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От редакции

О некоторых событиях
июня–ноября
В июне произошло два трагических для нашей страны события. 12 июня 1990 года на первом съезде народных депутатов РСФСР была принята Декларация
о государственном суверенитете РСФСР. Декларация провозглашала приоритет Конституции и законов
РСФСР над законодательными актами СССР. Это было
равносильно заявлению о выходе из СССР и противоречило Конституции СССР. Декларация должна была
бы вызвать серьёзную реакцию властей Союза. Но предательское Горбачёвское руководство ничего не предприняло. Сейчас эта трагическая дата отмечается как
государственный праздник «День России».
22 июня 1941 г. Германия напала на СССР. Гитлер
заявил, что это вынужденный шаг, т.к. СССР якобы планировал в ближайшее время напасть на Германию. В
предыдущем номере «Вестника» мы отмечали, что таких планов не могло быть, поскольку 17 апреля 1941 г.
конгресс США принял решение: если Советский Союз
нападёт на Германию, то Соединённые Штаты её поддержат. И руководство СССР не было настолько глупым, чтобы после этого планировать нападение на Германию.
19 августа 1991 г. было объявлено об образовании
ГКЧП (Государственного Комитета по Чрезвычайному
Положению). Это дало надежду немногочисленным
противникам Перестройки на свёртывание контрреволюции. Однако в силу нерешительности или предательства ГКЧП не выполнил заявленных целей по предотвращению развала страны, а лишь ускорил его.
Основным событием сентября в 2016 для страны
были выборы в Государственную Думу, а для ГО Подольск также в Московскую областную Думу.
По результатам выборов 18 сентября «Единая Россия» получила в Госдуме конституционное большинство. Несмотря на обещанные честные выборы на деле
выборы прошли с традиционным использованием административного ресурса. Однако основной вклад в «победу» ЕР был сделан задолго до выборов. Есть поговорка:
«Джентльмены играют по правилам. Если правила их
не устраивают, они меняют правила». В 2011 г. выборы
в Госдуму проводились в декабре, а в 2016 г. — в сентябре. Такой перенос уменьшил голоса для оппозиционных партий, избиратели которых ещё заняты сельским
хозяйством. На ЕР это влияет меньше, т. к. административный ресурс позволяет создать искусственную явку. В
2011 г. выборы проводились по пропорциональной системе, когда места в представительном органе распределяются пропорционально числу полученных голосов.
ЕР имела значительное большинство в прошлой Думе.
Но ЕР хотелось больше. И она изменила избирательный закон. На выборах 18 сентября половина депутатов
избиралась как прежде по пропорциональной системе,
а вторая по мажоритарной системе. По этой системе
страна разделяется на избирательные округа. В каждом
округе партии выдвигают своего кандидата. Депутатом
становится кандидат, получивший большинство голосов. Порочность мажоритарной системы рассмотрим на
следующем примере. Пусть за пост в выборном органе
борются 5 партий. Первая партия набрала 21% голосов,
2-ая — 19%, а остальные по 20%. По мажоритарной системе проходит кандидат 1-ой партии. Таким образом,
79% избирателей округа не получают своего представи-

