножки, палки в колеса… «Радетели»
России! Так они берегут лучшие кадры страны.
Все вспоминается: и группа мерзавцев, явившаяся на Кубань
с единственной целью — опорочить доброе имя Кондратенко, и
как то враз исчезнувший из эфира «Маяк надежды», и задвинутая
куда-то в канал «Культура» «Кубань — орбита», и вопиюще беспардонное вытеснение из помещения редакции патриотической
газеты полномочными представителями…
А каких нервов стоило Кондратенко иезуитство Чубайса, откровенно направленное на развал того, что сделано губернатором
на Кубани за последние годы?!
Вспоминаются все беды, свалившиеся на Николая Игнатовича: наводнение, нехватка горючего, отключения электроэнергии,
срыв уборочной, обесточивание городов, станиц, курортов, гибель
тысяч голов птицы… Это то, что мы знаем, а сколько не знаем из
того, что пришлось пропустить ему через свое сердце только за
этот год?!
И на фоне драмы, которая разыгрывалась весной — летом на
Кубани, в которой Кондратенко оказался с бедами один на один, —
иезуитское спокойствие наверху: маскарады с переодеванием,
полеты на истребителях, позирование с биноклем на крейсерах,
эдельвейсы, целебный горный воздух, катание на лыжах, полоскание тела в Черном море… Какую надо было иметь нечеловеческую
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выдержку, чтобы не разорвалось губернаторское сердце! Как тут
было не ударить шапкой оземь батьке Кондрату?!»
Что же сумел за четыре года своей многотрудной губернаторской деятельности совершить Кондратенко? Он возродил Кубань.
Прежде всего — возродил, казалось, безнадежно загубленное неумными реформаторами кубанское село.
Придя к власти, он не раз говорил, что основа экономики Кубани — мощный агропромышленный комплекс, а основа основ —
сельскохозяйственные предприятия. Это и понятно: не будет зерна
и овощей, нечего будет и перерабатывать.
Статистика падения аграрного колоса была поистине печальна:
в 1991 году собрано почти 6,8 миллиона тонн зерна; на следующий
год показатели «упали» на 300 тысяч, потом на 400, затем — еще
на миллион… Из года в год положение становилось только хуже,
и казалось, этому не будет конца…
Заряд негативной, разрушительной энергии был так велик, что
положение стало меняться к лучшему только на третий год после
решительного изменения курса, предпринятого новым руководством: направления значительных материальных и финансовых
ресурсов на поддержку реального сектора.
Простое перечисление лишь некоторых мер дает представление о том разнообразии методов проведения новой аграрной
политики, которое позволило добиться перелома ситуации. Из
краевых фондов сельским товаропроизводителям начал выделяться семенной материал; организовывались межхозяйственные
машинно-технологические станции; шли непростые, но в конце
концов увенчавшиеся успехом переговоры о закупке передовых
сеялок «Конкорд». С белорусами удалось договориться о поставке
техники в обмен на зерно.
Постоянная головная боль крестьянина — отсутствие ГСМ.
Большинство нефтяных компаний было далеко не в восторге от
сотрудничества с аграриями. Сезонность производства ставила
последних в невыгодные условия. Чтобы преодолеть эти объективные разногласия, должна была действовать специальная система
льготного кредитования.
Неоценимую помощь кубанцам оказал «Газпром». Благодаря
хорошим деловым и человеческим взаимоотношениям между его
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президентом Р. И. Вяхиревым и губернатором Н. И. Кондратенко
удавалось не только из года в год приобретать удобрения, средства
защиты растений, технику, но и создать прочный задел на будущее.
Согласно подписанному договору в 1999 году капиталовложения
крупнейшей российской монополии в кубанский АПК возросли
втрое и достигли 1,8 миллиарда рублей.
Кондратенко, будучи еще колхозным агрономом, не по учебнику, усвоил: кадры решают все!
По большому счету, именно «человеческий фактор» стал основным в получении будущего большого хлеба.
Прорыв начался, когда валовой сбор зерна составил 6,3 миллиона тонн. Это было не только безусловное лидерство в стране
(разрыв между 1-м и 2-м местом составил более 3 миллионов
тонн). Что гораздо более важно — одним рывком кубанцы почти
возвратились на уровень 1991 года.
Год 2000-й ознаменовался еще более беспрецедентным успехом
земледельцев. Впервые после распада СССР, последующего за ним
хаоса, дезорганизации в экономической, социальной, культурной
жизни общества производство зерна превзошло уровень 1991 года.
К концу года оно составило более 7 миллионов тонн. Средняя урожайность превысила 41 центнер с гектара против 39,5 центнера
10 лет назад.
Успех был достигнут вовсе не благодаря каким-то особым, тепличным условиям, в которых «вдруг» оказалась Кубань. Успех
был достигнут скорее даже вопреки им. Вопреки тому, что зерновые
погибли на 115 тысячах гектаров, что за первые полгода дизтоплива
было получено на 7, а бензина на 19 процентов меньше, чем год назад, что вместо привычного уже «веера» начались беспорядочные
отключения электричества, продолжавшиеся по 6–10 часов, что
аммиачная селитра подорожала в два, а солярка — в 3,5 раза…
Или другой, не менее красноречивый результат: только за один
год количество прибыльных коллективных хозяйств увеличилось
почти втрое — со 161 до 445, а убыточных, соответственно, уменьшилось с 432 до 148. Общая прибыль превысила 3,5 миллиарда
рублей.
Кроме того, получение полновесного каравая дало возможность наполнить региональный продовольственный фонд, что, в
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свою очередь, позволило поддерживать стабильную ситуацию на
рынке и обеспечить кубанцев самым дешевым хлебом в России.
Заработавшее село, как и предполагалось, стало основой для
роста и в связанных с ним отраслях. К примеру, в промышленном
производстве положительные тенденции объяснялись тем, что
удалось добиться стабилизации положения в отраслях, связанных
с переработкой сельскохозяйственной продукции.
Они не испытывали существенных проблем в поставках сырья,
ибо его производство в агросекторе было увеличено на 18 процентов:
получена весомая прибавка в производстве мяса, молока, яиц. Собран богатый урожай… В целом по Российской Федерации темпы
роста у аграриев в 20 (!) раз были ниже, чем на Кубани.
Кубань уверенно держала первое место в стране не только по
урожаю зерновых. Животноводческий комплекс тоже поднимался с колен. Так, например, количество поставляемого мяса скота
и птицы, по данным Госкомстата, увеличилось на 20 процентов
и превысило отметку в 60 тысяч тонн; на 15 процентов возросли
надои молока, составившие 373 тысячи тонн. Это были лучшие
показатели в России.
Позиция Н. И. Кондратенко в экономической политике была
выражена при постановке задач отраслевым департаментом: «Мы
будем откровенно лоббировать интересы тех, кто растет. В каждой
отрасли есть предприятия, которые стали или еще станут «точками
роста», локомотивами, вытаскивающими экономику из болота.
Мы будем всячески помогать созидательному капиталу и создавать
как можно больше трудностей капиталу спекулятивному, зарабатывающему на продаже целых заводов на металлолом. Сегодня
мало только сохранять то, что есть, необходимо приумножать
имеющееся. Ибо завтра будет поздно».
Пожалуй, самым верным барометром состояния дел в экономике
служили инвестиции. Если они были — экономика развивалась,
нет — разваливалась на глазах.
Поэтому специалисты администрации края по поручению
Николая Игнатовича разработали закон «О государственном стимулировании инвестиционной деятельности». После утверждения
его депутатами и подписания губернатором документ вступил в
силу. Отныне добросовестный инвестор получил максимально воз121

можное количество льгот. При этом, разумеется, в обязательном
порядке необходимо было пройти довольно жесткую процедуру.
Последняя, в частности, предусматривала рассмотрение бизнесплана в специальном экспертном совете администрации края.
При этом особое внимание обращалось на конкурентоспособность
будущей продукции, значимость ее для региона, создание новых
рабочих мест, а также прогнозируемые поступления в бюджеты
всех уровней.
Были четко сформулированы приоритеты в области промышленной политики, тесно связанной с инвестиционной. Главный
из них — максимальная поддержка высокотехнологического
производства.
В качестве успехов можно назвать запуск на новороссийском
заводе «Красный двигатель» не имеющей аналогов в стране установки автоматического литья стоимостью почти 20 миллионов долларов. Нешуточная борьба за нее между краевой администрацией,
банками, рядом федеральных структур длилась более двух лет.
Решение вопроса перешло на самый высокий уровень: Н. И. Кондратенко напрямую обратился к Президенту РФ В. В. Путину.
В итоге удалось-таки вытащить уникальный и дорогостоящий агрегат с таможенного склада, где он ржавел «в полном соответствии
с действующим законодательством». Значение запуска установки
трудно переоценить. Без нее вся программа создания недорогого,
экономичного и экологически чистого дизельного двигателя нового
поколения для сельскохозяйственного машиностроения была бы
попросту сорвана. Дизель получился бы дорогой (если закупать
необходимые детали за рубежом) либо некачественный (если производить на старом оборудовании).
Заканчивалось строительство крупнейшего на юге России
Краснодарского завода по изготовлению пива и безалкогольных
напитков; был запущен Кропоткинский аккумуляторный завод,
дающий сегодня до трети всех необходимых Кубани аккумуляторных батарей…
Но, пожалуй, самая тяжелая работа, как и предполагал Н. И. Кондратенко, предстояла на Краснодарском станкостроительном заводе имени Седина. Некогда крупнейшее машиностроительное
предприятие региона давно уже находилось в состоянии клиниче122

ской смерти. Специалисты администрации края и самого завода
с помощью депутатов Законодательного собрания разработали
специальную антикризисную программу, предусматривающую
серьезные структурные изменения на предприятии. Его блокирующий пакет акций был передан в руки государства.
В результате целого комплекса мероприятий удалось привлечь
к сотрудничеству такие мощные структуры, как Министерство
путей сообщения, «Росвооружение» и «Росстанкоинструмент», а
также иностранных партнеров — немецкую фирму «Шисс-Вема»
и канадскую «Олимпия инжиниринг».
Выпуск металлорежущих станков возрос с 18 в 1998 году до
33 в 1999-м. К концу 2000-го их количество насчитывалось 60.
Кроме того, в течение года портфель заказов увеличился в пять
раз — с 8,6 миллиона до 47 миллионов рублей. Основные покупатели — «продвинутые» в технологическом отношении страны:
США, Франция, Швейцария…
Что скрывать, зарубежные фирмачи были, мягко говоря,
удивлены: как в разоренной, «лапотной» России смогли создать
пятикоординатный обрабатывающий центр, не имеющий аналогов в мире по точности изготовления и уровню автоматизации,
комплекс, изготавливающий гигантские детали весом до 40 тонн
с точностью до трех тысячных миллиметра, детали, используемые
в станках, на которых строится авиационная, ракетная и военная
техника, турбины, электрогенераторы?..
Появление такого суперсовременного станка в далеком от
основных промышленных центров страны Краснодаре стало событием российского масштаба и еще одним свидетельством правильности выбранного губернатором курса. В телеграмме председателя
комитета Госдумы РФ по конверсии и наукоемким технологиям
Г. В. Костина, которому Николай Игнатович, что называется, «вытрепал» душу, по этому поводу, в частности, говорится: «Искренне
поздравляю коллектив завода «Седина» с созданием уникального
обрабатывающего центра модели 1Ф525МФЧ, представителя нового поколения станкостроительной продукции. Считаю, что его
выпуск является началом подъема машиностроения не только
Краснодарского края, но и всей России».
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Мы не будем говорить о всей России, но что касается кубанского региона, то начало подъема здесь было совершенно очевидно:
пятикратное увеличение капиталовложений в 1999 году помогло
нарастить выпуск машиностроительной продукции в 1,8 раза —
первый показатель в крае среди всех промышленных отраслей.
В целом же промышленное производство в 1999 году возросло
почти на 25 процентов — четвертое место в России. Впервые за
всю историю Кубань опередила традиционно развивающуюся в
индустриальном направлении Ростовскую область.
Значение «инвестиционной составляющей» в этом успехе
трудно переоценить: общие капиталовложения в регионе достигли
28 миллиардов рублей — пятая цифра в стране после традиционных лидеров Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга да
еще Тюмени с ее нефтью и газом. В 2001 году, по прогнозам, они
возрастут в 1,6 раза и превысят 56 миллиардов рублей.
Соответственно рос и инвестиционный рейтинг края. Ежегодно он определялся рядом ведущих отечественных и зарубежных
компаний — членов Консультационного совета по иностранным
инвестициям при премьер-министре РФ. В 2000 году Кубань заняла
восьмое место из 89 субъектов Федерации. Годом позже кубанцы
были лишь тринадцатыми.
Оглушительный резонанс — не только на Кубани, но и во
всей стране — был вызван бескомпромиссной борьбой, которую
решительно повел Н. И. Кондратенко против криминала, осевшего в кубанских портах. Поначалу там, вверху, его не понимали.
И тогда губернатор Н. И. Кондратенко решил действовать на свой
страх и риск. Осенью 1998 года он подписал постановление «Об
утрате экономической безопасности России и Краснодарского края
в морских портах Азово-Черноморского побережья». Оно содержало ряд весьма жестких мер по наведению порядка в портах. В
частности, от занимаемых должностей были отстранены весьма
влиятельные руководители силовых структур: ОБЭПа, таможни,
налоговой инспекции и полиции и т. д.
Во время этих событий премьер-министром страны становится Е. М. Примаков. Он выражает полную поддержку действиям
главы краевой администрации и поручает министру внутренних
дел С. В. Степашину направить для работы в регионе специальную
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следственно-оперативную группу. Распоряжение выполняется
незамедлительно. Наступление на «портовую мафию» разворачивается на всех фронтах.
После одобрения действий Н. И. Кондратенко на самом высоком
уровне московские чиновники, дотоле беспристрастно взиравшие
на беспредел, творившийся в портах, больше не могли оставаться
в стороне и начали оказывать поддержку проводимым мероприятиям. Более того, министр транспорта РФ С. О. Франк даже
признал: «Многие из намеченных мер необходимо было принять
раньше, на уровне Федерального центра, но раз Кубань опередила
Москву, будем действовать вместе, используя возможности региона
и страны для достижения поставленных целей.
Крайне интересны и поучительны взгляды Николая Игнатовича
Кондратенко на развитие промышленного и сельскохозяйственного производства. Редко какой правитель Кубани поднимался до
таких высот в понимании и обобщении, как глобальных народнохозяйственных проблем, так и детальном знании специфических
вопросов села.
Одним из ярких его выступлений была речь на заседании Совета Федерации 28 января 1998 года в Санкт-Петербурге, где обсуждался злободневный вопрос о Земельном кодексе Российской
Федерации. Вот о чем он говорил:
— Уважаемый Егор Семенович! (Е. С. Строев — Председатель
Совета Федерации. — Автор). Уважаемые коллеги! Я с большим
вниманием выслушал коллегу Яковлева и других выступавших.
Еще раз хочу сказать: если неплатежи, задолженности имеют место
не в одном регионе, а во всех, то надо искать главную причину,
приведшую нас к такому состоянию. Есть что-то, что отличает нас
от стран «семерки», которые диктуют цены на мировом рынке.
Мы не имеем права не искать эту причину.
Мне кажется, причина лежит не так глубоко и заключается в
политике цен на энергоносители. Три научно-практические конференции прошли на Кубани. Они касались промышленности,
сельского хозяйства и строительства. Мы обсуждали вопросы
конкурентоспособности нашей продукции, наших товаров. По расчетам получается, что все экономически нецелесообразно. Ну не
может же такого быть! Главный вывод трех конференций: Рос125

сия, имея энергоносители в избытке (чем Бог ее наградил), через
политику цен на энергоносители создала механизм разрушения
собственной экономики.
Мы не заметили эту особенность. В России слишком холодно.
Мы не имеем права не видеть, что в странах «семерки» значительно теплее, чем у нас. Посчитайте затраты на отопление цехов,
заводов, вокзалов, на поддержание жизненного тонуса людей, и
вы увидите, насколько у нас жизнь дороже, чем у них, насколько
наша продукция дороже. Мы не имеем права не считаться с объективной реальностью. Ведь у них, если хоть на рубль продукция
дороже, то ты уже не конкурентоспособен.
Я много выступал по вопросам аграрной политики. Россия
получает 13–15 центнеров зерна с гектара, страны «семерки» —
в среднем 70 центнеров, Америка — 100–120 центнеров зерна
(с учетом кукурузы). Технология выращивания зерна одинакова.
В окупаемость затрат мы продали 13 центнеров, они — 70 или 100.
Кто из нас конкурентоспособен?
Реформаторы говорят, что мы, русские, не так устроены. Да
нет, это у них что-то не так устроено. Нельзя не считаться с объективными факторами. Америка производит 160–200 млн тонн
сои и кукурузы. Россия — меньше 1 млн тонн. Без сои и кукурузы
невозможно сделать хорошие комбикорма и произвести высококалорийные продукты питания: мясо, молоко, яйца. Мы не способны
сбалансировать свой рацион, прежде всего по белку, и при этом
тратим в полтора-два раза больше кормов на центнер привеса или
литр молока, чем Америка или страны «семерки».
Получается абсурдная ситуация: 60 процентов в структуре
себестоимости занимают корма. Как нам конкурировать, если
есть объективный, Богом данный фактор — природный? Есть у
нас еще одна особенность: страна раскинулась на 11 тыс. километров, ни у кого таких параметров нет. Понимаете, нам невыгодно
перевозить ни из Европы в Азию, ни из Азии в Европу. Нам невыгодно с Кольского полуострова везти апатиты на свой химзавод.
11 процентов в структуре себестоимости одного железнодорожного
тонно-километра составляют прямые затраты на энергоносители,
а опосредованные — более 40 процентов.
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У нас национальное богатство страны оторвано от ее природных богатств. Мы живем в Европе, а основные наши природные
богатства — нефть, газ — в Азии. Эту схему запустили и теперь
разрушаем?
Если из тех пунктов, которые написаны в проекте постановления, мы только один опустим, то породим другую проблему.
Надо менять…
Ведь очевидно, что энергоносители должны быть в руках государства. И то, что на них были низкие цены при советской власти,
это было правильно, учитывая наши более суровые условия по
сравнению со странами «семерки».
Легче создать конкурентную среду. Мы будем производить
и продавать товары, а правительство будет брать с нас налоги и
дотировать энергоносители, дотировать обильно, потому что это
стержневая отрасль. А сделали наоборот: подняли цены на энергоносители, убили у всех желание работать, что-то производить.
И хотим быть богатыми. Как это можно сделать, дорогие мои?
Неужто так сложно русскому осознать, что нас завело в тупик?
И Вы, Егор Семенович, как академик, не можете не знать, что в
Америке выпадает до 2 тысяч миллиметров осадков в основных
зонах земледелия. Там магнолии цветут, а у нас суслики свистят.
На черных землях Ставрополья, в Калмыкии, Поволжье, на Урале, в Зауралье, Сибири, на Алтае выпадает 200–300 миллиметров
осадков! Вот в этих условиях покажите нам, конкуренты, как надо
работать!
Англия — до 2 тысяч миллиметров осадков, Франция — до
1 тысячи, Германия, Австрия, Ирландия — 750–950 миллиметров. Самая сухая страна — Австралия, и там урожайность при
ее осадках — 50–60 центнеров с гектара.
Я спрашивал у фермеров в Австралии: при каких урожаях
пшеница неконкурентоспособна? Их ответ: при 40 центнерах с
гектара. Для сравнения — на Кубани получили в прошлом году
36,5 центнера с гектара.
Как конкурировать в таких условиях? Там, где находится столица края, выпадает 560 миллиметров осадков, на севере края —
420. Ведь есть «бочка Либиха», это главная формула сельского
хозяйства (Либих — западный ученый). Смысл его формулы:
127

«клепки» в «бочке» — это то, что надо для роста растения: свет,
тепло, влага, азот, фосфор, калий, марганец и так далее. Сколько
бы ты всего этого ни дал растению, урожай сформируется по минимальному фактору. Лишняя влага из «бочки» выльется, а то, что
не было освоено в почве, «задавит» себя экономически, потому что
расходы не окупятся. В России слишком сухо и слишком холодно,
чтобы находиться в одной экономической купели с «семеркой».
Грамотные наши реформаторы, особенно отдельные. Но как
кубанские казаки говорят: жаль, что не «дрюкованные»…
Как-то активную дискуссию вызвал закон «О паритете цен на
сельскохозяйственную и промышленную продукцию (услуги), используемую в сельском хозяйстве, и компенсации потерь в связи
с его нарушением», против которого выступил губернатор Самарской области К. А. Титов — председатель комитета по бюджету,
налоговой политике, финансовому, валютному и таможенному
регулированию банковской деятельности.
Это вызвало бурное возмущение главы администрации Краснодарского края Н. И. Кондратенко:
— Я не раз говорил: надо создавать предпосылки для нашего
производителя, который живет в суровых, засушливых и холодных
зонах земледелия, что делает нашу продукцию дорогой.
На квадратный метр жилой площади, а это и птицефабрики,
и свинокомплексы, тратится в России 418 киловатт-часов, а в
США — 55. Как нам, пусть Константин Алексеевич скажет, конкурировать в этой ситуации?
И откуда такое рвение к разрушению основ жизни? Ведь без
пищи не прожить. Я понимаю: надо менять идеологию, подходы.
Но сегодня этот закон надо принимать. И мы голосовать будем не
в защиту производителя, а за спасение своего куска хлеба, хотя
бы для того, чтобы мы начали кумекать: что же происходит? У
нас уже комбайна своего нет. Мы скоро ничего убирать не будем.
Мы знаем, что в 30-е годы не так политики делали. Но какую
же мерзопакостную политику мы вершим сегодня? К чему мы
придем? К чему, седые головы, приведем детей и внуков своих?
А мы разве за эту политику ответственны?
Я призываю, коллеги, отнестись самым ответственным образом, и прошу, Егор Семенович, поставить вопрос на голосование,
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чтобы ни одного, кто проголосует «против», не видеть потом у себя
с такими письмами и с посланиями. После таких «угроз» желающих проголосовать «против» оказалось лишь четверо.
Тринадцатого декабря Православная церковь чтит память
апостола Андрея Первозванного, единственного из апостолов,
побывавшего с миссионерской целью в славянских землях и на
Кавказе, где он и погиб. К этой дате ежегодно приурочивается
вручение Международной премии Фонда Святого Всехвального
апостола Андрея Первозванного.
Среди награжденных в прошлые годы — художественный руководитель Кубанского казачьего хора, народный артист России
и Украины профессор Виктор Гаврилович Захарченко.
Накануне 2001 года в зале Церковных Соборов Храма Христа
Спасителя в Москве состоялась церемония награждения известных
общественных и политических деятелей России и мира Международной премией Фонда Святого Всехвального апостола Андрея
Первозванного.
Среди лауреатов премии в год 2000-летия Рождества Христова
Блаженнейший Диодор I Патриарх Святого Града Иерусалима и
всея Палестины, хранитель Гроба Господня; Высокопреосвященнейший Сергий, управляющий делами Московской Патриархии,
митрополит Солнечногорский; постоянный Секретарь Академии
наук Франции госпожа Элен Каррер д. Анкос; народная артистка
СССР Ирина Архипова.
Что примечательно, премия Фонда Святого Всехвального апостола Андрея Первозванного была вручена и губернатору Кубани
Н. И. Кондратенко — за укрепление российской государственности, возрождение казачества и сохранение сельскохозяйственных
ресурсов края.
Для Николая Игнатовича это была особая, по-своему памятная награда.
В России в честь апостола Андрея Первозванного был учрежден
Андреевский орден, которым отмечаются выдающиеся заслуги
перед Отечеством. В 1699 году Петр I учредил Андреевский флаг
для кораблей Русского военно-морского флота. Поле флага пересекает диагональный голубой крест — крест Андрея Первозванного.
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Святой апостол Андрей был уроженцем Вифсаиды в Галилее.
Вместе со старшим своим братом Симоном, впоследствии тоже
апостолом, он занимался рыбным промыслом на Галилейском
озере, когда Иисус Христос призвал его следовать за собой, о чем
рассказывает Евангелие от Матфея.
После Вознесения Христова святой Андрей принял, как и
прочие апостолы, Святого Духа и отправился на проповедь новой
веры, побывал во многих восточных странах. Св. Андрей прошел
побережье Черного моря, Крым, Причерноморье и по Днепру поднялся до места, где теперь стоит Киев. Здесь он остановился на
ночлег, а утром сказал ученикам: «Видите ли горы эти? На этих
горах воссияет благодать Божия. Великий город будет здесь, и
Господь воздвигнет тут много церквей».
В память пребывания святого апостола великий князь Всеволод
Ярославич в 1086 году заложил в Киеве церковь, а много позднее
на горах были воздвигнуты храмы — во имя Воздвижения Креста
Господня и Андрея Первозванного.
Предание рассказывает о мученической кончине верного ученика Иисуса Христа. Андрей Первозванный за верность Господу и
его христианскому учению был распят в греческом городе Патры
около 67 года после Рождества Христова.
Позднейшее сказание гласит, что крест, на котором принял
муки и скончался апостол, был не обычной формы, а косой, похожий на латинскую букву X (Андреевский крест).
Принимая эту почетную награду, Николай Игнатович сказал:
«Я немного растерян и радостно потрясен. Любая другая, даже
правительственная награда не имела для меня никакого смысла,
потому что в разрушенной стране не до наград. Я с благодарностью
принимал прежние награды за свои труды — ордена «Знак Почета» и Трудового Красного Знамени, медали. Это было давно, еще
когда работал в родном своем Динском районе. Но ведь и жизнь
была другой, была сильной и гордой вся страна, а уж Кубань —
так куда там!..
Но орден Андрея Первозванного для меня особый. В нем мне
слышится душевный перезвон с великими соотечественниками,
история моей страны гудит в колокола и призывает через века
новых бойцов. Через него подают мне свой чистый голос все за130

ступники Русской земли, они спрашивают с меня и требуют не
останавливаться, они благословляют на дальнейший труд. Ни от
убеждений, ни от мотивированной борьбы за Россию я не отступал
и не отступлю. Награда только укрепила мой дух и мою веру».

Жанна Касьяненко,
заместитель главного редактора газеты
«Советская Россия»
Шапкой оземь
«Почему покидаете ключевой пост вопреки воле людей?
Все-таки уходите… И от этого, Николай Игнатович, грустно
и тревожно» — так начался наш долгий и непростой разговор с
главой администрации Краснодарского края уже после того, как
все сроки на регистрацию кандидатов минули. Здесь, в Краснодарском крае, виделся очень и очень многим людям рубеж России,
здесь прорастала и отсюда множилась вера в возможное, реальное
возрождение поруганной Родины. Что там говорить, многих политиков поддержали коммунисты и Народно-патриотический союз
России на прошлых региональных выборах, но разве все из них
оправдали доверие, выполнили свои обещания перед народом? Об
отморозках, всем известных, говорить сейчас не будем — сказано
достаточно. Однако и среди серьезных людей оказалось не так
много титанов, способных противостоять развалу. Почему? Это
тоже хотелось бы прояснить с Николаем Игнатовичем — у него
на этот счет есть свой взгляд.
Но он-то, батька Кондрат (с легкой руки и острого ума названный так кубанцами, для всей страны уже батька), доказал на деле,
какая это сила — народный глава, народный лидер.
Мы постараемся разобраться, что же делает одного истинным
лидером народа, его заступником и спасителем и почему это невозможно. Мы видели: отчаянно смело громил он врагов России, будь
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то Чубайс с его рубильником или Греф с программой дальнейшего
разрушения экономики. Мы видели: четыре года изменили край.
Четыре года, как мощный локомотив, он набирал ход, тяжело,
медленно, но неотвратимо вытаскивая в гору, казалось, безнадежно
застрявший состав. И оживали застывшие моторы, и колосилась
осиротевшая, было нива, и поднимался дух людей, крепла их вера
в справедливость, в праведность труда. И не было ярче мишени
у вертлявой похабной русофобской хевры, чем этот крупный,
красивый, русский человек — Николай Игнатович Кондратенко.
— Николай Игнатович, помните, есть песня у любимого всеми
нами Казачьего кубанского хора с такими словами: « Но к звонарю
никто не вышел». Напророчили?
— Все сложней, глубже, да и звонарем этаким, трибуном я
себя не считаю. Не мое это. А что кричал во весь голос много лет
об одном и том же, так не для красного словца, а от боли. Низко
кланяюсь всем, кто просил меня вновь идти на выборы, и хочу
объясниться.
Года мои немолодые. Работать вполсилы, с выходными, от
сих до сих, я не могу, да и на этой должности такое невозможно,
если ты не жлоб и не вражина людям. А ну как на полном ходу
мотор откажет? Земляки скажут: вот ведь знал, что не потянет, а
взялся… Лучше так: подготовил смену, пусть кубанцы выбирают,
А смену я готовил. Пять орлов у меня на примете были. Молодые,
сильные, в работе ярые. Выбирать будут одного. Но ведь и другие
никуда из края не уйдут, тут же будут вместе с ним общий воз
тащить, как со мной тащили. Да и я — вот он, здесь же, со всеми
вместе. Люди сегодня на своих местах, а это очень важно в работе.
Что еще для меня важно? Не разоренный край оставляю.
Многое сделали, собрали по крупице, по зернышку. Я ведь тогда,
четыре года назад, так и понимал свою миссию: собрать хотя бы
то, что осталось от правления «демократов», не дать последнее
распылить по ветру. И это во всех смыслах — и в хозяйственном,
и в кадровом, и в идеологическом.
— Все верно. Сделана гигантская работа — о ней мы говорили
в газете не раз с благодарностью и в назидание другим: можем,
ведь можем же! Но вы не умеете лукавить. Состояние вашей души
чувствуют в крае, чувствуют — уверена — все в России, кто ува132

жает вас и ценит. Но так бывает, когда человек уходит с работы,
радостно утерев со лба сладкий трудовой пот…
— Да уж какая тут радость…Мы выцарапывались из разрухи
с таким трудом, с такими усилиями. И вот я задаюсь вопросом:
насколько это надежно, надолго ли? Ведь главное решается не в
крае. Решается там, в Москве. Сидит в своем кабинете такой человек — Герман Греф и радостно потирает руки: давай-давай, Кондратенко, тащи, упирайся, потом моя программа все твои усилия
в момент слижет языком. Или хуже того — Чубайс. Не знаю, что
там у него в голове, но только вижу реально, что те 24 процента, на
которые выросло в нашем крае только за один год промышленное
производство, будут разметены в прах ценами на энергоносители.
Со всеми премьерами, сколько их было за эти годы, говорил о
тарифах на энергоносители. В Совете Федерации не раз говорил.
В Конституционный суд даже посылали документ, составленный
на научных данных, аргументированный, обоснованный по всем
параметрам, — над ним целый коллектив ученых работал. Дума
прошлого созыва его тоже поддержала — и никакого результата!
Президент был здесь — ему говорил. Все, как в пустоту! Как об
стенку горох. Я уже кричу: ну, опрокиньте, раскритикуйте меня,
мои доводы! Скажите, где я не прав, скажите! Нет, никто — ничего.
Это удивительное явление. Я же стал врагом вам, Чубайс, Греф,
Касьянов — так опрокиньте, расчихвостите меня, хоть при личной
встрече, хоть через газеты и телеканалы, докажите, где и в чем я
не прав — не я один, сотни управляющих Кубанью людей, ткните
носом в наши ошибки — как будто не слышат. За другое мордуют
по телевидению и в желтой прессе. Совсем за другое. Лепят образ
какого-то дикаря из меня лично, а вот на действительно важные
проблемы, о которых я не первый год не говорю уже, а кричу, не
реагируют вообще никак, будто и нет их в России. Или это политика
такая: что мол от антисемита ждать, его можно вообще не слушать!
Да-да, именно антисемитизм мне клеят. Но это отдельная тема…
На Владимира Владимировича Путина мне грех жаловаться.
Вот на днях у нас была встреча в Сочи. За его отношение ко мне как
к человеку я только благодарить его должен. Беседуем, понимаем
друг друга, я вижу трезвого, думающего, умного руководителя,
у него неравнодушное отношение к стране. Но весь вопрос в том,
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изменит ли он что-нибудь в экономической ситуации, будет ли он
что-то делать именно в этой сфере? Пусть все остальное остается
на месте — переживем! И желтую прессу переживем, и олигархов
пережуем, и Сванидзе… Как только в экономике пойдут подвижки,
как только увидят, что заниматься производством выгодно, появится прибыль у предприятий, пойдут налоги в бюджет, пойдут
все положенные народу выплаты, он, народ, поднимет голову.
А страна продвинется на пути к действительной независимости
и безопасности.
Но сегодня, увы, я вижу как раз то, о чем говорил и в 1991 году,
и в 1993-м — все годы. Разрушение экономики будет идти быстрее,
чем осознание людьми происходящего. А когда мы опомнимся,
кинемся локоть кусать, то окажется, что мы голы и босы, заводы ничего не производят, пашня не засевается, наш поезд ушел.
А кто нас на халяву кормить будет? Кому мы нужны? А нам-то
самим голодуха разве по нраву? Люди начнут волноваться. Ведь
голодные люди теряют способность думать, начинают бунтарить
и бесчинствовать, крушить все вокруг. И Западу не понравится
обстановка в России, он прекратит поставку продовольствия.
Я предвижу: разыграется трагедия невиданного голода, потому
что каждого третьего Россия уже не способна прокормить. Она
разрушила свои фермы, комплексы развалила. Она подорвала
основы растениеводства. Посмотрите, сколько бросовой земли
сегодня по стране. Ведь земля эта работала, кормила людей, а
сегодня это дикая пашня! Теперь на ней прогрессирует сорняки,
потому что сорняки до 12 лет сохраняют свои семена в почве. Один
год поле засоренное, второй год засоренное — количество сорных
семян в нем уже таково, что потом хоть зубами их выгрызай — не
справишься, они все равно взойдут. Так что — белену будем есть?
Или выстроимся в очередь за гуманитарной помощью и станем
лизать руку тому, кто подаст? Как в Эфиопии, в Бангладеш? Вы
фотографии этих детей запомнили? Вы хотите, чтобы и русские
дети были такими же скелетиками, едва обтянутые кожей? Не
могу, душу мутит, когда вижу, что ничего не меняется…
Время идет, и каждый день уносит нас все дальше от самой
возможности выжить. Как же можно не слышать людям, как
тикает у виска каждого из нас этот заведенный давно уже адский
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механизм? Как же можно быть сегодня беззаботным и беспечным?
Даже в средние века предки опомнились: а чего это мы дань возим
в Орду? Сколько можно? А ну, давай — собрались, наковали мечей,
пошли силой меряться и сбросили иго… Сегодня другое время.
Вы видели Югославию, Ирак. Все решается моментально и не на
кулаках. Разве Россия будет исключением? Мы же без заводов и
фабрик, без своего продовольствия ничего не можем противопоставить агрессору. Мы просто перестанем существовать даже без
бомб и ракет, но даже в том случае, если нам будут продолжать
слать продукты из-за бугра. В «ножках Буша» предельная концентрация тетрациклина в 20–30 раз превышена. Мы не знаем, как
это отразится на будущих поколениях. А ведь эти «ножки» — еда
бедняков, основной массы народа, потому что они дешевле отечественных продуктов — все из-за тех же цен на энергоносители! Как
скажется на генетике второго, а может, еще и этого поколения,
такое питание — кто сегодня может ответить? Я уж не говорю о
том, что молоко теперь дорожает быстрее, чем водка. Не говорю о
пропаганде наркотиков, разврата и всего остального, что убивает
нацию. И нация слепо идет на убой с пьяными воплями и под звуки
песенки «Я выйду замуж за еврея»!
Я говорю грубо, но так это и есть в жизни. Жизнь — борьба,
чтобы там не говорили общечеловеки. Сейчас голодных превращают
в быдло, мягких, как пластелин. Им можно любое мнение навязать.
Поэтому незащищенные слои русских людей самоубийственно
голосуют на президентских и губернаторских выборах. А если их
и подхвалить еще при этом, то они любой лжи поверят. Когда то
один, то другой претендент на власть где угодно, то Березовский
на Кавказе, то Абрамович на Чукотке, произносят: «Великая и
могучая Россия», — это блеф, ложь, обман. Это для нашего усыпления. Честный политик должен прямо сказать: умирает Россия.
Та нация, которая замалчивает свои ошибки, да еще шепчет себе
под нос: мы — великая нация, находится на грани исчезновения.
Тот же, кто способен признать весь трагизм ситуации и преодолеть
это, — тот силен и достоин уважения.
Вспоминаю адмирала Куроедова, который нам докладывал в
Совете Федерации о состоянии флота. Нет флота, такой я сделал
вывод. Он даже не умирает уже, Российский флот, его просто нету…
135

Это было закрытое заседание в штабе флота, я не могу всего, что
там услышал, сказать публично, но это так. Я делаю такой вывод:
флота нет. А что мы знаем о ракетах: вы уверены, что в них коды
не перепутаны, что при нажатии кнопки ракета не упадет нам же
на голову? По-моему, нет такой гарантии. В 41–45-м отцы и деды
доказали, что русская нация есть. А мы будто взялись доказать
обратное.
Я все думал: вот-вот, ну теперь-то, ну сейчас прозрение наступит. А знаете, что наши журналисты недавно рассказали?
Помогали мы тут три года назад одной женщине несчастной сыну
протез сделать. Ему на Чеченской войне ногу оторвало. А первого
сына у нее еще раньше там же убило. Журналисты ее, как водится,
спрашивают: а за кого вы голосовали в 1996 году? А она говорит:
за Ельцина! Да почему, да как же?! А потому отвечает, что Зюганов — это гражданская война!
Так-то вот внушили…
— Да, Николай Игнатович, крепко вас русская боль зацепила.
— Куда уж крепче — сам русский…
— Но дело-то ведь не в народе. Быдло из него делают осознанно,
намеренно. А все — никак, все не до конца. Уж как не усердствуют
на выборах, а все равно — десятки миллионов нормальных, разумных граждан в стране остаются. Это без учета всякой «химии».
Чуть-чуть дай послабление народу от тягот — и все остальные прозреют. Разве Кубань — не подтверждение тому? Интересно другое:
быдлом становятся нередко отнюдь не голодные люди. Ведь что мы
понимаем под этим словом — «быдло»? Готовность подчиняться
любым дурацким решениям, принимать любые вредоносные для
страны планы. Отсутствие самостоятельного мышления, полная
на уровне робота управляемость — вот что такое быдло — волевая
ограниченность. Вот давайте-ка с этой колоколенки на ваших же
коллег, губернаторов-сенаторов, и взглянем. Ведь они — власть,
так что же — им непонятно, в принципе не доступно все то, о чем
вы говорите? Или они не сталкиваются с теми проблемами, что вы,
будь то хоть нехватка горючего на уборке, хоть веерное отключение
энергии на предприятиях и в больницах во время операции? Как
думаете, почему молчат? Ведь поднимись они стеной — где бы были
все эти грефы и чубайсы вместе с кохами-пройдохами!
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— И губернаторы, и главы законодательных органов — они
ведь тоже составная часть народа. Поэтому, каков народ — такова
и власть. Но это общее положение. Дальше срабатывают персональные свойства — чего больше в человеке ответственности или
приспособленчества, ума или амбиции, человечности или властолюбия, честности или хитрецы… Вы никогда не задумывались,
почему открыто, с трибуны или в прессе, мы выступаем плечом
к плечу таким небольшим числом, всего до десятка едва ли наберется? Тут прямодушие сказывается, другие считают себя мудрее!
Уверяю вас, большинство думает так же, как и мы. Только молча,
про себя. Общаемся-то ведь не только через посредство трибуны.
Когда я круто высказался против очередного витка цен на энергоносители и Грефу много чего резкого, но честного наговорил, то
мне аплодировали, только под столом, чтобы не видно было, кто
аплодирует.
И еще. Нас, русских, засосали в такую грязюку, что выбраться
из нее трудно, почти невозможно. Что нам внушали с самого начала
этой «демократии» и «рынка» этого, чтоб он сдох? Подталкивали
стать богатенькими. Причем не только намеками. Я вспоминаю
времена Ельцина, когда нас, глав краев и областей, собирали на
совещания и президентские клерки бегали и талдычили без шуток, на полном серьезе: «Ребята, не дурите, у вас есть шанс стать
самыми богатыми». Вся машина власти работала на то, чтобы
богатыми становились те, кто эту власть поддерживает. Вон Сергей Филатов, бывший руководитель администрации президента,
теперь воспроизводит в прессе свои откровения весны 93-го года:
«Государство может стать неуправляемым. Оно насквозь поражено
заразой коррупции». А мне думается, что и заражали для того,
чтобы легче было управлять из Кремля.
В грязюку заталкивали чуть не насильно — я не шучу. Целая
система на этот счет разработана. У одного жена с изьяном — любит драгоценности, красивые особняки, заграничные курорты, у
другого — дочка или сынок иномаркой бредят — так им подарят,
а уж они на папочку воздействуют, третий сам не дурак или по
женской части, или насчет выпивки — все шло в ход, все использовалось. Иного покупали приманкой власти, тех, кто болезненно властолюбив. Увяз коготок — всей птичке пропасть… Можно
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сколько угодно критиковать КПСС, но это была система, которая
не давала руководителям заворовываться. А если кто-то соблазнялся, то это была мелочь по сравнению с тем, что разразилось
теперь. Она в любом случае не влияла на мощность страны — на
ее безопасность и независимость. А теперь нас из грязи вытаскивать некому. «Так в грязи и захлебнетесь, русские» — вот такой
насмешливый, дьявольский шепоток шуршит по стране, разве вы
не слышите? Не вижу такой силы, которая вытащила бы из этой
грязи, ополоснула и сказала: сукины дети, идите и работайте, об
Отечестве думайте!
Один из моих знакомых еще по первому созыву Совета Федерации, когда я его за молчаливость и соглашательство с глупостью
Ельцина корил, объяснялся чуть не со слезами: не могу уже я, схвачен за яблочко… Все, нет уже государственного человека, сгорел
для страны и народа заступник. Остался дрожащий пепел. Если
ты маленько преступил, как только ты хоть немного подгреб под
себя, не надейся, что тебя за это накажут и выпустят на свободу
чистым, нет, только помогут хапнуть еще, чтобы утопить глубже, с ручками и с ножками, как мы говорили в детстве. Но чуть
качнешься в сторону, тут же окрик: «В стойло!» Так говорил мне
знакомый. Да, не сажают, даже охранительные указы пишут для
иной семьи. Но гонения стали изощренней и на обществе сказываются пагубней.
А то еще откровенней услышишь признание: страну спасти
не смог, так хоть своим детям помогу на будущее.
Сколько, однако, сломленных людей оказалось в стране после
августа 1991-го, после октября 1993-го? Говорят: ну, теперь не
сажают, не сталинские, мол, репрессии! А разве моральная пытка
ничего не стоит? Помню, во времена после ГКЧП приходит мой
сын — рабочим он был тогда на ТЭЦ, и говорит: «Пап, может, ты
там и вправду что-то не то делал, когда руководил краем?» Родной
сын! В пятнах весь от волнения, но ведь спрашивает! Все, мол, у
них говорят обо мне такое… Я ему отвечаю: «Сынок, ты же знаешь,
как мы жили, что ели-пили, что я приносил с работы домой, ты
же все знаешь. Что ж ты меня об этом спрашиваешь?» Я подумал:
это же сын родной, и то его заставили сомневаться…
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Порой мы думаем, что все, что было вдалеке, было опасно:
Гражданская война, расказачивание, гитлеровское нашествие, а
то, что сегодня происходит, это как-то не так, не страшно, текущий момент на ход истории влияния не оказывает. Нет, влияет
на ход истории и на наши судьбы… Вот Зоя Боровикова, первый
секретарь Курганинского райкома КПСС была. Она вошла в Лабу
и утопилась в августе 1991 года. Я знал ее, это была сильнейшая
женщина, заботливая к людям, как мать. Помню, там было наводнение, так она, районный руководитель, вытаскивала людей из
воды, вся мокрая, без сна, без отдыха — сутками работала. Спасала
людей лучше, чем МЧС. И такая сильная женщина вдруг покончила с собой? Я понял уже после ее гибели, так ведь с нами, к сожалению, бывает: нет, Зоя не себя спасала от дурацких обвинений
«демократов». Она спасала своих двоих сыновей от неверия. Отец
у них умер раньше времени, и она в детях души не чаяла, были у
нее умные, замечательные ребята — офицеры. И вот в те дни Дьяконов — был у нас на Кубани такой деятель-«демократ» — в этом
же кабинете, где мы сейчас с вами сидим, ей сказал, что с тобой,
мол, будет прокуратура заниматься. Что-то в таком бериевском
тоне. Она звонит к себе в район, а ей говорят: вас тут два милиционера ждут. Вот и все. Не было у нее других способов доказать
свою чистоту перед людьми в то проклятое время.
Так что все, что творилось тогда, было страшно и серьезно, с
далеко идущими последствиями. Мы удивляемся сейчас: почему
это появились перевертыши среди бывших коммунистов-руководителей? А их же будто заново на свет эта «демократия» родила,
только по-подлому, по-своему перекрестила. Вот в 1991-м или даже
уже в 1993 году он был еще кремень, даже красный флаг над Советом держал. Их и по прокуратурам таскали, и по судам, и всякие
убожества к ним являлись с заявлениями: ты — враг народа, мы
тебя расстреляем! Не было этого? Было! Но он продолжал стоять,
потому что видел, что страна еще не умерла, что еще работают заводы, выдаются зарплаты, народ и не подозревал, что будет есть
комбикорм. Но когда взялись экономику «реформировать», когда
началась приватизация, подскочили цены на все, пошли валиться
пирамиды и полетел вверх рубль, вот тогда их уже можно было
брать голыми руками… И исчезло чувство Родины, гражданское
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чувство. Причем пропаганда активно внедряла все эти годы: «права
человека», «свобода личности», «частная собственность»…
Система власти в прежние времена была барьером к разрушительному эгоизму, она подавляла его. Да, это была несвобода для
эгоистов. Но она хранила страну и народ в целом. Я очередной раз
убеждаюсь в правоте основателей Советского государства, особенно
Сталина, когда частнособственнический эгоизм приравнивался к
преступлению, а самоотверженность провозглашалась основной
и главной добродетелью. Только так можно было выжить, сохраниться народу. Сегодня же нашей идеологией стали практическая
потребность, своекорыстие — это так, почитайте газеты и журналы,
посмотрите телевизионные программы, да что там — вдумайтесь
в любые жизненные коллизии, которые разворачиваются у нас
на глазах, и вы увидите, что все решают деньги, по определению
Маркса — ревнивый бог Израиля, перед лицом которого не должно
быть никакого другого бога.
— Николай Игнатович, вы касаетесь очень острой темы — еврейского вопроса. Вас и так обзывают антисемитом…
— Да нет же, черт возьми! Мне сознательно лепят этот ярлык,
потому политика сионизма не имеет национальности, это политика, и ничего больше. Ты разжигаешь национальную рознь, не
раз упрекали меня. Да как я могу против евреев что-то говорить,
если среди них есть мои друзья, если я — нормальный человек?
Помню, еврейский парень попал у нас в чеченский плен как заложник. Получили угрозу: будет убит. И вот я из средств края
выдал огромную сумму, чтобы его выручить. Это же трагедия была
для семьи. Он — сын руководителя строительной организации
Безбогина Александра. Его отец потом вернул деньги, разуме
ется. Но как было не выручить и при чем здесь национальность?
Помню, пришел ко мне замечательный мастеровой человек Антон
Самойлович Шеерманн: помогите, задыхаемся, нет работы ни у
меня, ни у внучки, а у нее трое детей! Конечно, помог. Да вообще
даже говорить об этом стыдно и непорядочно, даже думать, что
можно человека по национальности оценивать, а не по его делам
и жизни. Хотя, честно признаюсь, и со мной это навешивание
ярлыков делает свое дело. Иных людей, плохих работников, негодных специалистов, я не могу убрать с работы только потому,
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что они евреи, и я опасаюсь, что мне вновь скажут: антисемит.
Разумеется, это малодушие, и я себя за это корю. Но почему-то так
сложилось: помогая еврею, мы не думаем о его национальности, а
вот призвать его к ответу сложно, десять раз подумаешь.
Но политику сионизма, а эти ярлыки — ее прием — не случайно
связывают именно с людьми определенной национальности. Почему? Еврей Маркс, по-вашему, тоже антисемит? Но перечитайте
одну из первых его марксистских работ — «К еврейскому вопросу», где он убедительнейшим образом доказывает вырождение
еврейства в культ золотого тельца. И на службу этому культу поставлена политика агрессии, вероломство, бесчеловечность. Это
все потом проявилось в сионизме.
Критиковать, разоблачать такую политику, активно выступать
против нее, если она разрушает твою страну, грозит гибелью твоему
народу, — нормально и естественно. Сионисты же маскируют свою
политическую сущность национальным камуфляжем. Ненормально,
грешно обращать все это против одной национальности. Вот поэтому и производится постоянно эта подлая подмена: чуть выступил
против сионизма — тут же тебя обвиняют в антисемитизме, чуть
ли не фашизме. Мой отец погиб на войне с фашизмом. И порой
я завидую ему, потому перед ним был явный враг, по ту сторону
фронта, и он мог сражаться с ним в честном бою. Сионизм — это
тот же фашизм, но только куда более изощренный и опасный, потому что он приспособился к условиям, как смертоносный вирус,
он уничтожает народы изнутри, вымораживая души людей своей
идеологией наживы, эгоизма, обмана, национального презрения.
Полная бездуховность, отсутствие высокого, нравственного начала
в сионизме страшно именно своей изощренной заразительностью.
Увы, людей слишком легко захватывает власть денег, которая
переворачивает всю мораль, все принципы общества. Разве мы
могли себе представить еще несколько лет назад, что нам в лицо
будут говорить, как это сделал один известный олигарх: дайте мне
миллиард долларов, и я любую обезьяну сделаю президентом?
Власть денег губительна потому, что сами по себе деньги создают
иллюзию стоимости всех вещей, они лишают истинной цены и
труд, и природу, они отчуждают от человека его сущность. Все
становится предметом купли-продажи: любовь, земля, недра,
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люди, власть над людьми. Вот где проходил водораздел между
православием и иудейством, между Россией, Советским Союзом и
странами капитала, частной собственности, по существу — странами,
где реальную власть имели только деньги. Сегодня эта политика
приобрела глобальный размах и грозит России и населяющим ее
народам уничтожением.
У нас в крае проходил недавно Всемирный съезд казаков-кубанцев. Приезжали казаки из Америки, Канады. Оттуда все эти
процессы видны особенно отчетливо. Они здесь бывают часто. Приезжает и дочь последнего кубанского атамана Науменко Наталья
Вячеславовна, и Николай Сухенко, старый казак из Америки, они
дальше нас, русских, видят все. Они говорят, что Америка сионизирована. Но ведь тактика сионизма по отношению к Америке —
это не тактика поведения с Россией. По их идеологии, семерка
должна жить, «золотой миллиард» должен жить, процветать, а
остальные должны потихоньку с белого света уходить, потому не
хватает жизненного пространства. И это пока стабилизирует Запад.
Конечно, грешно каждого еврея обвинять в сионизме, но трижды
грешно русским не видеть политику сионизма в своей стране. Почему мы оказались слепыми котятами в этой жизни? Вспомните:
после войны всем хотелось быть русскими, даже меняли фамилии
на русские. А сегодня русским быть позорно!
— А президент — гипотетический , не Путин, может ли что-то
сделать в такой ситуации для России?
— Гипотетический президент может что-то сделать, когда
он будет опираться на политическую организацию. Ее значение
в обществе невозможно переоценить. Как вы думаете, дадут сионисты как политическая организация единомышленников ему
вырулить в нужную для России сторону, если у него нет чувства
опоры? Кому-то кажется, что вот сел на трон и крути рулем! Но ведь
кто-то, же привел к власти президента. Если это крупная политическая организация, которая опирается на широкие массы, это
одно дело. И совершенно другое — когда это иная сила. Так что
если он крутнет резко в нашу сторону, так телега и опрокинется, а сам он окажется на обочине в два счета. Невольник власти
любой президент. У меня однажды с Масхадовым была беседа,
мы встречались, я старался понять его после выборов в Чечне. Я
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говорил с ним, как с бывшим советским офицером. Это трезвый
человек, и он говорил: хочу ли я, бывший советский офицер, чтобы
события развивались в таком ключе, в каком они развивались в
Чечне? Хочу ли я, говорил он, чтобы процесс шел в эту сторону
криминализации республики, поголовной вооруженности? Он же
видел, что молодежь разучилась работать, парни уже не хотят ни
трудиться, ни учиться, а только стрелять. Надо бы разоружить и
надо бы к труду наклонять народ, размышлял он. Но его тут же
одергивали: ты видишь, в Моздоке концентрация сил федералов,
идут учения, народ начнут убивать снова, а ты будешь отвечать,
на тебе будет кровь нашего народа. Что мне делать? — задавал
он трагические вопросы. Он осуждал и других, кто вносит эту
милитаризованную тему в жизнь народа, потому только, что им
самим это выгодно, на войне они хорошо грели руки. Но он же не
мог свернуть, он был не свободен.
Нужна опора, если ты хочешь смело крутить рулем. Ленин
правильную оценку дал: победить можно, только имея организацию. Только так можно сегодня сражаться за Россию против
набирающего силу сионизма.
Не надо думать, что сионизм отступит. Нас на миллион каждый год меньше — это уже победа сионизма. Это значит, что завтра не будет детей у тех, кто сегодня не родился или умер раньше
срока. Если эту кривую демографическую линию нарисовать, вы
увидите страшную яму. Это хуже, чем после войны было. Да об
этом и говорено, и написано немало. И вот мне хочется сказать:
врете вы, русские, что не знаете, что с нами происходит. Когда у
вас завелись диссиденты, то каждую их листовочку передавали
из рук в руки, читали, верили всему, питали интерес. Это и было
то, что называется — политическая активность масс. При таком
состоянии народа и внедрялись в умы диссидентствующие сионисты. Люди были восприимчивые ко всему, а не только к собственному кошельку и брюху. Ныне, увы, требуются гигантские
усилия, чтобы переломить ту тенденцию воинствующего эгоизма,
которая распространилась в обществе очень широко, на все его
слои. Только беда в том, что одни так и останутся с кукишем, как
бы они не старались сбить молоко в масло, как та лягушка. Их —
большинство, миллионы. Пользоваться плодами этой российской
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беды будут единицы. Так нужны ли они нам, люди, спросите себя?
А спросив, ищите противоядие против собственной гибели! Оно же
заключено в вас самих, в вашем разуме и сознании.
— Вы понимаете весь трагизм положения России и все-таки
уходите?..
— Не надо думать, что я просто ухожу с должности главы
администрации края. Этим шагом я бью шапкой оземь, как это
делали наши деды и прадеды, когда хотели сказать что-то важное
для всех, хотели быть услышанными. Ведь петля на шее России
продолжает затягиваться — вдумайтесь в принятую правительством программу Грефа, это же программа Гайдара, только приспособленная к нынешним условиям. Посмотрите на принимаемый
бюджет нового года, и вы увидите, что идея чубайсовского урезания
социальных статей, идея дальнейшего разрушения науки, образования, здравоохранения в нем осуществляется с той же, если не
большей, настойчивостью, несмотря на признание президента в
том, что русский народ вымирает. Президент уже признал и обеспокоился, а им — все нипочем, они продолжают делать свое дело.
Так кого же они слушают, чью волю выполняют в России, если ни
страдания людей, ни послание президента им не указ? Гайдаром
народ уже пугать не рискуют — слишком ненавистны ему все его
деяния. Но России не удается вырваться из лап «500 дней» Явлинского, либерализации Гайдара, дефолта Кириенко, уничтожения
деревни по Немцову. Понимаете: есть группа прикрытия, которое
обеспечивают все эти политические эквилибристы, непотопляемые
уже десять лет, чтобы они не совершали. У них есть телеэкран — в
полном владении, есть свои газеты, и они продолжают дурачить
людей, водить их, как бесы в метель, все дальше и дальше от
правды, от понимания истинного смысла происходящего с нами.
Под прикрытием непотопляемых политиков действует основной
эшелон, состоящий из Березовского, Гусинского, Мамута, Абрамовича, из всех этих банкиров и олигархов типа Авена, Смоленского,
Черных и так далее. Ни один серьезный инвестор в мире не будет
говорить с этими деятелями, потому что миру прекрасно известно, что именно они выкачивают из России ее богатства и деньги.
И в то же время Греф и Чубайс, а ранее и Немцов представляют
Россию на международных форумах инвесторов, договаривают144

ся с МВФ и МБР о новых кредитах и инвестициях. Это выдается
для нас как их забота о развитии рынка в России. Кем выдается?
Да теми же СМИ, что находятся в руках олигархов. Это подается
как благодеяние для русских — дескать, только с ними и будут
говорить на Западе. Вы понимаете, люди, весь цинизм того, что
они делают с нами? Набивают нашими богатствами свои счета за
рубежом, наши деньги работают на экономику Запада, принося и
там прибыль олигархам, а сами все время клянчат кредиты. Какие кредиты? На Западе сегодня столько русских денег, что если
подходить по чести, то это он у нас в долгу, а не мы. Но то, что Запад «великодушно» нам дает, то ведь это надо будет возвращать,
эти-то долги как раз и вешаются на русских. В нашей стране уже
даже младенцы оказались втянутыми в долговую кабалу, потому
что долги чудовищны, нам потребуются столетия, чтобы расплатиться с ними. При этом ни один доллар не работает для развития
промышленности и сельского хозяйства России.
В подобной ситуации славяне оказывались не раз. Вспомните
времена Тараса Бульбы, описанные Гоголем, вспомните времена
«великого жидотрепания» Богдана Хмельницкого, описанные и
историком Костомаровым, и поэтом Шеченко. Я не хочу, чтобы
они повторялись. Не хочу по той причине, что во времена великого гнева люди не щадят ни правых, ни виноватых, не делают
различия между ними. И когда избивали и гнали алчных корчмарей и ростовщиков, загнавших в кабалу целые города и поселения, захвативших через свои ссуды власть над неразумными
правителями, то доставалось и ни в чем не повинным портным и
сапожникам. Я не хочу, чтобы от народного гнева страдали мои
земляки-евреи, такие же трудяги, как и я сам. Я не хочу, чтобы
березовские, чубайсы, мамуты давали почву для развития антисемитизма в моей России. Но я не был бы русским, если бы всей
душой, всеми силами не противился закабалению своего народа.
Первопричина в этом, и только в этом.
Сегодня речь пойдет о закабалении всей огромной страны.
И противостоит ей уже не мелкий меняла, а мировой сионизм,
оформившийся в течение столетий в политическую силу. Ее сегодня питают русские деньги. Напрасно кто-то думает, что нам не
устоять перед этим натиском. Ведь стоит пятимиллионная Кубань.
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Так пусть каждый скажет себе: не хочу, не дам себя и своих детей
в кабалу!
Хотя бы как программу-минимум каждый из нас должен
усвоить, что он на своей земле, что мы защищаем свой дом, свое
будущее. Мы видим и понимаем замыслы и действия сионистов.
Мы должны сказать: сионизм не пройдет!
«Советская Россия», 31 октября 2000г. № 126 (12021)

Владимир Викторович Рунов,
кубанский писатель, публицист,
кандидат исторических наук,
доктор филологических наук
Черешен густой аромат
Вот и случилось! Улетела в небеса душа самого земного человека — Николая Игнатовича Кондратенко. Честно говоря, мне до
сих пор не верится в факт его кончины. Не верилось, когда под
проливным дождем ждал в скорбной и бесконечной очереди, чтобы
проститься. Не верилось, когда стоял перед гробом, погруженным
в неподъемную груду траурного разноцветья. Не верится и сейчас,
когда прошло уже несколько месяцев…
Нынешние времена летят стремительно, стирая из сознания
события и факты, без сожаления опрокидывая в омутность забвения еще вчера казавшееся значимым и важным. Увы, таковы
реальные вихри современных коммуникаций, когда компьютерные
пространства день и ночь гудят противоречивой нетерпимостью
и чтобы что-то запомнить, приходится многое тотчас забывать.
Самое огорчительное, что память о прошедшем нынче не в
чести, а вспомнить иногда просто необходимо, тем более когда
с ушедшим из жизни человеком связано так много, особенно из
эпохи, на которую он, безусловно, воздействовал силой своей уникальной и невероятной энергетики. Эпохи, которую, по большому
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счету, мы еще не в состоянии ни понять, ни оценить, в которой в
единый объем сложилось все — прошлое, настоящее и будущее.
Я думаю, минует срок, поутихнет боль, придет пора уже без
суеты оценить роль и место Николая Кондратенко в формировании
нового общества, в процессах, что бушевали над страной и краем
в заключительном десятилетии ХХ века, когда для сотен тысяч
земляков он стал и батькой, и кормчим, и заботником, и рулевым,
и утешителем, и, если хотите, даже возбудителем.
Сегодня я хочу малого — извлечь из памяти те житейские
фрагменты, когда судьба сводила меня с Николаем Кондратенко
в различных местах, в разное время и по разному поводу, но везде
одинаково, с ощущением того, что общаюсь с человеком, который
созидает эпоху...
***
Это было в начале 60-х годов, когда страной правил Хрущев.
«Кулак» властных проявлений был немного разжат, что создавало
иллюзию «оттепели», которую пресса (в том числе и краевая) использовала для разного рода критических выступлений, тем более
критиковать было что. В тот раз меня, еще зеленого репортера
краевого телевидения, в паре с опытным кинооператором Володей
Вакуленко послали в Динской район, откуда шли сигналы, что
десятки грузовиков стоят без резины, а значит, и без дела.
Критика тогда была управляемой и управлял ею в первую
очередь сам Никита Сергеевич, который накануне где-то в Оренбургской области увидел на машинном дворе некоего совхоза нечто подобное, пришел в ярость и разразился гневной речью. Надо
сказать, что в таких случаях на следующий день любая его речь
становилась программой действий для всей страны. В данном
случае мы сопровождали каких-то суровых контролеров, которые
ринулись искать по краю факты неготовности сельского транспорта к работе.
А чего их искать, если это и так видать, причем на любом
колхозном подворье. С авторезиной и тогда (и потом еще много
лет) был полный «швах». Но надо было сразу откликнуться, чтобы лишний раз показать, что партия слышит всякое слово своего
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лидера и немедленно принимает меры. Поэтому в большой гурьбе руководителей местных хозяйств, которых пригласили для
назидания, под водительством тех самых строгих контролеров
мы, два корреспондента краевого телевидения, передвигаемся
по машинным дворам Динского района, снимаем на кинопленку
ряды бесколесных автомобилей, все как один, на бревенчатых,
прогнувшихся от времени колодках и при этом ловим на себе
хмурые взгляды окружающих.
Появление редкого тогда телевидения, да еще в компании с
комитетом партийного контроля, никому ничего хорошего не обещало — резины, как всегда, не будет, а разгонов сколько хочешь.
И вдруг вижу, как мой Вакуленко радостно обнимается с каким-то
улыбающимся высоким парнем, а потом, подойдя ко мне, говорит
мне прямо в ухо:
— Давай после всего этого, — он обвел взглядом озабоченную
толпу — слиняем в Пластуновскую… Коля Кондратенко приглашает! — и он глазами показал на того парня.
— А кто это?
— Парторг из «Красной звезды»… Мировой парень! Мой друг,
между прочим…
У бывалого и мобильного Володи в друзьях ходило полкрая.
— Такой молодой, а уже парторг? — удивился я, привыкший к образам, навеянным пырьевскими фильмами, где парторг
всегда зычный мужик с властными замашками хозяина любого
пространства и всего того, что в нем находится.
Так вот, едем мы с Вакуленко следом за тентованным «Газиком», которым лихо управляет сам парторг, едем в «Красную
звезду», передовой колхоз Динского района, где в саду началась
уборка черешни. Этот процесс означал, что на Кубань пришла
урожайная пора.
— Черешню лучше есть прямо с ветки, — советовал мне молодой парторг. — Вот это не надо выбрасывать… — сказал он и,
протянув огромную длань, бережно взял в нее косточки. — Будущий сад, — объяснил мне, неразумному горожанину. — Этот
уже после войны сажали. Те, дедовы, погибли без остатка… Тут
ведь все горело ярким пламенем, особенно когда наши Краснодар
освобождали. Красавицы эти нами уже посажены, — он погладил
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ладонью мощный ствол, а потом рассказал историю, как после войны пластуновцы оживляли землю, убитую огнем и мечом.
И тут он, явно не без удовольствия, стал вспоминать, как под
грохот единственного в школе пионерского барабана всей станицей
шли выполнять «сталинский план преобразования природы», то
есть сажать лесополосы, те самые, что сегодня зеленым щитом
перегородили бескрайние степи и не раз спасали знаменитые кубанские черноземы от суховеев и пыльных бурь.
— И спасут еще не раз! — закончил свой рассказ.
Как в воду глядел! В феврале 1969 года небеса разверзлись
и началось такое, что ни до, ни после, слава богу, не видывали.
Пыльные бури обрушились на Кубань и почти два месяца с реактивным гулом терзали все живое и сущее. Много лет спустя во
время одного из вертолетных облетов мы с ним, уже губернатором,
вспоминали ту пору, и повод был — невиданный потоп обрушился
на Краснодарский край. Вода появлялась даже там, где ее сроду
не было и, по идее, не должно было быть.
Где-то в районе Приазовской равнины Николай Игнатович
попросил, чтобы вертолет опустили возле погибающей в воде лесополосы. Удивительно, но на ней еще остались следы того давнего
бедствия. Верхушки деревьев, снесенные ураганным ветром, хоть
и зарубцевались, но было отчетливо видно, что кто-то всесильный
походил по ним гигантским топором — кроны до половины были
снесены. Но и сейчас, в холодной воде, уже схваченные мертвящим налетом, деревья цеплялись за жизнь, словно упрекая нас,
людей, в беспомощности.
Помните, как в «Калине красной» Шукшин ласкает молодую
березку, гладит ствол, наполненный весенними токами, говорит
сокровенные слова. Кондратенко тогда почти повторил ту сцену.
Раздвигая воду резиновыми сапогами, он переходил от дерева к
дереву, дотрагивался до ствола и шептал что-то свое, неслышимое,
покрытое гулом вертолетных лопастей.
Во время его поездок по краю он нередко погружался в такие
человеческие горести, что у самых крепких сжималось сердце.
Чего скрывать, Кондратенко принял край в той степени разрухи,
что могла привести любого в ступорное состояние. Мы ведь тогда,
в отличие от нынешнего, больше говорили, чем делали…
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Однажды на дальнем предгорном хуторе к нему подошла молодая женщина и сказала, глотая слезы: «У меня ребенок вчера
умер… Похоронить не на что…»
На Кондратенко страшно было взглянуть. Все мгновенно сплотились в единое: изнуряющие вертолетные полеты над растерзанной
землей, где в руинах лежало то, чему были отданы лучшие годы,
неуемная «растащиловка» под видом приватизации, а главное,
людская апатия и все то, что превращало многих в алчных эгоистов,
которым любые (кроме своих) проблемы были, что называется, «по
барабану». Колесо всеобщей разрухи и равнодушия вот с таким
трагическим исходом докатилось до того дальнего хутора, и это
стало последней каплей душевного потрясения.
Я помню, какой черноты у Кондрата стало лицо, когда он вернулся с той «тризны». Услышав: «У меня умер ребенок!» — взял
бедняжку за руку и молча повел к хатенке, что притулилась к полуразрушенному плетню. Мы, было, увязались, но, обернувшись,
он коротко бросил: «Не надо… Не ходите!..»
Я думаю, для него личной трагедией стало, что время ясных
целей, в которое поколение послевоенных руководителей входило широко и уверенно, отчетливо сознавая, что новый день будет
лучше, чем предыдущий, кануло вот с таким страшным итогом.
Драма на дальнем хуторе становилась показателем уровня разрушения всего, чему отдал лучшие годы.
И тем не менее в непростое время своего губернаторства Кондратенко всегда брал на себя полноту ответственности за все
происходящее. Особенно когда разгорелось пламя чеченского
конфликта, подогреваемое на Кубани острой межнациональной
ситуацией, чаще всего в его приморской части. Именно в те годы
турки-месхетинцы, нагрянувшие неуправляемой толпой, закрутили под многострадальным Крымском такие хороводы, что многое
было поставлено на грань. Кондратенко, несмотря на природную
горячность, проявил тогда искусство убежденного и терпеливого
диалога, удерживая «буйные головы» от радикальных действий.
Поэтому тлеть тлело, а вот до пожара не дошло. Хотя вполне могло…
Каким он был? Разным… Верил на слово, правда, нередко
тому, кому верить вообще было нельзя. Иногда внушаемым и даже
не очень справедливым. Взрывным и часто до такой степени, что
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резкостью оценок мог обидеть. Но никогда не злопамятствовал,
не говорил одно, делал другое. Более того, проявлял милосердие
даже к тем, кто его заслуживал меньше всего.
У него была настоящая русская душа, которая, выплескивая
избыточность пара, никогда не направляла его раскаленность
на движение скрытых механизмов, что перемалывали потом все
живое и сущее во имя утверждения властной силы. С Николаем
Игнатовичем можно смело говорить на любую тему и даже самую
острую. Можно было не соглашаться с какими-то доводами, но
если твои аргументы весомы, вполне мог их оценить и принять.
***
Однажды вокруг Краснодарского края нежданно-негаданно
стала «складываться» довольно необычная ситуация, начало
которой было положено на территории США. Поздней осенью
1998 года оттуда стартовал воздушный шар со знаменитым на весь
мир Стивом Фоссетом на борту, вернее, в корзине. Это был человек
удивительный! Все свои миллионы (а был он очень богат) тратил на
увлечения, каждое из которых могло стоить ему жизни. Дважды
поднимался он на Эверест, пересекал на одноместной яхте океан.
Едва научившись плавать, сделал попытку одолеть Ла-Манш,
что у него получилось с четвертого раза. Но самым главным его
пристрастием было воздухоплавание и никакое-то там «дачнолуговое» (поднялся — опустился), а непременно вокруг света, да
еще один-одинешенек.
Та неудачная попытка, о которой идет речь (кто бы мог подумать), закончилась на фермерском поле под хутором Гречаная
Балка, что в Калининском районе Краснодарского края. Проблема
заключалась в том, что когда стало ясно, что терпящий бедствие
из-за ураганного ветра воздушный шар приземлится (или приводнится — что еще хуже!) где-то в районе южной части России, сразу
возникли проблемы незаконного пересечения государственной границы. Иными словами, как только Фоссет коснется спасительной
земли, ему придется выполнить команду «Стоять! Руки вверх!»
— Вы что, с ума сошли! — возмутился Кондратенко. — Нам
судьба дает шанс проявить на весь мир добросердечие, а вы —
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«Хальт! Хенде хох!» Запомните, мы примем его так, как положено
по законам нашего казачьего сердечия. Тем более еще неизвестно,
чем дело закончится.
Бедный Стив, который приземлился, что называется, «голый
и босый» (когда падал, все побросал за борт), сразу попал в жаркие
объятия кубанского гостеприимства. В фирме «Александр и Я» ему
подобрали лучший костюм, одели, обогрели, накормили. Правда,
в суете забыли про туфли, так и щеголял Фоссет в потрепанных
кроссовках, чем был страшно доволен.
Сам он оказался парнем совсем негероической внешности —
невысокий, полноватый, улыбчивый, не знающий ни слова порусски, впервые попавший в Россию, к тому же таким вот странным способом. Но на всю жизнь (это я знаю из его публикаций)
сохранивший добрую память о кубанском приеме.
Кондратенко, общаясь с ним, удивлялся силе человеческого
духа, искренне радуясь, что мы смогли тогда помочь человеку
такой незаурядности.
Надо сказать, что после той неудачи Фоссет не угомонился и
через шесть лет первым из землян облетел-таки планету, естественно, уже на другом воздушном шаре. Николай Игнатович, узнав об
этом успехе, искренне порадовался за своего «крестника», даже
послал телеграмму, но сказал: «Сама судьба играет с ним в удачу,
а она — госпожа с норовом…»
Увы, снова как в воду глядел! Осенью 2007 года погиб отважный Стив.
Вылетел на одноместном и одномоторном самолете и пропал.
Нашли его (точнее, то, что осталось) через год в горных складках
хребта С’ерра Невады. Я поведал об этом Николаю Игнатовичу.
Он долго молчал, а потом промолвил: «Жалко! Хороший парень
был… Да видать, иначе жить не мог…»
***
Он тоже во многом жить иначе не мог. Многие и многое из прожитого и пережитого было для него свято и незыблемо, особенно
из того, что он называл колхозной жизнью, в основу которой был
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заложен близкий и дорогой ему коллективизм. Это когда один за
всех и все за одного.
Колхозную действительность сейчас окрасили в мрачные тона,
поэтому новому поколению трудно понять, какой она была в реальности. Когда, бывало, в минуты отдохновения я позволял себе
некие бухтения по поводу недостатков колхозной общности, якобы
сковывающей хозяйственную инициативу, Николай Игнатович
сразу закипал и гвоздил меня аргументами железной твердости:
— Колхозный строй впервые в нашей истории дал возможность
сельским жителям почувствовать, что такое настоящее образование и что такое общенациональная культура. Не берусь судить
обо всей России, но на Кубани этот образ жизни достиг уровня,
близкого к совершенству.
Ты мне скажи, где, в какой стране станичный парубок, проще
не придумаешь, поступает в лучший вуз страны — Московский
государственный университет? Заметь, без блата и денег: Это
я говорю о Петре Придиусе. А Виктор Захарченко, да и вся его
певческая команда с истоками от колхозных клубов. И Люда Зайцева, наша отечественная кинозвезда, оттуда же… И космонавт
Виктор Горбатко! В какую сторону ни идешь, везде для простого
человека зеленый свет самой большой яркости…
Он ностальгировал по тому времени и не только потому, что
лично ему оно дало многое, если не все. Но не менее сокрушался,
считая, что любая наша отечественная реформация почти всегда
шла через колено, когда топор новоделов бил по самому корневищу.
— Знаешь, когда в станице Анапской стали громить лучшее в
России винодельческое предприятие, я сразу понял, что к власти
пришел очень опасный реформатор, если не сказать больше, — говорил он мне как-то за бокалом черноморского «Каберне», — бороться
с пьянством путем уничтожения коллекционных виноградников
может только идиот или осознанно заточенный на вредительство
враг всего сущего.
Между тем у самого Николая Игнатовича в помине не было
традиционных русских пристрастий. Он не курил и более одного
бокала красного сухого (и то по случаю) никогда не употреблял.
В компании и без этого всегда оставался собеседником более сердечным, чем строгим, обремененным весомостью власти. Если
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говорить откровенно, пьяниц больше жалел, чем осуждал, и в этом
содержалась удивительная сущность его душевной организации.
Несмотря на общеизвестную гневную горячность, когда подчас искры летели в разные стороны (я и сам пару раз под такое попадал),
зла никогда не держал и дело до крайностей не доводил.
На моей памяти лишь один случай, когда по инициативе губернатора дошло до судебных процедур, да и то по причине редчайшей
наглости виновника. Речь шла о лихоимце, что пришел (тогда это
было возможно) на пост главы района из шоферов прокуратуры.
Я могу совершенно твердо утверждать, что, несмотря на свое
непримиримое отношение к сионизму, ни одного человека еврейской
национальности делом никогда не обидел. Более того, ценил этих
людей за талант, знания, усердие и мудрость. Например, Михаила
Владимировича Лантодуба или Устима Генриховича Штеймана,
легендарных людей, создавших эпоху: первый — в капитальном
строительстве, а второй — в чаеводстве.
Не бравируя меценатством в сфере культуры, а уж тем более
литературы и искусства, он тем не менее сделал очень многое, чтобы
Кубанский казачий хор, например, стал уникальным творческокультурным образованием, коим сейчас является, подарив хору
одно из лучших зданий в центре Краснодара.
Понимая, что современные реалии наносят сокрушающие
удары по отечественной литературе, сделал невозможное, чтобы
однажды собрать на Кубани лучших литераторов России. Пытался
хоть как-то восстановить духовную опору народных масс — книгу,
отчетливо сознавая, что именно художественная литература является основой всех видов искусства. И не его вина, что литература
в конце концов все-таки загнулась.
То, что за этим следует, видно по телеэкранам, где всякий
вечер за кем-то следят, кого-то подслушивают, допрашивают,
дерутся, стреляют и даже нередко убивают. Всегда огорчался, что
российский телеэкран захватило насилие, предупреждая на всех
уровнях, что человек, особенно молодой, ведет себя так, как ему
подсказывают. Мы сегодня это отчетливо видим, особенно по киевскому Майдану, где большинство погромщиков — молодые люди,
вскормленные телевизионным экраном, как молоком волчицы.
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— Поймите, дорогие! — убеждал журналистов. — Если у молодых людей с детских лет воспитывается жестокость как образ
жизни, тогда мы получим именно того, кого вскармливаем теми
тяжелыми ядами…
— Я, — говорил, — отлично помню, как в пластуновской
школе, кинопередвижке, нам показывали «Кубанских казаков».
За окном стояла унылая зима с дождем и снегом, а на двух сшитых
простынях буйствовали краски потрясающего праздника. Нам,
сельским девчонкам и пацанам, одетым в перелицованное и штопанное, показывали будущую жизнь. И ведь она же пришла вскоре
в реальности: и скачки эти захватывающие, и песни голосистые,
и урожаи стопудовые. А самое главное — мирная, защищенная
от всяких напастей такая прекрасная жизнь.
Никогда не забуду, как узнав, что фильму «Кубанские казаки»
исполняется полвека, Кондратенко, отринув все дела, поехал в
Сочи на «Кинотавр», где собралась тогда вся кинематографическая
тусовка. Это было событие! Нет-нет, не фестиваль, поскольку все
фильмы, что там показывали как достижения современного кино,
через месячишко забывали напрочь. Событием стало то, что впервые в обстановке элитарного «Кинотавра» на его подиум поднялся
губернатор Краснодарского края. Он вышел под настороженную
тишину (кинотусовка его недолюбливала), обвел взглядом зал, нашел в глубине народных артистов СССР Клару Лучко и Владлена
Давыдова и сказал:
— Друзья! Я впервые на вашем кинофоруме, но мое появление
здесь обусловлено не столько успехами сегодняшнего кинематографа, сколько его замечательным прошлым. В эти дни исполняется
50 лет со дня выхода на экраны фильма «Кубанские казаки», для
нас, кубанцев, воистину культового кинопроизведения. Я знаю,
в этом зале находятся самые известные деятели отечественного
кино. Так пусть они ответят на вопрос: «Почему так долго люди
с неуходящим интересом смотрят тот старый фильм? Смотрят,
радуются, переживают, вместе поют и вместе плачут?» Я сегодня
в этом зале с одной целью — вернуть долги лучшим бригадирам
первой кубанской послевоенной пятилетки: полеводу Даше Шелест
и коневоду Николаю Ковылеву. Другими словами, народным артистам Кларе Степановне Лучко и Владлену Семеновичу Давыдову,
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Законодательное собрание края принял решение их, победителей
жатвы 49-го года, премировать автомобилями «Волга» в экспортном исполнении…
Тогда, в 1999 году, «Волга» еще была актуальна и посему зал
восхищенно ахнул, а когда узнал, что машины уже у подъезда
Зимнего театра, разразился долгими несмолкающими аплодисментами.
***
Вот в этом был весь Кондратенко, человек безбрежной душевной
щедрости, никогда не забывающий добрые дела во имя бесконечно
любимой им Кубани.
Мне всегда казалось, что природа скроила его по самым крутым
лекалам, в том числе и энергетическим. Право, его не брали никакие недуги, я не помню, чтобы он когда-то болел, даже рутинной
простудой. Последние годы мы почти не встречались, служебные
пути не пересекались, а общих личных дел почти никогда не было.
И вдруг Николай Игнатович позвонил. Разговаривали долго,
причем на разные темы. Голос, как всегда, бодрый, обнадеживающий.
— Ты, главное, не болей! — повторил несколько раз в конце
беседы.
Уже позже я понял, что, в сущности, прощался… Прощался,
поскольку, быть может, один-единственный знал, сколь необратима его собственная болезнь.
Я до сих пор слышу его прерывистый голос, читающий сквозь
телефонную мглу любимые строки:
…Кубанские синие ночи,
Черешен, густой аромат,
Шумит за поселком рабочим
Зелеными ветками сад…
Видать, и с этим прощался…
Газета «Кубанские новости»,
№ 59, 4 апреля 2014 г.
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Федор Васильевич Долженко,
глава администрации
Новопокровского района 1996–2001гг.,
в настоящее время председатель
крайкома профсоюзов работников
агропромышленного комплекса
Судьба счастливая и трагическая
С Николаем Игнатовичем я был знаком более 30 лет. Видел
его разным: и в поле, и на высоких трибунах, и когда он был в
опале. Вывод сделал такой: Кондратенко был настоящим русским
мужиком, умеющим одинаково хорошо руководить и не паниковать в трудные минуты жизни. Если честно, я не могу понять до
сих пор его натуру человеческую. Как можно быть одновременно
простым и Великим. В нем было это все, как говорят, в одном
флаконе. Не буду рассказывать о том, как он работал. Это можно
охарактеризовать так: самозабвенно и на износ.
Оценивая дела и поступки Николая Игнатовича, все больше
убеждаюсь: Это был Великий провидец. Ну, подскажите, кто из
региональных руководителей в СССР заявлял в 1990 году председателю Верховного Совета РСФСР Ельцину и членам российского
правительства, что при запущенной ими экономической модели
хозяйствования голод постучится в дверь. Это он сказал, не побоявшись, в Кремле, куда Кондратенко, как председателя Краснодарского крайисполкома, вызвали и требовали увеличить поставки
продовольствия из нашего края в союзно-республиканский фонд.
В ту пору кремлевскими и правительственными чиновниками
упор был сделан на фермерские и личные подсобные хозяйства.
Вспомните, как с высоких трибун провозглашалось: «Фермер нас
накормит». Ну что, накормил? Нынче те же, кто еще остался в
живых, говорят на различных телевизионных ток-шоу, что больше
20 лет ели ядовитую продукцию из Европы. Ну, слава богу, хоть к
концу жизни кое-кто из демократов и либералов прозрел. Но никто из них почему-то не вспоминает выступлений Кондратенко,
когда он криком кричал: «Братцы, мы в одном веке совершили
два преступления. Первое, когда насильственно сгоняли крестьян
в колхозы, а второе — сейчас, когда крушим колхозно-совхозную
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систему». Второе, считал Кондратенко, приведет еще к большим
потерям человеческих ресурсов. Он, как всегда, оказался прав.
Уход населения из сел, станиц, хуторов, после того, как там были
ликвидированы коллективные хозяйства, гораздо больше, чем
при коллективизации. Это не мое умозаключение а статистические данные. А тем, кто постоянно оппонировал Кондратенко, а
порой и надсмехался над его высказываниями, рекомендую без
пристрастия перечитать его выступления. Они были в свое время
изданы. Может тот, кто, прочитав, поймет, как прав был Николай Игнатович в своих провидческих высказываниях, наберется
смелости и попросит хоть у его могилы прощения за то, что в свое
время критиковал его.
Как никто другой в России, он ощущал стихию опасности, поджидающую село и его жителей. Это была, его непреходящая боль
и не мог он от этой боли избавиться до конца дней своих. Горько
сознавать, что остался Кондратенко непонятым руководством
нашей страны. Да чего греха таить, не все земляки его понимали.
Правда, в нынешней ситуации, в какой оказалась Россия в связи с
событиями на Украине, в речах российских чиновников говорится
все чаще, что нужно обратить внимание на село, его проблемы,
дабы не потерять его окончательно. Считаю, для села и его жителей
лето—осень 2014 года должны стать моментом истины. Может,
в Правительстве России придут к тому, что нужно собрать Совет
из опытных хозяйственников, кто знает проблемы агрокомплекса страны не по телевизионным картинкам, и сделать глубокий
анализ не только состояния сельскохозяйственного производства,
но и всей его инфраструктуры. Здесь и уровень медицинского обслуживания, образования, демографическая ситуация. Хотя все
сегодня лежит на поверхности.
Говорю об этом не голословно. Последние три года свои трудовые
отпуска провожу в поездках по России на своем автомобиле. Не
без гордости скажу, за это время проехал от Беловежской Пущи до
озера Байкал. Из Сибири — до Белого моря, где берет начало Беломоро-Балтийский канал. Ездил не только федеральными трассами.
Надо отдать должное дорожной службе России — федеральные
трассы Ярославль–Вологда или Петразаводск–Мурманск — в
отличном состоянии. Но жизни-то вокруг них нет! Грузов по ним
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не везут. Бывало, едешь 200–300 километров и не встретишь ни
одной машины. На сельских подворьях такое уныние и запустение!
Основная «культура», например, в огородах сельских жителей
Карелии — борщевик Сосновского. А в магазинах — продукты
импортные. Как тут было не вспомнить Николая Игнатовича,
когда он вопрошал: «Мужики, что будете делать, когда съедите
последнюю банку заграничных консервов?» Отучились селяне
работать на своих подворьях. Здесь и их вина.
Нынешняя ситуация в связи с введением санкций на поставки
импортного продовольствия заставит селян выращивать вместо
бурьяна что-нибудь съедобное. Только свой желудок заставит деревенского жителя что-то производить на своем подворье. Но без
поддержки государства, без кредитов максимум до пяти процентов (нынче до 25 %) мало кто возмется развивать село. Сегодня
официальная статистика показывает, что село развивается. Но
как сказал канадский профессор Аарон Левинштейн: «Статистика — вроде бикини. То, что она показывает, — наводит на мысли,
а то, что скрывает — жизненно важно». Сегодняшней статистике
нужно не скрывать то, что важно для жизни россиян.
Когда ехал по бездорожью средней полосы России, вспоминал
не раз высказывания Кондратенко: «Когда, я находясь в Москве,
бываю на каком-то мероприятии — пью коньячок типа «Хенеси»
да закусываю бутербродом с черной икрой, мне хочется эту власть
поддерживать. Но когда возвращаюсь в родную станицу, проедусь
по полям, то хочется взять автомат и в последний раз Отчизне послужить». И это у нас, на Кубани, где не самое страшное состояние
дел на селе.
Можно цитировать долго Николая Игнатовича. Все его выступления, высказывания хлесткие, отражающие действительность. Повторюсь, в России Николай Игнатович оказался непонятым и неуслышанным верхушкой власти. Но вот, когда я ехал
по Белоруси и видел порядок на полях, в деревнях, думал, что
Александр Лукашенко в области развития сельскохозяйственного
производства, наверняка, взял на вооружение все советы нашего
Кондратенко. И Николай Игнатович не зря ведь говорил: «Если
бы я был (пофантазирую) избран президентом России, то в течение
суток передал бы власть Александру Лукашенко. В наше смутное
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время именно белорусы показывают образец, как надо понимать
происходящее. Нам, славянам, нужны, такие как Лукашенко,
для спасения наших детей и внуков. Но Бог дает мало таких талантливых политиков, как Александр Лукашенко».
Это разве не предвидение Николая Игнатовича? А сколько
же над лидером Беларуси насмехались наши либерал-демократы! А сегодня идем к нему с поклоном. И он нам помогает. Беларусь — небольшая страна, а сеть магазинов и продовольственных
и промтоварных открыта во многих регионах России. Вот Вам,
демократы, пример хозяйствования. Еще будете просить у него
шкварок с картошкой вместо европейских химических чипсов.
А если будем по-прежнему душить кредитами сельхозпроизводителя в России, то будем еще просить у Лукашенко сальца, чтобы
потереть горбушку хлеба.
И то, что сегодня происходит на Украине и о наших отношениях с другими братскими народами, Кондратенко предвидел и
не молчал. Так, давая интервью «Экономической и философской
газете» в октябре 2006 года, он говорил: «Вся государственная политика России последних десятилетий была направлена на поиски
врагов среди славян в других республиках. Возьмите телевидение
российское. К примеру, нас все время ссорят с украинцами. Но
русских ссорят не только с украинцами, но и с молдаванами, грузинами, прибалтами, белорусами. Капает телевидение на мозги.
Известно: капля и камень точит. Никогда мы, русские, не жили
в такой подлости, в какой живем сегодня. По-другому деды наши
строили взаимоотношения с соседями».
Это, повторю, говорил Кондратенко в 2006 году. И его размышления по этому вопросу опубликовала только одна не слишком
тиражная газета. В нашем крае пришлось это интервью распространять в виде листовки тиражом 13 тысяч. А сейчас будут краевые
СМИ вспоминать, как они ценили и уважали мнение Кондратенко.
Предвижу, про этого человека будет написано много очерков,
книг. Авторами будут и его прижизненные оппоненты. И все будут подчеркивать, что были в его команде, дружили чуть ли не
семьями. А в жизни у человека не бывает много друзей, кстати,
Николай Игнатович, будучи губернатором, накануне своего 60-летия в свойственной ему ироничной манере запретил его славосло160

вить: «Не меня вы будете поздравлять, а мою должность, кресло,
в котором я сейчас нахожусь. Вот когда катапультируюсь из этого
кресла, сяду в Пластуновской в свой очередной день рождения на
лавочке, вот тогда идите ко мне с поздравлениями. И несите мне
подарки, можете дарить и «мерседесы», и лошадей. И я не буду
отказываться ни от одного подарка. Но я предвижу, очередь иссякнет после поздравления моих родственников». И в этом был
весь Кондратенко. Он как никто другой понимал, что славословие
не искреннее и оскорбляет говорящего.
Найдутся и уже находятся деятели, которые будут с неистовой силой пиарить себя и... на смерти Николая Игнатовича.
Побойтесь Бога!
Чаще всего мне вспоминается Николай Игнатович — охотник.
Как все советские парни он прошел армейскую школу, а потому
и охотничьим ружьем владел хорошо. А охотником он был своеобразным: не мог стрелять в оленя, зайца. Единственным зверем,
в которого мог пустить пулю — это был дикий кабан. Иногда мне
выпадало стоять рядом с ним на номере (охотники меня поймут).
Так вот там Николай Игнатович иногда и ружья не поднимал.
Любовался природой, наблюдал за поведением птиц или зайцев, в
которых мне не терпелось запалить, но Николай Игнатович делал
мне знаки: не трожь! Мы охотники позаядлее, подозревали, что
Николай Игнатович пропускает зверя, вышедшего на него.
Любил он посидеть за простым охотничьим столом, за которым
все были абсолютно равны. Разговоры про жизнь там велись на
все темы. Были и анекдоты, и охотничьи байки.
Я могу долго рассказывать, как Кондратенко общался с селянами. Это отдельная тема. Харизма, мужская красота, дар божий
говорить, убеждать, аргументировать. Любую аудиторию он завоевывал, как говорят, с полоборота.
Не скрою, не все поступки Николая Игнатовича я понимал и
оправдывал. Но оценивая, какой он след и какую память оставил
не только на Кубани, понимаю: его Величие заслоняет все то, чего
мы не поняли при его жизни. Судьба этого человека счастливая и
одновременно трагическая. Знаю, самыми непростыми в его жизни были годы после победоносного губернаторства. Почему он не
остался еще на один срок работать главой нашего края? Этот вопрос
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мучает ни одного меня. А его ответ он унес с собой в мир иной, не
выдав при жизни тех, кто подрезал ему, образно говоря, крылья…

Иван Иванович Пятигора,
командир Краснодарского
объединенного авиаотряда,
начальник аэропорта
1986–1994 гг.
Подъемная сила Родины
В авиации действуют основополагающие теории, такие как
закон неразрывности потока, формула подъемной силы крыла.
В жизни (обществе) люди калибра Кондратенко Николая Игнатовича составляют подъемную силу Родины.
Впервые о Николае Игнатовиче, как об уникальном человеке,
я услышал от своего летного командира Николая Алексеевича
Мостового, которого в восьмидесятые годы в составе ведущих
руководителей края приглашали на еженедельные планерки в
крайком партии. Николай Игнатович, как профессионал своего
дела, блестящий оратор, получил сразу же всеобщее признание у
этой авторитетной аудитории. Независимо, была ли это лекция
об истории Кубани или разговор шел о состоянии озимых, формировании стебля к моменту первых заморозков, а отсюда и виды
на урожай будущего года — преподносилось это эмоционально,
образно, убедительно.
Возвращаясь в коллектив, командир с упоением рассказывал
нам об услышанном. Позднее мне довелось встречаться часто с
Николаем Игнатовичем в разных ситуациях — и на сессиях краевого Совета, и в депутатской аэропорта, и в его кабинетах, и при
личных встречах.
Из народа сам, он с народом вырастал в лидера края. Лидера —
не боящегося высказывать свою позицию, часто не совпадающую
с мнением других (как показало время — реальную). Он умел
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распознать рациональное зерно в доводах оппонентов, искал пути
выхода из сложнейших ситуаций. Оставался при этом человеком
порядочным, скромным, доступным в общении, неравнодушным
к каждой человеческой судьбе.
Обидно, что не всегда люди, казавшиеся соратниками, единомышленниками, ему платили тем же. Вспоминаю сессию краевого
Совета народных депутатов, где президиум крайсовета вынес на
голосование вопрос об освобождении Н. И. Кондратенко от должности председателя краевого Совета в связи с событиями августа
1991 года. Когда мне предоставили слово, я обратился к депутатам
не голосовать за это предложение, так как Николай Игнатович на
сессии не присутствует и еще по ряду других причин. С аналогичной
позицией с трибуны выступила Светлана Евгеньевна Шипунова.
Поддержал это предложение Федор Васильевич Долженко. Помню,
как сидевшие рядом со мной депутаты, такие как руководитель
одного из северных районов края, ректор вуза Краснодара, не
осмелились поддержать наше предложение.
Дебаты завершились. Голосование не состоялось. Затем уже
решением Президиума Верховного Совета РСФСР Николай Игнатович был освобожден от должности с возбуждением уголовного
дела. Но через год это решение было признано неправомерным и
отменено. Представить страшно, что пережил Николай Игнатович
за этот год.
Думаю, как же непросто психологически было Кондратенко
вернуться в большую политику в 1996 году. Но, как говорят в народе, «от судьбы не уйдешь». Кубани, да и Северному Кавказу повезло, что в сложное время во главе края стоял Николай Игнатович
Кондратенко. Его мудрости, перспективному мышлению можно
подивиться. Так, помню его слова-предупреждения: «Придать
сегодня событиям на Кавказе окраску казачьей экспансии — значит развязать бойню. Каждая гора будет десятилетиями стрелять
в наших детей и внуков за ошибки, допущенные нами».
И таких мудрых предостережений в выступлениях Николая
Игнатовича было немало. Например, когда с высоких трибун в Москве заговорили, что нас спасет рыночная экономика, Кондратенко
был не так наивен. Будучи еще председателем крайисполкома, не
боялся этим московским кабинетным экономистам возражать.
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Он был твердо убежден, что переход революционным путем на
рыночную модель экономики — это война всех против всех. Время
показало, как же он был прав.
Далеко не каждому, как Николаю Игнатовичу, в жизни выпало
трудное счастье принимать судьбоносные решения. Его последовательная линия на возможность выхода экономики из кризиса,
знание обстановки на местах и реальная оценка действительности,
а главное, возрождение веры в собственные силы кубанцев, стали
реальной основой для поступательного развития края. А потому
и память о Николае Игнатовиче Кондратенко в людских сердцах
такая светлая.