теля. А по пропорциональной системе сторонники всех
партий получили бы примерно одинаковое представительство.
ЕР согласно опросам имело около 36% сторонников.
Т.е. она имела шансы победить в большинстве округов
даже без административного ресурса. А с ним – тем более. Так и получилось. ЕР по одномандатным округам
получило 203 места из 343. Если бы все депутаты избирались, как и ранее, по пропорциональной системе, то
ЕР, набрав по официальным результатам 54,2% голосов, имела бы в Госдуме примерно 281 место (с учётом
премии от непрошедших 5% барьер). Т.е. только за счёт
изменения правила избрания депутатов «джентльмены» из ЕР получили примерно 62 места в Госдуме. Теперь оценим, сколько голосов получила бы ЕР при почти
честных выборах, т.е. без грубой части административного ресурса (без каруселей и т.п.) и при выборах только
по партийным спискам (как в 2011 г.). Для этого 281 умножим на 36 и поделим на 54,2. Получим 186 мест. Если
предположить, что мелкие партии как и на выборах 18
сентября не проходят и соотношение между полученными голосами 3-х партий остаётся, то КПРФ получила бы
108 мест, ЛДПР – 106, а СР – 50 мест. Т.е. совсем другой
результат при почти честных выборах: ЕР не получила
бы не только конституционного, но и простого большинства мест в Госдуме.
В 20 часов 21 сентября 1993 г. Президент Ельцин по
Центральному телевидению сообщил гражданам России
о том, что подписал указ № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации», в котором
он заявил о прекращении деятельности Съезда народных депутатов и Верховного Совета РФ, их роспуске.
На такие действия Ельцин не имел права. Статья
121.6 действовавшей тогда Конституции гласила: «Полномочия Президента Российской Федерации не могут
быть использованы для изменения национально-государственного устройства Российской Федерации, роспуска либо приостановления деятельности законно избранных органов государственной власти, в противном
случае они прекращаются немедленно».
Т.е. объявив свой Указ №1400 о роспуске Съезда и
Верховного Совета, Ельцин автоматически перестал
быть Президентом РФ, а стал просто узурпатором, совершившим государственный переворот. В 21-30 началось экстренное заседание Конституционного суда,
который 9 голосами против 4 подтвердил нарушение
Конституции Президентом Ельциным в части статьи
121.6. Т.е. все его приказы не должны были исполняться.
Однако Ельцин сохранил контроль над исполнительной властью и силовыми органами. В том числе и изза нерешительности руководства Верховного Совета и
Руцкого, который согласно Конституции стал и. о. Президента РФ: предложения некоторых воинских частей выступить на защиту Верховного Совета не были приняты.
Противостояние между мятежным Президентом и
Верховным Советом завершилось 3 и 4 октября. 3 октября власть сыграла в поддавки, позволив безоружным
демонстрантам занять площадь перед Белым Домом.
Затем последовала кровавая расправа над демонстрантами: сначала у телецентра в Останкино, а 4 октября у Верховного Совета. Здание Совета было расстреляно из танковых орудий зажигательными снарядами.
Демонстрантов перед Домов Советов расстреливали
из БТР-ов, а также на ближайшем стадионе. В результате по официальным данным убито 158 защитников
Конституции, а по неофициальному докладу Ельцину
— около 1000.

29 октября 1918 г. был создан коммунистический
союз молодёжи (комсомол). С образованием СССР в
1926 г. он был переименован во Всесоюзный ленинский
коммунистический союз молодёжи (ВЛКСМ). Комсомольцы активно участвовали в построении социализма в СССР. В результате контрреволюции ВЛКСМ, как
и КПСС, прекратил своё существование. В настоящее
время существует молодёжная организация КПРФ –
ЛКСМ РФ. Другие коммунистические партии имеют свои
организации.
4 ноября отмечается в РФ как государственный
праздник под названием «День народного единства».
Дата привязана к освобождению Москвы от польских оккупантов в 1612 г. В пояснительной записке к закону об
учреждении праздника отмечалось, что 4 ноября «воины
народного ополчения под предводительством Козьмы
Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китайгород, освободив Москву от польских интервентов». Однако в Википедии написано, что Китай-город был взят 1
ноября, а последнее укрепление — Кремль поляки оставили 5 ноября. Ополчение вошло в Кремль — 6-го. Более логично было бы выбрать для праздника 7 ноября.
Но эта дата вызывает у власти РФ аллергию. Дата для
праздника с таким названием выбрана весьма неудачно:
в то время никакого народного единства не было: так изменники бояре вместе с будущим царём Михаилом Романовым находились в Кремле вместе с поляками.
7 ноября 1917 г. свершилась Октябрьская социалистическая революция. Революция стала возможной
потому, что полностью реализовалась революционная
ситуация по Ленину: низы не хотели жить по старому изза резкого падения уровня жизни в результате острого
экономического кризиса, вызванного войной и бездарной
политикой Временного правительства, а верхи не могли
управлять по старому в результате разрушения институтов власти этим правительством. И наконец, существовала сила – партия большевиков, которая смогла использовать эту революционную ситуацию и взять власть.
Большевики смогли победить контрреволюцию и
иностранную интервенцию, объединить большую часть
распавшейся Российской империи в виде СССР, восстановить экономику и построить мощное государство, которое почти в одиночку победило гитлеровскую Германию: существенная помощь союзников стала поступать
только после перелома в войне в пользу СССР.
Возникновение мощного социалистического государства существенно повлияло на структуру мира: рухнула
колониальная система, большая группа стран стала на
пусть строительства социализма.
Коммунисты Подольского городского отделения
КПРФ и сторонники КПРФ отмечают годовщину Революции митингами в Подольске, Климовске или участвуют в
митинге в Москве.