Григорий Васильевич Слюсаренко,
глава Белоглинского района 1996–2001 гг.,
в настоящее время — заместитель
начальника управления промышленности
и сельского хозяйства
администрации Краснодара
В памяти у каждого остался
свой Кондратенко
Я не могу себя отнести ни к друзьям, ни к соратникам Николая
Игнатовича Кондратенко. Но в меру своих сил и возможностей
старался помогать в его делах. Когда работал председателем Белоглинского райпотребсоюза по инициативе и под руководством Николая Игнатовича (в ту пору он был председателем крайисполкома)
была разработана программа «Север». В ее реализации очень нуждался наш отдаленный Белоглинский район. Белоглинцы помнят,
что благодаря этой программе в районе началась долгожданная
газификация населенных пунктов, строились дороги. Большое
внимание уделялось строительству объектов сельхозназначения,
реконструкции социальных объектов, а также объектов для районной потребкооперации. За короткое время были построены и
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введены в эксплуатацию только для системы потребительской
кооперации 18 объектов. Помню, приезд Николая Игнатовича на
открытие мясоперерабатывающего комплекса и хлебозавода. Он от
души хвалил строителей за высокое качество их работы. Радовался
перспективам района, создаваемым для молодежи рабочих мест
и учреждений для досуга. Выступление его было как всегда содержательным и эмоционально ярким. Убедившись, что жизнь в
районе улучшается, обещал и впредь поддерживать белоглинцев.
Но вскоре, с приходом к власти «демократов» и незабвенного
губернатора Василия Николаевича Дьяконова, началось рушится
все, что создавалось до них. В Белоглинском районе оказался свой
мини-Дьяконов. Кстати, до этого работавший первым секретарем
райкома КПСС. Мне кажется, он добросовестнее других районных
глав выполнял указания краевых «демократических» чиновников. Ему удалось без единого выстрела, как говорят, положить
район на лопатки. Здравомыслящие руководители пытались
сопротивляться, но их тут же отстраняли от работы. Слава богу,
это демократическое безумие быстро закончилось. Но наш Белоглинский район, считаю, был самым пострадавшим. Поэтому,
когда Николай Игнатович и его соратники призвали всех патриотов-кубанцев сплотиться, в нашем районе в числе первых было
создано районное отделение «Отечество». Мне было доверено его
возглавить. Мы поняли, что вместе — мы сила. После расстрела
Ельциным из танковых пушек Белого дома и разгона Верховного
Совета РСФСР были выборы в Государственную Думу. Претендентов
проскочить в этот законодательный орган страны было по нашему
округу человек 5. Но благодаря поддержке краевого и районного
отделения «Отечества» была избрана Надежда Алексеевна Вервейко. Это очень деятельный и разумный человек. И по образованию
юрист. В период выборов в Совет Федерации (это были первые и
последние выборы в верхнюю палату Федерального Собрания)
мы поддерживали активно Николая Игнатовича Кондратенко.
Он одержал убедительную победу. Именно в этот период мы стали
чаще встречаться с Николаем Игнатовичем на его встречах с избирателями, на заседаниях координационного совета «Отечества».
Поражала меня в нем удивительная способность анализировать
факты и явления, интуиция, его острый ум, широта взглядов.
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Да еще необыкновенная доброжелательность. Но если уж Николай Игнатович разойдется, то мало не покажется. Вспоминается
его схватка с Михаилом Сергеевичем Горбачевым в пресс-центре
Госдумы весной 1994 года. Рассматривался вопрос о причинах
распада СССР и перспективах СНГ. В заседании принимали участие действующие лица ГКЧП. Горбачев был, вроде бы, в качестве
приглашенного. Я там оказался, потому что в тот период работал
помощником у нашего депутата Госдумы Надежды Алексеевны
Вервейко. Вернусь к тому мероприятию. Выступления были все
интересные с объективными оценками трагедии распада нашей
страны. Кроме Горбачева. Все уже знали его особенность говорить
долго и ни о чем. В конце концов он закончил свою речь и сел неподалеку от Николая Игнатовича. Что Горбачев сказал нашему
Кондратенко, я не слышал. Видел только бурную реакцию Николая
Игнатовича, признаюсь, переживал, как бы он не сорвался да не
избил Горбачева. В перерыве мы подошли к Николаю Игнатовичу
узнать, какой разговор состоялся у него с Горбачевым.
— Конечно, я завелся, но высказал этому предателю все, что
накипело на душе, — рассказывал нам Николай Игнатович. —
А он только успокаивал меня: «Николай, ты же мой земляк».
«Да какой я тебе на… земляк»!
Да, разным был Николай Игнатович, но никогда не был равнодушным.
Пересекались наши пути во время выборов главы нашего края
в 1996 году. Большинство белоглинцев и движение «Отечество»
поддерживало только Николая Игнатовича. Да, иначе и быть не
могло. Все же помнили, как помогал он нашему району, когда
работал председателем крайисполкома. Выше я уже говорил, что
было сделано в районе по программе «Север».
Мне думается, к Белоглинскому району у Николая Игнатовича
было какое-то особое отношение. После его избрания губернатором
при первом же вертолетном облете он посетил наш Белоглинский
район. Вертолет сел на территории овцесовхоза «Степное». До
прихода к власти в крае Дьяконова и мини-Дьяконова — это было
лучшее хозяйство в отрасли овцеводства с хорошей материальнотехнической базой. Николай Игнатович, не раз бывая в нашем
районе, прекрасно знал об этом. То, каким он увидел его весной
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1997 года, привело его в такое состояние, что присутствующим
тележурналистам пришлось выключить телекамеры. Наверняка
ни я один боялся в тот момент, как бы у него не случился инфаркт.
Немного успокоившись, Николай Игнатович спросил у собравшихся:
— Скажите люди, ради какой цели вы это все порушили? Это
ведь вы снимали шифер с крыши, разбирали кирпичные стены…
Внятного ответа он не услышал в тот день. О том, в каком состоянии оставили после себя «демократы» агропромышленный
комплекс края, есть документальный фильм, снятый Владимиром
Руновым. Какие стрессы, какие сверхчеловеческие нагрузки испытывал Николай Игнатович во времена работы губернатором.
Работая на износ, ему ведь еще приходилось уклоняться от ядовитых стрел его оппонентов. Но, как говорят, Бог им судья.
За годы работы Николая Игнатовича губернатором, благодаря
его помощи и поддержке, в нашем районе была закончена газификация всех населенных пунктов, проложены к ним дороги с
твердым покрытием. Стали восстанавливаться сельскохозяйственные объекты. У людей появилась уверенность в завтрашнем дне.
Конечно, не все зависело от Николая Игнатовича. Драконовские
банковские кредиты, цены на солярку, бензин, сельхозтехнику не
он устанавливал. Он говорил об этом с такой болью на всех уровнях
власти. Но его никто не слышал или не хотел.
В памяти у каждого остался свой Кондратенко. Я его буду
помнить как личность гениальную с честной и доброй душой.
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Вадим Михайлович Мороз,
однокурсник Николая Игнатовича,
1998–2001гг. первый заместитель
генерального директора департамента
по социальной защите населения
Краснодарского края
Постарайся увлечь людей
Познакомился я с Николаем Игнатовичем Кондратенко в
1961 году (в ту пору он был просто Николай), во время вступительных экзаменов в Кубанский сельхозинститут. В те далекие
времена забота о кадрах для села была более предметной. Я был
направлен колхозом, в котором уже работал после окончания
школы. А правительством страны в тот год было принято решение
о предоставлении военнослужащим последнего года службы отпуска в августе для сдачи вступительных экзаменов. А в случае
зачисления в вуз — провести их досрочную демобилизацию. Среди
этих ребят и был Николай Кондратенко.
После зачисления на плодоовощной факультет КСХИ мы с
Кондратенко оказались в одной группе. На первом же нашем сборе
Николай был избран старостой, так как уже в ходе экзаменов он
был очень уверенным, помогал другим. Если, чего он не знал сам,
не стеснялся спрашивать у нас, кто помоложе.
Сразу же с первого сентября нас направили в 1-е отделение
учхоза «Кубань» на уборку винограда. И с первых дней учебы для
многих из нас стал вопрос: где жить? В институте было всего два
общежития, а учебный корпус находился на улице Дружбы,107,
ныне институт физкультуры. Выход из этой ситуации нашел Кондратенко. На въезде в поселок стоял пустым животноводческий
корпус. Он бросил клич: «А давайте сделаем из него студенческую
казарму». И за пару дней под его руководством корпус стал для
нас первым студенческим общежитием. Николай Игнатович и
другие старшие ребята взяли над нами ненавязчивое шефство.
Лично мне очень помогла дружба с Николаем. При общении с
ним я находил верные ориентиры в жизни, как в юности, так и в
последующие годы.
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Еще один эпизод из студенческой жизни, характеризующий
Николая, как человека думающего о других не по обязанности, а
по зову сердца. После теплой кубанской осени наступили холода, и
наше жилище уже не было так приветливо. Снять жилье в городе нам
было не по карману. И тут на наше счастье в связи с переселением
жителей поселка в благоустроенное жилье освобождались бараки,
которые должны были снести. Как и с кем, Николай договорился,
мы не знали, но только в одну ночь вся наша группа перебралась
в два барака. Кроме небольших стипендий, зарабатывали на разгрузке вагонов, покупали топливо для отопления нашего барака,
продукты на всех. Вот такое было студенческое братство в 60-годы.
Мы были молодые и счастливые. После окончания 1-го курса я был
призван в армию, а вернувшись после демобилизации в институт,
нашел своих однокурсников уже с дипломами об окончании КСХИ.
Вновь судьба свела меня с Николаем Игнатовичем уже в середине
70-х годов. Он 1-й секретарь Динского РК КПСС, а я заведующий
отделом в Павловском райкоме КПСС. Наши отношения за все эти
годы можно охарактеризовать служебно-товарищескими. Вот один
из многочисленных примеров. Вначале 80-х я возглавил одно из
крупнейших, но отсталых хозяйств. Естественно хотелось иметь
какие-то преференции для хозяйства. Николай Игнатович работал уже в крайкоме партии. Попросился к нему на прием. Выслу
шав меня и мои просьбы, получил очень дельный совет: «Вадим,
я тебя понимаю. Но представь, что же это получится, ты ко мне
притулишься, другой к Елисееву Николаю Павловичу, кто-то к
Назарову Евгению Яковлевичу, а как же остальные? Ты работай
и постарайся увлечь людей. И у тебя все получится». Так оно и
вышло. Да, были в жизни по работе непростые времена. Но всегда
я чувствовал моральную поддержку Николая Игнатовича. Ведь
важно своевременно получить дельный совет.
В лихие 90-е годы мы продолжали встречаться, когда он работал в разных местах. После избрания его губернатором края у
нас состоялся серьезный разговор о делах прошлых и будущих.
В итоге до двухтысячного года я проработал с ним в одной команде.
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Олег Иванович Мащенко,
председатель краевого комитета
по жилищно-коммунальному
хозяйству в 1996–1999 гг.,
депутат Госдумы III—IV созывов
Самородок земли русской
В Госдуме не я один восхищался ораторским мастерством
Кондратенко. Если на трибуну Госдумы выходил Николай Игнатович — в зале тишина. Даже единороссы и либералы переставали
шуршать газетами, разговаривать. «А ну что же сейчас Батька
врежет» (его и в Думе так именовали). И он резал правду-матку, что
называется на разрыв аорты. Оваций в думском зале он не срывал.
Но в коридоре ему не стеснялись пожать руку даже депутаты от
«Единой России: «Николай Игнатович — ты прав, ты молодец».
Да, выступал он всегда классно и говорил по существу о проблемах и путях их решения. В зале, где проходят пленарные заседания Госдумы, всегда масса газетчиков, тележурналистов. Все
они добросовестно записывали и снимали. Но ни в одной газете, ни
в одном телерепортаже о его выступлении ни слова! Не раз интересовался у журналистов: «Почему Вы выступления Кондратенко
не ставите в эфир и не публикуете в газетах?» В ответ: «Не разрешает начальство». И наши краевые СМИ тоже не интересовались
работой Кондратенко ни в Совете Федерации, ни в Госдуме.
Не раз Николай Игнатович сетовал: «Мне уже до тошноты
надоело говорить о ценах на энергоносители». Помню, как он в
очередной раз, выступая в Госдуме, заговорил об этой проблеме,
его оборвал «лучший министр финансов всех времен» Кудрин:
«Опять Вы, Николай Игнатович, за свое». Кондратенко его поправил: «Не за свое, а за наше».
Вот такое отношение было в российском правительстве к
опытным хозяйственникам. А почему бы кудриным и иже с ним
не пригласить таких зубров, как Николай Игнатович, и не посоветоваться с ними по поводу продовольственной независимости
нашей страны. Сделай они то, что говорил Кондратенко, не было бы
необходимости в нынешних санкциях. Но ребятам в правительстве
на тот момент не нужны были советы умудренных жизненным и
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хозяйственным опытом людей. Нефте-, газодоллары решали все
их проблемы без заморочки.
А сколько боли было в его вопросе, когда он обращался к единороссам: «Скажите, как мне, русскому, и моему народу в России
жить? Ведь вы уже все тут растащили и поделили». Ответа с их
стороны не последовало. За них сейчас отвечают события в братской
нам Украине. Только там вместо наших абрамовичей, березовских
и прочих — януковичи, коломойские, порошенки и иже с ними.
Хочу опровергнуть расхожее мнение о Кондратенко, что в бытность его губернатором он основное внимание в своей работе уделял
аграрному комплексу края. Да, в вопросах сельского хозяйства
ему не было равных в России. И это ведь здорово! Но ассом был,
считаю, не только в этом. А почему мы забыли про то, какая работа
была проведена в наших морских портах? И здесь одних знаний
этой проблемы было мало — нужна была смелость такого человека, как Кондратенко. Ведь постановление, которое было итогом
проверки работы портов, называлось «Об утрате экономической
безопасности России в морских портах Азово-Черноморского побережья Кубани».
На тот период (сентябрь 1998 г.) этот документ был для ельцинского окружения, как взрыв бомбы. Возмущались в Москве,
как регион посмел беспокоиться об интересах всей страны. Но в
этом был весь Кондратенко. Мы, его соратники, признаюсь, переживали очень за нашего Батьку. Его ведь могли устранить физически. Способов существует множество. А мишенью он был очень
открытой.
Нужно было иметь кондратенковский характер, смелость, его
напористость, а главное знание жизни не по книгам, чтобы пойти
на принятие постановления «О приостановке действия закона о
реформе жилищно-коммунального хозяйства России на территории Краснодарского края». Да, он пошел вновь на конфликт с
Кремлем, зная что коммунальная реформа приведет к обнищанию
и без того небогатого населения не только нашего края. Простые
жители, пенсионеры не получали бы нынче квитанции по оплате
за газ, электроэнергию и прочие услуги с баснословными цифрами, если бы его тогда поддержали главы других регионов России!
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К сожалению, этого не случилось. И это в стране, богатой газом,
нефтью и энергоресурсами.
Могу еще долго рассказывать о компетентности, профессионализме, пророческом даре Николая Игнатовича. Криком он кричал
о национальной проблеме — нашей главной беде — сионизме.
Замечу то, о чем он нас предупреждал и не раз, мы не всегда его,
к сожалению, понимали. Оправдания этому нет. Видимо, права
астрология, утверждая, что Водолеи опережают свое время. И то, о
чем они говорят, люди понимают через годы. Николай Игнатович
был Водолеем.
Никогда не забуду его выступление на съезде народов России и
Белоруссии. А начал он его словами: «Ну что тебе сказать брат —
белорус? (пауза) Прости меня русского!» И низко кланяется. В тысячном зале вначале гробовая тишина, затем взрыв аплодисментов.
После Николай Игнатович говорил о ситуации в России, о том, на
что обрекали наши братские народы «друзья из США и Запада».
Говорил так ярко и эмоционально. А когда закончил — зал стоя
аплодировал ему несколько минут. Раздавались крики: «Николай
Игнатович, надо нам объединяться, а Вас в президенты».
Меня иногда спрашивали: «А ты почему в Госдуме редко выступаешь?» Я отвечал: «А что можно говорить после Батьки».
Ему был дан такой дар предвидения. Он ведь все cпрогнозировал.
Вспомните или прочитайте его выступления в книгах (слава богу,
они изданы). Там не только про его больную тему — цены на энергоносители (он как никто понимал, что они кровеносные сосуды
экономики).
А когда Ельциным была развязана война в Чечне, кто больше
всех криком кричал: «Запомните — кровь мертвых вскипит в
живых». И она вскипает — теракты чередой один за другим. Если
коротко охарактеризовать Николая Игнатовича — самородок
земли русской.
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Раиса Петровна Степанова,
заместитель председателя Краснодарского крайисполкома
по социальным вопросам (1983–1991 гг.)
(Беседовала Галина Мухина)
Было стыдно подвести Кондрата
— Раиса Петровна, знаю, как Вас ценил и уважал Николай
Игнатович. Он не раз говорил: «У меня в крайисполкоме была замом боевая Степанова, которая способна заменить не один десяток
мужиков управленцев». Мне интересно, почему Вы не приняли в
1996 году предложение Николая Игнатовича поработать с ним в
должности председателя правительства края?
— Начну с того, что Николай Игнатович преувеличивал мои
способности заменить десяток управленцев. Работала, как умела.
Старалась не подводить и не подставлять своего руководителя.
Теперь о том, почему отказалась от предложенной мне должности председателя правительства края в 1996 году. На то была
причина. После разгона крайсовета в 1991 году и прихода к власти
Дьяконова мне поступило из Москвы предложение о создании в
нашем крае филиала «Кредо-Банка». И я ушла с головой в банковскую деятельность. Сложился за эти годы работоспособный,
дружный коллектив. Кстати, Дьяконов предлагал мне работу в
своей «демократической» команде. Мой ответ был такой: «Когда
корабль покидает капитан, то должна уйти и вся команда. А в вашу
команду, Василий Николаевич, я не записывалась». Да как можно
было в ней работать после работы с Кондратенко?
— Вам известно, что оппоненты Николая Игнатовича постоянно упрекали его, что в своей работе он больше внимания уделял
вопросам агропромышленного комплекса края?
— Это несерьезные упреки. Как можно было руководителю
сельскохозяйственного региона не заниматься проблемами АПК?
Не зря ведь Кубань называют и по сей день житницей России. Когда
Николая Игнатовича назначили в июле 1987 года председателем
крайисполкома, он побеседовал со всеми замами (тогда еще не вошло в моду: пришел новый руководитель — меняется вся бывшая
структура). Поинтересовался, какие у кого трудности, проблемы
в курируемых отраслях. После собрал всех замов и сказал: «Меня
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будут интересовать результаты работы. Если не будет результата,
тогда без обид расстанемся» (замечу, что до 1991 года он не освободил от должности никого из своих замов). А до прихода Кондратенко некоторые из нас, замов, работали с Голубем Николаем
Яковлевичем, Щербаком Владимиром Николаевичем.
Не буду говорить, что было сделано в период руководства краем
Николаем Игнатовичем в отраслях агропромышленного комплекса.
Об этом, надеюсь, помнят многие, кто жил и работал на Кубани.
При беседе со мной Николай Игнатович обратился так: «Ну,
расскажи (мы как-то сразу перешли на «ты»), какие видишь
трудности в отраслях, которые курируешь?» Я ему рассказала,
что сделано, и на какие проблемы нужно обратить внимание в
первую очередь. Все это у меня было в расчетах, экономически
обоснованных. При первой же встрече с новым председателем
крайисполкома рассказала о состоянии здоровья населения края.
Первое место среди патологий занимали на тот период сердечнососудистые заболевания. От них и высокая смертность жителей
в возрасте от 37 до 65 лет. Среди малолетних детей — высокая
смертность от порока сердца. Николай Игнатович сказал: «Давай
искать пути решения».
— И тогда пришло решение о строительстве в Краснодаре кардиологического центра?
— Решение-то пришло. И правильное. Вопрос стоял — где
деньги взять. Их на это строительство из Москвы не дадут. Это
однозначно. Но мы не опустили руки. Через неделю после этого
разговора я представила Николаю Игнатовичу расклад по заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний уже
по каждому району в отдельности за последние три года. Особенно
высокий процент заболеваемости был в рисосеящих районах края.
Николая Игнатовича эти показатели окончательно убедили в необходимости срочного строительства кардиоцентра. И я предложила
авантюрную и по тем советским временам идею строительства на
условиях бартера.
— И как это было на практике?
— Было принято решение, разрешающее районам произведенную сверх плана продукцию самим реализовывать. А вырученные
от продажи средства направлять на строительство кардиоцентра.
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А после введения его в эксплуатацию жители этого района имели
право на бесплатное обследование и лечение. Например, Красноармейский район — рисоводческий. Он продает произведенный
сверх плана рис-дробленку. Крымский район — сверхплановый
зеленый горошек. Другой овощеводческий район — томат-пасту,
овощные консервы. Даже свиные шкуры шли на бартер.
— А где концентрировались средства?
— Подрядчиком была определена австрийская фирма. А поэтому и деньги концентрировались в одном из банков Австрии.
Николай Игнатович постоянно интересовался, какой район может
что-то реализовать из произведенной сверх плана продукции. Кто
в этой теме, тот знает, как непросто было решать в те годы такие
вопросы. Ведь край должен был выполнять все обязательства,
утвержденные Госпланом и Совмином СССР по поставкам продукции в союзно-республиканский фонд.
— Раиса Петровна, вот слушаю Вас сейчас и понимаю, как Вы
рисковали с Николаем Игнатовичем. Ведь в те годы, боже упаси,
было продать, например, какому-нибудь птицекомбинату даже
куриные шеи или потрошки, произведенные сверх плана, без согласований с Москвой…
— Да, риск был большой. Но, как говорят, кто не рискует, тот
не пьет шампанское. Ездили вместе с шефом в Москву и убеждали
руководителей страны с цифрами в руках о необходимости строительства кардиоцентра. А тем временем шла подготовка медицинских кадров для работы в нем. Одна бригада кардиохирургов
обучалась в Австрии, другая — в Америке. И, казалось, все шло
по нашему с Кондратенко плану. На 9 августа 1991 года договорились встретиться с председателем Правительства СССР Павловым
Валентином Сергеевичем. На эту встречу Николай Игнатович командировал меня. В присутствии многих министров я рассказала,
что уже удалось сделать своими краевыми силами. И этим самым
убедила присутствующих на совещании в необходимости выделения средств из федерального бюджета на окончание строительства
кардиоцентра. Было принято распоряжение, подписанное Павловым, о выделении краю 20 миллионов долларов. По тем временам
это были немалые средства. Достаточные для завершения строительства и оснащения оборудованием, дальнейшей подготовки
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кадров. И тут вскоре случился августовский путч. К управлению
нашей страной и краем пришли другие люди, с другими целями.
Им было не до здоровья жителей страны и нашего края.
С 1991 по 1996 год АПК края да и промышленные объекты
были разрушены целенаправленно. Знаю, как болело сердце и
душа Николая Игнатовича, видя, что вытворяли демократы с тем,
что было делом всей его предыдущей жизни. Спасибо ему, что он с
большим нежеланием, но все же согласился идти на выборы главы
администрации края в 1996 году. Он ведь как никто другой знал,
что идет работать на руины. Рвал свое сердце, восстанавливая порушенное «демократической властью». До кардиоцентра, к сожалению, за этот короткий срок его губернаторства руки не дошли.
В сельских районах надо было детям дать хоть стакан молока да
кусок хлеба. Когда я смотрела в телерепортажах талантливого
журналиста Рунова Владимира Викторовича на лицо Николая
Игнатовича, боялась одного, чтобы сердце этого неравнодушного
человека не разорвалось.
Спасибо Александру Николаевичу Ткачеву за то, что нашел
возможность завершить важное для Кубани строительство кардиоцентра.
— Раиса Петровна, мне кажется, те, кто работал в команде
Николая Игнатовича в советские годы или в годы его губернаторства, счастливые люди.
— Я тоже так считаю. Работать с Кондратенко было очень
интересно. Он давал нам, его подчиненным, самостоятельность,
не дергал по мелочам. Мы ведь знали, что сам-то он работает на
износ. Для меня подвести Кондрата (так мы звали его из любви
между собой) было бы ударом. Сам он переживал за каждый участок
работы. Я так подробно рассказала о проблемах строительства кардиоцентра, чтобы подчеркнуть, как непросто решались подобные
вопросы. Но мы занимались в те годы не только строительством
кардиоцентра.
Много внимания уделял Кондратенко образованию. Ежегодно вводилось в эксплуатацию школ на 17–19 тысяч ученических
мест. Добивались, чтобы занятия в школах были в одну смену, а
наполняемость классов была бы не более 25 человек. Строились и
школы-интернаты, дома культуры, больницы. Сейчас многие уже
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подзабыли о программе «Север». А ведь она была разработана при
поддержке Николая Игнатовича Кондратенко. Он говорил, что
сельским жителям таких районов, как Кущевский, Отрадненский,
Крыловской, Белоглинский, Новопокровский, тоже нужны дома
культуры, школы, детсады и больницы. И эти объекты строились,
укомплектовывались штатами.
С Министерством здравоохранения была достигнута договоренность, чтобы выпускников нашего мединститута не направляли
по распределению в другие регионы СССР, а распределялись у нас
в крае — в райцентры, станицы. В те годы из станиц и хуторов
у молодежи не было особого желания рваться жить и работать
в город. Создавались для них рабочие места в домах культуры,
медучреждениях, школах, детсадах. Во многих колхозах и совхозах становилось нормой, чтобы на фермах были свои акушерскофельдшерские пункты, работал стоматолог. Каждое хозяйство
стремилось построить за счет своей прибыли очаг культуры, где
была бы возможность выступать не только самодеятельным артистам, но и именитым советским артистам во время их гастролей
по стране. Здесь же был простор в различных кружках и секциях
для детского творчества. Родители не переживали, находясь на
работе, за своих детей. Дочь или сын могли заниматься после школы бесплатно вышиванием, шитьем, резьбой по дереву, спортом,
в том числе конным. Были построены почти в каждом райцентре
или хуторе стадион или спортплощадка. Между руководителями
хозяйств было негласное соревнование, кто же больше построит
объектов соцкульбыта. Так они официально назывались. Фермы
утопали в цветах.
И конечно, Николай Игнатович этот энтузиазм руководителей
хозяйств приветствовал и всячески помогал. Он очень любил помогать тем, у кого горели глаза, кто работал.
А какая нагрузка и ответственность ложилась на плечи руководства краем в летний сезон! Ведь мало того, что нужно было
обеспечить безопасность отдыхающих в курортных населенных
пунктах, бесперебойное снабжение продуктами питания. И не дай
бог, чтобы вспыхнула где-то инфекция. Здесь я в ночь-полночь
поднимала всех, кто по долгу службы отвечал за здоровье детей в
пионерлагерях, отдыхающих в пансионатах, санаториях или на
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частном секторе. Команда была у нас слаженная из специалистов
высокого уровня. Это Долгов Валерий Николаевич, Калашников
Игорь Александрович, Ефимченко Юрий Васильевич и др.
Вспоминаю, как мы с Николаем Игнатовичем ходили вместе
по министерским кабинетам, защищая каждый объект, будь-то
школа, больница или Дом культуры. Меня потрясала его скромность. Зная все цифры досконально, он себя в моем присутствии
не выпячивал ни в Госплане, ни в Министерстве финансов. «Вот
мой боевой зам — Раиса Петровна, она все просчитала и докажет
вам сама». — «Где Вы, Николай Игнатович, нашли такого заместителя?» — «Такие у нас в крае казачки», — обычно отшучивался
Николай Игнатович. В московских кабинетах я видела, как же
уважают моего шефа! Да и было за что. За его знание проблем
края, обоснованные просьбы, природную скромность. Он не любил
хвастаться успехами в своей работе.
— Раиса Петровна, знаю, Вы с Николаем Игнатовичем не только
проблемы края решали, но и оба любители анекдотов…
— Ой, это отдельный разговор. Есть у меня такое увлечение —
люблю слушать и рассказывать анекдоты. Я их знаю массу. Всякий раз при встрече Николай Игнатович спрашивал: «Рая, у тебя
есть новый анекдот?» Конечно, у меня всегда был припасен для
Кондрата свеженький анекдот. Уже работая в Совете Федерации
или в Госдуме, он мне всегда привозил оттуда новый анекдот. Так
мы поднимали друг другу настроение.
Вообще-то, считаю, Николая Игнатовича юмор спасал. В острой
ситуации его организм с помощью какой-нибудь шутки или анекдота мог саморазрядится. А как помогал его добрый и веселый нрав
при встречах с кем-то из недовольных жизнью. Такие были, есть
и будут. Удивлялась тому, какой язык общения был у Николая
Игнатовича. И как он быстро умел разряжать, а иногда и наоборот заряжать обстановку. Вот каким его не могу представить, так
это равнодушным. Встречаемся, например, с армянами. В начале
встречи обстановка и тема разговора никак не располагает к юмору. Чего греха таить, нас, чиновников, не всегда встречали с распростертыми объятиями. Но смотрю, Николай Игнатович сказал
пару фраз на их родном языке — и все, напряжение спало. Так же
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бывало и на встречах, где присутствовало большинство греков. Ну,
а уж как он говорил на кубанском диалекте — это песня!
Не могу не сказать о скромности Николая Игнатовича и его
супруги Людмилы Павловны. Приведу такой пример. Когда в
1989 году он был избран народным депутатом СССР, к нему приехала
для вручения удостоверения делегация из 7 человек. В их числе
была и я. Все мы еле разместились в тесной квартире. И конечно,
были поражены, как скромно живет председатель крайисполкома.
В этой квартире он жил до последней минуты своей жизни.
— А какие легенды сочинялись по поводу несметных богатств
Кондратенко...
— Бог судья этим сочинителям. Иных, как говорят, уж нет, а
те — далече. В последние годы он гордился их с Людмилой Павловной богатством — внуками и внучками. Николай Игнатович живо
интересовался семейными делами своих подчиненных, спрашивал,
как растут дети. Внуки тогда еще не у всех были. Если у кого-то
были проблемы житейские, оказывал всестороннюю помощь. Он
не ставил между собой и нами, его подчиненными, преграду. Мы,
конечно, это его качество ценили.
Поражал меня Кондратенко своей памятью. Ни разу не видела
его с записной книжкой. Но помнил все до мелочей.
— Раиса Петровна, Вы человек деятельный. В какое русло направляете нынче свою энергию?
— Теперь я в статусе пенсионерки. Очень люблю возиться на
своей даче. И на практике следую всем советам Николая Игнатовича. У меня со времен работы с ним сохранились записи с его
агротехническими рекомендациями. И, считаю, только благодаря
им на моем участке хорошо растут и плодоносят овощи, фруктовые деревья. И впоследствии, при разговоре, он напоминал мне,
какие из удобрений важно внести весной, а какие осенью. Подскажет обязательно, чем обработать насаждения от вредителей и
где купить качественные семена, рассаду и препараты.
А в заключение хочу сказать: пусть Николаю Игнатовичу в
мире ином будет хорошо. Он это заслужил. Не воровал, не изворачивался, жил очень достойно. И у всех, кто с ним работал, общался,
он останется в памяти красивым, умным и светлым человеком.
И очень дальновидным, и мудрым.
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Николай Федорович Кряжевских,
1987–1991 гг. — заместитель председателя Краснодарского
крайисполкома, начальник Главкубаньрисстрой,
1996–2000 гг. — заместитель председателя правительства
администрации Краснодарского края, курирующий
вопросы водохозяйственного комплекса
Железки никто есть не будет
Для меня никогда не было секретом, что Николай Игнатович
Кондратенко — личность неординарная, яркая и самобытная.
И я горд, что мне довелось не один год работать с ним рядом, в его
бытность председателем крайисполкома, губернатором Кубани.
Наблюдать за его действиями в сложнейших условиях крушения
советской системы. Видеть, как он близко к сердцу принимал
все, что происходило вокруг, переживая трагедию страны как
собственную. И мне его переживания были понятны. Рушилась
страна, за великие идеалы которой погиб его отец. И которую он
сызмальства поднимал из руин, подростком работая в станице
прицепщиком на тракторе, в голодные послевоенные годы. С хрипом, стоном поднималась страна из руин, и поднимался он. Рос,
учился и широко шагал по жизни. От станичного хлебного поля
до руководства Кубанью.
На каком бы посту он ни трудился, везде и всегда в своих решениях исходил из народной пользы, народных интересов. Мнение
пластуновского механизатора для него было важнее министерского
или партийного чиновника.
Будучи губернатором, Николай Игнатович не изменил своей
привычке «ходить в народ» — с авоськой в кармане посещал Сенной
рынок. Послушать, о чем говорят крестьяне из окрестных станиц
и хуторов, привозящие свой нехитрый товар на городской рынок.
Терпеливо выслушивал их наказы и брал на заметку.
Он страдал, видя, как его вчерашние единомышленники легко перелицовывались, перебегая их одной партии-однодневки в
другую и не испытывая при этом никаких угрызений совести.
В сложнейший период смутных девяностых годов, когда особенно ясно стало, кто есть кто, Николай Игнатович был нравственным камертоном кубанцев, делал все возможное, чтобы удержать
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от грандиозной растащиловки общенародную собственность.
Запретил вывозить кубанский хлеб в разоренные либеральными
реформами центральные регионы страны.
Конечно, при желании его можно было объявить сепаратистом.
А можно было и понять: ешьте то, что породили своими непродуманными действиями. И упорно призывал селян сеять хлеб.
«Железки никто есть не будет», — раз за разом повторял он.
Конечно, ему не простили самостоятельности, своего взгляда
на происходящее. Два года на него искали компромат. Прежде
всего, что он якобы успел прибрать к рукам, будучи первым лицом в крае. Никак не могли поверить, что он чист. Вспоминается
трагическое лето 1997 года, когда на Кубани случилось страшное
наводнение. Подтопленными оказались десятки станиц, 25 тысяч
домов. Огромный ущерб был нанесен земледелию, животноводству.
Государство выделило немалые средства на ликвидацию стихии и
ее последствий. Кондратенко лично делил каждый рубль, чтобы
эффективнее использовать материальную помощь. И в это время
в одной центральной газете появилась статья московского журналиста о якобы имевших место лихоимстве и воровстве, явно
написанная по указке сверху.
Я видел, как он переживал за эту неправедную публикацию.
Я же знал, что батька Кондрат легче руку даст себе отрубить, чем
залезет в карман несчастным и обездоленным. Мы тогда сутками
не снимали резиновых сапог, летали на вертолете над безбрежным
морем мутной воды, замешанной на человеческом горе.
Каждую рабочую неделю губернатор два-три дня ездил по
краю, встречался с людьми, знакомился с реальной обстановкой
на местах. Вместе с губернатором обязательно ездили специалисты, чтобы на месте определить масштабы дел и наметить пути
их решения.
Под Батьку копали долго. Не нашли ничего, как не старались.
У Кондратенко была крепкая нравственная крестьянская закваска:
свой хлеб добывать в поте лица своего и никогда не зариться на
чужой хлеб, чужое добро. Какой непреходящий урок для многих
нынешних руководителей всех мастей, живущих по принципу:
урвать все, что можно.
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И рвут. Под заклинания о борьбе с коррупцией. Наглядный
тому пример — судебная волокита с бывшим министром обороны
Сердюковым и его подельщицей Васильевой.
Отбыв один срок губернатором, Николай Игнатович не пошел
на выборы на второй срок. Хотя пойди, он бы победил любого соперника благодаря своей энергии и преданности народным идеалам
о справедливости. Так велик был его авторитет у кубанцев.
Но Николай Игнатович прекрасно понимал, что вектор развития страны непоправимо сместился в другую от народных идеалов
сторону, и не хотел быть соучастником того, что происходило вокруг. Узник совести, он уступил губернаторский пост представителю нового, нарождающегося класса собственников, бизнесменов.
Но сила его убеждений была такова, что став депутатом Государственной Думы, членом Совета Федерации, он остался бойцом.
С высокой трибуны Госдумы говорил о неуправляемом росте цен
на энергоносители и неэффективной налоговой политике, по существу, делающих производство бессмысленным, а продукцию —
неконкурентоспособной не только на внешнем, но и на внутреннем
рынке. Говорил, что национальное богатство оторвано от природных ресурсов, что энергетика должна быть в руках государства.
И благодаря ярким, эмоциональным выступлениям, твердому
отстаиванию своих убеждений с высокой трибуны стал широко
известен в стране.
Легендарная личность новейшего времени, он был прост и
сложен одновременно. Всемерно поддерживал возрождающееся
казачество и одновременно предостерегал его от политических завихрений типа казачьей самостийности и попыток доказать, что
казаки — отдельная нация, призывал помнить уроки прошлого.
Горячо поддерживал идею братского единения русского и белорусского народов. Был инициатором создания патриотического
общественного движения «Отечество».
Я считаю, что Николай Игнатович был одним из самых ярких
политических деятелей Кубани и России на рубеже двух столетий.
Природа наградила его сильным характером, эмоциональным темпераментом народного трибуна, редкой способностью доходить до
сути вещей, доходчиво и образно разъяснять сложные проблемы,
а самое главное — понимать их и решать.
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Я много лет дружил с ним, гордился и дорожил этой дружбой,
хотя и не разделял порой каких-то его взглядов. Я не собираюсь
писать его политический портрет, укажу только на некоторые
самые характерные его черты. Кондратенко рисуют чаще всего
двумя красками: черной или белой. И портрет Николая Игнатовича получается искаженным — обожествленным или одиозным.
Ни тем, ни другим он никогда не был. Он прошел типичный для
своего времени трудовой путь. Так, как он знал сельское хозяйство,
по моему мнению, не знал никто.
Так уж повелось, что в аграрном крае и руководители были
чаще аграрниками. Хотя я считаю, что для организатора и политического деятеля такого уровня нужно еще нечто большее.
А именно способность стратегически мыслить, зажигать и вести
за собой людей.
На мой взгляд, такими способностями из всех краевых лидеров,
которых я знал, обладали два человека: Медунов и Кондратенко.
Были в них какой-то магнетизм, чувство народности, ораторской
яркости, широких разнообразных знаний и убедительности суждений.
Они умели делать людей своими союзниками, никогда и никого не преследовали по мелочам, руководствуясь только своими
взглядами. Не случайно в команде Кондратенко было больше
ярких людей, чем вокруг любых других руководителей.
Хочу сказать еще об одной чрезвычайно важной черте характера Николая Игнатовича — его удивительной скромности.
Я часто бывал с ним в поездках по краю и стране, вместе не раз
летали в Москву, подолгу живали в гостиницах. Никогда никакой
роскоши — все просто и доступно, все в пределах той скромности,
к которой он был приучен с детства.
Его всегда тянуло к земле. Он никогда не порывал связей с отчим домом, с родной станицей, где похоронена мать, которую он
безмерно любил. Там все родное и близкое. И сад, в котором поют
птицы и где шелестят листья яблонь, ласкают взгляд и сердце
весенние кипенно-белые вишни, любимые розовые пионы.
Ну где вы еще встретите губернатора, который бы на собственном
огороде выращивал картошку! А Кондратенко был именно таким.
Там для многих станичников он так и остался просто Николаем,
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Колей, к которому можно запросто прийти побалакать, вспомнить
прошлое и дорогое, обсудить нынешние проблемы села.
Еще об одном качестве Николая Игнатовича: он был на редкость
хорошим собеседником. Умным, терпеливым, компетентным,
умеющим слушать, а главное — слышать своего собеседника.
Николай Игнатович всегда внимательно прислушивался к мнению журналистов. Ценил их. Считал, что кубанские журналисты
делают огромное дело ценой своей принципиальности, мастерства,
мужества, здоровья, а порой и жизни.
Я знал, что не всем нравилось. По принципу «каждый сверчок знай свой шесток». Порой на внутренних обсуждениях не раз
звучало: «укоротить» журналистов, на что Николай Игнатович
всегда отвечал: «Ну, давай сломаем их, поставим на их место
услужливых да угодливых. Мы что, в партийные времена мало
на таких нагляделись? Вчера они призывали народ еще теснее
сплотиться вокруг ЦК КПСС, а сегодня поносят прошлое, словно
не оно их вырастило».
Вот таким губернатором был Кондратенко. Подчас резким,
иногда шумным. Всегда неугомонным, но глубоко порядочным и
сердечным человеком. Он не терпел обманщиков, ловчил, лихоимцев. Зато по отношению к трудягам всегда был чрезвычайно
отзывчив. И обладал редким по нынешним временам качеством —
доступностью.
Кондратенко никогда не был догматиком и был способен меняться. Секрет народной любви к нему кроется в том, что для него
самым важным было не личное благополучие, личная карьера, а
нечто большее: благополучие его сограждан. И люди это видели и
ценили. И потому батька Кондрат, как его по-свойски называли
кубанцы, останется в народной памяти надолго, навсегда.
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Олег Константинович Безродный,
заслуженный строитель России
Хорошие дороги —
хорошая экономика
Я часто думал о том, что я могу и что я должен сказать об этом
удивительном Человеке, с которым мне не только посчастливилось работать, но и быть рядом в последние годы его непростой,
но яркой жизни.
С самых первых минут знакомства вы не можете не почувствовать огромную внутреннюю силу духа этого волевого Человека!
Насколько взрывным он был при обсуждении насущных проблем
края и России в целом (будь то продовольственная, ценовая, социальная или иная другая проблема), настолько вдумчивыми
и осмотрительными были его действия при принятии решений.
Многие его оценки нерадивости, а зачастую и халатности отдельных руководителей были резки, прямы и конкретны, а возможные
(не говоря о уже имеющихся) потери анализировались незамедлительно. В подавляющем большинстве случаев это было настолько
ясно и понятно, что оставалось только браться за исправление
упущенного или пресекать недопустимое…
Но что поражало больше всего, так это то, что любой руководитель района или краевого уровня мог всегда попасть к нему на
прием в короткий срок со своими проблемами и предложениями,
будучи уверенным, что будет услышан. И эти встречи были, как
правило, насущной потребностью обеих сторон, особенно, если
это требовало координации совместных усилий для их решения.
Результатом этих встреч были не только поручения главы края,
но и официальные документы: решения, а в необходимых случаях
и постановления администрации края. Помню, как в последние
часы перед вылетом на коллегию Федерального агентства мне
позвонили и предупредили, что средства, которые мы защитили
ранее, нам выделить не могут по причине отсутствия постановления
главы края. Причем решение о таком порядке принято только что
и, следовательно, ближайшее следующее рассмотрение возможно
через 3–4 месяца, т. е. после строительного сезона!
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Так вот, данное постановление было подготовлено и подписано
в течение 3 часов со всем многообразием согласований служб!!! Как
говорил Николай Игнатович: «Если ты требуешь оперативных
решений от других, покажи, на что сам способен».
Вот это то, что старались и делали всю свою жизнь руководители-профессионалы: докажи себе, подчиненным и своему руководству, на что ты годен сам в практических делах.
Поразительное свойство (еще одно) этого уникального Человека — не отгораживать себя под любыми предлогами ни от людей,
ни от коллег любого ранга, ни от персональной ответственности.
Этим могут похвастаться, мне кажется, не многие руководители
территорий России.
Не думаю, что работа аппарата администрации и краевых
организаций в этот период была безукоризненной, но постоянная готовность к открытому диалогу и стремление разобраться в
реальной сути проблем, стремление поддержать производителя
и уж точно не вмешиваться по пустякам в его деятельность была
очевидна.
Отдельного внимания заслуживает работа со средствами массовой информации. Сам стиль этой работы задавался самим Николаем Игнатовичем, который никогда не пиарил себя лично и свою
работу, и это передавалось его коллегам по работе. Все знали его
еженедельные поездки по краю непосредственно в районы и на
предприятия: это были рабочие поездки, цель которых была не
выслушивание победных рапортов о достижениях, а стремление
докопаться до реальных проблем и причин, прочувствовать их
и понять, что можно и нужно сделать на всех уровнях (краевом,
районном, хозяйствующей единицы). Почему я, руководитель
всего лишь одной краевой отрасли, говорю об этом? Потому что
реалии таковы, если руководитель края сам не разбирается или
не доходит до действительного понимания проблем, а главное не
делает конкретных шагов по их решению, судьба отдельных предприятий, иногда и отраслей, становится плачевной. И тут вступает
в свои права известная истина, а точнее ее первая часть — поиск и
наказание невиновных. Николай Игнатович всегда и везде говорил о своей персональной ответственности за все, что происходит
или может произойти в крае и прежде всего в части возможного
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ухудшения деятельности отраслей и даже отдельно взятых предприятий.
Вот почему мы, многие краевые руководители, понимая его и
свою ответственность, зная его готовность понять, помочь и поддержать тебя, стремились к лучшим результатам! Тем более, что
вокруг нас, сравнительно молодых руководителей, работали настоящие патриархи-профессионалы управления краем и многих
отраслей: Бекетов В. А., Аврамец Г. П., Гладской В. Ф., Артюшков
В. А., Давыденко М. А., Рева И. С., Ильин В. И.
Это был непростой период хозяйствования, когда люди (особенно
некоторые руководители) буквально вырвавшись на хозяйственную
свободу, теряли зачастую чувство меры в стремлении заработать
быстрые деньги, рискованно балансируя между потреблением
(особенно личным) и развитием производства.
И здесь проявлялась, достойная всякого уважения, черта
Николая Игнатовича — предотвратить возможные серьезные нарушения хозяйствования такого рода, открыто высказать свою позицию при любом удобном случае и на совещаниях любого уровня.
Предостеречь, а не гоняться потом за виновными!
И уж чего точно не было, так это бесчисленных проверок контрольными органами любого уровня края предприятий и отраслей!
А уж тем более надуманных. Я и мои коллеги понимали и должным образом оценивали тот уровень защищенности окружающей
нас среды, который обеспечивался благодаря эффективной работе
всего правоохранительного комплекса Кубани и в первую очередь
таких профессионалов-руководителей, как Шишков А. Н., Воронцов Е. Л., Сидоренко А. С., Мищенко С. В., Хропов Н. А. — ФСБ
края; Сапрунов А. Г., Бурлаченко В. А., Бойко Н. И. — ГУВД края
и многие другие достойные офицеры. Но что не менее важно, так
это то, что координацию этой непростой, но слаженной работы
осуществлял профессионал экстра-класса, пользующийся величайшим уважением и тогда, и сейчас у любого, кто сталкивался с
ним хоть мимолетом, патриарх прокуратуры Шкребец Анатолий
Никитович. Все познается в сравнении, и только сейчас можно
оценить истинную необходимость и полезность этой непростой,
но крайне нужной работы.
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Все знали, что Кондратенко никогда не стремился прикрыть
свой «зад». Он не отделял себя от каких бы то ни было проблем
края и не перекладывал всю ответственность на главу района,
либо на одного из своих заместителей, либо руководителя краевого уровня… Все также знали, что при решении любого вопроса
он не имел личного интереса ни в одном предприятии. А главными критериями любого его решения была его ответственность за
истинное доверие кубанцев и его совесть. Эти ценности были для
него превыше всего. Вот почему Николай Игнатович был всегда
узнаваем, признаваем и уважаем всеми без исключения!
Первая же зима после выборов Кондратенко главой края преподнесла сюрприз, завалив снегом почти все горные дороги большого Сочи! Люди оказались отрезанными от подвоза продуктов и
оказания любой экстренной помощи. Высота снежного покрова
на дорогах во многих местах превышала 1,5–2 метра! Ураганный
ветер и налипший снег оборвали провода многих участков линий
электропередач. Дорожное сообщение во многие горные населенные
пункты Большого Сочи было парализовано. Уже тогда параметры
этих дорог и мостов (узкие, без обочин, с малыми радиусами поворотов, идущие по краю обрыва…) четко дали понять, что нужно
предпринимать для экстренной ликвидации подобных стихийных
последствий в дальнейшем.
Объединение «Краснодаравтодор» вело уже несколько лет
стратегию приоритетного направления по реконструкции и ремонту автодорог и мостов, сохранению целевых средств на эти
цели в бюджете края. При поддержке Николая Игнатовича мы
смогли не только сохранить, но и нарастить темпы работ, выйти
на нормативные сроки ремонта всей краевой сети дорог (кстати,
единственные в России). Т. е. любая автомобильная дорога получала планово-нормативный ремонт точно в установленный срок (по
нормативу)! Даже сегодня это кажется удивительным для многих,
не сведущих в делах управления краем того периода.
Адреса ремонтов определялись четко по результатам диагностики дорог, что исключало субъективизм в планировании в
угоду чему-либо или кому-либо. Была создана специальная служба
диагностики дорог с необходимым оборудованием. Эффективно
действовали такие краевые Программы в дорожной отрасли, как
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Программа совершенствования технологий производства работ,
Программа подготовки и переподготовки кадров. В районах строилось жилье, были реконструированы базы отдыха… Для примера
скажу, что 60 руководителей районных дорожных управлений и
отдельных служб центрального аппарата объединения «Краснодаравтодор» прошли двухгодичное обучение по спецпрограмме
в Академии народного хозяйства при Правительстве РФ. А требования к качеству дорожных материалов были выше по ряду
показателей, чем те, которые устанавливались строительными
нормами. Вот почему сеть автодорог Краснодарского края была
лучшей в России!
Нужно отметить работу законодательной власти того периода
и особенно ее руководителя Владимира Андреевича Бекетова —
профессионала, великолепно разбирающегося во многих тонкостях
производственной проблематики. А присутствие в ЗСК таких главдепутатов, как Синяговский Владимир Ильич, Пушкин Виталий
Владимирович, Мороз Вадим Михайлович, Боюр Михаил Иванович,
исключало надуманность планов и приукрашивание фактических
результатов любого руководителя отрасли.
Справка: ежегодно в крае в этот период ремонтировалось
1000–1200 км дорог, реконструировалось или капитально ремонтировалось около 30 мостов, вводился в эксплуатацию, как
правило, один обход районного населенного пункта. Это не считая
комплекса работ обеспечения мероприятий по безопасности дорожного движения. Причем все объекты выдерживали гарантийные
сроки качества работ, а зачастую и превышали их по некоторым
показателям. К этим результатам, несмотря на более весомые
бюджеты края, отрасль не смогла в дальнейшем, по прошествии
почти полтора десятка лет, даже приблизиться.
Каких только не было попыток растащить, перенаправить
средства из дорожного бюджета на другие цели: Пенсионный фонд,
сельскохозяйственные или иные муниципальные проблемы, но
Николай Игнатович был непоколебим: «Хорошие дороги — значит
хорошая экономика для всех!»
Можно часами говорить о мудрости, целеустремленности, человечности, скромности, ответственности, трудолюбии и огромной
самоотдаче этого замечательного Человека! Открытость и широту
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души, способность сопереживать чужое горе, как свое, умение
видеть в людях, прежде всего, хорошее и не казнить, не вешать
ярлыки за их нехитрые слабости и поступки, стремление предостеречь от непродуманных решений и соблазнов — все это нельзя
не заметить при общении с ним.
Мне, как и другим руководителям, доступ к губернатору был
открыт всегда. Правда, зная его загруженность, я не часто позволял себе заходить к нему лично. Если требовало дело, когда мне
необходимо было озвучить позицию края, как члену коллегии
Федерального агентства, либо в Минтрансе, либо наше участие
в специальных программах, ни один мой внеплановый приход
не остался без приема. Я всегда говорил Елене Николаевне (зав.
приемной): «Не волнуйтесь, мы уложимся в 5–7 минут. Минута —
описание проблемы, еще две — готовые возможные варианты
решения и 2–3 минуты на напутствие губернатора». Иногда для
уверенности был звонок курирующему заместителю главы края.
Конечно, это только в определенных случаях, которые всегда
имеют место в любой отрасли такого большого региона. Этим я
хочу подчеркнуть личную открытость и доступность Николая
Игнатовича, готовность при любой загруженности оценить проблему, поддержать, принять участие в ее решении… Именно так в
первую очередь и достигаются действительное знание отраслевых
проблем края и эффективная координация их деятельности.
Масштаб личности этого необыкновенного человека простирается от ясного понимания, четкого обозначения проблем края
и страны, видения первоочередных мер по их последовательному
решению до личной вспашки собственного огорода, выращивания
своего сада и заготовки овощей и соков для своих любимых внуков!
Я иногда шутил, обращаясь к нему: «Николай Игнатович, оказывается, от управления мотоблоком до управления краем один шаг».
Когда бы мы ни заезжали в Пластуновскую к Николаю Игнатовичу в родительский дом, они всегда были вместе с Людмилой
Павловной. Я часто представлял, сколько же сопереживания выпало на ее долю, но никогда не слышал от нее ничего отрицательного в любом смысле этого слова. Мне казалось, она оберегает все
жизненное пространство вокруг своего супруга, положительно
заряжая его. Вокруг этих двух людей царила особая атмосфера
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открытости душевного добра. Это всегда передается тебе, и ты не
мог это не почувствовать. С супругой Николаю Игнатовичу повезло.
Меня всегда поражала непреклонная позиция Николая Игнатовича по ряду жизненно важных вопросов, которые требовали незамедлительного решения на уровне руководства страны с
одной стороны, и взвешенная позиция по оценке определенных
действий конкретных исполнителей на любом уровне с другой
стороны. Стремление глубже разобраться, почему тот или иной
ответственный работник так поступил. Что его заставило, в чем
истинная причина? Не является ли он заложником несовершенства закона или системы управления? Куда нужно ему направить
усилия для решения проблемы?
Настоящий государственник, лидер с четкой, понятной личной позицией, добрым и вдумчивым отношением к бедам простых
людей, он ощущал себя всегда ответственным за их судьбы не на
словах, а на деле! Он рассматривал свою должность как доверие
людей. И это действительно так, потому что избран он был не по,
а вопреки желанию руководства страны того периода. Это доверие
кубанцев он никогда и ни на йоту не предал и не обменял ни на
собственность (которую мог иметь предостаточно), ни на доли в
предприятиях, ни на какие-либо другие блага.
Помнится краевое совещание, на котором Николай Игнатович
объявил о своем уходе. До этого многие говорили, что его желание
оставить пост губернатора — это тактический ход, чтобы узнать,
как и кто себя поведет и т. д. Но нужно знать Кондратенко! Такими
вещами он никогда не шутил и не играл. Еще раз подчеркну — для
него должность была не возможностью, а ответственностью. Ношей, если хотите, которую он, как настоящий мужчина, должен
был пронести с честью до конца положенного срока. Он видел и
говорил открыто о проблемах, которые нужно решать и которые
откладывались на неопределенный срок, усугубляя ситуацию, будь
то ценовая или бюджетная политика, реальная поддержка отечественного производителя, налоговая система, проблемы ЖКХ и
т. д. Естественно он понимал свои возможности в будущем и давал
им свою оценку, всегда сопоставляя их с обязанностями и личной
ответственностью. Он искренне радовался любым позитивным
решениям на федеральном уровне, пытался усилить, дополнить
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возможностями края и сильно переживал, когда такие решения
откладывались…
Да что говорить, вы обратите внимание на его глаза, его взгляд —
глубокий, проникновенный, добрый и вдумчивый! Говорят, что
во взгляде человека есть отблеск его души. Не берусь судить, но
Николай Игнатович ко всему относился с душой и многое через нее
пропускал, слишком многое… И после его выхода из больницы,
после тяжелой, роковой операции, после того, что он перенес и что
узнал (это невозможно скрыть, хоть все и пытались), это был все
тот же Кондратенко, с тем же проникновенно-добрым взглядом,
искренним общением с теми, кто приходил его поддержать, несмотря на боли, которые его мучили. Оставалось только в очередной
раз восхищаться мужеством и силой духа Николая Игнатовича.
После его ухода я ощутил определенную пустоту вокруг себя,
поняв, какое пространство в моей жизни занимал этот дорогой
многим из нас Человек!
Сегодня становится грустно, когда на каждом шагу встречаешься с изощренным лицемерием, стремлением нажиться за чужой
счет. Невыполнение договорных обязательств (а зачастую уход
от заключения договора после получения услуг, оказанных под
честное слово или экстренную просьбу) становится нормой. Такие
критерии, как партнерство, обязательность, профессионализм,
взаимная ответственность в деле, не говоря уже о взаимопомощи,
остались только в виде лозунга.
Помню, в период нестабильности краевого бюджета перед весенне-полевыми работами Николай Игнатович позвонил мне по
телефону (я был в Москве на очередной коллегии) и попросил «занять» из средств территориального дорожного фонда 10 млн руб. на
закупку горюче-смазочных материалов на 4–5 месяцев. Формально
это нельзя было делать, но я знал две вещи: первая — если просит
Николай Игнатович, то дело действительно серьезное с бюджетом
и второе — если он обещал вернуть этот «заем», то это будет выполнено. И деньги действительно были возвращены вовремя. Это
был единственный подобный случай за весь период его работы в
должности губернатора.
Потом я узнал, как многие регионы направляли средства на
разные цели, не связанные с дорожной деятельностью, и в более
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серьезных размерах, а главное безвозвратно. Не боюсь повториться: если бы не твердая позиция Н. И. Кондратенко по целевому
использованию краевого бюджета в целом и территориального дорожного фонда в частности, не было бы многих успехов в тот непростой период становления края в новых условиях хозяйствования.
Так получалось, что в период совместной работы с Николаем
Игнатовичем нам не доводилось отвлекаться на собственные увлечения, которые мы оба любили — охоту! Мне всегда казалось, что
все еще впереди. А главное — добиться своей цели в результатах
работы отрасли края, которую тебе доверили твои учителя — руководители. А своими учителями, включая и Николая Игнатовича,
я с благодарностью и с восхищением горжусь по сей день. Это не
просто коллеги-профессионалы, а учителя-наставники: Петрусенко Александр Сергеевич (передавший мне объединение «Краснодаравтодор»), Чалохьян Сергей Иванович — главный инженер
объединения, Брухнов Валентин Андреевич — 1-й зам. министра,
а затем министр автомобильных дорог РСФСР, Донцов Геннадий
Иванович — руководитель «Росавтодор», Парасовченко Вячеслав
Яковлевич — руководитель объединения «Росавтомагистраль»,
Голованов Николай Иванович — руководитель Федерального дорожного ведомства…
Последние двенадцать лет я избирался в различные комиссии
министерства или его федеральных структур-правопреемников:
Федерального дорожного департамента, а затем Федерального
дорожного агентства и последние почти десять лет является членом коллегии. Поэтому, постоянно выдвигая подготовленные и
проработанные с коллегами предложения по совершенствованию
работы отрасли, зачастую обкатывая их на своем объединении
«Краснодаравтодор», я был под пристальным и отеческим вниманием этих профессионалов. Цель была одна — сделать на Кубани
лучшие дороги в России!
Поэтому уделять внимание своему увлечению — охоте в полной
мере я смог перед пенсией. Мы частенько выбирались с Николаем
Игнатовичем на охоту. А в последние два года его жизни практически не пропускали ни одной субботы охотничьего сезона. Охота
его увлекала очень.
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На какую бы дичь мы не охотились, его всегда отличало ярко
выраженное чувство самодисциплины и самоконтроля. Его природная, неподдельная скромность поведения, стремление полностью
следовать правилам охоты и интересам бригады охотников проявлялись постоянно. Я много раз, находясь неподалеку, видел, как
Николай Игнатович отказывался от выстрела, если зверь не был
на приемлемом расстоянии. Он по-юношески радовался удачному
выстрелу и с юмором комментировал редкий промах. В начале
одного сезона на номер, где стоял Николай Игнатович, выбежало
дюжина кабанов. Они вылетели из гущи на большой скорости и
не близко, так что прицельно можно было сделать, вероятно, один
выстрел. Я стоял на соседнем номере и видел это. Вскинув ружье
и прицелясь, он не сразу понял, что ружье не снято с предохранителя… Мы тогда весело шутили, что Николай Игнатович в тайне
готовился перейти на работу в Гринпис. А на следующей неделе
его коллеги в Совете Федерации слушали веселый рассказ, как
Николай Игнатович проиграл поединок с кабанами. Из разновидностей охотничьего оружия он всегда предпочитал двустволку, а на
вопросы, почему он не берет многозарядное оружие, отвечал, что
у зверя тоже должен быть шанс! И это было правдой. Он действительно ценил красивый выстрел, как истинный любитель охоты.
В личном увлечении, как и на службе, он никогда не позволял
себе вольности и уж точно не претендовал на что-нибудь исключительное. Это и был один из его принципов — не использовать
свое положение и авторитет в личных целях.
Вот такого уникального Человека подарила нам эпоха, которую мы часто называем доперестроечной. Своей жизнью и делами
Николай Игнатович доказал, как можно и нужно оставаться преданным своим идеалам и своим землякам, не взирая ни на какие
удары судьбы и соблазны положения. Что касается ударов судьбы,
то лишь один, случившийся с ним, мог сломить кого угодно, но
только не его! Мы это все хорошо знаем и помним. Впрочем, это
особая тема, требующая глубокого рассмотрения и освещения
специалистами, к числу которых я не принадлежу.
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Николай Васильевич Приз,
Почетный строитель Российской
Федерации, г. Краснодар
Знание жизни, опыт 
плюс мощная интуиция
С апреля 1989 года, по сентябрь 1991 года я работал заместителем председателя Краснодарского крайисполкома (председателем
крайисполкома был Николай Игнатович) и отвечал за бесперебойность работы таких отраслей, как строительство и коммунальное
хозяйство. Обе отрасли очень динамичны, требуют ответственности
за принимаемые решения. Первоочередное внимание Николай
Игнатович уделял агропромышленному комплексу края, но, обладая незаурядными организаторскими способностями, он держал
в поле зрения и положение дел в курируемых мною отраслях.
Вспоминается такой курьезный случай. Приходит ко мне
утром на прием человек, отрекомендовавшийся как специалист по
сейсмике ( фамилию не буду называть, чтобы его не конфузить) и
говорит: « Я сделал скрупулезные вычисления и пришел к выводу —
завтра в Краснодаре будет землетрясение силой свыше 8 баллов».
Теперь представьте положение руководства края. Если поверить
в точность прогноза, то надо срочно эвакуировать население краевого центра. Ответственность за принятое решение большая. Тем
более, что буквально годом раньше произошло землетрясение в
Спитаке ( Армения) с большими разрушениями и человеческими
жертвами. Но если население будет эвакуировано, а землетрясение
не произойдет, то вина падет также на руководство края. Скажут:
« Ну и головотяпы, взбудоражили народ почем зря». А ведь в Краснодаре в то время строили жилье и производственные объекты c
учетом сейсмичности 6 баллов. Разрушения при «предсказанном»
землетрясении были бы воистину катастрофическими.
Захожу к Николаю Игнатовичу и докладываю обстановку.
Он естественно побледнел, встревожился и говорит: « Ну и что
будем делать? «Я предложил сделать официальный запрос в институт физики Земли им. Шмидта академии наук СССР, и если
там подтвердят «прогноз» местного специалиста, то тогда срочно
займемся эвакуацией населения города. Он одобрил это решение.
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К нашему счастью, москвичи не подтвердили версию о землетрясении. Но ночь я провел без сна и для себя на всякий случай наметил
первоочередные меры действий в случае катастрофы.
Это случай я привел, чтобы подчеркнуть, какая ответственность
ложится на первое лицо за принимаемые решения. А ведь таких
случаев в жизни Кондратенко Н. И. было великое множество по
всем направлениям его деятельности. Он буквально болел душой
за каждый такой случай и вкладывал все свои знания и умение в
недопустимость каких-либо проколов.
Еще один случай из области строительства. В результате непродуманных действий кремлевской команды Горбачева М. С. в
конце 90-х в экономику страны и прежде всего в строительную
отрасль нарастающим валом стали вливаться кооперативы. Дело
было бы безобидное, если бы заработная плата в строительных
кооперативах не отличалась разительно от зарплаты в государственных строительных организациях. Кооперативы приобретали
стройматериалы, как правило, по бросовым ценам за встречные
«откаты» руководителям предприятий-поставщиков, плановые
накопления отсутствовали, а зарплата в «огромном остатке» от разницы между сметной стоимостью и затратами, что в разы больше,
чем в государственных организациях. Строители с государственных организаций стали уходить в эти кооперативы, затрещали все
планы, обязательства перед жителями края по строительству и по
эксплуатации объектов жилья и соцкультбыта. Отрасль стала разваливаться буквально на глазах. При этом стали раскручиваться
невиданные ранее в стране инфляция и диспаритет цен.
По моей инициативе была сформирована комиссия во главе
с председателем правления краевого отделения Промстройбанка
Пашкиным Сергеем Николаевичем и настоящим знатоком сметного
дела, начальником отдела сметного ценообразования «Главкраснодарпромстроя» Крупениной Ириной Александровной. Комиссия предложила увеличить сметную стоимость строительства в
1991 году по отношению к ценам 1984 года в 1,61 раза. Но ведь
лимиты и планы капитального строительства, финансирование
строительства краю никто не собирался увеличивать. Следовательно, при увеличении сметной стоимости надо на треть уменьшать
объемы строительства.
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Николай Игнатович проявил недюжинную волю руководителя и впервые в СССР вынес на сессию краевого совета вопрос об
увеличении сметной стоимости строительства. Это решение было
без проволочек принято. По существу он этим самым спас от развала строительную отрасль не только края, но и всей России. Буквально в течение месяца в крае побывали делегации практически
всех областей и республик России, некоторых регионов союзных
республик и по краснодарскому аналогу приняли у себя подобные
решения. Следует отметить, что этот повышающий коэффициент
к сметной стоимости действовал более десяти лет до выхода новых
сборников на работы и материалы (сборники ЕРЕР) не только в
крае, но и во многих регионах России.
В заключение хочу сказать: Кондратенко был выдающимся
государственным деятелем. И я его ни с кем из работавших и работающих не только в крае, но и в России сравнить не могу. Так
как у него принятие решений шло не только от знаний и опыта, но
в большей части от мощной природной интуиции. А это качество
личности дается редко в совокупности, как говорят в народе, и от
папы с мамой, и от Бога!..

Раиса Абдухалимовна Кочурина,
заслуженный экономист Кубани,
г. Армавир
Пассионарий Кубани
Николай Игнатович всегда был для нас пассионарием. Пассионарии — это люди, способные отдавать свою жизнь ради общего
дела. Высокой степенью пассионарности является человек, который ничего для себя не требует, он работает только на свой идеал,
будучи всегда самим собой и неповторимой личностью.
По мнению французского писателя с российскими корнями
Мориса Дрюона: «Русский темперамент таков, что ему требуется
могучая власть. Иную он не признает и не уважает… России всегда
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требовался мощный авторитет власти». Таким авторитетом для
нас, кубанцев, был Кондратенко Николай Игнатович. Общаясь с
Николаем Игнатовичем на краевых совещаниях и заседаниях, и
просто на редких встречах, невольно заряжался той уверенностью
и силой, которую он источал. Он мог мобилизовать нас, работников
органов власти, на реализацию важнейших задач по социальноэкономическому развитию края, его городов и поселков. И даже
в период реформ он смог нацелить край на реализацию жизненно
важных направлений.
Истинные реформаторы всегда глубоко, сознательно и твердо
проникнуты мыслью о необходимости тех преобразований, которые, по их мнению, необходимо осуществить. А выскочки только
губят в потоке чернил и страстных, но лживых речах, а часто и в
потоках крови, многие благие намерения и высокие идеи, которые,
без их гнусного вмешательства, вполне могли созреть и привнести
большие блага обществу, качественно изменив его.
В начале девяностых годов все, кому не лень, стремились во
власть и все с «благими намерениями» защитить народ, обеспечить
его благосостояние, сметая со своего пути тех, кто был неудобен
своей правдой и попыткой спасти страну от развала. Среди тех,
кто в девяностые годы прорвался во властные структуры, было
немало таких, кто потом небезуспешно отстреливал народные
интересы, участвовал в вакханалии по грабежу страны, чтобы обеспечить благополучие свое, своих детей и праправнуков на очень,
очень долгие года. Николай Игнатович был всегда среди тех, кто
отстаивал интересы народа, его благосостояние ценой недовольства и нападок многих чиновников, олигархов и так называемых
общественных деятелей.
Его существо не могло мириться с тем, что происходило в стране
и крае, как ломались судьбы людей, одни нищали, а другие богатели, как на дрожжах. И как реагировали и участвовали в этих
процессах властные структуры на местах. Это были те времена,
когда нас предавали и друзья, и близкие, когда все, кто могли и
имели соответствующие качества, гребли «под себя», когда главным кредом в жизни многих стало «своя рубаха ближе к телу».
Демократы конца 80-х думали о судьбе России, а вот те, которые фактически в 90-е годы взяли в руки власть, воспользова198

лись плодами их борьбы, а во главу угла поставили собственную
выгоду и набили свои карманы богатствами народа, накопленные
многими десятилетиями. Каждый из прорвавшихся к власти
тянул «властное одеяло» на себя, от чего оно трещало и рвалось,
а заложником этих политических противоборств были россияне. Кубанцы в сложнейшие кризисные годы конца девяностых
годов доверили Николаю Игнатовичу свою судьбу, выбрав его
своим губернатором. И наш народный губернатор тогда спас не
только экономику края от тотального развала, но и от массового
обнищания простых кубанцев. А главное то, что эти четыре года
губернаторства Н. И. Кондратенко были для большинства жителей
края глотком свежего воздуха. Как экономист, замечу: при нем у
нас, например, в Армавире начало оживать производство товаров
народного потребления. Цены на продовольственные товары были
по сравнению с соседними регионами ниже. Более низкий был и
уровень безработицы.
Один мудрец сказал: «Когда множится число законов и правил,
то множится беззаконие». Добавлю, как и число чиновничьего
беспредела. Ибо они, как никто другой, знают: закон, что дышло, куда повернул, туда и вышло. Будучи сенатором, депутатом
Государственной Думы, Николай Игнатович четко понимал это.
И опять на первом месте для него были интересы страны и россиян.
Он всегда был доступен простым людям, откликался на их беды.
Настоящее и будущее страны возрастает, прежде всего, из
прошлого, и всякая попытка подрубить это прошлое и заменить
его чем-то чужеродным приводит лишь к упадку сил народных.
Николай Игнатович, понимал, что каждый народ имеет свою, непохожую на других историческую судьбу и свое прошлое, верил
в то, что мы должны создать новое сообщество. Оно должно быть
монолитным, как гранит. В новом объединенном многонациональном обществе каждый народ, каждая нация, имеющие свои
особенности, свои ценности, должны быть объединены общей целью построения экономически сильной и благополучной страны.
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Людмила Витальевна Чикова,
руководитель пресс-службы администрации
Краснодарского края 1996–2000 гг.
Самый счастливый период 
в моей жизни
Без преувеличения могу сказать, что самый творческий, самый
романтический период моей трудовой биографии приходится на годы
работы в администрации Краснодарского края под руководством
Николая Игнатовича Кондратенко. После его избрания главой
администрации края Вера Федоровна Галушко предложила мне
поработать в команде Николая Игнатовича. Я с радостью приняла
это предложение. Для меня Николай Игнатович и Вера Федоровна
были теми людьми, на которых я равнялась, которыми гордилась
за их преданность делу, стремление преобразить жизнь людей к
лучшему. И это не высокие слова. Своей жизнью, своей гражданской
позицией они не только вызывали глубокое уважение, но и вселяли
уверенность, что в то непростое для страны и края время можно
принести пользу людям. Я понимала, какую ответственность взял
на себя Николай Игнатович — управлять краем, когда вокруг все
рушилось. И мне очень хотелось быть членом его команды.
Мне доверили возглавлять пресс-службу администрации
Краснодарского края. Освещать деятельность Николая Игнатовича, его замов, правительства края было очень ответственно, но и
очень интересно. В команде батьки Кондрата не было случайных
людей, это были специалисты, которые прошли хорошую школу
партийной и хозяйственной работы. А самое главное — это была
команда единомышленников.
Николаю Игнатовичу как-то совсем не подходило слово «губернатор», он был главой края, его головой и сердцем.
Ранее на партийной и профсоюзной работе мне посчастливилось встретиться и поработать со многими, очень хорошими
руководителями. Николай Игнатович выделялся среди них своей человечностью и доступностью. Перед глазами раннее утро,
лестница в здании администрации края, и Николай Игнатович
с книгами под мышкой быстро поднимается на 3-й этаж в свой
кабинет. Он приветствует меня, как родного и хорошо знакомого
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человека. И сердце наполняется радостью от встречи с этим светлым человеком.
В его приемную можно было зайти в любое время и любому
рядовому сотруднику.
На всю жизнь запомнились и большие планерки в актовом зале
администрации, на которых обсуждались самые важные вопросы,
и проблемы в жизни края, которые необходимо было оперативно
решать. Впервые услышала на них из уст Николая Игнатовича о
клопе-черепашке. Первоначально это вызывало такое удивление:
зачем всем необходимо знать об этом мелком сельскохозяйственном
вредителе. Но чем больше узнавала об этой проблеме, тем больше
понимала его тревогу за судьбу будущего урожая. И, прежде всего,
его заботу о сельских тружениках.
Он был беспощаден к руководителям сельскохозяйственных
предприятий, которые допускали сокращение крупного рогатого
скота в хозяйствах, у которых фермы находились в жалком состоянии. До сих пор в памяти его слова: «Ты посмотри в ее красивые
глаза, неужели у тебя нет сердца?» И ты уже вместе с ним сострадаешь и не можешь мириться с тем, что где-то в крае в холодных
фермах коровы голодают и топчутся в грязи.
При Батьке село начало возрождаться. Он понимал, что никто
другой не прокормит Россию, поэтому на всех уровнях отстаивал
интересы селян. За время его руководства краем были проведены
три научно-практические конференции, на которых он доказывал
об ошибочности проводимой Правительством России политики в
отношении селян. Вот только некоторые тезисы из его выступлений:
«Цены на энергоносители в России подняты до уровня мировых. Задрали цены на энергоносители и убили желание заниматься
производством. А какой дуралей будет заниматься, если запаха
прибыли нет.
«Америка тратит на отопление квадратного метра жилой
площади 55 киловатт-часов, Россия в среднем — 418. В Америке
фанеру привезли, поставили из нее стены и живут, а мы в Краснодаре, в самом теплом месте России, семь месяцев под дубом не
можем пролежать. А нам люто кричат: «Конкурируйте, русские!»
А с каким трепетом Николай Игнатович принимал на праздниках урожая каравай из новой пшеницы. Высокий, красивый
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он низко склонял свою седую голову над поднесенным караваем.
И не было больше счастья для него в этот миг, все усилия увенчались успехом. Ежегодные праздники урожая на Краснодарском
ипподроме были грандиозным событием в жизни края. Несмотря
ни на какие трудности, урожаи на Кубани росли год от года.
И праздники урожая были тем поводом, чтобы поблагодарить
крестьян за их нелегкий труд. В эти моменты сердце наполнялось
гордостью за свой край, за его руководителя.
Пресс-служба к празднику урожая всегда готовила цветной
выпуск газеты «Краевые новости», который раздавали всем присутствующим. В нем не было хвалебных слов в адрес Батьки, были
цифры, рассказы о новом урожае, о людях и их нелегком труде.
Листая подшивки этих газет, которые мы передавали в краевой
архив, я понимаю, что это тоже наглядное подтверждение правильности курса, выбранного Николаем Игнатовичем по спасению
края в то нелегкое время…
Своей любовью к родной земле Кондратенко заряжал людей
и увлекал их за собой. Будучи хозяином огромного хлеборобного
кубанского края, он, действительно, был Батькой. Его любили за
глубинное понимание народных страданий и чаяний.
Николай Игнатович был незаурядной личностью. Интерес к
нему, как одному из самых колоритных российских губернаторов,
со стороны средств массовой информации был постоянен. Столь
пристальное внимание обусловлено и его политическими воззрениями и пристрастиями. Независимый в действиях Кондратенко
был независим и в мыслях. Он говорил то, что думал. Он был абсолютно искренен, и эта искренность как раз из той категории,
которую нельзя сыграть. Поэтому его публичные выступления
всегда вызывали симпатию даже у его оппонентов.
Он одним из первых в России, в самое сложное время обратился
к народу. К его истокам. К православной вере. Потому что чувствовал — только в них наш духовный стержень и сила. Только так
мы сможем, как говорил он, обрести себя и свои родовые корни.
Николай Игнатович открыто выступал против сионизма,
за что его обвиняли в антисемитизме. Приведу такой пример.
В пресс-службу обратился тележурналист Вадим Такменев, в то
время возглавлявший Южно-Российское бюро телекомпании НТВ
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в Ростове-на-Дону, с просьбой организовать интервью с Николаем
Игнатовичем. Мой непосредственный руководитель — начальник
управления Мухина Галина Васильевна была в отпуске, и мне
пришлось вести переговоры с Батькой. Он долго не соглашался.
Центральные каналы телевидения очень необъективно комментировали события, происходящие в крае. Беседа Николая Игнатовича
с журналистом была очень интересной. Конечно, не обошлось и без
вопроса о его борьбе с сионизмом. Приведу выдержки из интервью
Николая Игнатовича, они позволят мне точно пересказать его слова:
«Нам, русским, надо преодолеть нашу неспособность к единению и ради спасения Отечества собрать в один кулак все наши
силы, отбрасывая второстепенные разногласия, противоречия
и дрязги между собой. Мы должны возродить вытравленное из
нас исконное стремление русских к соборности, возродить лучшие традиции казачества и сплотить его под единым знаменем
наших предков. Если ты — русский, ты уже мне брат. Не давать
впадать соотечественникам в пьяный угар, наркоманию, другие
мерзости и слабости человеческие, ибо это добровольная сдача
в плен оккупантам. Не надо пугаться, не надо опускать голову.
Мы интернационалисты, мы воспитаны на уважении к другим
нациям. Но сионизм — это не нация. Сионизм — это политика,
жестокая и коварная».
Надо отдать должное Вадиму Такменеву, показанное на центральном канале интервью было подготовлено очень профессионально и без искажения мыслей Батьки.
Я вспомнила об этом интервью не случайно. Однажды вечером
в пресс-службе раздался телефонный звонок, который меня очень
удивил. Звонил режиссер программы «Взгляд» Андрей Разбаш.
Вечерняя программа была посвящена проблемам сионизма, и он
целый день пытался в администрации края получить какой-то комментарий о позиции Батьки. Здесь мне и пригодилось услышанное
во время интервью с Такменевым. А решилась я прокомментировать только после слов Разбаша: «Неужели у вас в администрации
некому защитить вашего Батьку?» Наш Батька в защите не нуждался, но сказанное задело, и я стала своими словами передавать
мысли Николая Игнатовича. Разбаш спросил: «А вы можете это
все повторить на диктофон?» Конечно, для Батьки я готова была
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на подвиги. Вечером в прямом эфире программы «Взгляд», в которой принимал участие явный оппонент Батьки, прозвучал мой
комментарий. И опять хочу подчеркнуть порядочность журналиста. В адрес Николая Игнатовича не прозвучало ни одного плохого
слова, просто мои слова о его позиции по данному вопросу.
Честно признаюсь, я долго не понимала, зачем Николаю Игнатовичу вызывать такой огонь на себя. Зачем затрагивать эту тему.
Ведь Батьку обвиняли в антисемитских убеждениях, считали его
националистом, требовали суда над ним. И только позже, прочитав книги Татьяны Грековой и других авторов, я осознала, как
был прав Батька. Русский до корней волос человек, уважающий
и все другие нации, патриот нашей страны, он понимал причину
происходящего и предвидел многие события.
В годы пребывания Николая Игнатовича на посту руководителя Краснодарского края наблюдалось ощутимое противостояние
между администрациями края и города Краснодара, которую
возглавлял Валерий Александрович Самойленко. Это не могло не
найти отражение на страницах городских газет и в эфире городского телевидения. Они очень активно критиковали Батьку и его
команду. И при этом Николай Игнатович никогда не давал прессслужбе заданий наказать виновных, никогда не отслеживал, что
пишут о нем, и не требовал внести соответствующие коррективы в
готовящиеся материалы. Представители городских СМИ всегда приглашались на все проводимые мероприятия и пресс-конференции.
Убеждена, что и журналистам было очень комфортно работать с
главой края. Газеты отличались друг от друга не только внешним
видом, но и содержанием статей. Были интересны для читателей.
По долгу службы я вместе с Галиной Васильевной Мухиной
присутствовала всегда на прямых эфирах Николая Игнатовича в
эфире ГТРК «Кубань», на которых он отчитывался о проделанной
работе и отвечал на вопросы и звонки телезрителей. Мы принимали
и передавали главе поступающие вопросы. Я всегда поражалась,
как легко он отвечает на все задаваемые вопросы, как владеет
информацией по всем направлениям деятельности структурных
подразделений администрации края.
Выступления Николая Игнатовича всегда потрясали эмоциональным накалом. Он был абсолютно искренен, поэтому его
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публичные выступления всегда вызывали симпатию даже у оппонентов. Для него судьба региона, судьба кубанцев были гораздо
важнее собственной карьеры.
В сентябре 2000 г. Николай Игнатович официально объявил,
что он не будет выдвигать свою кандидатуру на назначенных
на 3 декабря губернаторских выборах. После этого заявления в
Краснодаре в течение недели проходили митинги с призывами к
Кондратенко отказаться от своего решения и вновь баллотироваться на пост главы администрации. При такой поддержке Николай
Игнатович, вне всякого сомнения, был бы избран на очередной
губернаторский срок. И все же он принял иное решение — уйти.
Никогда не забуду последнюю планерку в администрации
края, на которой Николай Игнатович прощался с коллективом
администрации и руководителями структурных подразделений.
Он пришел такой торжественный. Наверное, впервые в жизни
его костюм украшали награды, которыми был отмечен славный
жизненный путь этого красивого, русского человека, мудрого
руководителя. Слезы наворачивались на глаза от трогательности
момента: Батька уходит. От понимания, что никогда больше в этом
зале не будет такой атмосферы доброжелательности, товарищества.
От понимания, что завершается самый счастливый период в моей
жизни, который подарил Николай Игнатович.
В своем последнем слове он процитировал строки из «Поднятой
целины» Михаила Шолохова:
«Вот и отпели донские соловьи дорогим моему сердцу Давыдову
и Нагульнову, отшептала им поспевающая пшеница, отзвенела
по камням безымянная речка, текущая откуда-то с верховьев
Гремячего буерака… Вот и все!».
Прошел год, как ушел из жизни Николай Игнатович, но сердце до сих пор не может смириться с этой потерей. Не верится, не
хочется верить, что 16 февраля я не смогу больше ему позвонить
и поздравить с днем рождения, порадоваться встрече с ним на
каком-то официальном мероприятии.
Уверена, что имя Николая Игнатовича Кондратенко навсегда
вписано в историю не только Кубани, но и России. А для нас он
всегда будет любимым Батькой! Опустела без тебя земля, Николай
Игнатович!
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Тамара Александровна Пятак,
председатель Союза женщин Новороссийска,
председатель комитета солдатских матерей,
инспектор контрольно-аналитического
управления администрации
Краснодарского края 1997–2000 гг.
Не опускался до мстительности
Сегодня мы вспоминаем Николая Игнатовича Кондратенко
с большим к нему уважением и теплотой. Да иначе и быть не может. Уж очень-то этот человек был неординарным в своих делах
и поступках.
Первая моя встреча с Николаем Игнатовичем состоялась в
1996 году в период выборной компании губернатора нашего края.
По сей день горжусь, что именно тогда смогла быть полезной этому
замечательному человеку. Выборы проходили в тяжелое и нестабильное время, и не только на Кубани. Развал был полнейший не
только в экономике, но и в душах людских. Зная о положении
дел не только в нашем крае, но и в целом в России, ох как непросто далось Николаю Игнатовичу решение идти на эти выборы.
Здравомыслящие-то люди понимали, что он идет не ради власти и
славы. Не раз ведь он повторял: «Я сыт по горло властью». Но раз
решил избираться (замечу, под большим давлением общественнополитического движения «Отечество» и других организаций),
то нужно встречаться с избирателями. А недоверие в те годы к
представителям власти на всех уровнях породило у многих злобу
и апатию. Со злобой и равнодушием столкнулся Кондратенко,
приехав на встречи в наш город-герой Новороссийск. Помнится,
как мы: Николай Игнатович, Галина Васильевна Мухина и я —
пришли на встречу с избирателями в коммунально-строительный
техникум. В фойе нас встретила небольшая группа людей (о том, что
приедет в техникум один из кандидатов, а именно, Кондратенко,
руководители этого учебного заведения были заранее оповещены).
И вот одна из женщин выкрикивает: «У нас есть свой губернатор — Егоров, и других нам не надо! Голосовать за Вас не будет ни
один сотрудник техникума, и не старайтесь!» Что испытал в эти
минуты Николай Игнатович, догадаться нетрудно. Но это его не
206

остановило. Мы зашли в актовый зал, где собралось человек 40.
Не успел Николай Игнатович поздороваться с собравшимися, как
в зал вошла завуч техникума (не буду называть ее фамилию) и
потребовала от нас покинуть это помещение. Были в зале робкие
протесты преподавателей из-за от такого непристойного поведения этой «железной» дамы. Но под суровым ее взглядом быстро
смолкли. Нам пришлось подчиниться требованию.
Не совсем добрым (мягко говоря) был прием и в администрации города Новороссийска. Если сказать коротко: встреча с главой
города Валерием Георгиевичем Прохоренко не состоялась вообще.
Его помощник сказал нам, что Валерий Георгиевич выехал. И каково же было наше удивление, когда мы, еще не отъехав от здания
администрации, увидели выходящего из него Прохоренко. Николай
Игнатович был явно расстроен, не ожидал он подобного от Прохоренко (они ведь были немало лет знакомы) «Валера, Валера… а я
ведь тебе и помогал, и выручал в каких-то ситуациях», — только
и произнес Николай Игнатович. После его избрания главой края
Прохоренко остался руководить администрацией Новороссийска.
Умение прощать и понимать людей за их слабости — это особенная
черта характера, говорит о личности сильной и доброй, не способной опускаться до мстительности.
После «встречи» в Новороссийске Николай Игнатович, говорит нам с Г. В. Мухиной: «Девчата (так он обращался к нам в
неофициальной обстановке), поедем-ка в Раевскую. Станичники,
надеюсь, будут поприветливее». Приехали туда. Зашли на рынок.
Но и здесь нас ждал «сюрприз». Выяснилось, что до нас уже побывали агитаторы другого кандидата в губернаторы. В лицо Николаю Игнатовичу кричали: «Вы зовете нас во вчерашний день!
А мы не хотим строем ходить на работу!» Злоба, агрессия была
такая, что в нас полетели помидоры, картофель, комья земли.
Николай Игнатович, смотря на происходящее, сказал: «До какой
же степени затуманили вам мозги, люди! Дай бог не захлебнуться
вам этой свободой».
В тот момент на рынок прибежал глава Раевской администрации Юрий Иванович Гордеев. Он старался успокоить кричащих
на Николая Игнатовича людей. А затем пригласил нас в здание
станичной библиотеки. Я по дороге в Раевскую сообщила Юрию
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Ивановичу о приезде Кондратенко. Знала, что Гордеев очень уважал
Николая Игнатовича. Он за это время успел собрать в библиотеке
людей. И здесь уже была другая атмосфера. Когда зашел в зал
Николай Игнатович, раздались аплодисменты. Отвечал на все вопросы присутствующих Николай Игнатович очень обстоятельно,
со знанием положения дел не только в крае. Неожиданно для всех
одна женщина встала и низко поклонилась Кондратенко и попросила у него прощение за хулиганство станичников на рынке. Это
было так трогательно. Николай Игнатович сказал в ответ: «А я
и не держу на них обиды. Время рассудит, кто из нас был прав».
Устав от тяжелого дня эмоционально и физически, мы решили,
что нужно где-то нам перекусить. От похода в ресторан Николай
Игнатович отказался категорически: «Но вам же ехать в Краснодар,
а в дорожных кафе можно и отравиться. Надо где-то в надежном
месте перекусить», — настаивала я. И тут я вспомнила про свою
приятельницу Анну Николаевну Сычеву, которая заведовала кафе.
Рассказала Николаю Игнатовичу, что она не совсем простой повар.
В свое время Анна Николаевна была единственным кулинаром
в нашем городе, которой доверяли готовить блюда для Леонида
Ильича Брежнева во время его приездов в Новороссийск. За свою
любимую работу она награждена орденом Трудового Красного
Знамени. Конечно, Анна Николаевна, узнав, что ей предстоит
накормить самого Кондратенко, которого она безмерно уважала,
растерялась. «Ты же, Тамара, знаешь в каком состоянии наше
кафе. Оно ведь практически закрыто. Но я что-нибудь придумаю,
пока вы будете в пути», — заверила тут же меня Анна Николаевна.
Когда мы подъехали к кафе, она встретила нас очень радушно и
при этом приговаривала: «Если кому расскажу, что у меня обедал
Николай Игнатович, не поверят ведь». Через несколько минут
в небольшом зале стол был накрыт. Все было по-домашнему, а
главное теплая атмосфера, несмотря на то, что помещение не отапливалось. А на дворе — середина ноября. Сели за стол, а Николай
Игнатович спрашивает: «Где наш водитель?» Мы объяснили, что
он стесняется. Николай Игнатович, недовольный таким ответом,
сказал: «Негоже нам голодным его оставить». Через несколько
минут водитель Володя сидел рядом с Кондратенко. Очень хвалил
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Николай Игнатович Анну Николаевну за вкусные блины с мясом,
пирожки с картошкой и вообще за такой прием.
После обеда Николай Игнатович, чувствуя наше с Галиной
Васильевной не очень-то хорошее настроение от встреч в Новороссийске, шутил, рассказал нам пару анекдотов. «Уныние, девчата,
большой грех. Ничего, прорвемся!»
И он победил! Да еще в такое время! Времена разгула криминала, невыплаты зарплат, пенсий, закрытие заводов, разрушения
агропромышленного комплекса края и т.д. Взять на себя смелость
пойти на выборы главы края мог только настоящий патриот.
Что он сделал для края и его жителей в период своего губернаторства, думаю, расскажут другие. Но мало кто знает, что жемчужина Кубани — Абрау-Дюрсо была сохранена благодаря Кондратенко. Будучи представителем губернатора в Новороссийске,
узнала, что уникальное предприятие — завод шампанских вин
покупает Брынцалов для своих фармацевтических коммерческих
целей. Этот вопрос в Москве уже был согласован с кем надо и до
переоформления документов оставалось несколько дней. Незамедлительно на личной встрече с Николаем Игнатовичем доложила
ему об этой сделке века. И только благодаря ему завод и вся его
инфраструктура были сохранены. Брынцалову этот лакомый объект не достался.
И сколько еще такими вот волевыми решениями было сохранено
за его бытность губернатором объектов, а значит, и рабочих мест.
Неоценим еще нами до конца его вклад в развитие нашего края.
Николай Игнатович Кондратенко для меня святой человек.
Как жаль, что он так рано и неожиданно ушел из жизни. Его дела
никогда не будут забыты и вычеркнуты из истории Кубани и памяти народной. Ведь делом всей его жизни была любовь к народу
и нашей Отчизне.
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Татьяна Алексеевна Ломовцева,
тележурналист, редактор краевого
телевидения ГРТК «Кубань» (1975–2004 гг.),
заслуженный журналист Кубани
Победоносное обаяние
Есть люди, в которых живет солнечный свет. Природа наделила
их особым даром: ведут они себя спокойно, просто, а почему-то с
ними рядом тепло и радостно.
Вот такое чувство я испытывала к Николаю Игнатовичу Кондратенко. Впервые я познакомилась с ним, когда он был первым
секретарем Динского райкома партии, а я, тележурналист, автор и
ведущая общественно-политической программы «Диалог» Краснодарской краевой телестудии, вместе со съемочной группой вошла в
кабинет первого секретаря Динского райкома партии. Нам навстречу вышел высокий, красивый, с обаятельной улыбкой и веселыми
глазами человек. Поздоровались. Пожал руку. Рука сильного,
уверенного доброго человека и деликатного. Я задавала вопросы, а
Николай Игнатович рассказывал о людях, делах Динского района
(район тогда был в бесспорных лидерах в крае). Говорил не только
профессионально, уверенно, увлеченно, но и много говорил о том,
что еще нужно сделать, о чем болит душа. И еще — рассказывал
самобытно. Держался перед камерой уверенно и удивительно свободно, хотя потом признался, что это было его первое выступление
на телевидении. Обычно, если человек впервые видит съемочную
группу, то начинает нервничать, закрепощается. И если до начала
съемок это был нормальный человек, то как только слышит слово
«мотор» (тогда мы снимали на кинокамерах), замирает, пугается
и становится как будто деревянным. И пишем-пишем потом дубль
за дублем.
С Николаем Игнатовичем Кондратенко записали передачу
на одном дыхании. И затем, когда программа вышла в эфир, на
летучке коллеги говорили, что увидели такого партийного секретаря, каким он должен быть — умным, профессиональным,
который говорит о серьезных делах просто, искренне, с любовью к
людям. И тогда кто-то из моих коллег сказал: «Николай Игнатович
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Кондратенко — интересный человек в кадре, который обладает
победоносным обаянием».
Слушать выступления Николая Игнатовича Кондратенко
всегда было интересно. Свой особый ораторский дар он развивал в
течение всей своей профессиональной деятельности. И когда был
на партийной работе, и когда возглавлял крайисполком, и когда
был губернатором Краснодарского края, депутатом Государственной Думы и членом Совета Федерации РФ.
Когда Николай Игнатович был губернатором, он регулярно
выступал в прямом эфире на краевом телевидении. Рассказывал о
положении дел в стране, в крае, отвечал на самые острые вопросы,
которые поступали от телезрителей во время эфира.
Приезжал на студию чуть заранее. Один, без всякой охраны, только с сотрудниками краевого управления информации
Г. В. Мухиной и Л. В. Чиковой. Всегда с работниками телевидения
приветливо здоровался: с мужчинами за руку, а женщинам делал
комплименты. И было видно, как искренне люди его уважали.
А затем, улыбнувшись, он говорил: «Ну что, пора?» И начинался
прямой эфир. Разговор о том, о чем болела его душа.
И еще об одной встрече я хочу рассказать. Шел конец 1991 года.
Николай Игнатович по сфабрикованному первым губернатором
Краснодарского края В. Н. Дьяконовым обвинению был под следствием как «красный Кондратенко», якобы поддержавший ГКЧП.
Мы встретились с Николаем Игнатовичем на улице Красной. Он
был в пальто, сером свитере, а голова его без шапки была полностью
седой. Поздоровались, обнялись. Спрашиваю: «Как Вы, Николай
Игнатович?» Он отвечает: «Я — ничего. Мама только по ночам не
спит, все вздыхает, а иногда спрашивает: «Коля, ты не враг народа?» Я успокаиваю: «Нет, мама, нет». А она все не спит».
Сейчас, когда его нет с нами, часто вспоминаю его провидческие
слова, которые он говорил не раз в 90-е годы: «Русские, возьмитесь
за руки! Ведь нас, русских, лишают работы! Закрываются умышленно заводы, фабрики, разоряются колхозы и совхозы. Люди от
безысходности спиваются, не рожают детей. Когда Отечество в
опасности, у людей ведь должно проснуться чувство самосохранения и единства».
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И сейчас приходит осознание — не все, о чем он говорил нам
при жизни, надрывая свое сердце, понимаем и сегодня. За руки-то
мы, русские, не спешим браться и по сей день.
Когда я узнала о смерти Н. И. Кондратенко, я не поверила.
Как его нет? Как?! Вот еще недавно я его видела на празднике
урожая 2013 г. …Статный, доброжелательный, шутил. Ничего в
его внешнем виде не предвещало беды. Как? И появилось удивительное чувство сиротства. Как будто кто-то очень родной, дорогой
покинул тебя…
Николай Игнатович Кондратенко столько успел сделать людям добра!