Делегация от Большого Подольска 7 ноября в Москве

О «выборах» 18 сентября
18 сентября 2016 года состоялись выборы депутатов Государственной и Московской областной
Дум. Выборы проводились по смешанной системе:
50% по партийным спискам ( 225 депутатов в ГД и
25 депутатов в МОД) и 50% одномандатников.
Если оценивать по результатам — на этих выборах мы потерпели фиаско. Однако это мероприятие трудно назвать выборами. В сущности, имела
место спецоперация, которую власти в течение нескольких последних лет готовили по всей вертикали
и горизонтали. Она включала в себя и смену формы голосования по партийным спискам на смешанную, перенос времени голосования с декабря на
середину сентября¸ создание большого количества
партиек, насыщение одномандатных округов партиями – спойлерами. Власти считают, что провели
спецоперацию 18 сентября вполне успешно. Была
осуществлена тотальная фальсификация волеизъявления народа, без всякого стеснения и просто цинично в последнюю ночь перед голосованием они
пускались на все ухищрения: включая переписку
протоколов, массовый вброс бюллетеней. В «день
тишины» губернатор не сходил с экранов телевидения, рассказывая о том, какие хорошие достижения
мы имеем. Все прекрасно помнят встречу с Губернатором и кандидатами от «Единой России» в парке
им. В.Талалихина, где вопросы решались одномоментно. Кого пересилить, кому построить, кому приобрести средства реабилитации и т.д.
Но переходя к итогам своей выборной кампании, хотелось бы отметить тех, кто помогал проводить встречи с избирателями: С.Б. Денисов,
А.Г.Платонов, Л.П.Баранова, Чириков М.А., Егорова
Е.А., Бурин Е.М., Попов Е.Б., Дистанова Л.Г. и Денис
Кузьменко. Другие секретари не проявили должного интереса. Также необходимо отметить работу
наших комсомольцев от команды М.Жаринова и
М.Чирикова. Выборная кампания началась еще в
феврале месяце. За это время мы посетили Русскую кабельную кампанию, ООО Хамелеон, прогимназию 58, 15 школу, Дубровицкая спортивную школу

по подготовке олимпийского резерва, УК «Антей» и
«Диском». Поздравили с праздником Победы советских войск над фашистской Германией участников
Великой Отечественной войны и Ветеранов войны,
труда, вооруженных сил и правоохранительных
органов. Ко дню защиты детей были проведены
праздники «День соседа» во дворах по ул. Гайдара и ул. Свердлова, ул. Доллежаля. Благодаря помощи П.Н.Грудинина в приобретении саженцев,
была организована посадка кустарника по адресу:
ул. Колхозная д.16, на территории которую жители
совместно с коммунистами смогли отстоять от застройки торговым центром. Приняли участие в организации футбольного турнира — организатор Жаринов М..5-го сентября выступили перед родителями
и студентами Подольского социально-спортивного
института. Было проведено 3 митинга в поддержку

кандидатов ( один заявлен от горкома партии и два
от ВЖС «Надежда России и ППО «Силикатная»).
Распространены газеты спецвыпуска «Подмосковная правда» в количестве 88 тысяч экземпляров, из
которых примерно 16 тысяч были похищены неизвестными лицами, листовки в количестве 50 тысяч
экземпляров с кандидатом Никитас Т.Е. и 30 тысяч
с Тютьковой И.А. и еженедельный выпуск «Подмосковной правды» по 22 тысячи экземпляров плюс 2
выпуска газеты «Правда».
Работа проделана не малая, но, как я уже сказала, был включен административный ресурс и применены выборные технологии, которые повлекли
за собой результат не в нашу пользу. Когда многие
жители при голосовании на дому, да и на участках
тоже голосовали именно за Путина, за его партию,
хотя он беспартийный, но в своем выступлении он
открыто поддержал партию власти, и многие жители
голосовали чисто за него — хотя он не избирался.
Другие голосовали за 5 тысяч, которые неизвестно
когда получат.
Члены комиссий с правом совещательного голоса, с правом решающего голоса и наблюдатели не
смогли обеспечить должный контроль и защитить
итоги голосования, кроме Борисова Б.В. (изб. уч-к
2325), так как были слабо подготовлены к этой работе. В штабе находился юрист, готовый оказать
юридическую помощь в день выборов, но ни одного
звонка, кроме участка Борисова Б.В., не поступило.
Выражаю слова благодарности всем, кто активно
участвовал и в избирательных комиссиях, и тем кто,
помогал в работе выборному штабу, а также всем
гражданам, жителям Большого Подольска кто поддержал нашу программу и наших кандидатов. И как
сказал первый секретарь Московского областного
комитета КПРФ Н.И.Васильев: « Нам необходимо
учесть все наши недочеты и двигаться дальше».
Никитас Т. Е.,
зам. Председателя
Подольского Горсовета.