Эззедин Мохаммад,
ливанец, председатель Краснодарской краевой общественной
организации «Российско-ливанский Дом»
Без матушки-России мне
не прожить
В 1997 г. в Краснодаре проходили дни белорусской культуры.
В рамках данных событий, был концерт в музыкальном театре
Краснодара. Открыл торжество глава края Н. И. Кондратенко
горячим выступлением. В свойственном ему стиле и колорите и
в духе патриотизма Николай Игнатович не мог не затронуть политическую ситуацию в стране и, в частности, чеченскую войну.
В те годы он был чуть ли не единственным политиком в России,
который мог так смело говорить правду о той войне, об ошибочности решения чеченского вопроса силовыми методами и вообще
о недальновидной политике Кремля на Северном Кавказе. За пролитую русскую и чеченскую кровь он возлагал ответственность и
на сионистские круги Москвы.
Как только концерт закончился, я подошел к Николаю Игнатовичу и представился как Мохаммад арабский, поблагодарил
его за искреннюю позицию и смелость. В тот день не я один вы212

сказывал свое одобрение по теме его выступления. Мне же удалось
сказать губернатору, что древние крестовые походы против арабомусульманского мира на Ближнем Востоке были направлены и
против православной России. Подобные походы продолжаются и
сегодня, только в другом русле. Задача — поссорить исламский и
православный мир. События в Боснии, а затем в Чечне и Дагестане
тому подтверждение. Николай Игнатович порекомендовал мне
быть поосторожней в моих высказываниях.
В годы работы Николая Игнатовича губернатором, если мне
представлялась возможность, бывал на мероприятиях с его участием, слушал все его выступления по телевидению или читал в
газетах. Завораживала его речь, правдивая и смелая от первого
до последнего слова.
После вероломного вторжения США и оккупации территории
Ирака возмущение прогрессивного человечества достигло своего
справедливого апогея. И тут Николай Игнатович не остался в стороне. Еще раз подтвердил свою политическую и жизненную позицию,
приняв активнейшее участие в подготовке и проведении целого
ряда акций протеста против агрессии американской администрации Буша. В Центре национальных культур он выступил с речью,
осуждающей политику неоколониализма и беспардонного вранья,
которую практикуют США. Это было выступление от души, и оно
по-настоящему явилось весомым вкладом в процесс оздоровления
российско-арабских отношений, которые переживали в то время
большой спад. В одну из наших встреч с Николаем Игнатовичем,
а конкретнее 29 декабря 2001 года, я подарил ему в знак благодарности арабский платок, как символ единения русского и арабского
народов. И как же он красиво смотрелся на нем!
Однако, несомненно, мои самые неизгладимые воспоминания
о Николае Игнатовиче связаны с поездкой в Ливан в июне — июле
2004 г., где мы с ним были в составе делегации из России на международной конференции «Диалог между культурами — опыт России
и Леванта». (Поясню, Леванта — историческая территория, которая объединяет Сирию, Ливан, Иорданию и Палестину.) Николай
Игнатович был в числе выступающих. Замечу, его выступление
было поистине революционным, а главное смелым и объективным.
Участники конференции аплодировали ему стоя минут семь, не
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меньше. Организатор этой конференции академик Фарах Сухейл,
комментируя речь Кондратенко, предложил ему баллотироваться
на пост президента Ливана. Помню, как от души смеялся Николай
Игнатович, затем, поблагодарив за доверие, сказал: «Нет, друзья,
без матушки-России мне не прожить!»
В Ливане с Николаем Игнатовичем и протоиереем Владимиром Соловьевым мы съездили в мою деревню к родителям в горы.
По пути побывали в древнейшей крепости Баальбек, где Батька
прикоснулся к ее стенам со словами: «Здесь хорошая энергетика
и очень достойные люди!» После ужина у моих родителей я собрался ехать назад в Бейрут с почетными гостями. Но Николай
Игнатович по-отечески возразил: «Я бы сыну не простил такого
поступка! Приехать из-за границы и не ночевать дома, даже из-за
президента!» Он говорил эти слова, и глядел на выражение лица
моего отца, и добавил: «Сами доберемся, здесь не все так страшно,
как нам сионистское телевидение преподносит!» Он обнял отца
крепко и от всего сердца поблагодарил его и мою маму за сверхтеплый прием и настоятельно приглашал на Кубань, сказав при
этом, что казаки любят и уважают жителей гор.
Вот таким образом мои отношения с Николаем Игнатовичем
переросли в дружбу, какая бывает у учителя с прилежным учеником. И я с гордостью вспоминаю об этом. Моих родителей, земляков-арабов, поразили скромность, доброжелательность Николая
Игнатовича. Никакого чванства, никакой начальственности в его
поведении не было! Он относился к таким личностям, при общении
с которыми хотелось быть лучше. Перечитывая опубликованные
при жизни Николая Игнатовича его выступления, не устаю поражаться его умом, дальновидностью. А заодно и задумываюсь:
почему такие личности, как наш Николай Игнатович, рождаются
нечасто. Но воздадим должное Богу и его родителям за такого сына.
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Валид Итауи,
ливанец, генеральный директор ООО «Рамтэк Кубань»,
эксклюзивный представитель ООО «Ветта М»
в Краснадарском крае и ЮФО
Мы с тобой одного поля ягоды
Конец июня 2004 г. в горном Ливане — время курортно-отпускное. В столице Бейруте — жарко, душно и большие пробки.
Организаторы 3-дневной конференции «Разнообразие культур:
опыт России и Левантийского Востока» удачно выбрали живописное место Бхамдун для проведения этого и по ныне актуального
мероприятия.
Автору данных строк посчастливилось быть переводчиком
(сперва материалов, а затем синхронистом и непосредственным
участником конференции).
Тема, как я уже указал, весьма актуальная и животрепещущая! Опуская политическую подоплеку, побудившую РоссийскоЛиванский Дом к проведению такого международного форума
(участвовали, помимо ливанских и русских, ученые и политические деятели из Туниса, Италии, Сирии и Франции). Хотя было
бы уместным напомнить читателю о печальных событиях того не
так уж далекого 2004 г. Когда были еще свежи воспоминания о
Чеченской войне (1994–1996), которая, как утверждает Николай
Игнатович, «начата не русскими и не чеченцами — она организована подлыми политиками сионистского толка из Москвы».
Находясь обособленно в переводческой ложе, неся бремя синхронного перевода, зачастую некогда вдуматься в выдвигаемые научно-политические высказывания участников процесса. Однако, к
моему великому удивлению, меня привлекло выступление именно
докладчика из Кубани. Это было первое знакомство с товарищем
Кондратенко Н. И.
Я слушал его речь. Спокойную, уверенную, ярко четкую и на
редкость простую без напускной учености, помпезности и дипломатичности.
Голос его в наушниках был невысоким, но полным энергией
правдивого человека. В нем ощущалась нотка проповедника,
встревоженного реалиями жизни и заметного волнения борца за
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справедливость. Я был охвачен всецело его словами. Переводил,
наслаждаясь услышанным. Когда Кондратенко закончил свое
выступление, зал приветствовал его стоя, овации продолжались
минут 7, не менее.
Открою маленький секрет — синхронисту бывает тяжело порой
воды напиться во время работы, но у курящего (согласен — вредная
привычка) возникает неутолимая жажда к никотиновой паузе,
потому любой перерыв превращается в «верблюжье водопитие»
и жадное затягивание сигарет.
Однако, напившись, я выбежал из своей «берлоги» с единственной одержимой мыслью познакомиться с запавшим мне в
душу докладчиком.
Ослепительно благородная седина статного мужчины лет шестидесяти, явно спортивного телосложения, в безукоризненно отглаженной белой рубашке под светло голубым обычном (не крутом)
костюме и редчайшие по своей чистоте и глубине голубые глаза,
излучающие доброту, решительность и готовность к борьбе.
Я подошел к нему и без предисловий, с ходу выпалил:
— Николай Игнатович! Разрешите представиться! Я — переводчик!
— Наверное, я быстро говорил и вы не поспевали за мной, —
улыбнулся Кондратенко.
— Никак нет! Я благодарю Вас за прекрасный доклад, и позвольте с Вами познакомиться.
Он еще шире улыбнулся, по-товарищески крепко пожал протянутую руку и положил свою левую на мое предплечье и сказал:
— Ну, давайте познакомимся! Как вас зовут и откуда так хорошо знаете русский язык?
Пристально-сверляще я посмотрел на него и вызывающе пытливо, не отводя взгляд от его глаз, сказал:
— Я коммунист! И то, что Вы упомянули достижения СССР в
объединении народов, населявших его территорию как основную
причину Победы над фашизмом, это так актуально и в наше время…
Перебив меня, он вставил:
— Ну, товарищ коммунист! Мы с тобой одного поля ягоды!
Молодец!
Теперь редко услышишь такое откровение.
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Вот так и завязался разговор. Мы с Николаем Игнатовичем
беседовали о положении дел в России, на Ближнем Востоке, об
Ираке, о Кавказе и, конечно же, о его излюбленной, как я понял
позже теме, о сионизме.
Говорили мы на равных. Я не чувствовал, что передо мною
руководитель высокого ранга, а лишь близкий, давно знакомый
товарищ.
В конце нашего диалога он, возвращаясь в конференц-зал,
искренне пригласил меня на Кубань, сказав при этом:
— В тебе живет казачий дух. Приезжай к нам в Краснодар.
Ты полюбишь наш край. Он — особенный!
Это были пророческие слова Батьки. Ровно через десять лет я
ответил на данное приглашение и приехал в этот прекрасный край.
К сожалению, с Николаем Игнатовичем не удалось мне больше
встретиться из-за его чрезмерной занятости и моих постоянных
командировок.
С большим чувством скорби и реальным ощущением личной
потери я узнал о его кончине. Побывав на официальных похоронах,
еще раз убедился, что ушел из жизни воистину великий человек,
особенный. Точно такой же, как его родной Краснодарский край.

Людмила Степановна Бояджи,
заслуженный работник культуры России,
председатель Краснодарского крайкома профсоюза
работников культуры (1987–2012 гг.)
Кубань, Кубань! Кого ты потеряла!..
Впервые я увидела Николая Игнатовича Кондратенко и услышала его выступление с докладом на пленуме крайкома партии в
бытность его работы секретарем крайкома партии по сельскому
хозяйству. И была поражена, с каким проникновением, с какой
заинтересованностью, с какой великой любовью человек говорил
о земле, о глубокой вспашке, об отвальной технологии. Весь зал
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слушал его выступление, затаив дыхание. Это был не просто доклад
на партийном форуме. Это была настоящая, великая симфония,
передающая чувства, состояние его души, его убежденность, желание и стремление убедить людей по настоящему любить землю,
обрабатывать ее по всем правилам технологии, растить хлеб, получать высокие урожаи на Кубани. Это — нужно, это — возможно!
Я увидела истинного оратора, убежденного патриота, человека дела и прониклась к нему чувством глубокого уважения. Мне
казалось, он покорил весь зал и все готовы хоть сейчас подняться
и выйти с ним в поле, на кубанскую ниву.
В нашей семье отец всегда говорил о Николае Игнатовиче с почтением: «Этот человек от земли, он знает по-настоящему сельское
хозяйство». Все газеты с выступлениями, фотографиями Николая
Игнатовича складывал в отдельную стопку и вел в своей тетрадке
учет по всем районам края: какой где получен урожай, кто отстал,
кто обогнал, сколько уже сдано в закрома государству.
В памяти моей и такой эпизод общения с Николаем Игнатовичем в Москве. Наша делегация из 5 человек прилетела на Всероссийский съезд профсоюза работников культуры. При выходе
из самолета нас заметил Кондратенко. В ту пору он был депутатом
Госдумы. Поинтересовался, что у нас за мероприятие, а узнав, что
нам нужно добираться из Внуково до Измайлова на метро, сказал:
«Не беспокойтесь, я вас подвезу». Другой бы человек такого ранга нас и не заметил. А он не постеснялся наш багаж загрузить в
микроавтобус, а затем и выгрузить. Да еще и пошутил над нами:
«Что-то вы мало с Кубани подарков прихватили. Раньше на съезды
кубанцы ездили с багажом побогаче».
И, конечно, в газели нам было о чем поговорить со своим
дорогим земляком. Наша делегация долго еще находилась под
впечатлением такой проникновенной беседы, такой доступности,
человечности Николая Игнатовича. Как же он просто и доходчиво
нам объяснил, чем грозит стране сырьевая зависимость нашей
экономики. И такая была боль за будущее наших детей и внуков
в его словах!
Общаясь с коллегами из других регионов России, меня охватывало такое чувство гордости за Николая Игнатовича и за наш
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край, когда они говорили: «Вот бы нам поставить у руля Вашего
Кондратенко».
В заключение я хотела бы сказать, что Николая Игнатовича
всем сердцем, всей душою любили простые люди, земляки. Один из
них, друг моего мужа, Бабенко Игорь Георгиевич, инженер-механик
по образованию, родом из Темрюка, жил и учился в Калининском
районе, затем работал в Краснодаре в организации «Техмонтаж».
Осенью 2000 г., когда заговорили об уходе Николая Игнатовича,
переживая, написал такие стихи (он не поэт):
Ридный батько, мы — диты твои,
Не покынь нас в лихую годину,
Защиты, успокой, вразумы
Нас, як матэ кохае дитыну.
А когда 23 ноября 2013 года случилась страшная беда, он написал:
Кубань, Кубань! Кого ты потеряла!..
Кто в звездный край ушел от нас навек,
Кого при жизни Батькой мы назвали
Всем нам родной и близкий человек?
И пусть пшеница звонкой песней льется
Над Пластуновкой сердцу дорогой,
И в каждом колоске пусть сердце Батьки бьется,
Желая нам любить Кубанский край родной!
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Лариса Павловна Стрельченко,
с 1985 по 1991 год — начальник
управления культуры крайисполкома.
С 1997 по 2000 год — начальник отдела
по работе с ветеранами и памятным датам
администрации края
Ложь и грязь к нему не прилипали
О таких людях, как Кондратенко, говорят — они соль земли,
а Маяковский, как всегда, рубил по-своему: «Гвозди бы делать
из этих людей, не было б в мире крепче гвоздей!» Да, это о нашем
Николае Игнатовиче. Крепок был, надежен, талантлив, красив
собой, широк душой и добр сердцем.
В крайкоме партии, куда его пригласили на работу, он руководил сельским хозяйством, и эта важнейшая в крае отрасль
получила в его лице прекрасного профессионала. Слушать его
было приятно — речь грамотная, но всегда к месту расцвеченная
народными поговорками и прибаутками.
В те годы в стране набирала силу дачная эпопея. Николай
Игнатович с удовольствием и глубоким знанием дела давал нам,
коллегам-делитантам, советы и рассказывал, как выбирать семена,
вести подкормку, делать прививки. Мы всегда знали, что и сам он
много работает на родном подворье у мамы.
Николай Игнатович пережил в жизни многое — и любовь
людскую, и зависть, и даже абсурдное обвинение в измене Родине.
Но ложь и грязь к нему не прилипали… И заводик стекольный,
как судачили некоторые, он не прикупил в лихие 90-е, и барские
хоромы в родной станице не построил.
Был период, когда его стали третировать и обвинять в ненависти к евреям. Он переживал, позицию свою озвучивал и отстаивал, но никогда не оправдывался, ибо по натуре и воспитанию
своему всегда был государственником и интернационалистом.
В порыве возмущения он сказал однажды: «Да у меня друг хороший Лантодуб — еврей, так он же настоящий человек!» А вот
хитрость, безделие и безответственность за версту чуял, и уж тут
пощады не жди. Без скидок на звания, должности и тем более национальность критерии оценки людей похоже у него не менялись
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на протяжении всей жизни. Трудяга или лодырь, как говорят на
Кубани, вот главное.
В моей памяти Николай Игнатович остался очень живым,
эмоциональным человеком. В неофициальной обстановке к нам,
женщинам, Николай Игнатович обращался своим знаменитым с
растяжкой словом «Ма-да-м», и обязательно скажет комплимент.
И это уже приятно. Кто работал с Н. И. Кондратенко, подтвердят:
что самым лучшим поощрением для нас было его доверие. Он не
дергал сотрудников по разным пустякам. Но при этом хотелось
работать на совесть. И не подвести своего большого шефа.
Какие бы высокие посты он не занимал, в нем всегда жил сельский парубок, лихой казак. Праздников он, как человек-трудяга,
всегда опасался и не очень жаловал, поэтому наше предложение
отметить, впервые на краевом уровне в сентябре 1997 года 60-летие со дня образования Краснодарского края и провести выставку
«Кубанские казаки» в Москве принял не сразу и согласился только
тогда, когда Вера Федоровна Галушко и Галина Васильевна Мухина
убедили Николая Игнатовича, что основой и сутью торжеств станет
хвала и поклон трудовым коллективам и рядовым труженикам
края. Традиция прижилась, и этот день 13 сентября отмечается
с тех пор ежегодно. Кондратенко поддержал предложение об учреждении краевой награды — медали «За выдающийся вклад в
развитие Кубани» трех степеней. И первыми этой награды были
удостоены простые труженики.
Николай Игнатович был хорошо образован, много читал, знал
историю страны и родного казачества. Он накопил огромный жизненный опыт, что не мешало ему слушать других людей, постоянно
держать связь и советоваться с учеными. Мы, руководители отраслей, далеких, на первый взгляд, от сельского хозяйства, были
прекрасно встроены в общее дело борьбы за урожай, чествование
хлеборобов-передовиков.
Помню, в конце девяностых Кубань получила высокий урожай зерновых. С размахом, тут уж Батька не возражал, готовили
Праздник урожая. Предложили Кондратенко надеть казачью форму и верхом на коне въехать на ипподром для подведения итогов
жатвы и вручения наград победителям. Надо было видеть, как загорелись его глаза и откликнулась душа. Именно в таких разных
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и неординарных жизненных ситуациях понимаешь суть человека.
Планировалось, что на конях они выедут вдвоем с руководителем
департамента сельского хозяйства края Николаем Романовичем
Шоковым. Накануне решили потренироваться. Но вышла осечка. Конь под Шоковым упал. Николай Романович (Царствие ему
Небесное) был богатырского телосложения, и конь не выдержал
седока. А Николай Игнатович, смеясь, говорил: «А представляете,
какая была бы хохма, если бы это случилось во время Праздника
урожая».
Я работала в команде Кондратенко дважды — в период с 1985
по 1991 год начальником управления культуры крайисполкома
и в период с 1997 по 2000 год начальником отдела по работе с ветеранами и памятным датам.
Вспоминаю эти годы своей трудовой биографии с почтением и
благодарностью за доверие, которое мне было оказано Кондратенко Николаем Игнатовичем и его замом, моим непосредственным
руководителем Степановой Раисой Петровной, которой Батька
безраздельно доверял и поддерживал.
В эти годы были построены десятки домов культуры и клубов, детских музыкальных и художественных школ, библиотек
и парков, драматический театр и выставочный зал в Майкопе,
театр в Геленджике, музеи в Тамани и Тимашевске, несколько
кинотеатров, зал изобразительных искусств в Краснодаре. Обрели статус самостоятельных учреждений с решением проблем их
материального и финансового обеспечения Кубанский казачий
хор, творческое объединение «Премьера». Выполнить все эти программы без поддержки главы края было бы просто невозможно.
Николай Игнатович, возглавив край в декабре 1996 года, уделял большое внимание работе с ветеранами. Председатель краевого
совета ветеранов, участник ВОВ Дискант Н.М. стал заместителем
главы администрации края на общественных началах. Ветеранам
была передана бывшая спецполиклиника по ул. Октябрьской и
особняк крайкома партии по ул. Ленина. Продолжено издание
краевой Книги Памяти о кубанцах, погибших в годы Великой Отечественной войны. Принято решение об увековечивании памяти
всех участников войны и тружеников тыла. С 1998 года мы стали
выпускать Календарь памятных дат и исторических событий, ко222

торый с тех пор стал очень востребован журналистами, учителями,
управленцами разных уровней.
Николай Игнатович жил напористо, быстро, наотмашь, отдавая себя до последней капельки служению людям. И они — люди
и мы — его команда, краевые руководители этим восхищались,
ценили и твердо знали все, что именно за эту безраздельную, трепетную, сыновью преданность Кубани и ее многонациональному
народу его наградили самой главной наградой — всенародным
уважением, любовью и неповторимым именем Батька Кондрат!
А закончить свои воспоминания о нашем Великом земляке
хочется словами Н. А. Некрасова, которые он написал на смерть
Добролюбова:
«Природа Мать, когда б таких людей ты иногда не посылала
миру — заглохла б нива жизни». Эти слова Некрасова всецело
относятся к Николаю Игнатовичу Кондратенко.

Надежда Александровна Шитова,
с 1997 по 2000 гг. главный специалист
управления информации и социально-политического
прогнозирования
Человек благодарный и благородный
Николай Игнатович воспринимался именно как народный
защитник. Батько строгий, но справедливый. Авторитет его и доверие к нему у кубанцев и за пределами края были непререкаемые.
Когда в газетах или по телевидению появлялась очередная порция
огульной критики в его адрес, простые люди звонили к нам в отдел
по связям с общественностью и с возмущением говорили: «Надо
защищать Николая Игнатовича. Скажите, что надо делать, мы
готовы помочь». И таких звонков и обращений было много. Люди
не понимали: человек работает на износ, а его критикуют со всех
сторон. Нападки СМИ он переносил стойко.
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Николай Игнатович уделял большое внимание экономике,
сельскому хозяйству. Думал он и о том, как сохранить душу народа,
его культуру, традиции. Поддерживал Кубанский казачий хор, был
инициатором создания памятников А. С. Пушкину, Г. Ф. Пономаренко. Беспокоило его и будущее молодежи. Созданный при его
непосредственном участии Патриотический союз молодежи стал
в крае мощной организацией, имеющей структуры и поддержку
в городах и районах края. Возрождалась историческая память о
комсомоле, пионерской организации, их лучших традициях и
формах работы. Была создана краевая общественная организация
«Пионеры Кубани». Трехцветные галстуки пионеров повторяли
цвета кубанского флага, а девиз: «За Родину, Добро и Справедливость!» принят пионерскими отрядами, которые создавались в
школах городов и районов края, при поддержке органов образования. Патриотическое воспитание, студенческие строительные
отряды, поисковая работа, тимуровское движение, клубы «юных
космонавтов», «кожаный мяч» — все эти и другие направления
работы с детьми и молодежью обрели новое дыхание.
Николай Игнатович с огромным уважением и почтением относился к учителям. Выступая на празднике Первого звонка в лицее
№ 48 в Краснодаре, когда его внук Коля пошел в первый класс,
он с такой теплотой и благодарностью поименно вспоминал своих
учителей в станичной школе, которые не только давали в трудное
послевоенное время детям знания, но и делились с ними последним
куском хлеба. Об этом Николай Игнатович помнил всю жизнь.
Благодарным и благородным человеком был Николай Игнатович Кондратенко. Таким он и остался в памяти народной.
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Иван Яковлевич Назаренко,
первый заместитель председателя
Краснодарского крайисполкома в 1991 году,
помощник Н. И. Кондратенко на общественных началах
в Госдуме и Совете Федерации в 2001–2014 гг.
Для «демократов» Кондратенко
был врагом № 1
В феврале 1974 года я был в составе делегации от колхоза «Советская Россия» Красноармейского района на общем отчетном
собрании колхоза «Путь к коммунизму» Динского района. С этим
хозяйством мы соревновались и ежегодно обменивались делегациями. В общем собрании колхозников принимал участие второй
секретарь Динского РК КПСС Кондратенко Николай Игнатович.
Так я впервые встретился с Николаем Игнатовичем. Сразу
было заметно, с каким уважением к нему относятся колхозники.
Такое впечатление, что он был членом этого коллектива. Когда
председательствующий собрания предоставил ему слово, зал
дружно встретил его аплодисментами. Свое выступление он начал с вопроса о вкладе Динского района в общие успехи Кубани.
Впечатление произвели названные показатели в овощеводстве и
животноводстве. Динчане выращивали в пределах 100 тыс. тонн
овощей. Для сравнения: Красноармейский район не более 30 тыс.
тонн. Показатель впечатляющий. Отметил Николай Игнатович
и положительные результаты колхоза за 1973 год. С большим
вниманием его слушали, когда он отмечал и недостатки в хозяйстве. Ярко освещал и пути решения вскрытых проблем. Самые
большие недостатки были в животноводстве. Николай Игнатович
в свойственном ему стиле доходил до таких тонкостей, что многие
удивлялись, откуда такая информированность о делах в хозяйстве.
Как известно, состояние дел в животноводстве зависит от ухода и содержания. В хозяйстве было много крупнорогатого скота.
А уровень рентабельности нулевой из-за низкой продуктивности
дойного стада и мизерных привесов молодняка. Вывод один —
слабая обеспеченность кормами и низкое их качество. Поэтому он
призывал всех относиться к кормам, как к хлебу. Это требование
я впервые услышал из его выступления. В вопросах технологии
225

заготовки кормов указывал, как сохранить в них питательные
вещества, какие вносить консерванты и в каком количестве. Его
выступление внимательно слушали, как интересную лекцию.
При внимательном анализе его выступления понимаешь, откуда у
него такая глубина познания и доходчивое, доступное восприятие
аудиторией. После его яркого аргументированного выступления,
люди с большим удовлетворением и восхищением ему аплодировали. Было Николаю Игнатовичу тогда всего 34 года. Это тоже
подкупало.
После этого собрания колхозников Динского района я сделал
для себя вывод: чтобы стать успешным специалистом, необходимо
очень много работать над собой, чтобы хоть на йоту к нему приблизиться. И с той поры он стал моим кумиром.
На протяжении всей жизни я имел с ним контакт по работе,
начиная с заведующего отделом крайкома КПСС и заканчивая по
работе в Совете Федерации. Работая на краевых должностях, он
снискал к себе большое уважение со стороны кубанцев. На любых
краевых мероприятиях все ждали его выступления или доклад.
Это стало потребностью почти для всех. Своими познаниями он
всех обогащал и удивлял.
К сожалению, не все на деле искренне относились к нему. Это
наглядно было видно после августовских событий 1991 года. Об этом
несколько позже скажу. До этих событий Николай Игнатович
неоднократно заявлял о своем уходе с должности председателя
Краснодарского Совета народных депутатов. Это взволновало всю
общественность Кубани.
После злополучного указа Б. Н. Ельцина об освобождении
Николая Игнатовича от должности председателя Краснодарского
Совета народных депутатов сразу стало видно, кто искренне относился к нему, а кто постарался отмежеваться, чтобы и при новой
власти остаться на «хлебном месте». Печальный итог — Николай
Игнатович остался без работы.В это время был период двоевластия:
был губернатор и продолжал функционировать крайисполком.
Я в это время еще работал первым заместителем председателя
крайисполкома. Курировал АПК края. С Николаем Игнатовичем
иногда созванивались, а то и встречались. Видны были его переживания. Тяжело было от того, что часть очень близких коллег
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отвернулись и по сути предали его. Меня не покидала мысль, как
же ему помочь.
И вот однажды мне в руки попало Постановление Правительства РФ о строительстве стеклотарного завода в городе Краснодаре.
Финансировать строительство предполагалось из федерального
бюджета. Руководство города Краснодара выставило невыполнимые технические условия по строительству завода с размещением
его в хуторе Копанском. Этот вариант сразу отвергался из-за его
удорожания. Я решил изучить, где можно найти сырье для завода. Обратился к моему бывшему коллеге Бондаренко В. И., чтобы
изучили возможность размещения завода в ст. Пластуновской
Динского района, на родине Николая Игнатовича. Там сырье было
высокого качества и в больших объемах. При встрече с Николаем
Игнатовичем я предложил ему новое место работы. Он приобнял
меня и сказал: «Спасибо». Но заметил, что при строительстве завода будет много преград. Прежде всего, на уровне края. С бывшим директором Краснодарского стеклотарного завода Брагиным
Олегом мы подготовили проект постановления главы администрации Краснодарского края о строительстве стеклотарного завода в
ст. Пластуновской Динского района. В постановлении указывалась
штатная численность с оплатой труда. Директором предлагался
Кондратенко Н. И. Когда Николай Игнатович увидел свой размер зарплаты — 300 рублей, он тут же спросил: «А почему Олегу
меньше — 250 рублей»? Начал возражать, мол, так несправедливо.
Пришлось мне убеждать: «Николай Игнатович, у Брагина еще
будут премиальные, а Вам их платить никто не будет». И после
этого он с трудом согласился. Этот факт говорит о высокой порядочности Кондратенко даже в таких вопросах.
Губернатор края Дьяконов В. Н. дважды не подписывал это
постановление. Он предлагал искать спонсоров. Как я уже отмечал,
финансирование строительство завода должно осуществляться
за счет средств из федерального бюджета. Главная же причина
упертости Дьяконова была: «Вы хотите трудоустроить Кондратенко?» — спрашивал он меня.
Вскоре дней через 10 в Краснодар приехал первый вице-премьер Правительства РФ Шумейко В. Ф. Мы с ним были знакомы
давно. По прибытии он сразу же зашел к председателю прави227

тельства Краснодарского края Егорову Николаю Дмитриевичу.
Улучив момент, и я зашел к Николаю Дмитриевичу с проектом
постановления о строительстве завода. В это же время там находился заместитель губернатора Королев Г. К. После приветствий
я рассказал Шумейко В. Ф. о том, что не выполняется Постановление Правительства РФ о строительстве завода в г. Краснодаре.
Я назвал причины, по которым не подписывается постановление.
Что касается спонсоров, так там указано: строительство завода
осуществить за счет средств федерального бюджета. А если решение этого вопроса упирается в кандидатуру Кондратенко, то он
же ведь не преступник. Эти доводы Шумейко В. Ф. убедили. Он
обратился к Егорову Н. Д. и сказал: «Надо решать!»
Зная о дружбе Королева с Дьяконовым , Егоров поручил
Герману Кирилловичу подписать постановление. Через два дня
документы были подписаны.
Главного инженера проекта из Ленинграда я знал лично.
Познакомил с ним Николая Игнатовича, и они начали работать.
Проектирование завода начали под честное слово, без предоплаты. Но финансирование так и не открыли. Прав был Николай
Игнатович о сложностях в решении строительства завода. В это
время была эйфория по поводу прихода к власти Дьяконова В. Н.
Шла дележка портфелей по признакам преданности и знакомству.
Команда Дьяконова, слава богу, продержалась недолго. Но гадостей для края наделала немало. А Кондратенко для них был
враг № 1.
Николай Игнатович, работая секретарем крайкома КПСС и
председателем крайисполкома, губернатором, был сторонником
индустриальных технологий и в земледелии, и в животноводстве.
Так совпало, что и он и я в разное время были в Брестской области
на откормочном комплексе «Мир», который имел тогда мировые достижения. Белорусы построили этот комплекс по откорму
крупного рогатого скота вместе с поселком для животноводов за
1,5 года. На комплексе откармливалось 30 тысяч голов молодняка, обслуживало их 15 человек. На территории было 32 сенажных
башни. Среднесуточные привесы составляли 1400–1500 граммов.
Они добились в своей работе высочайшей производительности
труда и продуктивности. Опыт работы этого комплекса изучали
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фермеры США, Канады, Германии и т. д. Николай Игнатович верил в то, что специализация, концентрация и агропромышленная
интеграция — вот путь, по которому надо идти в развитии АПК.
В крае были построены агрокомбинаты «Кубань», Лабинский,
Крымский, Тихорецкий и др. В настоящее время этому соответствует только Выселковский агрокомплекс.
Вместе с тем он не отвергал и развитие фермерских хозяйств
в определенных направлениях. Его интересовали фермерские
хозяйства в овощеводстве, плодоводстве и особенно в виноградарстве. По просьбе Николая Игнатовича мы вместе с генеральным
директором ОАО «Кубаньвино» Карасем Иваном Григорьевичем
поехали в Красноармейский район к Коваленко Валерию Федоровичу посмотреть фермерское хозяйство по выращиванию столовых сортов винограда. Он вместе со своим зятем Феоктистовым
Сергеем выращивал виноград на площади около двух гектаров.
Все работы, за исключением укрывания и открывания винограда
выполняли собственноручно. В подборе сортов винограда им помогал Карась И. Г. На участке мы продегустировали лучшие сорта
винограда от ранних до среднепоздних таких как : Гибрид-342,
Восторг, Плевен, Кишмиш — Лучистый, Юбилей, Новочеркасский,
Ливия, Находка и другие. Состояние виноградника, урожайность
и вкусовые качества винограда удивили Николая Игнатовича. Он
дал высочайшую оценку ведению виноградарства и заметил, что
таким фермерам надо помогать в вопросах материально-технического снабжения и научном обеспечении. Опыт таких фермеров
надо пропагандировать и расширять, это будет дополнительное
пополнение продовольствием населения, повышать их занятость
и материальную заинтересованность.
Николай Игнатович не любил фотографироваться, но в память
о своем пребывании на такой плантации и в таком составе просил
сделать фотографии.
В вопросах развития агропромышленного комплекса Николая
Игнатовича интересовало все. Он на любых уровнях предупреждал
о продовольственной безопасности. К его мнению с большим вниманием прислушивались не только на Кубани, но и во всей России.
Он верно служил интересам Кубани. При жизни приобрел
любовь и уважение кубанцев и не случайно его называли Батькой.
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И очень жаль, что его знания, богатейший опыт не очень-то, мягко
скажу, интересовали правительственных чиновников. Сами, мол,
с усами. Какие у них оказались «усы», мы увидели, как говорят,
воочию, когда Запад и Америка ввели свои санкции для России.

Николай Степанович Шумаков,
фотокорреспондент
(записала Л. Чуцкова)
Необычный портрет
В моем фотоархиве было много снимков, на которых был запечатлен Николай Игнатович Кондратенко в бытность его работы
в партийных и советских органах. После освобождения его от
должности председателя крайсовета на публичных мероприятиях
он практически не появлялся.
А когда был избран в 1996 году губернатором нашего края, мне
нужно было обновить его официальное фото. В пресс-службе меня
предупредили, что для этого мне лучше прийти пораньше утром.
В 7:30 я был в приемной. Захожу и вижу: Николай Игнатович одну
телефонную трубку кладет, другую снимает. Вижу, под горячую
руку попал. Увидев меня, говорит: «Николай, времени на съемку нет. Ну ладно, у тебя семь секунд». Быстро семь раз щелкаю
фотоаппаратом и выхожу. В коридоре меня догоняет Владимир
Прокофьевич Громов, тогда атаман Кубанского казачьего войска
и мой одноклассник (он зашел в кабинет губернатора сразу после
меня), и спрашивает: «Ты снимал Николая Игнатовича, а видел,
что у него воротник рубашки загнут?» Да что можно разглядеть
за эти отведенные мне секунды? Ну, думаю, пропала моя съемка!
Оказалось, нет. Зайти вновь в кабинет главы края я не решился.
Но этот злополучный воротник стал, можно сказать, самой яркой
чертой к портрету Николая Игнатовича. Он ведь не любил статичных портретов. Эта непричесанная фотография потом была
любимой у Николая Игнатовича. А впоследствии, когда он видел,
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что я его фотографирую, шутил: «Николай, ты смотри за мной,
чтобы у меня были застегнуты все пуговицы. А вообще, снимай
меня поменьше — я не люблю себя на фотографиях. Да и возраст
мой уже не комсомольский. Вон сколько молодых и красивых
лиц». Общаться с Николаем Игнатовичем было легко. Бывало и
пошумит, а потом сам и разрядит обстановку. И хотя он не любил
фотографироваться, а тем более позировать, мне же всегда хотелось
иметь в кадре этого красивого человека.
Когда Николая Игнатовича не стало, мне не пришлось быть
на его похоронах. ( В те дни я был после операции в краевой больнице.) Поэтому в моем сознании и памяти Николай Игнатович
по-прежнему живой, энергичный, жизнерадостный, неравнодушный. Жаль, больше не услышу кондратенковского приветствия: «Здорово, Николай!» И так это запросто. Уж очень он был
необычным человеком!

Геннадий Дмитриевич Соколов,
водитель Н. И. Кондратенко с 2001 по 2013 г.
Мои университеты
Я проработал с Николаем Игнатовичем 13 лет. Эти годы назвал
бы жизненными университетами. Каждую минуту общения с этим
человеком было чему учиться: доброте, честности, порядочности,
умению дружить. Я с интересом наблюдал, как он общался с хуторянами, станичниками. Николай Игнатович с первых минут
становился для них своим — ведь балакал (кубанский говор) он
непревзойденно. Да еще с шутками, прибаутками. А какими фундаментальными познаниями он обладал. И в истории, и в политике…
Университетов я не заканчивал, но с Николаем Игнатовичем за эти
13 лет работы познал больше, чем бы в любом престижном вузе.
Когда Николай Игнатович садился в машину, зачастую, шутя,
говорил: «Так, Геннадий, ты для меня не только водитель, но и
глас народа. Что там люди гутарят? Довольны ли, какую мы, по231

литики, им жизнь колотим?» Субординацию, конечно, соблюдал,
понимая, кто Кондратенко и кто я. Но спорить с Николаем Игнатовичем приходилось не раз. И не было случая, чтобы он с высоты
своего ума, возраста, положения, познания жизни, даже намеком
дал мне понять, мол, кто ты такой, чтобы вступать со мной в полемику. Наоборот, разъяснит и убедит, в чем я заблуждаюсь.
В поездках по полям я не уставал поражаться памяти своего шефа. Он помнил по именам всех, начиная от комбайнера до
председателя колхоза. Я говорил: «Николай Игнатович, ладно, в
своем родном Динском районе Вы помните всех поименно, в том
числе и школьных учителей. Вы там родились, учились, работали.
Ну а как можно держать в голове всех, кто и где работал в других
районах края?» — «Да вот как-то врезалось все в мой компьютер.
С медицинской точки зрения не могу тебе, Геннадий, это объяснить», — отшучивался Николай Игнатович.
Не мог он объяснить себе: почему, когда он появлялся на
рынке будь-то продовольственно или где продавались запчасти,
другие железки, его узнавали и вокруг сразу же организовывался
мини-митинг. И вопросы: почему это происходит и кто виноват?
Николай Игнатович, учитывая рыночную обстановку, старался
как можно популярнее все объяснить и продавцам и покупателям.
Иногда и заводился: «Братцы, я ведь не раз вам рассказывал, почему мы оказались на этом диком базаре. А вы думали, что рынок
всех расставит и вы будете в шоколаде. Вот вас рынок и расставил
реализаторами на этом празднике жизни. Мужики, кумекать бы
нам уже пора. А вы мне все вопросы задаете — что делать и кто
виноват? Я ведь об этом говорил вам все. И не раз». Видел, такие
«походы в народ» его иной раз расстраивали. Но они помогали ему
быть в «теме» в работе в Госдуме или в Совете Федерации. Там он
не отсиживался, а резал и с тех высоких трибун правду жизни.
Многие стенограммы его выступлений Галине Васильевне Мухиной присылал в Краснодар по почте из Москвы его помощник
Геннадий Данилович Полковников. Знаю, Мухина пыталась эти
выступления шефа «пристроить» в краевых газетах. Но в те годы
их считали не актуальными. А потому многие думали, что Кондратенко попритих. Это неправда. Равнодушным и притихшим
он не был до конца дней своих.
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Александр Долгов,
г. Краснодар
Жалею, что не голосовал 
за Кондратенко
В моей семье очень уважали Николая Игнатовича, хотя лично
с ним не общались. Знали его только по выступлениям в средствах
массовой информации. Верили в него и ценили за его прямоту,
честность, несгибаемость, за его искреннее (не показушное) отстаивание интересов жителей Кубани. И, естественно, на выборах главы администрации в декабре 1996 года мои родители, не
сомневаясь, проголосовали за Кондратенко, как за защитника и
радетеля земли Кубанской.
В тот год мне не пришлось поучаствовать в этих выборах, по той
причине, что было мне только 17 лет. Надеялся, что на следующихто выборах обязательно проголосую за Батьку Кондрата. В нашей
семье его только так и называли. Все четыре года работы Николая
Игнатовича губернатором нашего края старался не пропустить ни
одно его выступление, то ли по телевидению, то ли в газетах. Поражали его смелость, правдивость, а главное — компетентность в
разрулировании и решении проблем. А их накопилось к 2000 году
немало. К экономическому кризису, коррупции, стихийным бедствиям добавилось и то, что край наш оказался прифронтовой
зоной (горячие точки на Северном Кавказе, война в Чечне).
Поднимая экономику края, можно сказать, из руин, нужно
было быть и «спецом» по межнациональным вопросам. Считаю,
только ум Николая Игнатовича, помноженный на его мудрость,
позволили жителям края жить относительно спокойно. В работе
он надрывал свое здоровье. И это было видно, как говорят, невооруженным глазом. А его за это самое критиковали со всех сторон.
Доходили его критики до абсурда. Не нравилось им даже то, что он
держал низкие цены на самый главный продукт питания — хлеб.
Не рыночник, мол.
Надеялся, что в 2000 году я обязательно буду голосовать только
за Николая Игнатовича Кондратенко. И мало кто в тот год сомневался в его триумфальной победе. Но в сентябре он неожиданно
отказался избираться губернатором на второй срок. Не мне судить
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о таком решении Кондратенко. Мне жаль, что не осуществилась
моя мечта проголосовать за Батьку Кондрата. Главным успехом
его, как политика, считаю, является то, что в нашем многонациональном крае он не допустил взрывоопасной обстановки благодаря
своему высочайшему авторитету и мудрости.

234

235

236

237

С делегацией из Кубы

С передовиками производства Динского района

238

С коллегами по работе, Динской район

239

С кубинками

240

Думы о хлебе

241

С Кобзоном И., Зыкиной Л., Понамаренко Г., Бойко И.

С Петром Ефимовичем Придиусом

242

В полях

С Рыжковым Н. И.

243

С Раисой Петровной Степановой

С водителем Павлом Кузмичем
Нестеренко

244

Приезд в край руководителя Газпрома Р. Вяхирева

С командующим Черноморским флотом России В. П. Камоедовым

245

Митинг в поддержку Н. И. Кондратенко, 2000 г.

Веселись, душа казачья!

246

С земляками

Поет любимый певец Николая Игнатовича Анатолий Лезвинский

247

С Трубилиным И. Т.

Н. И. Осадчий, А. И. Кирюшин, Н. В. Приз, Н. И. Кондратенко

248

Пресс-конференция, на которой Н. И. Кондратенко объявляет о своем решении
участвовать в выборах главы администрации Краснодарского края, осень 1996 г.

На Празднике урожая, 2000 г.

249

В. В. Рунов, Н. С. Шумаков, Н. И. Кондратенко

С водителем Г. Д. Соколовым (справа) и сотрудником Краевого архива
В. С. Малеевым

250

С Чумаковой О. М., Галушко В. Ф., Громовым В. П., май 2013 г.

На Празднике урожая с героями соц. труда А. Т. Кузовлевым и В. Я. Первицким,
2000 г.

251

А. Д. Широпояс, Н.И. Кондратенко, О. М. Чумакова

С Татьяной Алексеевной Ломовцевой

252

С Виктором Гавриловичем Захарченко

9 мая 2013 г. О. М. Чумакова, В. Ф. Галушко, М. И. Кондратенко

253

С Михаилом Ивановичем Клепиковым

Г. А. Зюганов, Н. И. Кондратенко, Л. Г. Зыкина

254

В. П. Громов, А. Ф. Кондратенко и Н. И. Кондратенко

Последняя правительственная планерка с участием Н. И. Кондратенко, 2000 г.

255

В. А. Бекетов, В. Ф. Галушко, Н. И. Кондратенко

Хлеб — всему голова

256

В. А. Проханов, Н. А. Хропов, В. П. Громов

Л. П. Пятигора, Н. И. Харченко, Н. И. Кондратенко, И. Х. Зотов

257

На Празднике урожая, 2000 г.

258

На сессии Законодательного собрания края с М. К. Ахеджаком

В родной стихии

259

С Асланом Алиевичем Джаримовым

260

В часы отдыха

В Музее им. И. В. Сталина с Игорем Николаевичем Родионовым (третий слева),
г. Москва

261

С Ириной Скобцевой

В командировке

262

263

Душа поет и пляшет

Первый созыв депутатов Законодательного собрания края

264

На открытии памятника Кубанскому казачьему войску

На открытии памятника Г. Ф. Понамаренко

265

С Галиной Степановной Дорошенко

С братьями-казаками

266

Встреча на земле Адыгеи

267

С владыкой Исидором

268

С Виноградовым В. П.

С Озеровым С. П. в Новороссийском порту

269

В. В. Рунов, А. Н. Ткачев, Н. И. Кондратенко

270

Встреча в Туапсе

В храме Христа Спасителя, декабрь, 2000 г.

271

ГЛАВА

3

Выступления
Николая Игнатовича
Кондратенко
Разрушение России началось
с экономики

Выступление Н. И. Кондратенко на выездном пленуме
Союза писателей России (Краснодар) 22 марта 1999 года.
Дорогие друзья!
Мне выпало большое счастье приветствовать вас на нашей
кубанской земле. Я и не припомню случая, чтобы у нас на Кубани
собрались писатели со всей России.
Вами поднимается сегодня важнейший вопрос — что будет с
нашей матушкой-Россией, что ожидает нас?
Я думаю, этот пленум имеет особое значение. Писатели — это
золотой фонд России. Очень важно, чтобы вы познакомили кубанцев и россиян с тем, что думает писательский актив России, как
он оценивает ситуацию, где видит выход…
Думаю, разговор состоится обстоятельный и интересный.
Уверен, что здесь будут даны четкие и меткие оценки того, что
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с нами произошло. Почему мы, русские, и другие коренные народы России оказались в таком униженном положении? Почему
Отечество наше оказалось разоренным и попранным? Как могло
случиться, что ныне живущее поколение, в большинстве своем
те, кто защитил Отечество в 1941–1945 годах, могло позволить
сделать со страной то, что с ней сделали?
Впереди у нас, как венец всего, — форум интеллигенции Кубани. Мы искренне хотели бы, чтобы писатели России встретились
с кубанской интеллигенцией и поговорили на эту тему.
Мы на Кубани часто обсуждаем эти вопросы, пытаясь докопаться до истины, где и в чем мы допустили просчеты. Почему это
произошло? Почему смута возникла именно в это время? Случайность это или злонамеренность?
Конечно, злонамеренность. Все было ясно и понятно изначально.
Те, кто воевал, — это уже ослабленное поколение: многих выбила война, а тех, кто остался в живых, уже не так много.
Затем было поколение 1927–1933 годов, которое изрядно
голод покосил.
Потом 1933–1941 годы — это мое поколение. В эти годы еще
довольно плотной была рождаемость, нас, детишек, много бегало
по улицам.
После войны лет 15–20 в стране была низкая рождаемость.
Враги наши и злоумышленники внутри страны рассчитали, что
именно здесь слабое звено, что клин надо вбивать в этом поколении. Именно на нем, на этом поколении прервалась связь времен.
Если бы после 41-го не было демографического пробела, то я не
сомневаюсь, что мудрости народной, а следовательно, и здоровья,
и мужества поколений хватило бы остановить злодеяние.
Но враги действовали расчетливо. Их цель — противопоставить старшее поколение младшему. Вспомните, сколько грязи
выливалось на старшее поколение. Все не так делали — не так
воевали, не так погибали… Молодежь в это время увлекли в спекуляцию. Молодой человек или девушка не знали, что есть истинное
российское богатство. Думали: из Турции привезли шмотки, и
это уже путь к богатству, а он (она) — уже член элитарной части
общества. Однако настоящее, реальное богатство России в это
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время делили за другим перекрестком жизни, о чем младшее поколение и не ведало.
Заполучив гроши и получив возможность их потратить, некоторые молодые люди приняли идеологию космополитизма как
свою, проглотили наживку идеологических диверсантов и оказались на крючке, всерьез уверовав, что их отцы и деды что-то не
так делали.
У каждого поколения своя судьба, свои ошибки. Нормальные
цивилизованные страны, как правило, уходят от глумления над
прожитым. И это правильно.
Нельзя нынче с позиций 90-х годов дать справедливую оценку 20—30-м. Потому как надо знать и понимать, что переживали
отцы и деды, какими категориями они мыслили, что их ставило
в трудные условия, почему они сочиняли и пели свои песни; почему в войну на амбразуры бросались… Для этого надо хотя бы
мысленно прожить той жизнью или, по крайней мере, исследовать ее. Последнее удается единицам. Прежде всего, писателям,
которые, изображая прошлую жизнь, дают объективную оценку
тому, что прожито было теми поколениями.
На Кубани мы четко понимаем, что на деле никакого реформирования нет, что идет разрушение Отечества, что разрушение
началось с экономики. Ведь когда нет экономики в стране, то ничего не будет. Потому что голодный и холодный народ не способен
ничего доброго и хорошего сделать.
В поисках куска хлеба мы видим, как люди теряются. Когда
привозят гуманитарную помощь, мы дружно становимся в очередь,
чтоб дети наши не погибли с голоду. Даже взрослые люди только
сытые способны размышлять, принимать решения. Голодные
люди думают о хлебе.
Не раз и не два наш патриотический блок Кубани, вы знаете о
нем, предупреждал, что идет разрушение экономики. Разрушение
поэтапное, шаг за шагом, и было удивительно, что люди не видели
этого. Вернее, видели, но оставались почему-то безучастными.
Гибнут все отрасли. Кто-то где-то получил поддержку, барахтается, его быстро по телевидению показывают: мол, можно же
преуспевать! Руководитель говорит: «А вот мы смогли». Он себя
хвалит, хотя где-то в душе хорошо понимает: погибаем. Потому что
275

работает жестокий и коварный механизм разрушения экономики.
Зомбируя нашего человека, СМИ говорят — оказывается, жить
можно, смотри, как он живет. Хотя в принципе у людей глубокая
тревога — все погибнем, только одни раньше, другие позже.
Три научно-практические конференции прошли на Кубани по
проблемам возрождения экономики. Потом подвели итог на большом форуме интеллигенции. На конференциях мы занимались
чисто капиталистической проблемой: прогнозированием конкурентоспособности наших товаров в условиях края. Говядины, свинины, баранины, сахара, масла, яиц и так далее. Калькулировать
себестоимость продукции мы умеем, мировые цены на основные
и оборотные средства нам известны…
Все научно-практические конференции пришли к выводу:
«реформаторами» запущен механизм разрушения, который заключается в элементарном — в неправильной политике цен на
энергоносители.
Когда мы в сельском хозяйстве калькулировали себестоимость
нашей продукции, то обнаружили, что 60 процентов затрат идет
на энергоносители. Прямых — горючего, залитого в трактора,
электроэнергии, тепла. А есть еще опосредованные, которые таятся в прошлом овеществленном труде.
Овеществленный труд — это добыча руды, выплавка из нее
чугуна и стали. Потом обработка — прокатка, сверление, сборка
тракторов, комбайнов, машин и станков, а еще удобрения нужны
и т. д. Стоимость энергоносителей поднимает себестоимость как
промежуточного продукта, так и конечного. Трактора и машины
производят для того, чтобы они потом произвели продукты, одежду, обувь, решить насущные житейские проблемы. В результате
наши конечные товары становятся неконкурентоспособными.
Много ложных идей у наших реформаторов. Этих закамуфлированных врагов. Вы думаете, не хватало ума у академиков Абалкина, Шмелева, Шахназарова, Шаталина — прорабов перестройки,
которые попеременно маячили на телеэкране; потом пошла новая
плеяда Гайдаров, Чубайсов. И так далее. Разве они не знали, куда
ведут народ?! Думаете, они не знали, что к чему? Знали.
На мировом рынке цены диктует «Семерка». И на промышленную группу товаров, и на продовольственную. И через цены
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«Семерка» буквально разрушает, грабит те государства, которые
находятся в жестких агроклиматических зонах.
Природа на планете разная. Самая лучшая зона обитания
человека — это территории стран «Семерки». С точки зрения
климатических условий, где наиболее дешево достаются продукты и прочие товары, необходимые человеку для удовлетворения
своих потребностей. Россия — страна суровых климатических и
особенно агроклиматических условий.
Когда мы разложили по элементам все составляющие себестоимости, то увидели, что никогда не сможем быть в одной
экономической упряжке с «Семеркой». Задрав цены на энергоносители, некоторые русские решили (они же криком кричали,
и вы знаете, кто кричал): выйдем на мировой уровень и будем
жить, как живут в Америке. Я не раз предупреждал, что русских
готовят жить по-африкански. С той разницей, что у Африки есть
преимущество: тепло. Под пальму лег в шортах и не боится, что
заболеет туберкулезом. А мы в самом теплом месте России, на
Кубани, семь месяцев мерзнем.
Механизм разрушения кроется в неправильной политике
цен на энергоносители. Научно-практические конференции констатировали — Россия, имея энергоносителей в избытке, через
политику цен на них создала механизм разрушения собственной
экономики. Более 30 раз поднимались цены на энергоносители
за период реформ!
Есть у западных ученых теория. «Бочка Либиха» называется.
Я всегда о ней рассказываю. Допустим, пальцы моей руки — это
клепки бочки. Это все, что надо, чтобы растение росло: свет, тепло,
влага, азот, фосфор, калий, молибден, марганец и т. д. И Либих
говорит: сколько бы ты чего растению ни дал в избытке, а урожай
сформируется на уровне недостающей «клепки». В зависимости
от наименьших поступлений того или иного из питательных
веществ и получим урожай. А все то, чего было в достатке или
в излишке, — окажется неусвоенным растением. Пусть в бочке
все клепки будут на месте, не будет одной, и вода из нее вытечет.
То есть результат по минимуму.
В России минимальной «клепкой» будет влага. Ее в России
никогда не хватало. А в остальных зонах земледелия, в США, на277

пример, выпадает до двух тысяч миллиметров осадков, в Англии —
до двух тысяч, во Франции — до тысячи; дальше идут Германия,
Австрия — 700–950 миллиметров. На Кубани же — 560 миллиметров, это лучшее, что есть в России, где земля хорошая и осадков
выпадает сравнительно достаточно.
Что из того, что наш чернозем самый лучший? В Воронежской
области, например. Ну бери, ешь его. А осадков там выпадает
400–450 миллиметров.
Америка получает с гектара 100–120 центнеров зерна, Англия то же самое. «Семерка» имеет в среднем 70–72 центнера.
Россия в прошлом году получила 13,7. А если получим 15, 17,
18 — это уже великое счастье. Ведь технология возделывания
везде одинакова. Пашут землю что в Америке, что в Англии, что
у нас: семена, горючее, удобрения, средства защиты. На уборке,
правда, затраты разные, потому что урожай разный. Зерно нужно
убрать и отвезти, просепарировать на очистных машинах и так
далее. В остальном затраты одинаковые. А когда зерно дошло до
реализации — Америка продавала 100–120 центнеров с гектара
посевов, «Семерка» — 70, а Россия в прошлом году — 12. Скажите,
она может быть конкурентоспособной?
Или посмотрите сводку погоды. У «Семерки» теплее, чем у
нас в России. Но почему-то не все над этим задумываются. А это
очень важный момент. Наши специалисты посчитали толщину
стен строений. Она связана с температурами в том или другом
городе, в том или другом месте.
Школы, больницы, цеха, птицефабрики, заводы имеют толстые
стены. Чтобы не замерз и цыпленок, и утенок, и сам человек. Переведите в рубли затраты на все эти сооружения, и они несравнимо
поднимут себестоимость продукции.
Все это сказывается на конкурентоспособности. И курятина
американская, конечно, она будет дешевле, чем наша. Но мы покупаем, хоть она и напичкана вредными добавками.
Все это происходит не потому, что русские люди глупы, просто природа наша суровая. Подсчитано, сколько надо затрат по
энергоносителям для поддержания микроклимата, положим, на
квадратный метр жилой площади. Напомню, 40 процентов добываемых энергоносителей в мире идет на регулирование жизненного
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микроклимата, на отопление и на охлаждение. В Соединенных
Штатах Америки на квадратный метр в среднем тратится 55 киловатт-часов, в России — 418. Более чем в семь раз! А цены на
энергоносители возвели на уровень мировых.
Все у нас с началом реформ стало экономически нецелесообразным. Вот так!
И доллар, поднятый в цене в несколько раз, и вздорожавшие
энергоносители, которые перетекают в себестоимость машин,
снова и снова поднимаются в цене. Заменить теперь устаревшие
машины, основные средства стоит втридорога. И мы калькулируем
себестоимость продукции теперь с учетом постоянного удорожания
машины. По фактически эксплуатируемым машинам, которые
пока в наличии. Стоимость некоторых извращена по сегодняшним
рыночным законам. В результате нет рентабельности. Какое уж
тут обновление основных фондов?..
Добавим, что Россия — единственная в мире страна, которая
раскинулась на 11 тысячах километров. Население наше сгрудилось в европейской части, а все богатства на востоке. Там наши
нефть, газ, алмазы, золото, уран, никель и так далее.
Железнодорожные перевозки составляют 11 процентов стоимости прямых энергоносителей. А с учетом себестоимости опосредованных затрат по энергоносителям, заложенных в электровозах, паровозах, в рельсах, шпалах, в работах, выполненных на
железнодорожных объектах, она переваливает за 40 процентов.
И, таким образом, становится невыгодным возить что бы то ни
было с севера на юг и с востока на запад.
Мы вправе задаться вопросом: «Что за экономическую модель
мы создали?» Мы же оторвали свое национальное богатство от своего
народа. Народ — в Европе, а национальное богатство — в Азии…
Следует подчеркнуть, что, кроме всего прочего, наши энергоносители добываются в болотах и при минусовой 50-градусной
температуре, а 70 процентов мировых энергоносителей Запада добываются на Ближнем Востоке. И никто там не переводит в доллары
излишнее тепло. И не вычитает из стоимости энергоносителей.
Нашего человека надо тепло обуть, одеть, иначе он будет
неработоспособный. Все это затраты, которые вливаются в себе279

стоимость. Дороги по болотам в Тюмени, нитки газопровода или
нефтепровода по России тоже обходятся в копеечку.
Те, кто производит энергоносители, кричат: «Мы убыточные!».
Правительство спешно поднимает цены на энергоносители, и опять
процесс усугубляется. И так будет до тех пор, пока сами себя не
удушим экономически.
Знают ли об этом апологеты реформ? Знают. Лично в этом
убедился. В Совете Федерации выступал, в Правительстве. Если
не изменить ситуацию с энергоносителями, все остальное — дело
бесполезное. Меняйте лидеров, меняйте кого и что хотите, но процесс разрушения этим не остановить.
Идя на должность губернатора, я говорил: пока не изменится
экономическая политика — делать нам нечего. Но создалась такая ситуация, что пришлось браться за дело. Сегодня мы будем
«штопать дыры», спасать людей. Но изменить что-то кардинально, даже в условиях Кубани, при нынешних подходах, мы не в
состоянии. Хотя Кубань получала 40–42 центнера с гектара. Я
имею в виду в среднем за пятилетку. А за год мы вышли в 90-м
году на 52 центнера. Это был рекорд. Я в то время председателем
крайисполкома работал.
Сегодня понятно, что в ближайшие 20 лет к этой урожайности
нам даже не приблизиться. Изменилась земля, ее замусорили;
семена сорняков сохраняются до 12 лет, нужны дополнительные
затраты на их уничтожение. Большие затраты! Это далеко не простые вещи.
Но вот пришлось делить ответственность с теми, кто правит
эту политику. Мучительно переживаю. Коли ты у власти, ты причастен ко всему. Уйди, Кондратенко. Пусть расхлебывают они,
пусть в сознании народа останутся идолами. Но, с другой стороны,
понимаешь, что все бросить — значит предать земляков.
Вот в таком состоянии мы находимся. Когда экономика рушится — и все остальное хиреет.
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О главных причинах кризиса 
в продовольственном секторе экономики России 
в ходе реформ
Председателю Правительства
Российской Федерации Путину В. В.
Уважаемый Владимир Владимирович!
Администрация и Законодательное собрание Краснодарского
края вместе с учеными и практиками — руководителями, специалистами производства, настойчиво искали ответ: почему в условиях перехода на рыночные отношения сельскохозяйственное
производство России, в том числе и в ее лучшей агроклиматической
зоне — на Кубани, оказалось неконкурентоспособным, и так резко
упали его объемы.
Если накануне реформ, в 1990 году, в расчете на одного жителя
в крае производилось более двух тонн зерна, 61 килограмм подсолнечного масла, 278 — сахара, в том числе 121 — из собственного
сырья, 122 килограмма мяса, 438 — молока и т. д., то к 1997 году
эти показатели снизились в 1,5–2 раза.
Самый сильный удар в ходе реформ был нанесен по машиннотракторному парку — этот парк сократился на треть и изношен
на 70–80 процентов. При этом нагрузка на физический трактор
вчетверо превышает дореформенную и продолжает расти.
Сельское население оказалось социально незащищенным, что
неминуемо ведет к раскрестьяниванию, вымиранию хуторов и
поселков, полной утрате продовольственной безопасности страны
или голоду.
В поисках ответа на вопрос — почему так происходит? — в крае
были проведены три научно-практические конференции, на которых скрупулезно калькулировалась себестоимость продукции
на основе мировых и сложившихся к этому периоду внутренних
цен, прогнозировалась конкурентоспособность нашей продукции
по видам.
Все три конференции пришли к выводу, что главной причиной
кризисного положения в агропромышленном комплексе края является принятая в Российской Федерации модель аграрной реформы,
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искусственный безудержный рост стоимости энергоносителей,
постоянно растущий диспаритет цен на сельскохозяйственную и
промышленную продукцию.
Имея в избытке собственные энергоносители, отметили конференции, через их посредство в России создан механизм разрушения
собственной экономики, и прежде всего ее продовольственного
сектора.
Темпы роста цен на энергоносители опережают рост стоимости
продукции АПК в 15–20 раз. При этом низкий из-за обнищания
людей покупательский спрос не позволяет поднимать цены на
продовольствие до уровня, окупающего затраты. Производство
становится убыточным.
Выделены два основных момента, которые оказали наиболее
негативное воздействие на экономику за годы реформ.
Первый — приватизация, проведенная повсеместно со значительными нарушениями и нанесшая сокрушительный удар по
основным фондам производства. Но и это, как показал анализ,
не главная причина экономического кризиса, ибо в ходе реформ
в равной мере разоряются и гибнут предприятия всех форм собственности — государственной, кооперативной, частной.
Второй — систематическое повышение цен на энергоносители. Именно в этом — корень зла, главная причина разрушения
экономики.
Сегодня в структуре себестоимости продовольствия — говядины, свинины, баранины, сахара, масла и т. д. — на долю
энергоносителей уже приходится около 60 % затрат — прямых
(т. е. непосредственных) и опосредованных (т. е. заключенных в
прошлом овеществленном труде– добыче руды, выплавке чугуна,
стали, изготовлении машин, механизмов для технологических
целей и т. д.). Это в три раза больше, чем в 1991 году.
Государство сохранило за собой право регулирования цен на
газ и электроэнергию, отпустив цены на другие энергоносители в
саморегулирование на рыночной основе. Однако каждый раз, когда
государство повышало цены на газ и электроэнергию, немедленно
и закономерно поднимались цены на уголь, нефть и другие виды
топлива, регулируемые рынком.
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Подняв цены на энергоносители, реформаторы бросили товаропроизводителей России во всех отраслях в одну рыночную конкурентную среду с товаропроизводителями США и других стран
«Семерки», которые на мировом рынке жестко диктуют цены на
все. В этом и состоит механизм разрушения отечественной экономики, от которого пострадали все отрасли народного хозяйства
страны, предприятия всех форм собственности.
Но особенно пострадал продовольственный сектор экономики,
потому что агроклиматические зоны России резко отличаются от
агроклиматических зон стран «семерки». Иногда нам приводят
пример Канады. Она также имеет довольно суровые климатические условия, однако они все же не столь суровы, как в России, а
прилегающие к Атлантике территории весьма благоприятны для
возделывания сельскохозяйственных культур, треть территории
страны получает 1000 и более мм атмосферных осадков в год. Не
случайно урожаи зерновых в Канаде в два раза превышают получаемые в России. Кроме того, государственные меры защиты канадского сельхозтоваропроизводителя не сравнимы с российскими.
Нелишне также напомнить, что из-за суровых климатических
условий Норвегия не вошла в состав ЕС.
Климатические условия поставили Россию в труднейшее положение по сравнению с «Семеркой» в производстве высокобелковых продуктов земледелия — основы ведения животноводства.
Без кукурузы и бобовых невозможно сбалансировать рационы
животных по белку, что ведет к значительному перерасходу кормов на единицу продукции.
Недостаток высокобелковых компонентов в кормах стал главной причиной развала всех отраслей животноводства в России в
годы реформ…
Россия — страна с суровыми климатическими условиями. Это
в значительной степени влияет па величину затрат на производство продукции, да и на жизнеобеспечение самого человека, ради
которого, собственно, и устраивается производство.
Например, в США ограждение большинства птицефабрик
устанавливается только для того, чтобы птица не разбежалась,
обозначить территорию предприятия. Не сооружаются капитальные стены, не монтируются системы отопления, вентиляции.
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А у нас, в России, и цыпленка, и утенка, и поросенка обогревать
надо, особенно в условиях Центральной России, Сибири и Северных территорий, — с сентября по май. И это практически при
одинаковых ценах на энергоносители в США и России. Даже для
человека, несведущего в тонкостях технологии, ясно, что «ножки
Буша» всегда будут дешевле по себестоимости, чем мясо птицы,
произведенное в России…
Территория России раскинулась на 11 тыс. км. Другой такой
страны в мире нет. Природный фактор предопределил и то, что
население России сосредоточено в европейской части, а ее нацио
нальные богатства — газ, нефть, алмазы, золото, никель, уран,
медь и т. д. — находятся на востоке. Вспомним, что богатство
России будет прирастать Сибирью.
Подняв цены на энергоносители на так называемый мировой
уровень, реформаторы не обратили внимания, что прямые затраты
энергоносителей в себестоимости железнодорожного тонно-километра составляют 11 %, опосредованные — более 40 %. В силу
этого нам стало экономически невыгодно транспортировать сырье,
комплектующие, готовые изделия с востока на запад и с севера на
юг. По этой причине не может работать, к примеру, Краснодарский
химический завод, производящий удобрения для хлеборобов Кубани, так как транспортная составляющая при доставке фосфоритов
с Кольского полуострова делает конечный продукт экономически
нецелесообразным. Льготы правительством, как известно, на этот
счет не устанавливаются. Погибает завод, резко падает урожай
сельскохозяйственных культур. Из-за отсутствия зерна рушится
производство высококалорийных белковых мясных и молочных
продуктов, останавливаются перерабатывающие предприятия.
Такая связь вещей и явлений прослеживается повсеместно…
Из всего сказанного очевидно, что с учетом климатических и
агроклиматических зон России энергоносители должны находиться
в руках государства. Пусть и частный капитал принимает участие
в развитии этих отраслей, но — под норму прибыли, установленную правительством.
С помощью цен на энергоносители и налоговой политикой
должны быть созданы условия для конкурентоспособности наших
товаров хотя бы у 80 % товаропроизводителей. Трудом своим люди,
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движимые экономическим интересом (прибылью), создавали бы
главное богатство общества — товар, который затем достойно обкладывался бы налогами; часть бюджета при этом должна идти на
дотирование энергодобывающих отраслей. А сделали реформаторы
все наоборот: «задрав» цены на энергоносители, напрочь убили у
людей желание производить товары.
С учетом природных условий России отрегулировать экономический механизм одной налоговой политикой невозможно.
Дотирование же преобладающего количества отраслей разрушит
конкурентную среду. И рынок, о котором так много сегодня говорят в России, не состоится.
Более трех лет мы пытаемся привлечь к политике цен на
энергоносители внимание федеральных органов. Еще в сентябре
1997 года мы обратились с письмом к Президенту Российской
Федерации Б. Н. Ельцину. Наши предложения поддержали Совет
Федерации, депутаты Государственной Думы, участники Всероссийского аграрного совещания, состоявшегося весной прошлого
годя. Даже Конституционный суд, куда мы обратились с запросом
в апреле 1999 года, подчеркнул важность проблемы, но не принял
запрос к рассмотрению, мотивируя лишь тем, что это вопрос не
правовой, а политический (о чем можно долго спорить)…
Уважаемый Владимир Владимирович!
Затяжка с решением вопроса о политике цен на энергоносители
ведет к дальнейшему падению и полному разрушению производства. Вы не можете не видеть, как закрываются в стране заводы и
фабрики, крестьяне на территории России отказываются засевать
землю, ибо не могут окупить затраты. Уничтожается труд целых
поколений. На восстановление у нас не будет ни средств, ни возможностей. Закончиться это может невиданной национальной
трагедией.
Администрация и Законодательное собрание
Краснодарского края, 11 февраля 2000 г.
(Обращение было передано лично в руки В. В. Путину на
Всероссийском совещании по сельскому хозяйству, проходившем
в Краснодаре 12 февраля 2000 года. Однако никакого ответа и
никакой реакции на это обращение не последовало. — Н. И. Кондратенко.)
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Ударим по остаткам российского крестьянства 
вступлением в ВТО
Из неопубликованного интервью Н. И. Кондратенко
Россия на пороге вступления в ВТО. Наши аграрии убеждены,
что это окончательно погубит отечественное сельское хозяйство,
и так здорово подорванное государственной аграрной политикой
последнего десятилетия. Также считает и Николай Кондратенко.
Почему? Об этом в его беседе с «Советской Россией».
— Николай Игнатович, в 2000 году вы писали о том, что главными причинами кризисного положения в агропромышленном
комплексе являются аграрная политика государства, безудержный
рост цен на энергоносители, диспаритет цен на сельскохозяйственную и промышленную продукцию. Как обстоят дела сегодня?
— Сегодня государственной ценовой политикой на энергоносители уничтожается все народное хозяйство России. Но особенно — в силу объективных причин — страдает продовольственный
сектор: ведь агроклиматические зоны России отличаются от агроклиматических зон стран «Семерки» не в нашу пользу. Практически всю Россию можно назвать зоной рискованного земледелия.
Чтобы разобраться в этом, давайте обратимся к статистике.
В мире в среднем получают по 30 центнеров зерна с гектара.
Великобритания — 73, Германия — 62,3, Нидерланды — 82,
США — почти 52. Россия — 13. Агротехника возделывания сельскохозяйственных культур — одна и та же, что у нас, что у стран
«семерки». Близки и производственные затраты на приобретение
техники, обработку почвы, внесение удобрений, расход семян,
горючего и так далее. Но Франция получает 70 центнеров с гектара, а Россия только 13. Очевидно, что при одинаковых затратах
французы и россияне получат совершенно неодинаковую прибыль.
Как же нам в таких условиях конкурировать с Евросоюзом, Сое
диненными Штатами Америки? Никак.
Российских крестьян постоянно упрекают в том, что они не
хотят работать на земле так, как это необходимо. Разучились
работать, спились и так далее. Но как бы они ни старались, без
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помощи государства не будут получать такие же урожаи, как в
США или Западной Европе.
Как известно, хороший урожай без воды не вырастишь. Границей рискованного земледелия считаются регионы, в которых
выпадает 500 мм и меньше осадков в год. Давайте посмотрим,
сколько осадков выпадет в основных зонах земледелия в США, в
странах, входящих в Евросоюз, и у нас. В США и Великобритании
среднегодовое количество осадков по основным земледельческим
территориям — от 600 до 2000 миллиметров, во Франции — от 600 до
1000. У стран «Большой семерки» осадков меньше 700 миллиметров
в год вообще не выпадает. Крестьяне относительно засушливых
Испании, Португалии, Италии ежегодно получают от ЕЭС дотации
в размере 46 миллиардов евро.
В России больше всего дождей идет на Северном Кавказе —
от 300 до 600 миллиметров в год. Чуть меньше — в ЦентральноЧерноземном регионе: от 450 до 575. В Поволжье, на Урале и в
Зауралье, Сибири и на Алтае — от 200 до 500. То есть намного
меньше нормы. И с законами природы не поспоришь. Особенно
после того, как в последнее десятилетие мелиоративные системы
России были разрушены. А дотации российским крестьянам запрещены!
Нам любят приводить в пример канадских земледельцев,
выращивающих хорошие урожаи в сходном с нашим климате.
Однако он не столь суров, как в России. Во-первых, прилегающие к Атлантике территории благоприятны для земледелия, а
во-вторых, треть их получает более 1000 миллиметров осадков в
год. Но, главное, канадское правительство — в отличие от нашего — считает необходимым защищать своего сельского труженика.
А Норвегия — из-за суровых климатических условий — вообще
в ЕЭС не вошла.
Животноводство — важнейшая отрасль народного хозяйства —
тоже страдает от российских климатических условий и невнимания
правительства. Высокобелковые продукты земледелия — основа
ведения животноводства.
В мире валовой сбор кукурузы и бобовых, включая сою, в
среднем за год составил 760 млн тонн. США собрали 300, Канада —
11, Россия — 2,8 млн тонн. А без них невозможно сбалансировать
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рационы животных по белку. Его нехватка чревата значительным
перерасходом кормов на единицу продукции. Недостаток белка в
кормах и стал главной причиной развала всех отраслей животноводства в России в годы реформ.
Теперь пришла пора поговорить о том, как на затраты на
производство продукции и на жизнеобеспечение самого человека
влияют среднегодовые температуры. В Нью-Йорке, например, в
январе и декабре –1– +3. Летом до +28 градусов. До —10 зимой
бывает только на Аляске. Поэтому большинство птицефабрик
ограждают для того, чтобы птица не разбежалась. Ни птичники,
ни коровники, ни другие помещения для животных не имеют капитальных кирпичных стен, системы отопления и вентиляции.
В России с сентября по май все надо обогревать, особенно в Центральной России, Сибири и северных территориях.
— Какой толщины стены должны быть, например, у коровников у нас и в США?
— Если за единицу толщины кирпичной стены взять Краснодар, то в Лос-Анджелесе стены должны быть около 0,3. В Вашингтоне — 0,8. В Москве — 1,8, а в Якутске — 3,7. Это соотношение
действует и при строительстве жилых домов, фабрик, заводов,
школ, больниц, сельскохозяйственных построек и так далее. Плюс
к этому все помещения в холодное время года должны обогреваться, что требует значительных затрат и влияет на себестоимость и
конкурентоспособность продукции.
Что представляют собой многие жилые дома в Америке, можно
понять во время торнадо. Они рассыпаются, как карточные домики, но и восстанавливаются очень быстро: мощных фундаментов и
капитальных стен не требуют. А каковы затраты (чел. — час на 100
кв. м) на возведение жилых зданий из кирпича в Лос-Анджелесе и
Якутске? 50 и 750 соответственно. А где проще и дешевле лить металл: в климатических условиях Лондона, Вашингтона, Нью-Йорка
или на Урале, где за окном от — 30 до +15 и более 40 процентов
добываемых энергоносителей идет на отопление и кондиционирование? В США на отопление 1 квадратного метра расходуется
55 кВт-час. В России — 418. Почувствовали разницу?
— Видимо, и это еще не все, о чем забыли наши чиновники?
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— Совершенно верно. Территория России раскинулась на
одиннадцати тысячах километров. Основное население живет в
европейской части, а национальные богатства сосредоточены на
востоке. Поднимая цены на энергоносители до уровня мировых,
правительство забыло, что их прямые затраты в себестоимости
железнодорожного тонно-километра 11 процентов, опосредованные — более 40. Нам экономически невыгодно транспортировать
сырье, комплектующие, готовые изделия с востока на запад и с
севера на юг. По этой причине, например, Краснодарский химический завод, производящий удобрения для Кубани, не может
работать: стоимость доставки фосфоритов с Кольского полуострова делает конечный продукт экономически нецелесообразным.
Урожайность сельскохозяйственных культур резко упала. Как
следствие — рухнуло производство высококалорийных белковых
мясных и молочных продуктов. Останавливаются перерабатывающие производства. И так по всей стране.
Чем дороже энергоносители, тем дороже выплавка чугуна,
стали, изготовление комбайнов, сеялок, веялок и, в конечном итоге, производство зерна, хлеба, яиц, молока. Все это делает нашу
продукцию неконкурентоспособной на мировых рынках.
— Герман Греф считает, что нашу экологически чистую продукцию Евросоюз будет покупать. Значит, она конкурентоспособна?
— Конкурентная среда россиян давно разрушена. Судите сами.
Например, крестьяне вырастили хороший урожай. В уборочную
страду цены на бензин, дизельное топливо значительно подскочили. Даже если крестьянин наскребет деньги на горючее, чтоб
убрать урожай, на что будет покупать новую сельскохозяйственную технику, сортовые семена, породистый скот, расплачиваться
с кредиторами?
Вы на Кубань посмотрите. Даже здесь стало невыгодно возделывать землю, выращивать хлеб. Солярка, дизельное топливо,
сельскохозяйственная техника дороги, а зерно дешево. Крестьянин
не чувствует выгоду. Желание заниматься сельским хозяйством,
животноводством, птицеводством, может быть, и есть, а условий
для этого нет. Прибыль съедают энергоносители.
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Совсем другая картина в Беларуси, с которой мы строим Союзное государство. Александр Лукашенко возрождает сельское
хозяйство, не дает разбазаривать национальное добро.
Да если бы ему дать нефть и газ, которые есть у России, уровень жизни белорусов давно был бы одним из самых высоких в
Европе. Он — единственный на постсоветском пространстве защитил своих производителей и не дал разрушить заводы и фабрики.
В Беларуси вы не найдете не то, что беспризорного ребенка, но и
бомжа, собаку, кошку.
— Наше правительство говорит: зачем сажать картошку в России, если ее можно купить в Голландии? То же, видимо, относится
и к другим продовольственным товарам.
— Как же оно ошибается! Вот пример из недавнего прошлого.
С делегацией сенаторов я был в Италии, на большом молкомбинате под Неаполем. Очень хотел посмотреть приемное отделение.
Оказалось, его там нет: молкомбинат не принимает натуральное
молоко. Там все порошковое: наполнители, ароматизаторы, эмульгаторы, стабилизаторы. Только вода натуральная.
Это «молоко» итальянцы поставляют в Россию и страны СНГ.
От предложенной дегустации мы отказались, сославшись на то,
что на химкомбинате пробовать ничего не будем. Пошли в зал
готовой продукции искать подделки. И действительно ничего натурального не увидели. Собственную продукцию фирма «Красная
точка» паковала под названиями совсем других производителей.
О том, что итальянская фирма поставляет в Россию отравленные
продукты, мы сообщили Совету Федерации.
И предприятия, выпускающие для России и стран СНГ отравленные продукты питания, есть не только в Италии, а практически в каждой западно-европейской стране и в США. В «ножках
Буша», например, предельная концентрация тетрациклина в
3–4 раза превышает допустимую норму, кроме того, в них есть и
соли тяжелых металлов.
Поэтому, когда иду в магазин в Москве, а я прекрасно разбираюсь в продовольствии, беру только отечественные продукты.
И жене наказал, чтобы не покупала импортные продукты. Это
большой риск. Дети будут умирать, а мы и знать не будем, отчего.
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— Но прилавки наших магазинов забиты импортными продуктами. В то время как о продовольственной безопасности ваши
коллеги депутаты говорят лет десять.
— Если говорить о продовольственной безопасности, то ее
порог мы уже давно перешагнули и стали вымирающей нацией.
А наши лидеры, думая лишь о своей выгоде, продолжают завозить
в страну отравленные продукты. Причем вещества, содержащиеся
в них, целенаправленно действуют на мужчин репродуктивного и
трудоспособного возраста, а следовательно, и на тех, кто способен
держать оружие в руках.
А мы, поедая тонны фальшивых продуктов в красочных
упаковках, сетуем на плохое здоровье, говорим о том, что наши
призывники не могут служить в армии. Посмотрите, сколько мы
хороним молодежи. Потребление высококалорийных продуктов, а
белок, как известно, основа жизни, у нас в среднем упало с 72 килограммов до 53. Но это с учетом Москвы. А на периферии многие
уже давно не могут вырастить здоровых детей. Да и выносить не
в состоянии.
Правильно делал Сталин, когда цены на бензин, керосин,
солярку, электроэнергию и газ сделал низкими. Знал, что в засушливой, континентальной стране народ тогда займется производством, начнет производить товары, работать и радоваться,
когда это станет приносить ему прибыль.
Государство будет брать с производителей налоги и пополнять
государственный бюджет. А страна будет богатеть.
Наше правительство все делает наоборот. Не оказывая народному, сельскому хозяйству никакой помощи, предлагает россиянам
жить и работать в разных с Евросоюзом климатических условиях,
а за энергоносители платить одинаково.
Уверен, если правительство не снизит цены на энергоносители — в критической ситуации будем есть отравленное продовольствие в красивой упаковке.
Беседовала Наталья Долгушина
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Закон о земле — самая трагическая ошибка 
за всю историю российского парламентаризма
Совет Федерации принял закон о свободной купле-продаже
земель сельскохозяйственного назначения, вокруг которого все
последнее время шли ожесточенные споры. Еще перед началом
заседания практически никто в верхней палате не сомневался,
что свободный оборот сельхозземель будет узаконен, а председатель Комитета Госдумы по аграрно-продовольственной политике
Иван Стариков, даже не дожидаясь результатов голосования, назвал этот день историческим. «Этот закон подвергался такому
обсуждению и просвечивался с разных сторон, как, наверное, ни
один действующий и принятый закон, — заявил глава аграрнопродовольственного комитета, как бы отвечая на все возражения оппонентов. — Были самые острые, самые волнительные
дискуссии по этому закону, но в рамках парламентской этики.
И по подавляющему большинству вопросов нам удалось найти
компромиссное и приемлемое решение…»
Это, впрочем, удовлетворило не всех членов Совета Федерации.
Так, владимирский представитель Евгений Ильюшкин, предложив коллегам «объективно оценить все последствия», напомнил российскую историю начала XX века и советского периода:
«В 1917 г. земля была роздана крестьянам по душам. За семь лет
22 % крестьянских семей остались без земли и превратились в
наемных рабочих, а 7 % стали крупными землевладельцами, монополистами в плане поставок товарного зерна государству. Они
взвинтили цены и перестали продавать государству зерно по
установленным закупочным ценам. И страна оказалась на грани
голода. Поэтому правительство было вынуждено принять решение
о досрочной коллективизации сельского хозяйства… Принятие
закона о купле-продаже земли однозначно приведет к расслоению
крестьянства на бедных, средних и богатых…» Однако убедить
коллег пока не принимать закон, а вернуть его в согласительную комиссию так и не удалось. Настроения большинства было
прямо противоположным. «Мы перешли на капиталистические
отношения», — констатировал саратовский представитель
Рамазан Абдулатипов.
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В итоге 126 членов Совета Федерации высказались за одобрение закона о свободной купле-продаже сельхозземель и лишь
14 проголосовали против, шесть — воздержались.
Среди противников закона был и Николай Кондратенко,
член Совета Федерации от Краснодарского края. Правда, он не
выступал на этом заседании, позже объяснив это тем, что уже
просто устал повторять прописные истины, на которые никто
не реагирует. Уже в кулуарах Большой Дмитровки он весьма негативно оценил это событие.
— Господи, прости их, они не ведают, что творят… Это самый
трагический день в истории нашего парламентаризма, — грустно
заметил он, явно не желая вступать в дискуссию. Однако разговорить его все же удалось.
— Кровь выпили у крестьянина, жилы вытянули у него через
нынешнюю экономическую политику, через политику цен на
энергоносители, — как всегда, эмоционально и образно говорил
Николай Кондратенко. — В холодной засушливой континентальной
России проводится идея и осуществляется в практических делах —
выводить цены на энергоносители на так называемый мировой
уровень. Но Бог по-разному создал страны и народы, когда одни
живут в Сахаре, другие — в тундре, а есть еще и «переходящие
цвета и оттенки». И при единых ценах на энергоносители россияне
просто проиграют. Наша жизнь заканчивается…
И все эти годы наши крестьяне все это мужественно и стойко
терпели. Говорят, что терпение — это черта русских. И пока мы
терпим, но нет гарантии, что вскоре народ не взорвется против
такого экономического «механизма».
Сейчас и коллективные хозяйства, и фермеры оказались без
оборотных, без основных средств производства. У них нет никаких
гарантий, они годами сидят без зарплаты. Ни одно правительство
в мире так жестоко не издевается над своим крестьянством…
Надо всегда помнить, что земля в России — это в основе своей
зона рискованного земледелия. Лишь 8 % земель более или менее
конкурентоспособны. И, повторюсь, сравнивать с Европой никак
нельзя. Два месяца назад мы были в Германии. Там по грудь уже
пшеница, ячмень, травы, идут мягкие дожди. А одному члену
делегации (он из Кировской области) в это время звонит жена и
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говорит, что дома — пять градусов мороза ночью и двадцать сантиметров снега выпало. Не то что капуста — березы почернели…
Это и есть — реальные отличия.
И наше положение может стать таким, что 92 % земель вообще
будут неконкурентоспособными. И здесь не зависимо: частнику
или кому-то еще принадлежит земля. Кто-то говорит, что этот
новый частник и будет хорошим и добрым. Однако мы все это
уже проходили и знаем, что и как происходит в реальной жизни.
На восьми процентах счастья не найдем, когда появится барин.
Мы много наслышаны о том, какой был Савва Морозов хороший, и вот уже сколько столетий о нем — единственном таком
экземпляре — говорим и говорим.
Однако мы все по натуре — жадноватые, что и говорить, и за
зря свои деньги не выкинем и не потратим. Но все время думаем,
что около нас вдруг появится благодетель. Посмотрите на историю
России — уже барин у нас был.
А почему его свалили вниз тормашками? Да потому что он
оказался безнравственным идиотом, который не видел ни души
человеческой, ни ее потребностей. И только потом мы поймем,
что самым большим гуманитарием, в принципе, был тот колхоз,
который мы прокляли.
На Кубани все, что построено в станицах: дороги, газопроводы,
школы, больницы, детские сады, клубы и дворцы культуры — все
это построено колхозами. Поищите такого равного гуманитария
бывшему колхозу. Никогда не найдете. Коллективное хозяйство
можно ругать, но там была защита и демократия. Я всю жизнь
проруководил краем и все время боялся этой демократии.
Я, как и все мы, хотел жить лучше других. И никто не хочет
жить хуже соседа, это понятно. Но что меня держало: Кондратенко, не воруй, Кондратенко, не лезь к чужому, Кондратенко, не
пей! Как раз та демократия, которая тогда существовала, когда
на собрании той же первичной парторганизации или на колхозном могли бы сказать: ты — жулик, ворюга! И я знал, что тогда
моим детям будет стыдно подходить к моей могиле. Это держало
все время и кричало: включи тормоза. И не только меня — всех
руководителей… А среди нынешних собственников лишь у единиц будут (и есть) такие тормоза. Посмотрите на практическую
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жизнь. Десятки тысяч людей голодают, да просто вымирают, а
сотни — жируют…
У нас нужен такой экономический механизм, который в наших суровых засушливых условиях создавал бы предпосылки «к
запаху прибыли». Но отечественного товаропроизводителя не защищали все последние годы, а теперь говорят: давайте продавать
землю. Вернее, распродавать.
Сегодня крестьянин вынужден распродавать даже свои какието самые дорогие вещи, чтобы купить кусок хлеба. Он просто не
может прожить по-человечески, не может лечить своих стариков,
учить своих детей. И в это время мы объявляем куплю-продажу
земли. Как можно идти на это?! Ведь обездоленный человек, конечно же, продаст свою землю. А завтра что будет? Что ожидает
детей и внуков крестьянина? А еще вопрос: кто купит эту землю?
Где у трудового российского человека — русского, черкеса, адыга,
татарина — деньги, чтобы быть конкурентоспособным и приобрести землю? Купят все те же олигархи и все те ребята, которые
успели урвать, ухватить от государственного пирога. Они-то и
скупят всю российскую землю. А крестьянин окажется в рабстве.
Неужели кто-то надеется, что ему в таком рабстве у собственника будет легче, чем тогда, когда селянин работал в колхозе? Мы
все время говорим, что колхозами внедрялась схема для порабощения крестьян. Как же мы не заметили, когда на заре демократии
кричали, что надо человеку дать землю, чтобы он к ней хорошо
относился и так далее. А теперь мы все забираем у этого человека,
который вскоре будет вынужден продать даже свои три гектара.
К этому его понудят обычные жизненные обстоятельства, потому
что жить надо сегодня. И это уже не оборот земли, а ее распродажа…
После смерти моей матери ее пай в три гектара перешел мне.
Безусловно, я эту землю никогда не продам, и сколько будет духу,
этот пай будет работать в коллективном хозяйстве. Но каково
многим другим крестьянам, которым сегодня не на что жить.
По поводу нормы по целевому использованию земли, якобы
четко прописанной в законе, могу сказать, что ею может восхищаться лишь тот, кто не знает сельского хозяйства. Проконтролировать, осталась ли пашня пашней, просто невозможно. Делается
это только по количеству гектаров: сколько было пашни и сколько
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осталось. Но если посмотреть, какие преобразования произошли
внутри, то можно увидеть, что, например, два чиновника за взятки свободно могут перевести пашню в другие угодья, а чтобы не
сократилось общее количество гектаров, в другом месте — где-то
на пустыре — оприходуют новые земли, якобы введут их в оборот,
и назовут их пашней.
Например, на Черноморском побережье это давно уже происходит. В километровой зоне — самой злачной — около Черного
моря сады уже ушли, потому что их вытеснили коттеджи и все
остальное. Но общая пашня там не сократилась: в высокогорье
под флагом мелиорации и рекультивации появилась новая пашня,
которая документально так и оформлена. Но ее никто не будет использовать, она зарастет лесом, однако на бумаге будет числиться.
Нечто похожее и с нормами, касающимися иностранцев,
когда, например, они смогут скупить лучшую землю через тех же
подставных лиц… Никто в России не будет покупать землю ради
производства убыточного продовольствия, как это есть сейчас.
А вот ради присвоения недр земли — это пожалуйста. Деньги,
вложенные на приобретение земель, в недрах которой нефть, газ,
золото и другие богатства, — самое надежное вложение капитала,
особенно для иностранцев. Такая земля вроде и российская, но
уже чужая…
Одним словом, это самая трагическая ошибка за всю историю
российского парламентаризма.
Беседовал Сергей Трусевич. Медиатекст. ру, 16.09.2002
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Заговор против России
Выступление Н. И. Кондратенко на учредительной
конференции Патриотического союза молодежи Кубани
(22.09.1998 г.).
Дорогие друзья, я искренне благодарен вам за приглашение на
встречу перед вашим важным политическим событием. И скажу,
что не было у меня никогда такого волнения перед другими аудиториями, как перед вашей. Казалось бы, уже годы поднимаешься
на трибуну, выступаешь, но сегодня одна из самых волнующих
встреч, потому что так и хочется сказать: «Здравствуй, племя
младое, незнакомое!».
Физически мы рядом, а вот что в душах наших созвучно, много ли созвучного? Как понимаем, как осознаем мы этот мир? Как
осознаем политику России сегодня? Как осознаем то, что происходит в Отечестве нашем, что думаем о спасении его?
Ясно одно — спасать Отечество уже будет не мое поколение,
а ваше…
Если в сегодняшней жизни наших детей (а вы все по возрасту,
как говорится, годитесь мне в сыновья и дочери), так вот, если
что-то в вашей жизни, дорогие друзья, не то и не так, как надо,
происходит — поступки, дела и так далее — это не ваша вина. Это
вина моего поколения.
Вы ответите за своих детей и внуков. Моему поколению не
безразлично, каким будет то, ваше поколение детей и внуков,
каким будет наше с вами продолжение на земле нашей русской,
российской.
И потому с чувством некоторой вины я поднялся на эту трибуну
и говорить хочу не о каких-то «вещах сиюминутных», а о том, что
происходит с нами, дать оценку этому. Что нас поставило в такие
условия? Почему мы, русские, начали разрушать сами себя? Что
это — случайность, нелепость какая-то? Менталитет, как пытаются
сегодня по телевидению говорить? Хочу сказать: нет, нет и нет!
Все это — запланированная акция. Все это — глубоко продуманная политика. И все это вырисовывается как международный
заговор против России и прежде всего — против русской нации.
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Имя этой политики — сионизм. Не надо пугаться, не надо опускать
голову. Мы интернационалисты, мы воспитаны на уважении к
другим нациям. Но сионизм — это не нация. Сионизм — это политика, жестокая и коварная. Свет на нее проливал бывший шеф
ЦРУ США Аллен Даллес в 1945 году. Вот что он сказал: «…Окончится война, все как-то утрясется, устроится. И мы бросим все, что
имеем, — все золото, всю материальную мощь на оболванивание
и одурачивание людей!
Человеческий мозг, сознание людей способны к изменению,
посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности верить. Как?
Мы найдем своих единомышленников, своих союзников в самой
России. Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная по
своему масштабу трагедия гибели самого непокорного на земле народа, окончательного, необратимого угасания его самосознания.
Из литературы и искусства, например, мы постепенно вытравим
их социальную сущность, отучим художников, отобьем у них охоту
заниматься изображением и исследованием тех процессов, которые происходят в глубинах народных масс. Литература, театры,
кино — все будет изображать и прославлять самые низменные
человеческие чувства.
Мы будем всячески поддерживать и поднимать так называемых
«художников», которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое сознание культ секса, насилия, садизма, предательства —
словом, всякой безнравственности. В управлении государством мы
создадим хаос и неразбериху. Мы будем незаметно, но активно и
постоянно способствовать самодурству чиновников, взяточников,
беспринципности. Бюрократизм и волокита будут возводиться в
добродетель. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому
не станут нужны, превратятся в пережиток прошлого. Хамство и
наглость, ложь и обман, пьянство и наркомания, животный страх
друг перед другом и беззастенчивость, предательство, национализм
и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к русскому
народу — все это мы будем ловко и незаметно культивировать, все
это расцветет махровым цветом.
И лишь немногие, очень немногие будут догадываться или
понимать, что происходит. Но таких людей мы поставим в бес298