Праздничный митинг,

посвященный 98-летию Ленинского комсомола
в городском округе Подольск
30 октября 2016 г. в Городском округе Подольск
на площади перед Домом культуры «Октябрь» прошел праздничный митинг в честь 98-летия образования Ленинского комсомола, организованный
Подольским городским отделением ООД «Всероссийский женский союз-Надежда России» совместно
с Подольским РК ЛКСМ.

Открыл митинг 1-ый секретарь Подольского РК
ЛКСМ РФ, член гражданского Совета при Фракции
КПРФ в Государственной Думе РФ Чириков Михаил,
рассказавший о работе Подольских комсомольцев
за прошедший год, об участии в выборной кампании и оказании помощи старшему поколению подольчан.
Историю возникновения Подольского комсомола
осветил 3-ий секретарь по идеологии подольского
комсомола – Валерий Стариков. Он поведал собравшимся историю организации комсомольского
движения в Подольске в 1918 году и напомнил, что
именно Подольские комсомольцы- курсанты военного училища встали на защиту рубежей нашей
столицы — Москвы в 1941 году от фашистских захватчиков.
На митинге молодые активисты Канторин Александр Евгеньевич и Савченко Кирилл Николаевич
исполнили два музыкальных произведения под
гитару. Собравшиеся поддержали молодых ребят
аплодисментами.
Председатель Подольского городского отделе-

ния ООД «ВЖС-Надежда России» Егорова Евгения напомнила собравшимся участникам митинга
о существовавшей в СССР работе с молодежью,
помощи молодым и талантливым ребятам, гарантированном бесплатном образовании, а также о том
насколько провалена работа с молодежью действующей властью в настоящее время и об отсутствии
реальной работы с молодежью на местах.
Участниками митинга была единогласно принята резолюция с требованием
- восстановить реальное бесплатное образование и медицину в стране;
- вернуть классическое высшее образование;
- обеспечить высокий уровень дошкольного образования, полное обеспечение детскими садами и
устранение очередей;
- обеспечить максимальное количество молодежи бесплатными спортивными секциями;
- отменить ЕГЭ полностью.
Чириков М. А.,
член гражданского Совета при Фракции КПРФ
в Государственной Думе РФ.

Подольские коммунисты приняли участие
в закрытии Вахты памяти 2016
29 октября на поле воинской славы высоты
«Длинная» был захоронен 151 защитник Москвы.
После кропотливой работы в архивах и проведения
экспертиз установлены имена 8 красноармейцев.
Их родственники приехали в Кузовлево из разных
областей России.
От Подольского ГО КПРФ приняли участие: член
гражданского Совета при Фракции КПРФ в Государственной Думе РФ (поисковик) Чириков Михаил, заместитель Председателя Совета депутатов Г.о. Подольск, член Бюро Подольского ГК КПРФ – Никитас
Татьяна Евдокимовна, депутат Совета депутатов г.о.
Подольск, секретарь по организационной работе Подольского ГК КПРФ – Корольков Артур Алексеевич,

пионеры из 15 школы г.о. Подольск.
Подольские коммунисты участвуют в поисковом
деле. Коммунисты из отряда «Коминтерн» ВПО
«Память» в 2016 году несколько раз выезжали на
поднятие останков красноармейцев. Для коммунистов-поисковиков одна из главных целей поискового
дела – вернуть имена Героям, которые отдали свои
жизни, защищая нашу Родину, и отдать долг памяти.
Также важно патриотическое воспитание подрастающего поколения. Каждый год молодежь и старшее
поколение подключаются к этому нелегкому делу.
Чириков М. А.,
член гражданского Совета при Фракции КПРФ
в Государственной Думе РФ.

Некоторые численные оценки результатов
«выборов» в г. о. Подольск
Общие закономерности выборов в Подольске
не отличаются от выборов в России, описанных
выше. Так естественно победили одномандатники
от «Единой России»: Фетисов на выборах в Госдуму
и Максимович на выборах в Облдуму. Наблюдается
большой разброс в явке избирателей и существенная зависимость числа голосов, поданных за ЕР, от
процента явки. В табл. 1 приведены результаты для
двух участков, расположенных в Парковом микрорайоне Подольска.
Из таблицы видно, что сторонников КПРФ примерно одно количество на обоих участках, и они
пришли и проголосовали. А вот сторонников ЕР на
участке 2314 на выборах в Госдуму почти в 5 раз
больше, чем на участке 2311 при примерно равном числе избирателей. Феномен этот трудно объяснить, т.к. участки расположены в одном районе.
Напрашивается вывод, что на участке 2314 более
усердно выполняли наставление Губернатора Воробьёва, что Московская область за ЕР. Наставлением
этим, как и портретами кандидатов ЕР были оклеены стены многих домов в Подольске. Материалов от
других партий почему не наблюдалось.
Официальная явка на участке 2314 значительно
выше, чем на 2311: на 784 человека. Из них 658 голосов досталось ЕР.
Одним из методов борьбы с КПРФ является резкое снижения порога для регистрации общероссийской политической партии. В результате образовалось много мелких коммунистических и левых
партий. 5% барьер они не преодолевают, поэтому
их роль сводится к отъёму голосов от КПРФ, которые затем достаются в основном «Единой России».
В таблице приведены две такие партии: «Родина» и
«Коммунисты России». Ущерб для КПРФ заметный.
На рис. 1 приведена зависимость от процента
явки процента голосов, поданных за политические
партии, прошедшие в Госдуму РФ.
Горизонтальная ось разбита на 20 интервалов,
каждый из которых содержит 5% явки. Вертикальная
ось содержит 100%. Прямая линия – процент явки.
Квадратные маркеры – средний процент голосов
за ЕР на соответствующем интервале. Существуют
две области – интервалы 8, 9, 10 и 11, 12, 13 где рост
процента голосов за «Единую Россию» идёт с тем
же темпом (5%/участок), что и рост процента явки.
Эти два интервала включают половину избирательных участков, и на них ЕР получила 27646 голосов
(60,5%). Рост с меньшим темпом наблюдается лишь
для КПРФ в одной области (участки 10, 11, 12). Од-

Таблица 1
2311

2314

1655/34,4

2067/59,5

Проголосовало

539

1323(784)

КПРФ ГосДума

127

129

Родина ГосДума

21

35

Коммунисты России ГосДума

10

13

ЕР ГосДума

179

837(658)

Тютькова

119

109

Участок
Число избирателей / % явки

Фетисов

224

801

КПРФ ОблДума

137

129

ЕР ОблДума

176

730

Никитас

133

122

Максимович

156

706

нако это в пределах обычных колебаний. Интервал
15 с наибольшим средним процентом за КПРФ содержит только один избирательный участок. Для СР
и ЛДПР процент голосов падает с ростом явки.
Выше упоминалось, что по опросам за ЕР были
готовы проголосовать 36% избирателей. По г.о. Подольск только на 18 участках из 131 процент голосов, поданных за «Единую Россию», был меньше

37% (выбран за пороговое значение). Если предположить, что результат выше 37% обязан административному ресурсу, то за счёт этого ресурса ЕР
получила 5551 голос из 45672 по официальным данным, т.е. около 12,15%. Не так и много: почти «честные» выборы! Как бы нашим властям не попало за
такое халатное отношение к указаниям сверху.
Попов Е. Б.

Рис. 1. Зависимость % голосов за партии от % явки.