помощное положение, превратим в посмешище, найдем способ
их оболгать и объявить отбросами общества. Будем вырывать
духовные корни, опошлять и уничтожать основы народной нравственности. Мы будем расшатывать таким образом поколение за
поколением. Будем браться за людей с детских, юношеских лет,
главную ставку всегда будем делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее. Мы сделаем из них циников,
пошляков, космополитов».
Это была правда, правда сионизма. Это была тактика сионизма.
Вам, молодым, конечно, всю связь вещей и явлений трудно было
наблюдать. И сегодня даже, когда говорим, я знаю, что у некоторых это будет вызывать какое-то потустороннее восприятие. Мне,
человеку, который уже седой, нечего перед вами здесь кривляться.
Но так судьба моя сложилась, что я уже более трех десятков лет
нахожусь у управления. Управления районом или краем. Все это,
безусловно, давало мне возможность осознавать мир несколько поиному. Ловить информацию, владеть информацией, той, которой
простые люди просто-напросто не владеют. И, конечно, не видеть
этой грязной политики сионизма я не мог.
Мне сказали, что здесь распространяли доклад мой, в апреле
91-го года сделанный, когда я был председателем краевого совета,
руководил краем. Поверьте, прежде чем написать тот доклад, я
много думал. А писал я его втайне от президиума и исполкома.
Почему? Да потому что, можно сказать, половина президиума и
исполкома у меня были люди, о которых я не мог сказать, по убеждениям они сионисты или интернационалисты. Или они, будем
говорить, с особой любовью относятся к русским, с которыми их
свела судьба. Вместе с тем я видел, что многие из них переменились
в одночасье, вчера был коммунист, наутро уже ярый демократ.
Сперва говорил одно, наутро уже нес совершенно другое. Такое в
перемене убеждений людей быть не может. Это был час «икс», час
накала жесткой сионистской политики. Она не сегодня зародилась,
это давняя политика. В сентябре 1997 года эта политика отмечала
свое столетие. Цель ее — мировое господство. Организация Объединенных Наций в своей резолюции 3379 осудила сионизм как
разновидность фашизма, как разновидность национализма. После
этого ООН приняла около 70 резолюций, осуждающих сионизм как
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разновидность фашизма. С началом последних событий в России,
с приходом в управление ООН Бутроса Гали все резолюции одним
махом были отменены. Можно отменить резолюции, но нельзя
отменить саму политику. И я решился на тот доклад. Не буду
скрывать, это были бессонные ночи. И сегодня это не просто, а
тогда было особенно сложно в условиях эйфории. Мне ведь, поверьте, дорогие друзья, не составляло труда, держа власть в руках
(пятимиллионным краем я руководил), стать самым богатым в
крае — что это стоит, когда у тебя все богатство в руках! И зачем
тебе, Кондратенко, было нужно идти на конфликт, протестовать?
Но я понимал, что замалчивать это — значит предать. Я понимал,
что простые люди труда, мои земляки, соотечественники, не ведают
об этой грязной политике. В трудах, в каждодневных трудах, разве им эти мерзости и подлости были видны? Да нет же, конечно.
Об этом знала кучка, будем говорить, людей — писатели, ученые
крупные, художники, которые так или иначе сталкивались с этой
гнусной политикой.
Сионизм завладел Россией не с августа 91-го. Август 1991 года —
это было начало жестокой политики, прессинга сионистского.
А вообще, в историю вы посмотрите. В начале века, когда революционеры из заграницы к нам приехали в кожанках, нацепив
парабеллумы, и, окрасив нас, русских, в красных и белых, заставили стреляться, то был сионизм. Бунд — такая была еврейская
фракция в Российской социал-демократической рабочей партии.
Теперь общеизвестно, что это был сионизм. В Бунде состоял и
Владимир Ильич Ленин. Потом он резко порывает с сионизмом,
раскритиковав его. Каплан стреляет в Ленина. Похоже, они ему
не могли такое предательство (по их меркам) простить, они его,
похоже, и умертвили.
В «Катехизисе», наставлении сионистском, четко написано,
какой должна быть национальная политика. Четко написано,
что на любую вакансию, какая появляется, не бери русских, бери
евреев, не получается — бери нацмена, но не бери русских. Вы это
не видели. Я, сидя у руля политики кадровой, это видел.
Только у меня в крае появлялась вакансия, мне (а Политбюро
уже было захвачено ими, правительство тоже) звонок: Николай
Игнатович, мы вам рекомендуем взять вот этого. Откуда я его не
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прокручу, опять не русский. Это надо было видеть. Но русские не
умели отличать и не видели. Потому что слишком закамуфлировано было. Это были люди с русскими фамилиями. Это тактика
была — становиться русскими. Тактика внедрения в русские семьи.
Когда еврейка, которая подвержена этому гнусному политическому
течению, подбивалась к молодому парню, они уже хорошо знали:
а дети будут наши и что никогда уже эти люди не выступят против гнусной сионистской политики. Так годами, десятилетиями
накапливалось зло, сеялось непонимание в сознании русских: что
с нами происходит?
И после смерти Ленина элементарно сработал «Катехизис».
Взяли нацмена Сталина. И здесь они ошиблись. Ошиблись потому,
что можно сурово судить Сталина, но пройдет время, улягутся
страсти, пена слетит, и только тогда мы поймем, что более русского, чем Сталин, едва ли можно кого найти. Почему? Да все очень
просто. Тридцать лет возле золота России просидел и пальцем
не дотронулся. А сегодня? Сына Якова на генерала Паулюса не
сменял, ему предлагали. Не сменял, чтобы поверили русские: не
только ваши погибают сыновья и мой тоже погибает. Ради веры
народа не сделал этого. И сына своего воевать отправил. И умер,
кроме шинели и мундира, и валенок, подшитых собственноручно,
никто не нашел ничего ни в швейцарском, ни в английском банке.
И у детей никто не нашел ни копейки. А сегодня?
Горбачев — это завербованный предатель, я ему открыто говорил. Та поездка к Тэтчер, и потом, и потом — все остальное, тайная
встреча на Мальте, где сионистский орден ведущий, — все это было
предательство нашего с вами Отечества. И не демократические преобразования начались в России. Россию начали сдавать, разрушая
ее экономику. Россия, Советский Союз старый — это было мощное,
экономически мощное государство с развитой промышленностью.
Наши отцы и деды, предки наши с вами, последнюю рубаху снимали, чтобы запустить цеха и заводы. Ради чего? Ради того, чтобы
лучше мы с вами жили. Мы сегодня остановили заводы и фабрики.
Вы сами понимаете, они уже уничтожены. Ведь с приходом Горбачева не меняется станочный парк, не обновляется. Все разворовывается, растаскивается. Кадры покинули заводы и фабрики.
Сегодня попробуйте на заводе имени Седина начать производство
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карусельных станков, тех мощных станков, которые он производил
и экспортировал в шестьдесят стран мира. Это уже невозможное
дело. Потому что кадры уже разбежались, молодые станочники не
учились у старших — а таков закон жизни, таков закон диалектики — соблюдать те припуски точности в работе станков. То есть
утрачен опыт. Уже сегодня мы не способны это делать…
Разрушен продовольственный сектор экономики. Вы видите,
идет разрушение души. Я побывал более чем в тридцати странах
мира. Я всегда внимательно (и ночью просыпаюсь) телевизор смотрю, мне все интересно знать, какова идеология там. И нигде такой
мерзости и пошлости, как в России, я не видел. Самое страшное,
что происходит, — у нас воруют наших детей, их души. Из вас по
возрасту кто-то уже имеет детей, а кто-то завтра их будет иметь,
и вы не можете, не имеете права быть безразличными к тому, что
их ожидает, какова будет их судьба.
Время для событий, которые происходят у нас сегодня, было
выбрано неспроста. Компьютеры и сами расчеты показали, что
надо бить сегодня. Почему? Да потому, что сионисты знали: преемственность между поколениями — узкое место. Все, кто воевал,
до 1927 года рождения, — это участники войны, их война выбила,
они сегодня почти все вымерли уже — это ослабленное поколение.
Вот поколение, которое родилось потом, по 1941 год, — это мое
поколение. После 41-го года лет двадцать нормально детей не
рожали. Почему? Да потому, что война, разруха, разрушенные
семьи и т. д. и т. д. И сионисты знали, что преемственность между
поколениями, между старшими и младшими поколениями, — слабое звено. Здесь надо клин забивать, по расчетам Аллена Даллеса.
Отправлять молодежь в спекуляцию, сеять среди нее эту мерзость и пошлость, делая ее инфантильной, делая ее безразличной к
судьбе своей страны, к судьбе своей нации, и в это же время жестоко
и коварно обливая грязью старшее поколение, воевавшее, спасавшее
страну, — что они не так делали, не так жили. А сколько грязи было
вылито для того, чтобы вы, молодые, не верили в свою историю, не
верили в подвиги своих отцов и дедов! Для того, чтобы вы поверили
гнусной сионистской пропаганде. Якобы не то делали Жуковы,
Василевские, не так войну начинали и не так заканчивали, хотя
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кощунственно о мертвых говорить плохо. Деды нам передавали из
уст в уста, что о мертвых или говорят хорошо, или ничего не говорят.
Читайте газеты Кубани, чтобы увидеть, где он — сионизм.
Захватив прессу, средства информации — и на Кубани, и по всей
России — они, конечно, правят бал. Информационная война идет.
Вы увидите, что есть на Кубани патриотические газеты: «Кубанские
новости», «Кубань сегодня», «Лесная Кубань». И есть сионистские издания, те, которые и на сегодняшнюю мою встречу с вами
попытаются ушат грязи вылить. Это такие, как «Краснодарские
известия», «Комсомолец Кубани», «Наша Кубань». Ерничать,
елозить, пытаясь надеть патриотические одежки, будет и «Вольная Кубань». Межа, водораздел между газетами, телевидением.
Если ГТРК «Кубань» стоит на патриотических позициях, то вы
увидите, что «Пионер», «Фотон», а сегодня и «Екатеринодар»
смахнули туда, где правят бал сионисты.
И такой водораздел пролегает везде. Возьмите писателей.
Писатели в России и крае разбитые: это писатели патриотического
толка, это — сионистского. Художники тоже разбиты. Вы видите,
что на телеэкране вам никогда не покажет российское телевидение
наших писателей: Белова, Распутина, Проскурина, Бондарева —
русских писателей. Но зато они постараются Шолохова нашего
русского облить грязью. Они будут выступать, говорить, что не сам
он написал «Тихий Дон». Для чего так? Для того, чтобы у русских
посеять сомнение, дескать, у вас ничего хорошего нет. Вот «ихние»
все (те, кого пропагандируют, это «ихние»), вот это — хорошие,
это, как говорится, верх всего. И учитывая, что телевидение России
захвачено ими, они нам и показывают, и несут, и сеют в души, что
вот это только хорошо, остальное плохо, навязывая нам собственную логику мышления. Но если внимательно присмотритесь, вы
на российском телевидении русское лицо не увидите, вы логики
русской не услышите там, дети мои. Разве это нормально?
Я воспитывался под флагом интернационализма, страстно
любившим свой народ, тот, какой он есть при его национальном
раскладе. Мы в армии не задавали вопрос, какой ты нации, Вахо
Ацедашвили, Месхи или Миша Мамедов, или Тургумбай Альжанович Талкеев (и сегодня по имени и отчеству его помню). Мы
просто любили друг друга. Когда мне говорят, что там, в СССР, не
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было дружбы народов, я криком хочу кричать: это ложь! То была
великая дружба, которая больше никогда не повторится.
В экономике искусно они завели механизм разрушения.
Не видите вы, конечно. К сожалению, не видите, что это за
механизм разрушения. Он на первый взгляд вам кажется добрым
даже. Пытаются сделать так, чтобы как в Америке мы жили.
Пытаются вроде того, чтоб приблизить… Нет, нет и нет, дорогие.
Это мы поверили тем пениям сионистов на манеже — русский,
у тебя земли столько, русский, у тебя столько того и другого, а ты
живешь плохо. И мы подумали, что будем жить, как в Америке.
А нас готовят, к сожалению, жить, как в Африке. Ибо, разрушив
свой продовольственный сектор, переставая землю возделывать, на
что жить мы будем? Но если даже предположить, что американцы
и канадцы нам привезут продовольствие, оденут, обуют нас, на
чем мы будем зарабатывать, доходы получать? На торговле? Так
мы же в пятый раз перепродадим одни и те же брюки, и на этом
все закончится…
Разве есть принципиальная разница в том, что отца на фронте
убили, деда в тюрьме задушили, а нас с вами лишают потомства?
Разве это ни одно и то же — геноцид? Ведь принципиально важно
то, что Россия не досчитывается своих дочерей и сыновей.
Но русский, пока ему не крикнули с телеэкрана: геноцид! —
спокойно ходит: вроде того, а что тут случилось? Не кричат же
те, кто не родился, не мучаются вроде бы. Хотя вы видите, что с
детьми происходит, — беспризорность и все остальное. Это уже
и крик. И геноцид, и преступность, убийства, решетки… Разве
так жить можно? Если были ГУЛАГи, я понимаю — были, так то
ж — где-то. А теперь-то мы все в ГУЛАГах живем, укрепившись
решеткой, и думаем, что каждый из нас спасется в отдельности.
Нет, вместе будем все погибать. Если не станем мыслить, если не
станем будить собственное сознание: что с нами происходит? И что
в этой обстановке делать?
И поверьте, друзья, не мое поколение спасет Россию. Нет, с седой
головой выходить на улицу или пытаться там что-то делать — уже
совесть давит, вес возраста давит. Всегда спасала страну, не только
Россию, молодежь, и только молодежь. Она радикальна, она чиста,
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она загорается быстро. Но это тогда, когда она осознает положение
своей нации, положение своего народа и Отечества в целом.
Сегодня пока мы видим инертность, нежелание мыслить,
нежелание думать. Тем более это усугубилось еще другим фактором — предательством русской интеллигенции. Я не боюсь это
говорить. Я тоже отношусь к русской интеллигенции, но не боюсь
это слово произносить, потому что — да, это было предательство.
Такова судьба интеллигенции. Она может и предавать, но спасти страну без интеллигенции тоже невозможно. Многие в зале
сидящие — это поколение или уже интеллигентов, или будущих
интеллигентов. И не надо здесь обиду держать. В чем существо
предательства? Вот тогда, когда Людмиле Георгиевне Зыкиной
собственность подкинули в Германии и она запела в другую сторону… Когда наш ректор института культуры начала кричать, что
только такая политика правильная, все остальное неправильно.
Это тоже форма предательства.
А потом нас, руководителей, купили другим. В старое время
нам не разрешали залезать в кассы. Если залез, тебя из партии
исключат или выгонят, или еще… Одним словом, рано или поздно
расплата за грязь наступала. Не всегда, может быть, но, тем не
менее, механизм, система действовала довольно четко. А в новой
системе нам разрешили — богатейте. В это время люди покидали
заводы, люди беднели, шло обнищание, бросили детей рожать.
А нам, интеллигентам, было хорошо, мы стали жить в десятки, а
то и в сотни раз лучше, чем жили в старой системе. И мы, интеллигенты, закричали: «Спокойно, люди добрые, идут реформы,
потерпите, и у вас завтра будет все хорошо». Мы выключили людей с протеста. Мы выключили руководителей. И это тоже форма
предательства. Потому что потом уже и вякать боялись. Потому
что выгонят тебя за стены завода или предприятия и никто тебя
больше не защитит. Это то положение, в котором сегодня находятся люди труда. Вот, пожалуй, если так, схематически, все, что я
хотел вам сказать.
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Это реакция Российского Еврейского конгресса и его президента В. А. Гусинского на выступление Н. И. Кондратенко на
форуме Кубанской молодежи.
«ПРЕСЕЧЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОГОЛТЕЛОГО ФАШИСТА...»
(Открытое письмо Президенту России)
Глубокоуважаемый Борис Николаевич!
К Вам, как гаранту Конституции РФ, обращается руководство
еврейской общины России с просьбой пресечь фашистскую заразу,
одним из источников распространения которой выступает член
Федерального Собрания РФ, губернатор Краснодарского края Н.
Кондратенко.
В газете «Известия» от 4 марта 1998 года на первой полосе обнародованы фрагменты доклада г-на Н. Кондратенко, обращенного
к Форуму кубанской молодежи. Доклад изобилует ксенофобскими,
в первую очередь антисемитскими призывами, противопоставляющими русских и нерусских граждан России.
Еврейская община России возмущена фактом открытого провозглашения фашистской идеологии, которая в устах должностного
лица такого ранга приобретает характер официальной позиции
государственной власти РФ.
Пользуясь гарантированной депутатской неприкосновенностью, этот государственный муж не в первый раз безнаказанно
провоцирует межнациональную рознь, которая многомиллионным
эхом отзовется в умах молодежи и отравит будущее многонациональной России.
Еврейская община России требует публичной политической
и правовой оценки деятельности краснодарского губернатора,
а также незамедлительных практических шагов по пресечению
деятельности оголтелого фашиста.
Еврейская община России рассчитывает на то, что указ № 310
«О мерах по обеспечению согласованности действий органов
государственной власти» не останется на бумаге, а выразится в
конкретных и ответственных действиях государственной власти.
Главный раввин России Л. ШАЕВИЧ.
Президент Федерации еврейских
306

организаций и общин Вашда России М.ЧЛЕНОВ.
Президент Российского еврейского
конгресса В. ГУСИНСКИЙ
Москва, 4 марта 1998 года.
«Экспресс-хроника» № 12 (538), 21.03.98.

Генеральному прокурору
Российской Федерации
СКУРАТОВУ Ю. Л.
Сообщение о преступлении
В газете «Известия» № 40 от 04.03.98 опубликована статья
Владимира Сердюкова, озаглавленная «Куда смотрит партия», с
подзаголовком «Кубанский губернатор провозгласил воинствующий
антисемитизм целью молодежной политики». В статье сообщается,
что на Форуме кубанской молодежи губернатор Краснодарского края
Н. И. Кондратенко выступал с речью, которая, по оценке журналиста,
«представляет большую угрозу настоящему и будущему России».
Многочисленные цитаты из речи Кондратенко, приводимые в
статье, говорят о том, что его публичное выступление было направлено на возбуждение вражды к евреям, унижение их национального
достоинства. Общественная опасность преступных действий Кондратенко против основ конституционного строя Российской Федерации
особенно высока, учитывая, что совершены они высокопоставленным
должностным лицом, членом Совета Федерации.
В связи с изложенным, просим на основании ст. 108–110, 112,
115 Уголовно-процессуального кодекса:
1. Возбудить уголовное дело по признакам ст. 282 ч. 2 п. Б Уголовного кодекса РФ.
2. Поручить расследование дела следственному аппарату Генеральной прокуратуры РФ.
3. При подтверждении достоверности содержащихся в статье
«Куда смотрит партия» сведений направить в Совет Федерации
представление о лишении Кондратенко Николая Игнатовича депутатской неприкосновенности. В случае удовлетворения представления привлечь Кондратенко Н. И. к уголовной ответственности и
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применить к нему меру пресечения в соответствии с требованиями
Уголовно-процессуального закона.
Президент Российского
еврейского конгресса

В. А. Гусинский

Выписка из протокола № 36
Заседания Президиума
Российского еврейского конгресса
от 23 марта 1998 г.
Присутствовали:
1. Гусинский Владимир Александрович, президент РЭК. Ген.
директор ЗАО «Медиа-Мост».
2. Фридман Михаил Маратович, Вице-президент РЕК. Председатель Совета директоров «Альфа-банка».
3. Карпов Вадим Владиленович, член Президиума РЕК, раввин
Меро «Даркей-Шалом».
4. Сатановский Евгений Янович, председатель Совета Директоров РЕК, президент корпорации «Ариэль».
5. Осовцов Александр Авраамович, Исполнительный вицепрезидент РЕК.
6. Резник Генри Маркович, член Президиума РЕК, адвокат.
7. Гольдщмидт Пинхас, член Президиума РЕК, главный раввин Москвы.
8. Дазар Берл, член Президиума РЕК, председатель объединения Раввинов СНГ.
9. Голенпольский Танкред Григорьевич, член Президиума
РЕК, главный редактор «Еврейской газеты».
10. Шпигель Борис Исаакович, член Президиума РЕК, Президент «Биотек».
11. Гольданский Виталий Иосифович, член Президиума РЕК,
Генеральный директор Объединенного института химической
физики РАН, советник РАН.
12. Милитарев Александр Юрьевич, член Президиума РЕК,
ректор Московского еврейского университета.
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13. Мирилашвили Михаил Михайлович, член Президиума
РЕК, председатель С.-Петербургского отделения РЕК.
14. Фейслихер Леонид Натанович, член Президиума РЕК,
председатель Саратовского отделения РЕК.
15. Членов Михаил Анатольевич, член Президиума РЕК, декан
факультета иудаики Академии им. Маймонида.
16. Якобашвили Давид Михайлович, член Президиума РЕК,
член правления фирмы «Тринити Моторс».
17. Плинер Юрий Евсеевич, член Президиума РЕК, председатель регионального отделения Казани.
18. Шабад Марк Борисович, член Президиума РЕК, член Совета учредителей «Алеф Банка».
19. Штульберг Г. И., член Президиума РЕК, член Совета учредителей.
20. Элькис И. С., член Президиума РЕК, главный врач скорой
помощи г. Москвы.
21. Абрамов Я. Б., член Президиума РЕК, Председатель регио
нального отделения Республики Дагестан.
22. Абрамович Б. М., член Президиума РЕК, председатель
Красноярского регионального отделения РЕК.
23. Чигиринский А. П., член Президиума РЕК, управляющий
партнер фирмы «8&Т».
24. Шаевич Аврам, член Президиума РЕК, главный раввин
России.
25. Гельман А. И., член общественного совета РЕК, драматург.
26. Разгон Л. Э., член Общественного совета РЭК, писатель.
27. Шапиро В. Д., член Общественного совета РЕК, академик.
28. Гинзбург В. Л., член Общественного совета РЕК, академик.
29. Альбац Е. М., член Общественного совета РЕК, журналист.
30. Ярославский Е. Л., член Совета директоров РЕК, член
правления фирмы «Тринити Моторс».
31. Швыдкой М. Е., генеральный директор телеканала «Культура».
Председательствующий — А. Осовцов.
В ходе заседания, выступая по первому вопросу, Г. Резник
проинформировал Президиум о выступлении губернатора Крас309

нодарского края Н. Кондратенко на Форуме кубанской молодежи,
напечатанного в газете «Известия» № 40 (25140) от 4 марта 1998 г.
Постановили: информацию Г. Резника принять к сведению
и направить в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, генеральному прокурору Скуратову Ю. И. информацию о
преступлении за подписью Президента Российского еврейского
конгресса Гусинского В. А. По данному постановлению голосовал
единогласно.
Председательствующий —
исполнительный вице-президент

А. Осовцов

Слово к казакам
Выступление главы
администрации Краснодарского края Н. И. Кондратенко
на третьем Всемирном соборе кубанских казаков
Дорогие братья-казаки!
Уважаемые гости!
Искренне рад видеть в этом зале собравшихся вместе представителей кубанского казачества со всего Кавказа, стран ближнего
и дальнего зарубежья, разных континентов. Это добрый знак процесса единения. Нам надо сделать его необратимым.
В канун нового тысячелетия мы должны подвести, наконец,
черту под вековой трагедией кубанского казачества. Нельзя никому позволять и дальше так жестоко относиться к его судьбе, как
это случилось в прошлом. Ибо тогда мы действительно потеряем
все — и себя, и свои родовые корни.
Но и мы должны твердо усвоить: всякий раздор, малейшее
противостояние в наших рядах — это подарок тем, кто люто ненавидит казаков и до сих пор не отказался от дикой идеи навсегда
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покончить с нами. А действуют они по извечному своему принципу:
разделяй, натравливай одних на других — и властвуй над всеми.
Вот почему десятилетие возрождения казачества на Кубани и
3-й Всемирный сбор кубанских казаков, в моем понимании, повод
не столько для торжества, сколько для глубокого размышления о
судьбе России и о нашей с вами судьбе.
Казак по роду-племени, я всю сознательную жизнь постигал
историю своего народа и казачества, пытаясь найти логику в той
трагедии, которую они пережили в течение одного XX века, особенно — казачество. И не нашел ее.
В том, что случилось с нами, логики нет. Потому что эта трагедия не имеет исторической связи ни с национальным русским
характером, ни с традиционным казачьим укладом жизни.
По сути, мы стали заложниками бесовщины: наших предков
так же, как и большинство из нас сегодня, опутали бесы. И мы
безропотно потворствуем их шабашу и идем на закланье. Уже
почти сто лет.
Непостижимой тайной остается для меня и нежелание многих
русских, в том числе и казаков, дать правдивый ответ на главные
вопросы, которые стоят перед нами.
Во-первых, что произошло с русским народом и казачеством
в этом веке?
Почему мирный, совестливый,трудолюбивый и незлопамятный
народ, простивший зло многим, кто принес его на нашу землю, —
тем же шведам, французам, немцам, — народ, спасший мир от
коричневой чумы фашизма, выхватывавший из топок освенцимов
и майданеков евреев и поляков, всегда считавший долгом, жертвуя
собою, спасать других, — почему этот народ оказался неспособным
обустроить собственный дом и сделать счастливой свою судьбу?
Какая сила постоянно толкала наш народ к революциям, реорганизациям, перестройкам и абсурдным реформам? Ведь сами по
себе преобразования не предосудительны, более того — неизбежны.
Весь мир проходит через них. Но почему у других это делается
плавно, эволюционно, без снижения жизненного уровня народа,
а у нас — только через революции и разрушения? Кто втягивает
нас в эти революции, которые стали позором русской нации, как
и некоторых, кстати, африканских народов?
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Во-вторых, почему мы боимся не только анализировать свое
прошлое, но и решительно отстаивать святую правду о собственной
истории? Сила, которая заставляла нас стрелять друг в друга и
разрушать наш дом, добивалась этого, искажая истинную картину бытия, безжалостно перекраивая и перевирая нашу историю,
навязывая нам и нашим детям ложь и свою гнусную идеологию.
В-третьих, мы должны дать ответ на вопрос: куда идти сегодня?
Потому что разрушительный процесс в России на этот раз зашел так
далеко, как он не заходил никогда со времен татаро-монгольского
ига. Ведь сейчас у нас поражены практически вся территория страны и все сферы бытия. Уже трещит, теряя прочность, фундамент
самой жизни: каждый год мы не досчитываемся миллиона не родившихся и раньше времени ушедших от нас соотечественников.
За последние десять лет нас, по сути, вновь вернули к сохе,
безжалостно уничтожая заводы и фабрики, животноводческие
фермы и комплексы, которые отцы и деды наши строили, снимая
последнюю рубаху.
Невероятно, но факт: русский крестьянин — исконный сеятель — перестает возделывать пашню, ибо ему стало невыгодно
выращивать хлеб на своей земле — он не может окупить затраты
и все глубже проваливается в долговую яму, лишая своих детей
будущего.
Мы уже втянуты в гражданскую войну, на которой потеряли
десятки тысяч отцов, мужей, сыновей, и противопоставлены другим народам собственной страны, с которыми столетиями мирно
жили на одной земле.
Средства массовой информации, содержащиеся за счет труда
и пота народа, у нас дома воруют и калечат наших детей. Представьте мысленно, что вдруг воскресли наши предки и посмотрели
то, что с позволения, а скорее — поощрения властей крутят телеканалы: секс, насилие, порнуху, потоки крови, нигилизм, гнусное
противопоставление поколений. Услышали бы кощунственные
речи о русской нации, о нас с вами. Они бы, конечно, задали вопрос: это что же такое творится на белом свете? И почему вы, дети
и внуки наши, терпите этот срам и бесовщину?
Ведь дошло до того, что гомосексуализм, явную патологию
древних народов, нам подают с экрана, уже как родное дело исто312

рически молодых славянских народов. Создается впечатление,
что каждый второй из нас с голубизной. После таких слов язык
помыть хочется!
Жаль, что невозможно увидеть в программе «С глазу на глаз»
разговор, к примеру, Тараса Бульбы со Сванидзе, или «Без галстука» — с этим небритым, как его... который убеждал нас с телеэкрана, что любить его трудно. Думаю, весьма яркие и поучительные
для нас сцены разыгрались бы на телеэкране...
Окидывая взором прошлое, мы видим — русская земля сплошь
усеяна преждевременными могилами. Прорабатывая идею памятника кубанскому казачеству, я, не художник по профессии, вижу
его таким: над свежей могилой с православным крестом стоит казак, склонив на грудь голову в трагическом покорном молчании,
и только конь, которого он держит под узду, гневно вздыбился в
небо, взывая к протесту и отмщению за все свершенные против
казачества злодеяния...
Что же это за черная сила, которая вершит в России свое бесовство на протяжении всего XX века? И делает это абсолютно
безнаказанно, запрещая даже говорить о себе, перекладывая всю
ответственность за происходящее на тех, кто больше всего от нее
страдает — на свои жертвы?
О ней я предупреждал кубанцев, всех русских людей еще в
апреле 1991 года. И тогда же убеждал: «надо не шептать, а говорить о ней в полный голос, ибо когда снова прольется кровь наших
детей — будет поздно: главное преступление конца XX столетия к
тому времени уже свершится». Так ведь и развиваются события.
Теперь эта остервенелая сила уже полностью обнажила себя. Ей
не надо больше таиться и маскироваться, ибо сегодня она владеет в
России всем, захватив главное — кадры, финансы, информатику,
остальное — иллюзия власти. Час «икс» в России она просчитала
безошибочно. И так же безошибочно действует, чтобы стереть наше
Отечество с лица земли.
Имя этой силы — сионизм. Его деяния столь бесчеловечны,
столь циничны и агрессивны, что Организация Объединенных
Наций приняла в 1975 году резолюцию № 3379, осуждающую
сионизм как разновидности расизма и фашизма. Принимались и
другие резолюции ООН, разоблачающие эту чуму XX века.
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Как и представители стран, принявших эти резолюции ООН,
я далек от мысли связывать сионизм со всей еврейской нацией.
Но как преступно каждого еврея обвинять в причастности к политике сионизма, так трижды преступно русским не видеть ее
воплощения в своей стране, не слышать стон народный на своей
земле от этой гнусной политики.
Сегодня эти резолюции ООН у нас замалчиваются потому, что
в России идет очередная революция, организованная международным сионизмом. Кстати, первое, что сделал ельцинский режим,
придя к власти, — проголосовал в ООН за отмену этой осуждающей сие низм резолюции № 3379 и заменил во всех библиотеках
страницу энциклопедий, повествующую о сионизме, назвав его
безобидным переселением евреев. Страницы можно вырвать, но
куда деть сам сионизм?
Перечитайте «Тихий Дон» Михаила Александровича Шолохова
и посмотрите свежие российские газеты. Начало и конец века. Но
вы увидите одни и те же лица. Их отношение к русскому, другим
коренным народам России и казачеству не изменилось. Напротив,
стало агрессивнее. Теперь эти бесы, жирующие на национальном
богатстве России, торгуют нами еще более вероломно и цинично,
чем в шолоховские времена: не жидись, Абрамыч, отстегни-таки
из своей мошны этим гоям миллиард или два зеленых, чтобы не
поперли нас из этой страны. Так пишет российский еврей Эдуард
Тополь российскому еврею Борису Березовскому. Такова ныне
на их рынке цена наследникам Александра Невского, Дмитрия
Донского, Георгия Жукова.
Оттого и стало казачество, лучше других знающее жидомасонов, такой острой костью в их горле, ибо, как и в начале века,
являет собой одну из главных опор российской государственности,
русского духа и потому оказывает наибольшее сопротивление
чужеродной идеологии.
Говорю обо всем этом так прямо, потому что уже отношусь к
старшему возрасту и видел, как говорится, немало. Да и при возрождении казачества на Кубани не был сторонним наблюдателем,
со многим пришлось столкнуться.
Вдумаемся, братья-казаки, в то, что выпало на долю наших
отцов и дедов, — три революции и две мировые войны, тяжелей314

шая гражданская, интервенция и оккупация, экспроприация и
раскулачивание, насильственная коллективизация! При этом Россия потеряла треть населения, а казачество — каждого второго...
И никто из нас не задается вопросом: а почему это среди эмиссаров мировой революции, прибывших в начале века в Россию в
опломбированных вагонах, не было русских? Что это — случайность? Откуда у коммерсанта средней руки и курощупа Лейбы
Троцкого-Бронштейна вдруг открылись в канун революции такие
возможности, о которых он спешит сообщить в Россию: мы готовы
поставить из-за границы еще сто тысяч пламенных революционеров, только дайте сигнал? И почему это не мы, коренные народы,
живущие на своей земле, а импортируемые к нам вечные творцы
революций должны были определять судьбу России и нашей с
вами нации?
Насколько я знаю, люди труда в массе своей жили тогда плохо,
бунтовали наши предки. Это хитроумные сказки тех же сионистов,
что дореволюционная Россия кормила полмира. Да, она поставляла
зерно на экспорт, хотя в расчете на душу населения производила
его в разы меньше чем, к примеру, США, Канада или Аргентина.
Перекупщики во всю торговали российским хлебом за границей, в
то время как в России через год был голод, уносивший миллионы
жизней. Только в одном 1911 году он охватил более 20 губерний,
а пострадало от него 30 млн человек. О каких излишках хлеба
для экспорта можно говорить? Все это фикция на постном масле,
ложь для простаков. Она потребовалась гайдарам, афанасьевым,
михалковым и прочим внукам комиссаров, чтобы провести очередную идеологическую обработку и начать новый передел России,
навсегда превратить ее в сырьевую базу «золотого миллиарда».
А мы даже не хотим задуматься над тем, что пережили наши
предки, когда бойкие эмиссары в кожанках, нацепив парабеллумы и окрасив русских в разные цвета радуги, толкали сына идти
с шашкой против отца, брата на брата. Зачем они убивали друг
друга? Для того, чтобы дать своим детям лучшую жизнь? Да, с
трибун жидомасоны убеждали, что другого пути к счастливому
будущему у народов России нет. А какие цели при этом преследовались на самом деле?
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В своих «Воспоминаниях» ювелир царского двора Арон Симанович дословно приводит высказывания Троцкого-Бронштейна в
сионистском кругу: «Мы должны превратить Россию в пустыню,
населенную белыми неграми, которым мы дадим такую тиранию,
какая не снилась самым страшным деспотам Востока.... Мы прольем
такие потоки крови, перед которыми содрогнутся и побледнеют
все человеческие потери капиталистических войн. Крупнейшие
банкиры из-за океана будут работать в теснейшем контакте с нами.
Если мы выиграем революцию, раздавим Россию, то на погребальных обломках ее укрепим власть сионизма и станем такой силой,
перед которой весь мир опустится на колени...
Путем террора, кровавых бань мы доведем русскую интеллигенцию до полного отупения, до идиотизма, до животного состояния... Наши юноши в кожаных куртках — сыновья часовых дел
мастеров из Одессы и Орши, Гомеля и Винницы — умеют ненавидеть
все русское. С каким наслаждением они физически уничтожают
русскую интеллигенцию, офицеров, академиков, писателей!..»
Это он — жидомасон Бронштейн — составлял для большевиков
генеральный план революционного обновления мира. Цитирую:
«Жизнь, даже чисто физиологическая, станет коллективно-экспериментальной. Человеческий род... снова поступит на радикальную переработку, и станет... объектом сложнейших методов
искусственного отбора и психофизической тренировки» (газета
«Правда», 29 сентября 1923 года). И далее: «Уничтожить как таковое, расказачить казачество — вот наш лозунг. Снять лампасы,
запретить называться казаком, выселить в массовом порядке в
другие области».
Вот какие задачи решал в России сионизм, искусно маскируя
их лозунгами революции.
Грубейшая ошибка думать, что все это было давно и далеко от
нас, никогда больше не повторится. Не где-то и когда-то, а сегодня
некоторые краснодарские газеты печалятся о несправедливом отношении на Кубани к «вольным каменщикам» — масонам и «романтику революции» Троцкому. И одновременно обрушиваются
с обвинениями на нашего писателя, почетного казака Кубанского
казачьего войска Анатолия Дмитриевича Знаменского, предавшего
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огласке истинные факты гражданской войны на Дону и судьбы
донских казаков.
Или другой пример. В Краснодаре шумно, с помпой открыли
в горпарке памятник примирения и даже годы на нем обозначили — 18-й, 19-й и так далее. Но стоило дочери последнего кубанского атамана Науменко — Наталье Вячеславовне Назаренко,
проживающей в Америке, прислать письмо на Кубань казакам, в
котором она задела местных наших сионократов, как те же газеты
возопили — не слушайте предателей, врагов России.
Бесы живы и продолжают свое черное дело: оболванивай
русских и не позволяй им знать правду, даже пикнуть не давай.
Не менее зловещей фигурой стал для России, и особенно — казаков, и соратник Троцкого-Бронштейна — Яков Мовшович Свердлов. Вот какую задачу ставил этот жидомасон 20 мая 1918 года:
«Только в том случае, если мы сможем расколоть деревню на два
непримиримых враждебных лагеря, если мы сможем разжечь там
ту же гражданскую войну, которая... шла в городах... мы и по отношению к деревне сделаем то, что смогли сделать для городов».
Города, о которых говорит Свердлов, к тому времени уже лежали в
развалинах и вымирали от голода. А деревня еще дышала, давала
хлеб, и это не устраивало сынов Сиона.
Так кто же истинный организатор гражданской войны в России, унесшей около 20 миллионов человеческих жизней?
При чем здесь наши русские отцы и деды, которых обвиняют
сегодня в ее развязывании яковлевы — ельцины?
И почему мы, русские мужики, казаки, бесстрашные в открытом бою, боимся прямо отвечать на вопросы, когда надо назвать и
наказать врага, проникшего к нам коварным путем?
Кто объявил массовый красный террор в России после провокационного убийства жидомасона Моисея Соломоновича Урицкого,
«эмигранта-интернационалиста», даже «не большевика»?
— Жидомасон Свердлов!
Кто единолично подписал 24 января 1919 года директиву о
поголовном истреблении казаков?
— Жидомасон Свердлов!
Это он в полном соответствии с заповедями иудейского Талмуда и Протоколами сионских мудрецов «постановил»: «Провести
317

массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно...
Всем комиссарам, назначенным в те или иные казачьи поселения,
проявлять максимальную твердость и неуклонно проводить настоящие указания». Через два месяца, в день смерти Свердлова,
пленум ЦК РКП(б) отменил эту директиву, но адская машина истребления казачества в России уже была запущена и унесла сотни
тысяч жизней наших невинных предков, в том числе женщин,
стариков и детей. Вряд ли в этом зале найдется казак, чей род не
попал под ту гильотину.
Кто дал указание расстрелять царскую семью Романовых, не
пощадив детей и слуг?
— Жидомасон Свердлов!
Он инструктировал своего соратника жидомасона Шаю Иссаковича Голощекина, а расстреливал жидомасон Яков Мовшович
Юровский.
Кто приказал взорвать храм Христа Спасителя?
Кто заносил на «черные доски» кубанские станицы, истребляя
детей, женщин, стариков?
— Жидомасон Каганович!
Кто требовал поголовного выселения жителей станицы Полтавской как «наиболее контрреволюционной», а вслед за тем станиц Медведовской, Урупской, Ильинской, Успенской и других?
Кто организовал искусственный голод в 1933 году, оцепляя
войсками кубанские станицы до полного вымирания жителей?
— Жидомасон Каганович!
Обезумевшие от голода и страданий детей матери убивали их,
чтобы спасти от мук, а некоторые опускались до людоедства. Чтобы не быть голословным, сошлюсь на горький рассказ моей матери
о том, как потерявшая от отчаяния рассудок мать, жительница
станицы Пластуновской по фамилии Белая, умертвила своих голодающих детей. Затем милиция обнаружила чугун с зажаренной
детской печенью. Об этом больно говорить, но и молчать нельзя. Ибо
это был триумф сионизма: заставить гоев пожирать своих детей.
Кто же прошел, как Мамай, по нашему Отечеству?
— Жидомасон Каганович.
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От голода тогда поголовно вымерли десятки кубанских станиц и хуторов, а всего он унес на юге России около 7 миллионов
человеческих жизней.
Меняются поколения, уходят из жизни живые свидетели злодеяний. Составить Книгу Памяти жертв сионистского геноцида
на Кубани — наш святой долг. Наше собрание правомочно создать
специальную комиссию, а профинансирует ее администрация
края. Это позволит нам направить материалы в Международный
суд. За все холокосты планеты надо платить сполна, а не только
за еврейский, который, безусловно, неоспорим.
Кто первым применил химическое оружие в собственной стране?
— Жидомасон Тухачевский.
Тот — небезызвестный «талантливый» генерал. Но и киселевы,
и сванидзы, и сорокины молчат об этом факте.
Кто арестовывал и отправлял по этапу без суда и следствия
невинных казаков и казачат?
— Жидомасон Ягода, тогдашний министр НКВД.
Кто уничтожал этих людей в лагерях?
— Жидомасоны — соплеменники Ягоды, я уже называл их в
1991 году: начальник главного управления лагерей и поселений
ОГПУ Берман, его заместитель Раппопорт, начальник Беломорских
лагерей Коган, начальник лагерей Северной области Финкельштейн, начальник главного управления тюрем Апетер и другие.
А в общей сложности 95 процентов начальников тюрем и лагерей
к тому времени были они.
Такие вопросы можно задавать и задавать. И на каждый
история даст однозначный ответ, назовет конкретные имена. Но
все они будут нерусскими. Ибо среди сотен наркомов и других
комиссаров, их соратников, вершивших судьбу России, русских
по роду-племени были единицы, да и выступали они — на вторых
ролях. Точь в точь, как истинные российские демократы сегодня,
отдавшие первые роли сионистам нового поколения.
А что нам преподносят о революции и других событиях прошлого те, кто владеет информационным пространством страны?
На всех телеканалах и радиочастотах, во всех газетах и журналах,
школьных учебниках они беззастенчиво валят вину за злодейства
своих отцов и дедов-сионистов на русских коммунистов — воен319

ного поколения и моего послевоенного, убеждая всех, что это мы
по природе своей злодеи.
Так нашу историю ставят с ног на голову, объявляют черное —
белым, а белое — черным. Рука невольно тянется к кинжалу отомстить за такое кощунство.
И все же несмотря ни на что, после всех этих потрясений наши
предки не только сохранили Отечество и отстояли его независимость, но и дважды спасли человечество: первый раз — от фашизма,
второй — когда обуздали ядерных агрессоров, противопоставив
им собственную ядерную мощь. Из отсталой аграрной страны, не
щадя живота своего, наши отцы и деды выковали супердержаву,
чье слово было решающим в мировом сообществе.
Мы гордились Отечеством и всеми силами помогали ему. Мое
поколение кубанцев десятилетиями тянуло из себя жилы, чтобы
создать в крае мощную индустрию и агропромышленный комплекс.
И создали их. Собирали уже по 52 центнера отборной пшеницы с
гектара. Имели перспективное 600-тысячное стадо коров. Обеспечивали хлебом, мясом, молоком, овощами, фруктами, виноградом
Москву, Ленинград, Свердловск, другие промышленные центры.
Край производил каждую пятую тонну российского сахара и растительного масла, почти весь рис и чай. Наши предприятия поставляли станки и машины более чем в 150 стран, включая самые
индустриально развитые. Кубань принимала на лечение и отдых
ежегодно 10–12 миллионов человек со всех уголков Советского
Союза. Да, мы жили еще не богато, но жизнь постепенно улучшалась, нищих и безработных не было, люди в помойках не рылись.
И нас не покидала уверенность в завтрашнем дне детей и внуков.
Казалось бы, коль наши отцы и деды пережили такую страшную трагедию, понесли такие колоссальные жертвы, но впереди
все же открылся свет, надо совершенствовать эту базу и идти дальше — делать жизнь людей лучше и лучше. Увы! Нас опять, как
и в начале века, разделили на демократов и коммуняк, наклеили
ярлыки и развернули на 180 градусов...
Когда через 5 лет ельцинских реформ кубанцы вновь избрали меня в руководство краем, от гигантов индустрии и агропромышленного комплекса, того элитного молочного стада мало
что осталось, а от многих заводов и фабрик, животноводческих
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комплексов — только руины, как после войны. И так — не только
на Кубани, вы это знаете.
Вдумаемся, дорогие друзья: менее, чем за век, при жизни всего
трех поколений в стране дважды сменился общественный строй и
дважды отечественное производство рушится до основания.
Сегодня Россия вновь утратила свою политическую, экономическую и государственную безопасность, вновь геноцид коренных
народов, и прежде всего — русского.
Только абсолютный глупец может поверить, что все это — случайное стечение обстоятельств. Слишком четко просматриваются
за всем этим жесткая закономерность, точный расчет единого
мирового центра и предательство просионистской пятой колонны
России.
Нынешних истинных, без кавычек, демократов, похоже,
постигнет та же участь, что доверчивых русских коммунистов,
кстати, отцов и дедов наших, искренне желавших добра своей
стране и поверивших в начале века жидомасонским лозунгам.
Боюсь, что и судьба наших демократов сложится так же трагично.
Ибо именно они станут, в конце концов, козлами отпущения за
все, что произошло в стране в последнее десятилетие, а детям их
будет стыдно ходить по своей земле.
Прохвосты-компрадоры будут прожигать наворованное на
Багамских островах, на досуге торгуя цветами или ощупывая,
как Троцкий, кур, а виноваты во всех бедах России будут русские
интеллигенты да кубанские и тамбовские крестьяне-фермеры,
не сумевшие, даже получив рекордный урожай, расплатиться за
горючее, газ, электричество. Не исключаю, что уже завтра крестьян, как и в те годы, обвинят в саботаже, сокрытии хлеба и контрдемократии, а новые кагановичи занесут их на «черные доски»
или погонят на Соловки. Такова тактика сионизма. Но осознание
русскими демократами своей причастности к содеянному заставляет их молчать, как замалчивают то страшное зло начала века
русские коммунисты, боясь, что тень упадет и на них.
Прорвавшись на плечах истинных демократов к вершине
власти в стране, ельцинский режим сдал коренные народы и национальные богатства России международному сионизму, и все
чаще, поливая грязью русских коммунистов, винит в нынешних
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наших бедах «ленивых, не умеющих приспособиться к рыночной
экономике русских» и «крикливых, бестолковых русских демократов», якобы «губящих настоящую демократию».
Потому, дорогие братья-казаки, и поднялся я на эту трибуну
и обращаюсь к вам так откровенно. Для меня это выступление —
долг совести и нашего казачьего братства, последний сторожевой
костер на границах Отечества, ибо сегодня оно, как и в начале
века, в смертельной опасности.
Три мощных разрушительных механизма в точном соответствии с «Катехизисом» изъедают его основы.
Первый — кадры. Вы присмотритесь к лицам нынешних вершителей судьбы России, прислушайтесь к их голосам, сравните
то, что они говорят, с тем, что делают и как живут. И вы поймете,
кто управляет нами. Стерпели бы израильтяне или японцы правительство, сплошь состоящее из русских? Или если бы все каналы
их национального телевидения оказались вдруг в руках корейцев
или турок? Вы можете себе такое представить? А в России это стало
нормой. Более того, на постах премьер-министра и секретаря Совета безопасности у нас побывали люди с двойным гражданством,
а кто еще — одному Богу известно. Англия или Франция взвыли
бы от такого надругательства над своим достоинством. А Россия
будто и не замечала. Разве могут такие люди заботиться о нашем
Отечестве? Разве способны они задуматься, что годовой доход в
10 тысяч и 10 миллионов рублей нельзя облагать одной налоговой
ставкой?
Второй механизм разрушения — политика цен, прежде всего — на энергоносители, как основу производства. Многие из вас
неоднократно слышали мои доводы по этой проблеме. Нельзя в
России отпускать цены на энергоносители на тот уровень, который
задает семерка самых развитых стран, без учета наших суровых
климатических условий и агроклиматических особенностей.
Основываясь на научном анализе, мы уже четвертый год пытаемся доказать руководству страны разрушительную сущность этой
политики. О наших аргументах знают все. Говорил я о них и при
личных встречах с Ельциным, Черномырдиным и всеми последующими премьерами. Было обращение в Конституционный суд,
поддержанное Советом Федерации. Не было аргументов против
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наших доводов и у Владимира Владимировича Путина. Все соглашаются с нами, но — никаких практических мер не принимается.
Механизм разрушения экономики упрямо продолжает действовать
и набирает обороты. Цены на энергоносители круто повышаются,
делая неконкурентоспособным любое отечественное производство.
А народ, ничего не производящий, не приумножающий свое национальное богатство, — обречен, у него нет будущего.
Схема довольно проста: задирая цены на энергоносители на
так называемый мировой уровень, делают наше производство
всплошную убыточным. Его деморализуют, банкротят, перепродают и разворовывают. Сокращая таким образом товарное производство, мы обесцениваем наш рубль, ибо деньги в обращении не
соответствуют товарным массам. Рубль, как дохлый кот, обваливается. Нас убеждают, что это мировой кризис, хотя доллар, фунт
и дойч-марка не пошатнулись.
К горькому сожалению, новое руководство России, еще не
рассевшись по креслам, пошло на очередной виток разрушения,
подняв цены на энергоносители еще круче, в разы. И русские опять
стерпели. Впечатление такое, что кто-то в отчаянии: да когда же
они, эти русские, вконец разрушатся, и — торопится...
Вряд ли при такой ситуации стоит комментировать состояние
нашей армии и флота и обороноспособность страны в целом.
Третий механизм разрушения нашего Отечества — информационная война против народов собственной страны. Целенаправленно
искажается история России, нагло извращаются факты далекого
и недавнего прошлого, подчистую переписываются школьные и
вузовские учебники. При этом, как и требует «Катехизис», постоянно подчеркиваются бездарность, тупость, зависть и грубость
русского и других коренных народов России, их неспособность
мыслить, их бескультурье и низменные инстинкты.
И все это — на фоне безудержного воспевания «избранного народа» и «земли обетованной», гениальных бродских, пастарнаков,
ростроповичей, церетели... И вообще: все их — это хорошо, а все
русское — плохо. Обгадили Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Шолохова. Нам становятся недоступными книги современных русских
писателей — Распутина, Бондарева, Белова, Проскурина... Мы
не слышим русской музыки и настоящей русской речи. Блокада
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средствами массовой информации национальных культурных
ценностей русского и других коренных народов страны сравнима
разве что с оккупационным режимом.
Особо надо сказать о растлении нашей молодежи и детей. Если
мы не встанем на их защиту сегодня — завтра нам спасать уже
будет некого, ибо их с головой накроет вал насилия и наркомании, проституции. Пока каждый из нас думает — моего обойдет.
Какая наивность!
Повторюсь, все эти сатанинские механизмы разрушения запущены и действуют потому, что жизнью России и сегодня управляют не русские люди. А те редкие славянские лица, что мелькают
среди них, похоже, забыли о своих национальных корнях. Как
говорится, с кем поведешься, оттого и наберешься.
Я не сталинист и не приверженец прошлого. Но когда я вижу,
что происходит сегодня в России, невольно думаю: тут еще можно
поспорить — а не окажется ли Сталин более русским, чем все мы,
вместе взятые?
Да, он был суров, даже деспотичен. Но не только к другим —
и к себе тоже.
Тридцать лет возле золота сидел — и пальцем не тронул, напротив — копил.
А сегодня?..
Где тот наш накопленный золотой запас?
Сына, попавшего в плен, на немецкого генерала не поменял,
дабы не отрываться от народа, делить с ним все беды и горе.
А сегодня?.. Где и как живут дети правителей России?
Все богатства страны ему были доступны, но спал на солдатской
кровати и под суконным одеялом, даже квартиры собственной не
имел. И у детей никаких счетов в зарубежных банках не оказалось.
А сегодня?.. Чьи астрономические счета разыскивают швейцарские прокуроры? Из-за чьих дворцов и вилл летят головы
следователей и прокуроров российских?
Так что тут есть вопросы, над которыми стоит задуматься.
Похоже, мы торопимся закрывать тему Сталина и России. Не
надо с этим спешить. Нас опять неспроста подталкивают те, кто
ненавидит Сталина за его трудное, но последовательное изгнание
сионизма из страны. Вспомните дела Троцкого, Каменева, Зино324

вьева, Бухарина, дела генералов Тухачевского, Якира, Фельдмана,
Уборевича и других, дело врачей-вредителей, ленинградское дело.
Там русских практически не было. Нет, неспроста сионисты и на
том свете не дают ему покоя.
Теперь о главном. О том, что мы должны сделать, чтобы спасти Отечество, не потерять его в очередной российской революции
(контрреволюции или войне, они, похоже, надвигаются). Сыграв
решающую роль в крушении колониального рабства, не дай бог
России самой стать очередной колонией «Золотого миллиарда» в
третьем тысячелетии. Наши потомки никогда нам этого не простят. Не претендуя на истину в последней инстанции, вижу наши
задачи такими.
Первое.
Перед нависшей бедой нам, русским, надо преодолеть нашу
неспособность к единению и ради спасения Отечества собрать в
один кулак все наши силы, отбрасывая второстепенные разногласия, противоречия и дрязги между собой. Мы должны возродить
вытравленное из нас исконное стремление русских к соборности,
возродить лучшие традиции казачества и сплотить его под единым знаменем наших предков. Если ты русский, ты уже мне брат.
Не давать впадать соотечественникам в пьяный угар, наркоманию,
другие мерзости и слабости человеческие, ибо это добровольная
сдача в плен оккупантам.
Второе.
Сурово карать своих, русских предателей национальных интересов. Вспомните Тараса Бульбу и главную заповедь Запорожской
Сечи: нет для казака уз, святее товарищества. К сожалению, для
нас, русских, предательство стало нормой бытия. За взятки, подкуп, подачки, а то и просто за пинок в зад, сегодня у нас продается
и предается все: голоса на выборах, голосование в Думе, должности,
льготы, да и сама Родина-мать.
Третье.
В открытую стать на путь разоблачения сионизма. Не надо бить
их, а лишь всем нам открыто и громко говорить: мы вас видим,
мы вас знаем, мы вас ненавидим! Делать это, как и они, всегда и
везде — на улицах и в домах, на работе и на отдыхе. При этом четко отличать еврея по национальности от сиониста по идеологии.
325

Ибо сионистом может быть и русский, предавший национальные
интересы. Всеми доступными мерами блокировать, не пропускать,
не избирать сионистов во власть всех уровней.
Четвертое.
Остро реагировать на все действия властей предержащих,
которые приводят к снижению жизненного уровня, ущемлению
прав и интересов народа. Учиться у англичан, французов, немцев.
Принцип простой: не может быть реформ ради реформ. Все должно
быть направлено на улучшение жизни людей. Снизил политик
жизненный уровень — пошел вон, нечего тебе делать у власти.
Ты или неспособен, или делаешь со злым умыслом.
Пятое.
Мы должны преподнести урок политикам. Посмотрите на
американцев: чуть только пошатнется экономика — уже президентское кресло качается. Тони Блэер, говорят, трое суток не спал,
когда англичане разбудили его среди ночи, требуя остановить скачок цен на горючее. И это правильно было. Правда, выход нашли
сионистский: вывозят нефть и нефтепродукты из России. Россия
опять кого-то спасает в ущерб себе и своему производству. Вот
это должно быть караемо для политиков России. Самая суровая
оценка должна последовать. Никакого экспорта, он должен быть
остановлен, когда собственное производство лихорадит и крестьянину нечем заправить бак, чтобы засеять пашню.
Шестое.
Верить не словам политиков, а делам. Прекратить умиляться
звонким фразам, как то: «лягу на рельсы», «замочить в сортире»
или еще — «пасть порву», «шлихты выколю» и т. д. В крайнем
случае, не хочешь заблудиться — выключи телевизор или делай
все, к чему призывают, наоборот.
Седьмое.
О войне. Организовать единение всех народов России — мусульман и православных в одном устремлении: политики, будете
втягивать нас в войну, — сметем вас, как ураган. Ни одно государство не укрепило себя гражданской войной, а могучие империи
от нее — рушились. Руководить — значит предвидеть, а предвидеть — значит не допустить недоброго развития событий, для того
мы вас и избираем.
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Я уже говорил о том, что новая чеченская война началась с
московских кабинетов, оттуда поступали приказы выводить войска и оставлять оружие, освобождать воздушные коридоры для
доставки денег и боевиков, и т. д. Надо заканчивать эту войну, и
как можно скорее. Нельзя бесконечно испытывать терпение русских, чеченцев и других народов России.
Есть у этой проблемы и еще один аспект, о котором не могу
молчать.
Многонациональные Балканы, с которых начинались две мировые войны, после распада единого федеративного югославского
государства, кстати не без помощи России, перестали быть для
сионистов генератором военных конфликтов — удельные балканские княжества ушли под власть НАТО. Но вот что пишет бывший
министр иностранных дел Англии Дуглас Хэрд. Цитирую! «Если
бы кому-либо пришлось назвать сегодня ту часть мира, в которой
способен разразиться крупнейший конфликт нового века, то наиболее вероятным ответом стал бы Кавказ». Опытный дипломат
знает, что говорит, ибо разжигать из межнациональных конфликтов пожары больших войн — излюбленный сионистский метод.
Поэтому я так упорно повторяю казакам: как зеницу ока берегите
добрососедские отношения с горцами, ибо не будет в нашем доме
благополучия, если не будет его у наших соседей. Гоните в три шеи
всех, кто пытается вооружить нас и их и втянуть в новую бойню.
Восьмое.
Нам надо обратиться к жителям России еврейского происхождения: наберитесь мужества разоблачать своих политических
подлецов. Это трудно, но это так надо для всех нас, россиян, ради
государства нашего и мирной жизни. Это надо и вам, потому что
прежде всего на вас переносятся злодеяния сионизма, ибо он действует из-за вашей спины, прикрывая политическое национальным.
И еще об одном.
Некоторые горячие казачьи головы, не видя выхода,уже поговаривают об отделении от России: мол, надо бы сыграть в суверенитет, и в самый, как говорится, самый...
Хочу сказать, что грех великий берут на себя, на душу свою
те, кто так ставит вопрос. Ни Господь Бог, ни россияне никогда
не простили бы нам этого.
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Давайте лучше подумаем от обратного. Как учил мудрый еврей, выход есть, даже если волк съест, хотя выход и не очень пристойный. Может быть, и стоит посоветоваться: а не предоставить
ли побольше суверенитета оккупированной международным сионизмом Москве? Как обещал первый президент России — сколько
проглотят. Глотки у них там, в первопрестольной, луженые, почти
все финансовые потоки страны уже десять лет втягивают, пусть и
суверенитет глотают на здоровье. А нам, остальным россиянам, —
объединиться в свою Россию да выработать свои экономические
механизмы и политические подходы.
Русским же, которые в Москве волею судьбы оказались, тем
более, что их не так много осталось, предоставить право переходить
к нам, в Россию. Пусть в Москве гусинские, смоленские и прочие
кохи друг друга кусать начнут, ибо работать и производить что-то
они не способны, их удел — только торговать, грабить, дурить и
одурачивать. Это те же скорпионы в банке. Это, как говорят казаки, и хай им там жаба цыцькы дасть.
Президента Владимира Владимировича Путина, если продолжать в том же духе, заберем к себе — потому как избирали сами.
Ошиблись или нет — покажет время. Если ошиблись — что ж,
придется испить и эту горькую чашу до дна. Но, может, оторвав
его от злодеев, поможем ему за нас, коренных россиян, постоять.
Дорогие братья-казаки!
Заканчивая свое выступление, хочу особо подчеркнуть следующее.
Во все времена к престолу России рвались не хазары, так
немцы, не немцы, так татары, не татары, так шведы, французы,
поляки и другие. Так было всегда.
Прежде всего дело в нас самих, русских. В нашем поведении,
в том, что и как мы делаем.
Это мы своими каждодневными поступками — конъюнктурным
голосованием, предательством, лизоблюдством, безразличием и
трусостью наконец, — сдавали свою страну и подошли к роковой
черте.
Едва ли найдется кто из сидящих в зале и слушающих нас по
радио и телевидению, кто станет опровергать это. Будь он демократ
или патриот, жириновец, овээровец или кто другой, успевший по328

бывать во всех партиях и движениях и по десятому кругу ищущий
счастья возле власти.
Поэтому и начинать надо с себя.
Идя на тот доклад в апреле 91-го года, пережив бессонные
ночи, я понимал, что не буду руководить краем, не дадут. Что и
произошло, собственно говоря, без всяких проверок. Еще и уголовное дело за измену Родине возбудили.
И все же я полагал, что люди начнут кумекать, начнут между
собой рассуждать — где, что, кто, почему, научатся видеть проблему. Но это было наивно. Общественное сознание оказалось не
восприимчивым.
По прошествии десяти лет, скажу вам, дорогие земляки,
так: если и сейчас вы не захотите разобраться — а на Кубани надвигаются очередные выборы в городах и районах, злодеи опять
напролом лезут во власть, они активнее нас, русских, они наглы,
беспардонны и у них большие деньги, — если вы и на этот раз не
отсортируете и не отсеете, не разберетесь в политиках — мелких
и покрупнее, и не дадите отпор подлецам от политики, тогда мне
нечего вам сказать — это судьба наша, видно, русская такая ! — и
с горечью остается думать о нашей общей обреченности.
И все же надежда умирает последней. Потому и надеюсь я и
еще раз взываю к вам.
Давайте мы, наконец, опомнимся, встряхнемся и скажем друг
другу: хватит нам безропотно идти на закланье, терпеть свою и
чужую грязь. Ведь мы навсегда теряем честь, в том числе — и мужскую, когда равнодушно сносим те безобразия, которые творятся
на нашей земле, в наших городах и станицах, на наших улицах,
а порой — и в наших домах.
Казак всегда был хозяин, радетель и защитник Отечества, его
кормилец и слуга.
Будем же служить матушке-России, как служили ей наши
предки и нам завещали!
С нами Бог и крестная сила!
С праздником Покрова Пресвятой Богородицы Вас, братьяказаки, и 10-летием возрождения казачества на Кубани!
14 октября 2000 г.
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Тупая преграда
Беседа с Н. И. Кондратенко корреспондента газеты «Правда».
— Николая Игнатовича Кондратенко трудно застать на месте.
Каждую неделю — поездка, а то и две — по России. Побывал в
Самаре, Оренбурге, на Алтае, проехал Поволжье, Сибирь… Какие
впечатления вынес он из этих поездок?
— Скажу, с чего начинается каждая встреча. С вопросов о том,
почему телевидение так безнаказанно льет грязь на КПРФ, на
наше прошлое, вообще на все русское. Люди спрашивают: почему
вы не даете отпор так, как надо? Вы работаете с ними в рамках закона, в белых перчатках, а они распоясались беспредельно — это
говорят и, значит, видят люди. Конечно, отвечаю я, преступать
закон нельзя, и мы не будем этого делать. Но правду сказать во
весь голос нам никто не в силах запретить. Поэтому я говорю: пора
прекратить этот сионистский шабаш. Только не бойтесь слова
«сионизм». Все люди понимают разницу между еврейской нацией
и сионистами. Поэтому пусть даже не пытаются обвинить меня в
антисемитизме. Такой ярлык все время клеят, но я отвергаю его
начисто как клевету. Пора заявить: если не прекратите этот шабаш, мы оставляем за собой право действовать более решительно.
Дальше мы вместе с залом рассуждаем, а кто же сегодня травит коммунистов, кто льет грязь и обвиняет их во всех грехах: в
расказачивании, в голоде, в ГУЛАГах, в убийстве царской семьи,
наконец? Вот этим прокурорам из телевизора и надо задать вопрос:
кто издал приказ о расказачивании? Яков Свердлов. Кто жестоко
расказачивал? Лев Троцкий. У меня пальцев на руке не хватит,
чтобы перечислить, сколько человек погибло только в моей семье
при расказачивании. Кто расстреливал царскую семью, наконец?
Юровский и Голощапов. Кто рушил храмы и жег иконы? Емельян
Ярославский… Кто первым применил химическое оружие против
своих солдат? Тухачевский. А в ГУЛАГах кто священников и интеллигенцию, и не только русскую, гноил? Все те же сионисты.
Какую кровавую страницу нашей советской истории ни возьмете — за каждой трагедией коренных народов России, а к ним я
отношу и трудящихся евреев, стоят сионисты.
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Так при чем же здесь мы, русские коммунисты военного и послевоенного времени? Надо размежеваться. И хоть говорят, что
дети за отцов не отвечают, нам нет причины стыдиться наших
предков. За их дела, как и за свои, мы готовы держать ответ перед
всем народом. Но пусть Сванидзе, Шустер, Познер, Швыдкой и
другие тоже возьмут на себя ответственность за своих предков, раз
уж нас заставляют за своих отчитаться. Попробуйте оправдаться!
А нам оправдываться не в чем! То, что наши отцы и деды
защитили Отечество, на баварское пиво независимость страны
не поменяли, — в этом наша вина? Или в том, что после войны
коммунисты жилы рвали, восстанавливая страну? Или в том, что
мы на утренние дойки в четыре часа вставали и ехали, в уборочную ночами по полям носились, чтобы накормить народ, чтобы
организовать дело, чтобы люди нам прямо могли обо всех своих
проблемах сказать, а не на телемосте заранее приготовленные вопросы озвучивать? В этом мы виноваты?
Так вот, как только скажу, что пусть, мол, Сванидзе за своих дедов ответит, а мы — за своих, тут любая аудитория со мной
заодно! Люди приходят в себя, даже если они заморочены были
телевидением.
А как там могут морочить головы, знаю по собственному опыту общения с Андреем Карауловым. Не скрою: приходилось мне
с ним за одним столом сидеть, говорить, думал я, по душам. Куда
уж дальше «по душам», если он даже президента «мочил». Ведь
русский человек — он как думает? Если с кем-то пооткровенничал, хлеб преломил, стопку выпил, то это друг, уже можешь не
бояться, что тебе нож в спину воткнут. Так, конечно, правильно.
Но получается по-другому…
Хочу, чтобы поняли: нам есть что сказать, когда нас не щадят
и на нас клевещут, — буквально каждому, кто это делает. Раз пошла такая рубка, значит, и мы будем рубить наотмашь.
Снова призываю власть: остановитесь! Вот тем, что делаете вы
сегодня с учтивой, культурной оппозицией, вы, власти предержащие,
копаете могилу себе. Уже в недрах общества зреет другая оппозиция. Она жестока, непримирима. Говорят мне на встречах: вы все
правильно, Николай Игнатович, говорите, но мы будем действовать
иначе. Так вот, уничтожив эту учтивую оппозицию, власть нарвется
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на жестокую решительную силу. В некотором роде — вынужденную
оппозицию. И она молодая, дерзкая. Как только у власти появится
зуд приструнить такую, так это будет ее кончиной.
На насилие молодежь ответит насилием. Она уже разбирается, что не машины надо громить после проигранного футбольного
матча, а власть менять. Вот расправились жестоко с молодым человеком, поднявшим флаг над Думой. И это еще аукнется властям.
В народе такое не забывается.
– Так что, напрасно надеется власть, что народом можно управлять так же легко, как членами партии «Единая Россия»?
– О народе надо заботиться. А власть научилась только управлять послушными. Они еще — не народ.
…Когда узнали, что я оказался вторым лицом в федеральном
списке КПРФ, был шок. Губернатора Ткачева тут же заставили
возглавить «Единую Россию» в региональном списке, как и многих
других губернаторов. Ему сказали жестко: ты пойдешь!
Они создали КНС — командно-нажимную систему в политике:
заставлять, понуждать, не принимать в расчет никаких доводов и
личных мнений. Путин пока еще, видимо, не понимает, что как
только над ним хоть маленький гром грянет, так все эти «партейцы» один громче другого завопят о его неладных делах, начнут его
критиковать и поносить за все, в чем он, может, и не был виноват.
Так же, как они поносили КПСС, в которой все состояли. И только
такие, как Кондратенко, будут стоять, понуро опустив голову, и
думать, что Россия опять наступила на те же грабли, на которые
всегда наступает.
Коса Тузла — яркий пример того, как могут давить и командовать. Для меня ясно, что это грязный пиар по инициативе из
Москвы. Все от начала до конца шито белыми нитками. Приказали — будет сделано!
Разве губернатор стал бы без разрешения сверху строить объект, цена которого под 150 миллионов рублей? Нарушил бы он
бюджетное законодательство, начал бы строить без проекта? Это
первое. Второе. Как можно строить такой объект без технической,
гидрологической и экологической экспертизы? Большая часть
плотины легла на наносной грунт, на ил. Сами строители по этому
поводу матерятся. Говорят: мы профессионалы и знаем, что так не
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делается. Понятно, что эта плотина не может быть долговечной.
Эта «стройка века» — на один день.
Не имеет она никакого экологического значения. Берег Азовского моря обрушивается на сотни километров — да, проблема
есть, и к ней мы не раз подступались. Но никому из ученых не
приходило в голову, что ее можно решить, защитив берег тупой
преградой. Волна морская не терпит тупых преград. Разве что она
будет сделана из какого-то сверхпрочного, космического материала. Но такого нет. А насыпать из известняка греблю — иначе
не назовешь– это пустяк! Волну ведь останавливают ажурными
конструкциями. Точно так же, как ажурная конструкция лесополосы формируется из разных древесных пород, чтобы остановить
пыльную бурю, так и волну можно рассечь ажурной конструкцией.
Чтобы волна не разрушала берег, ее надо гасить, а плотина ее не
гасит. Это памятник авантюризма в политике.
Что же мы имеем в итоге этой авантюры? Расстроили доверие
между двумя народами — русскими и украинцами. Укрепили
«прозападенские», пронатовские настроения на Украине. А кому
помогли? В первую очередь — Кучме. Думаю, что для него и был
этот пиар организован. На прошлые выборы он шел под пророссийскими лозунгами. В процессе правления он, мягко говоря,
опростоволосился и создал себе оппозицию уже не из какой-то
партии, а вообще из русских людей, живущих на Украине. Значит,
их надо отбить от украинцев, думающих так же. На предстоящих
выборах ему можно уцелеть, только переметнувшись в стан нацио
налистов. В бинокль посмотрел на Россию — уже герой. Теперь
он заявляет, что хочет войти в НАТО.
А нам, русским, надо было заключить договор с Украиной об
обоюдном использовании Азовского моря, но это «тузление» удалило
возможность договора. Для нас жизненно важно, чтобы не пролегла граница в Азовском море. Если в самом деле Кучма ринется в
НАТО, спасая себя, то натовские боевые катера и корабли дойдут
до Азова, Таганрога и Ейска. А это удар в самое сердце России.
Вот какие перспективы открылись в связи с косой Тузлой.
Кому на руку такой разворот, кто радуется ему? Только «пятая
колонна» в России и «пятая колонна» на Украине. Это враги славянских народов.
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Обиженными родами, по выражению поэта, оказались в этот
раз русские и украинцы. А когда чеченская война начиналась, а
она из московских кабинетов начиналась, то обиженными родами
оказались русские и чеченцы, которые нахоронили, настрелялись
друг в друга — выше всякой меры. Некоторые пытались через
гражданскую войну укрепить могущество страны, не обращая внимания, что есть мировая история, которая гласит, что никто через
это не укреплял государство, а вот империи через это рушились.
— Николай Игнатович, один из самых свирепых пиаровских
накатов на КПРФ сегодня состоит в том, что ее обвиняют в сотрудничестве с олигархами. Один деятель даже в рекламном ролике на
телевидении не за себя агитирует, а против КПРФ — именно за то,
что в ее списках числятся какие-то олигархи. Что вы думаете по
этому поводу?
— Пусть эти деятели сначала в своих карманах пороются и
ответят народу, откуда там что взялось. А взялось немало, уверяю
вас. Пытаются создать у избирателя впечатление, что самые богатые
и бесчестные состоят в наших списках. Ложь! Умный избиратель
прекрасно знает, как создавались состояния и кому разрешалось
богатеть. Среди самых богатых людей России практически нет
русских — разве это не парадокс? Их нет именно потому, что в
правительстве Ельцина, при котором все это начиналось, русских
тоже почти не было.
Да, в наших списках есть несколько относительно состоятельных людей. Но это те, которые понимают, что счастья нет и
не будет, если ты богат, а твоя нация — бедна.
Вспомним, что в России были «отцы и дети» — Лопуховы,
Кирсановы, Рахметовы, которые не придуманы Тургеневым, а
из жизни взяты. Дети вступали с богатыми отцами в конфликт,
понимая, что существует несправедливость в обществе.
Много ли человеку надо? Дом, машина, еда, дача. А дальше —
куда? Когда ты видишь, что рядом в сельской глубинке вымирают
твои соотечественники, разве может русский человек быть счастлив? Не может!
Униженная, оскорбленная, умирающая твоя нация вызывает
боль. И восстают против этого русские всегда. Не только против
властей предержащих, но даже и против отцов. Восстают, гонимые
334

справедливостью, движимые протестом против несправедливости.
Они идут на выборы с коммунистами, значит, они не прогибаются
перед властью, не позволяют собой манипулировать.
Должен сказать, что мы осуждаем такие выборы, на которых
необходимы деньги. Но перед нами, российскими патриотами и
коммунистами, стал вопрос: участвовать в них или нет? Без денег
на этих выборах делать нечего — не мы придумали такие условия.
Не пойти на выборы — разве люди нас поймут? Вот, бросили страну
на съедение, скажут, и будут правы. Непросто это было.
Но если у нас есть несколько состоятельных человек, то это тричетыре на весь список. А посмотрите у партии власти! Там — все
богачи. Каждый с тугим карманом и счетом в банке, да еще много
попрятали от людских глаз. И это, считают, не предосудительно.
Деньги стали преградой на пути к справедливости — не нами
такой порядок заведен. Но вот пришли к нам несколько богатых
людей. А если это знак того, что русские просыпаются, понимают,
что хоть ты и богатый, а счастья не будет, потому что нация гибнет
и надо срочно менять положение дел?
Без своей нации, даже с деньгами, но среди чужих не будешь
счастлив ни ты, ни твои дети…
Беседу вела Жанна Касьяненко

Парламентские битвы
за русский народ
Проект Федерального закона «О русском народе». Слушания
в Государственной Думе с участием Н.И. Кондратенко
Стенограмма парламентских слушаний Комитета по делам национальностей.
Председательствующий. Я слово предоставляю Кондратенко
Николаю Игнатовичу — члену Совета Федерации.(Аплодисменты.)
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Кондратенко Н. И. Дорогие друзья, хорошо еще, что сегодняшний вопрос мы обсуждаем на русском языке. (Аплодисменты.) А
то станет опасно по-русски даже говорить.
Я думаю, что впереди меня коллега выступал, будем говорить, слишком примитивна для нашего уровня логика, когда мы
к подметным листовкам обращаемся или к каким-то… Сегодня
пишут, что только ни пишут и что только ни говорят. А я думаю
правильнее — обращаться к истории. Хотим мы или не хотим, ответы на вопросы находятся там. И если мы взгляд беглый бросим,
то опять, есть наше желание или нет, мирно или не мирно, но все
народы России, их называли малыми, я тоже внутренне не соглашаюсь с такой характеристикой, ибо малых народов не бывает,
как говорится, но такова уж была терминология, все встали под
знамена русского народа, самого многочисленного на территории
той страны, в которой мы с вами проживаем.
И жили мы, мы прошли через ад испытаний. Мы прошли
через серьезнейшие испытания и можем сказать, что наша государственность и дружба народов выдержали все-таки испытание
временем. Иначе крушились империи, когда лихорадили этнические кризисы. А мы с вами прошли через такое испытание, как
Вторая мировая война.
Я служил в армии, и мы никогда не задавали вопрос: какой
ты национальности? Вахо Ацидошвили или Турхумбай Таукеев,
или Мэсхи, или Мамедов Миша. Да мы любили друг друга, шоферами были, водителями. Мы и до девчат могли вместе сбежать,
как говорится, от старшины, но и задачи могли решать.
Когда мне говорят, не было дружбы, да то была великая
дружба, по которой мы еще плакать будем. Мы еще настонемся
от таких выступлений, так сказать, сумбура, до, когда мы друг
на друга, как говорится, палки берем. Не так далеко. Это здесь
сумбур выступления, а там уже, как говорится, будут желающие
палки взять. А первые кинжалы идут тяжело, а потом режем друг
друга и остановиться невозможно.
И надо ведь понять вот этот исторический аспект, что не удержались бы в этом Богом проклятом мире, ни одно отдельно, ни
Татарстан, на Башкортостан, ни Адыгея, ни Черкесия, ну никто
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не удержался, если бы не вот это цементирующее начало. Все бы
рухнуло.
Я хорошо помню послевоенное время, когда русскими хотели
многие стать. Меняли фамилии, меняли паспорта, хотелось стать
русскими, хотелось быть причастными к той победе. Сталин сказал:
я пью за великий русский народ. Он сказал это, ибо жертву больше
всего все-таки принесли русские в той войне. Все приносили, но
численно больше всего принесли русские. Их больше всего сожгли.
Ведь можно было дойти до границы и остановиться, и не идти
туда, не освобождать других. Спасайтесь, ребята, кто как хочет.
После того, когда нас, русских, обвиняли, что это вы нас привели
к нищенству, помните, кричали все, и армяне, и грузины, и азербайджанцы, кричали все, что это мы, русские, их привели к этой
нищете, и украинцы иногда покрикивали, которые ближе всего к
нам, как говорится, по корням. А сегодня напробовались.
Можете не сомневаться, еще вот так немножко времени, и
начнут кричать: где ты, русский, приди, русский, приди, спаси!
А я хочу, некоторые встречи, когда краем руководишь, встреч
много, я сказал: нет, братцы, надо нам, русским, выносить уроки,
ходить ли нам или, может быть, вот наш дом и наша крепость — в
таком случае. Но праведно ли это было? Ведь это наши отцы выхватывали из топок Освенцима, Майданека евреев, поляков и не
задавали вопрос: а для чего вы это делали?
Это сегодня русских можно поставить в такое положение и о
русских вот так вот смело, как мой предшественник, говорить,
и говорить о том, что мы шовинисты. Да если бы мы шовинисты
были, можно было бы тебе вот тут вот так говорить? (Аплодисменты.) Ну если мы русские — шовинисты?
Выгнали русских со всех территорий, из Закавказья, Казахстана, Средней Азии, Прибалтики. Посмотрите, что с русскими.
Они же жили семьями. Не они же систему старую выдумывали.
Она была, ехали, направляли на работу, они там работали, крышу наживали. Мы же годами наживаем, а потом бежать. Никто
не компенсирует. Кто-нибудь крикнул из ООН, из прав человека,
носителей даже, даже с российского руководства: а что это делается
с русскими? На каком основании геноцид вершите над русскими,
которых гонят всех в шею, как говорится. Никто не произнес.
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Кстати, самим за себя кричать неудобно, но из наших, так
называемых малых народов мало кто крикнул: братцы, а что так
мы к русским? За что? Есть вообще человеческие ценности, есть
и права человека и так далее. Раз уже так зашло, как говорится,
с сердечной болью, то об этом не говорить нельзя. Как только заходит о чем-то русском разговор, сразу разговор о шовинизме.
Ладно, то есть за пределами знали.
Давайте у себя дома разберемся. Где же он этот шовинизм?
Я задаю вопрос, вот что это. Последнее правительство России
возьмите, их уже сколько там менялось, вы русских много там видели? Если это русские шовинисты, они бы согласились, чтобы все
ребята еврейского происхождения руководили Россией. Давайте
же правду говорить открыто, оно же имеет место (аплодисменты),
никуда же не денешься. Где же он этот русский шовинизм. А ну,
татары, башкиры, дайте ответ на этот вопрос, где русский шовинизм в этой ситуации?
Посмотрите финансовые структуры. Где русские? У кого из
русских финансы сегодня? Где они? Кого-нибудь назовите русских по роду и племени, не по паспорту. Опять ребята еврейского
происхождения в основе находятся. Вот Владимир Вольфович
правильно здесь анализ сделал, я не согласен с синтезом его о том,
что можно обойтись без национальностей. Америку заселяли пираты, там можно обойтись без национальностей. А мы, и русские,
и татары, и адыги, и черкесы, мы имеем свои могилы предков.
Нет той силы, которая перескочит через эти могилы, заставит нас
забыть, что предки наши были татарами, русскими или адыгами.
Нет той силы. Надо от реального отталкиваться. Может быть, в
информатике, ведь все это власть — кадры, финансы и информатика — это власть. Все остальное — иллюзия власти. Может,
там русских в руководстве много? Где он этот шовинизм русский,
найдите, покажите мне на него.
А что же название страны «Россия». Хорошо, что не на идиш
ведем это совещание. И дело не в еврейской нации, братцы, еще
раз хочу акцентировать. Еврей — это нация. А сионизм — это политика. Точно так, как немец — нация, а фашизм — это политика.
Навоевавшись с немцами, русские хорошо разобрались, где немец,
где фашист. А вот тут им еще надо разобраться, где еврей-труже338

ник, а где сионист, грязный политик, прорвавшийся к власти и
взбудораживший все народы России, поставивший на дыбы, на
дыбы Россию. В этом еще предстоит разобраться и дать ответ.
Когда говорят, что русские неспособны, так сказать, финансы
захватить или там пробиться, нефть, газ захватить не способны
русские. Да все было проще. В старой еще системе, прорвавшись
в управление, что же, я руководил в старой системе, я видел эту
национальную политику. В крае только вакансия, мне из политбюро звоночек: Николай Игнатович, у вас вакансия, она не
номенклатура ЦК была. У вас вакансия, мы вам рекомендуем вот
этого вашего, хороший парень ваш. Я куда не посмотрю, опять не
русский. Опять не русский. И процесс шел. В 1991 году, это в час
«икс», как говорится, команда была дана, все начались события.
Кульминация. А процесс он шел, как говорится, из глубины веков.
Мы-то по наивности, русские, не полагали, что такое вообще
может происходить. Но только помните, не я политику сионизма
придумал и не Владимир Вольфович. Вот он Джон Рид, а вот он
Комитет-300 — Джон Холеман, разведчик английский, недавно
о нем говорил. Он о мировом сионистском правительстве пишет.
А что тут говорить? Бьют глобализаторов, бьют сионистов. Это
ведь мировое сионистское правительство политику вершит…
Не мы, русские, будем бить евреев. Мы, русские, спасать будем
евреев. Поверьте, это будет опять нашей исторической задачей.
Бить будут испанцы, португальцы, немцы те же, которые уже не
раз били. И не надо нас, русских, упрекать в шовинизме.
Я закон почитал. Ребята, он просто вроде того, что жив еще
курилка, простое напоминание, что еще есть русский, и я бы вот
тут и коллегу своего передо мной… да воздал русским, что хоть
маленькое такое решение принять. Если политика дальше экономическая будет вершиться, политика цен на энергоносители,
где нас пытаются бросить в мировую купель, а Россия — суровая,
холодная, засушливая страна. И наши черноземы красивы, но
толку, если влаги, воронежский чернозем на выставке, а влаги выпадает 370–420 миллиметров. А в Париже 1000 миллиметров. А на
каждую тонну зерна, свеклы надо определенное количество влаги.
Поэтому все это любование черноземом, а так наше, мы не можем
на экономической купели, а нас кидают и говорят: конкурируйте.
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Россия в 1996 году 13 центнеров зерновых получила, «Семерка»
в среднем 68,6 центнера, и говорят: а затраты одинаковые, паши
земли, семена, удобрения, горючее, трактора, машины на мировом рынке. И говорят: окопайся. Да это же геноцид всех российских народов, и татар, и русских, и адыгов, и всех вместе. Закон
простецкий. Мы будем благодарны всем лишь бы для краткости,
малым народам России, нашим братьям. Можете усилить статью
нашей русской ответственности за судьбу каждого народа, проживающего на территории России. Мы эту миссию, этот тяжкий
крест пронесем, но не бросайте, братцы, не плюйте в колодец, пригодится воды напиться, на Страшном суде еще будет разборка, в
аду будут кипеть те, кто нас, русских, поместил в то состояние, в
каком мы сегодня, к сожалению, в своей собственной стране находимся. Спасибо. (Аплодисменты.)
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

Брат Кондрат, что же ты наделал?!
Уже заканчивая работу над этим сборником, приехала по
рекомендации за молоком и адыгейским сыром в аул Старобжегокай. Навстречу вышла хозяйка дома. «Мадам, что Вы желаете?»
Познакомились. Зовут ее Роза Совмиз. Я сказала Розе, что слово
«мадам» было часто в употреблении у Николая Игнатовича Кондратенко, когда он обращался к женщинам.
— Именно так ко мне обратился Николай Игнатович, — рассказывает, улыбаясь, мне Роза. — Торгую я как-то на рынке рассадой, и подходит Николай Игнатович. Я его сразу узнала. Он был со
своей очень симпатичной супругой. «Мадам, я обошел весь рынок.
У вас самая лучшая рассада», — сказал он мне. Разговорились.
А я ему возьми да скажи: «Брат Кондрат, что же ты наделал?!
Почему не захотел еще поработать губернатором?» Смотрю, он не
обиделся. А ответ его привожу дословно: «Мадам, Вы же видите,
какой я седой. Свое я уже отработал. Надо вовремя давать дорогу
молодым». Так он объяснил мне причину своего ухода с губернаторской должности. Хороший человек, но не карьерист. У нас в
Адыгее Николая Игнатовича многие ценили и уважали. Вот так
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я пообщалась с Братом Кондратом. И с тех пор тоже употребляю
слово «мадам».
Ответ на вопрос: почему Николай Игнатович оставил свой
губернаторский пост именно в тот период, когда экономика края
была на подъеме, а авторитет его, как говорят, зашкаливал, не
найден до сих пор. Вот мнение Федора Васильевича Долженко.
Уж с кем с кем, а с ним-то Николай Игнатович был очень дружен
и откровенен: «Этот ответ он унес с собой в мир иной, не выдав при
жизни тех, кто подрезал ему, образно говоря, крылья».
А мне в этой связи хочется привести мнение Жанны Касьяненко, работавшей в ту пору заместителем редактора газеты «Советская Россия». Она очень ценила и уважала Николая Игнатовича.
Бывая по журналистской работе в нашем крае, всегда заходила
к Николаю Игнатовичу. Кстати, он обычно отнекивался от всех
встреч и интервью с журналистами. Но с Жанной ему всегда было
интересно беседовать. После разговора с моим шефом, она заходила
ко мне перекурить. (К несчастью, был у Жанны такой грех). «Вы
хоть знаете, что работаете с гением?» — спрашивала меня.
Побывала Жанна в Краснодаре после того, как Николай Игнатович заявил, что не будет выдвигать свою кандидатуру на второй
срок на выборах главы администрации края. Встречалась с Николаем Игнатовичем. (Ее беседа с ним под заголовком «Шапкой оземь»
вошла в этот сборник.) Зашла, как обычно, ко мне в кабинет. Она
была еще под впечатлением от беседы с Николаем Игнатовичем.
— Кондрат (Жанна любила так его называть) прав, что не
идет на эти выборы. Не удивляйся! Он знает, что делает, но не
все договаривает. А я считаю, он так поступает опять же во благо
кубанцев. Вот давай порассуждаем без эмоций, — продолжала
Ж. Касьяненко. — Край ваш дотационный. И таким будет, как бы
вы тут ни старались. Экономическая политика президента и правительства вряд ли изменится в ближайшие годы. Это я поняла из
беседы с Кондратом, и есть главная причина его отказа избираться
губернатором на второй срок. Ему уже до тошноты надоело на
всех уровнях говорить о пагубности этой экономической модели
хозяйствования. А его и слышать там, наверху, не хотят. Да еще
и насмехаются, что он им про какие-то цены на энергоносители
без конца рассказывает.
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Давай вернемся к теме дотационности края. Приходят средства из федерального бюджета. Они целенаправленные. А в крае
возьми да случись какая-нибудь авария в том же ЖКХ. И глава
края Кондратенко миллиона два-три направит на устранение этого
ЧП. Это уже называется по-казенному, нецелевым использованием
бюджетных средств. К нынешней власти он не очень-то лояльный
губернатор. «Красно-коричневый». У другого бы, кто посговорчивее с федеральной властью, этот «промах» и никто бы там, наверху, и не заметил. Вероятнее всего еще и похвалили. Но ты же
знаешь: все действия Николая Игнатовича будут рассматриваться
с особым пристрастием. Наверняка, найдут в уголовном кодексе
и соответствующую статью. А народ скажет: «нет дыма без огня».
И вряд ли найдутся защитники. Ты вспомни 1991 год.
Конечно, оставив должность губернатора, его деятельная натура будет страдать. Но пощадите его и не судите строго. Ведь за
эти четыре года работы губернатором он еще раз доказал, как он
может трудиться.
Права была Жанна Касьяненко. Я очевидец. (Кабинет-то был
один.) Страдал Николай Игнатович, что не всегда мог помочь всем,
кто обращался к нему как к члену Совета Федерации. А обращения
эти мало чем по содержанию отличались от тех, когда он работал
губернатором. Одному нужно пролечить сына-инвалида, другому
отремонтировать жилье, устроить ребенка в детский сад. Уходили
с его приема и обиженные. Особенно те, кто обращался по своему
трудоустройству. А им, как правило, хотелось работать только в
административных органах. Николай Игнатович, как ни пытался объяснить, что он в нынешнем его статусе не может влиять на
кадровую работу этих учреждений, соискатели должностей его не
понимали. «Вы ведь Кондратенко! Один Ваш звонок поможет».
Иногда доходило и до оскорблений.
Многочисленные обращения граждан к Николаю Игнатовичу
по тем или иным житейским вопросам удавалось решать с помощью
верных его друзей и соратников. Если кому-то из обратившихся
нужна была материальная помощь на лечение или на покупку
одежды, обуви для детей и т. д., то здесь нас выручали Александр
Сергеевич Девтеров. При рассмотрении жалоб селян нам всегда
охотно помогали Федор Васильевич Долженко и Иван Михайлович
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Петренко. Если кому-то из обратившихся к Николаю Игнатовичу
нужна была продовольственная помощь, то ее незамедлительно
мог оказать земляк Николай Николаевич Филиппов (Царствие
ему Небесное).
Николай Федорович Кряжевских несколько лет шефствовал
над семьей матери-одиночки из Тимашевского района. Благодаря
помощи Сергея Поживилко был отремонтирован дом многодетной
(6 детей) матери-одиночки из Северского района. Григорий Васильевич Слюсаренко ни один год шефствовал над матерью-одиночкой из Краснодара. Она при том еще была инвалидом первой
группы (у нее были парализованы руки и ноги). А нужно было
растить и воспитывать двух дочерей. Родственников нет. Сама она
воспитанница детдома. Слава богу, дочери сейчас уже взрослые
и обе работают.
Владимир Лазаревич Евланов, один из немногих глав городов
и районов, кто так неформально и добросовестно подходил к рассмотрению обращений граждан, поступавших в адрес члена Совета
Федерации Кондратенко.
Олег Иванович Мащенко всегда находил время для рассмотрения того или иного обращения, касающегося жилищно-коммунальной проблемы.
Всегда за 14 лет после губернаторства Николай Игнатович мог
рассчитывать на помощь Веры Федоровны Галушко. Огромное
спасибо всем, кто помогал Николаю Игнатовичу в годы его работы
в Совете Федерации и в Государственной Думе.
Очень благодарна тем, кто откликнулся на мою просьбу написать
или рассказать для этого сборника свои воспоминания о Николае
Игнатовиче. Очень помог мне мой муж — Валерий Федорович. Он
напечатал все материалы, вошедшие в этот сборник.
Галина Мухина
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Р. S. После смерти Николая Игнатовича, меня до сих пор
многие спрашивают: «А что, Николай Игнатович действительно
долго болел (в некрологе ведь сообщалось: смерть его наступила
после продолжительной болезни»). Приходилось не раз пояснять:
20 июля 2013 года, уходя в отпуск, Николай Игнатович провел прием граждан в кабинете, что в здании Законодательного собрания
края. Выглядел очень бодрым, жизнерадостным. А 18 сентября в
разговоре он мне сказал, что у него медики обнаружили в желудке
«какой-то полипчик» (именно так назвал он это новообразование). «Врачи уговорили меня его удалить. И я согласился. Если
бы обнаружили язву в желудке, то я бы не согласился на операцию», — пояснил мне Николай Игнатович. А через два месяца,
23 ноября 2013 года, его уже не стало. Для меня, как и всех, кто
знал и видел этого Великого Человека, это было потрясением.
Мозг не воспринял случившееся: этого не может быть, потому,
что быть не может.
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Цитаты
Из разных выступлений и высказываний Н. И. Кондратенко
в период с 1996 по 2000 г.
Ноет мое сердце от боли за русских
Русские, кумекайте, кто нас постоянно толкает к революции.
***
Додемократились!
***
Русские без поводыря — ну никак!
* * **
Через гражданскую войну не укрепляют государство.
***
Любая война заканчивается переговорами.
***
Политики, запомните: кровь мертвых вскипает в живых.
***
На Кавказе всегда рука тянется к шашке.
***
Вы задумывались: зачем нам «ножки Буша» и другие гнилые
продукты? За наши же деньги нас, россиян, травить.
***
В России есть бомба — это Чубайс. У него задача развалить
все российское производство. Наши неплохие урожаи — ему как
нож в сердце. 13.07.2000 г.
***
Мужики! Не опомнитесь — погубите Россию.
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***
Мужики! Что будете делать, когда последние турецкие штаны
продадите? Наше-то отечественное производство уничтожается.
***
Русские без жидов жить не могут. Поводырем у них обязательно должен быть жид.
***
Постыдно, что наше поколение сдало страну за одну ночь.
***
Надо думать о том, что мы сотворили со страной.
***
Тонем все вместе с лодкой из-за экономической политики. А мы
даже в таком горе не кричим криком. Молчаливое соглашательство
(29.08.2000 г.). (По поводу затопления подводной лодки «Курск»)
***
Организованные войны — отвлекающий маневр.
***
Миром должны править те, у кого энергоносители.
***
Нужно русских будить от спячки. Рассказывать им, что происходит в политике. Хватит заглядывать в зубы Западу и Америке
(1997 г.).
***
В России то лодка тонет, то башня горит. Мы, русские мужики,
скоро будем, как тряпки.
***
Телевидение зомбирует и разжижает мозги русских мужиков.
***
Жиды считают: зачем просвещать русского балбеса. Пусть
умирает в неведении.
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***
Ноет мое сердце от боли за русских (04.10.2000 г.).
***
За все холокосты надо платить сполна, а не только за еврейский.
***
Сионизм — это политика. Политика злая, хитрая, коварная,
жестокая и опасная.
***
Было бы трижды грешно мне, как русскому, не видеть злые
действия сионизма в моей стране.
***
Представители этих (сионистских) кругов выступают
в роли советодателей, разработчиков законов, бесчисленных
программ,моделей, концепций, которые сама-то жизнь опровергает. Вы спросите: где же их искать этих самых сионократов?
Россияне, не ищите их, увязывая этот вопрос с какой-то определенной партией, ассоциацией. Они там, где идет борьба за власть…
Причем пристраиваются во главе движения.
***
Российский демократизм — это сплошной сионизм.
***
И пошли бы они той козе под хвост! Не они меня избирали
губернатором, не им меня и снимать. (Ответ Н. И. Кондратенко
на очередную критику в СМИ его работы.)
***
Помните всегда и детям накажите: именно хлеборобы — истинные кормильцы страны! Ее становой хребет. Именно хлеборобы — цвет России, ее честь и совесть, надежда и опора. (2000 г. Из
выступления на Празднике урожая.)
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Из обращений к сельским жителям
Не поддавайтесь на посулы перекупщиков земли, любителей
легкой наживы. Не разрушайте промышленные технологии, к
которым с таким трудом мы пришли, пусть даже через муки и
страдания насильственной коллективизации. Разрушить их —
значит дважды совершить преступление по отношению к своему
крестьянству в одном веке.
Из обращений к казакам
Я радуюсь казачеству как патриотическому русскому началу. Космополиты сегодня делают все, чтобы вытравить русское,
задавить, опоганить русское. Опоганив нашу историю, они пытаются сегодня опустошить наши души, насаждая секс, насилие,
терпимость к разным сектам на телевидении, радио и в прессе.
Конечно, протестуя против произвола космополитов, я радуюсь
тому, что есть казачество, в том числе и кубанское, которое круто
говорит грязной политике «нет». И я убежден — остановят эти
ребята остановят беспредел. Казаки нужны… Здесь русский дух,
здесь Русью пахнет.
Из обращений к молодежи
Не мое поколение спасет Россию. Нет, с седой головой выходить
на улицу и пытаться что-то там делать — не получится, вес возраста давит. Всегда спасала страну, не только Россию, молодежь,
и только молодежь. Но это тогда, когда она осознает положение
своей нации, положение своего народа и Отечества в целом.
О Сталине
Когда я вижу, что происходит в России, невольно думаю: тут
еще можно поспорить, а не окажется ли Сталин более русским, чем
все мы вместе взятые. Да, он был суров, даже деспотичен. Но не
только к другим — и к себе тоже. Тридцать лет возле золота сидел
и пальцем не тронул, напротив — копил. А сегодня? Где тот наш
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накопленный золотой запас? Сына, попавшего в плен, на немецкого
генерала не поменял, дабы не отрываться от народа, делить с ним все
беды и горе. А сегодня? Где и как живут дети правителей России?
Все богатства страны ему были доступны, но спал на солдатской
кровати и под суконным одеялом, даже квартиры собственной не
имел. И у детей никаких счетов в зарубежных банках не оказалось. А сегодня? Мы торопимся закрывать тему Сталина и России.
Нас опять неспроста подталкивают те, кто ненавидит Сталина за
его трудное, но последовательное изгнание сионизма из страны.
Вспомните дела Троцкого, Каменева, Зиновьева, Бухарина, дела
генералов Тухачевского, Якира, Фельдмана, Уборевича и других,
дело врачей-вредителей. Там русских практически не было. Нет,
неспроста сионисты и на том свете не дают ему покоя.
О Северном Кавказе
Известно, какую огромную опасность источает регион Северного Кавказа. Он испокон веку являет собой пороховую бочку,
которую не раз пытались поджечь как чужеземные недруги России, так и доморощенные русоненавистники. Я твердо знаю одно:
демографическая структура нашей многонациональной страны
должна отражать содержание общества. Иначе общество может
взорваться. Если мы хотим дружно жить, в этой ситуации у нас
должен быть только такой подход.
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А солнце всходит и заходит
(Николаю Кондратенко)
Когда остались мы без хлеба,
Мы не бросали шапки в небо:
Торжествовали лишь враги...
Мы — молча взялись за плуги.
Никто не даст нам избавленья
От нищеты и от растленья,
Лжецам доверившихся душ —
Ни «ножки Буша», ни сам Буш.
Чтоб дом наш грела хлеба булка,
Нельзя рассчитывать на турка.
Нельзя рассчитывать на немца —
Не поднесут нам хлеба с солью
На белотканном полотенце.
Я новых истин не открою —
В России все дается с кровью.
Но твердо надо знать о том:
И в резервации, и в зоне
Народ найдет глоток озона —
Жизнь не кончается на том.
Когда не пляшут, не поют
И на сердца тоска находит,
Когда и камни вопиют...
А солнце — всходит и заходит!
Работа, братья, лишь работа.
Работа до седьмого пота
Наш дом спасет. Себе вели
Ковать и острый меч, и лемех,—
Нет, мы не станем на колени
Пред стаей хищников Земли!
Сергей ХОХЛОВ.
9 мая 1997 г.
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