ИЗ НАШЕЙ ИСТОРИИ
Возможный соперник Горбачёва — Виктор Васильевич Гришин
Родился Виктор Васильевич 18 сентября 1914
года в городе Серпухове Московской области. В семье, кроме него, была еще его сестра Нина.
Дед Виктора Васильевича Гришина – Иван
Иванович заседал в окружном суде вместе с великим гражданином России Антоном Павловичем
Чеховым!
Отец Виктора Васильевича – Василий Иванович
взял в жены 16-летнюю Ольгу Пестрову из деревни
Скрылья.
Семья Виктора Васильевича жила на частной
квартире в доме врача железнодорожной больницы A. M. Кудрявцева.
Судьба досталась Ольге Александровне не из
легких, ей пришлось и поехать в Нефедово, и работать секретарем сельсовета, трудиться на вязальноватной фабрике, поднимая дочь и сына, а когда,
ее дети, подросли, стала работать на текстильной
фабрике имени В. П. Ногина. Муж в годы Первой
мировой войны уехал в Тулу на патронный завод,
да так и остался там с сожительницей.
Детство Виктора Васильевича совпало с тяжкими годами Первой мировой войны, а затем Гражданской войны и иностранной интервенции. Как
вспоминает Виктор Васильевич: – «Молодая советская республика напрягала все силы для защиты свободы, революционных завоеваний советской власти. Всем было трудно, голодно».
В 1928 г. В. В. Гришин окончил Серпуховскую
железнодорожную школу, а в 1933 г. Московский
геодезический техникум. Работал землемером,
затем топографом в Серпуховском районном земельном отделе. После окончания в 1937 г. Московского техникума паровозного хозяйства имени
Ф. Э. Дзержинского был заместителем начальника
Серпуховского паровозного депо. В 1938-40 гг. служил в Красной Армии, был заместителем политрука роты. В 1939 г. вступил в партию. Как вспоминал
позднее Виктор Васильевич: – «Это стало важнейшим событием моей жизни. Я всю свою жизнь
посвятил служению делу партии, строительству
коммунизма». И действительно вся политическая
деятельность В. В. Гришина была посвящена служению партии и строительству коммунизма.
После демобилизации снова в Серпуховском
паровозном депо. В апреле 1941 года 26-летнего
Виктор Васильевич избрали секретарём парткома
железнодорожного узла станции Серпухов, а через два месяца началась Великая Отечественная
война.
В январе 1942 года В. В. Гришин был избран секретарем Серпуховского горкома партии. Его жена

Примечание к статье о Гришине
Из трёх кандидатур на должность Генерального
секретаря ЦК КПСС выбрали самую плохую. Вернее ту, которую никак нельзя было выбирать. Сказалось стремление к омоложению. К сожалению,

Адрес горкома:
г. Подольск, ул. Карла Маркса, д. 3/48,
тел: 8 (4967) 53-53-40
Официальный сайт: www.podolsk-kprf.ru,
вконтакте: http://vk.com/kprf_podolsk
(Подольское городское отделение КПРФ)

Ирина Михайловна так комментирует его назначение: «Ему не очень хотелось, потому что он в душе
был железнодорожник и собирался идти работать
в политотдел Курской железной дороги. Но было
сказано: город сейчас важнее, его надо восстанавливать! Так в 27 лет он стал вторым секретарем
горкома партии»
С 1950 г. заведующий отделом машиностроения Московского комитета ВКП(б). В 1952 г. по
предложению Н. С. Хрущёва избран вторым секретарём МК КПСС, работал под его непосредственным руководством. С 1956 г. Председатель
ВЦСПС. Сменил на этом посту Н. М. Шверника,
избранного председателем Комиссии партийного
контроля при ЦК КПСС. В 1956-67 гг. вице-председатель Всемирной федерации профсоюзов. Руководитель делегаций советских профсоюзов на
4-м (1957 г.), 5-м (1961 г.), 6-м (1965 г.) Всемирных
конгрессах профсоюзов. «Ему очень нравилась
эта работа. – вспоминает дочь Ольга Викторовна.
– Он любил общение с людьми. Считал, что профсоюзы – настоящая защита трудящихся. Папа
полмира объездил... Очень дружил с председателем ВФП Джузеппе ди Витторио и написал о нём в
своих воспоминаниях.» Помощник Гришина, Юрий
Петрович Изюмов, вспоминал о пребывании Гришина на посту председателя ВЦСПС: «Профсоюзы
при нем были зубастыми, не боялись конфликтовать с руководством. Весьма характерен для Гри-

омоложение кадров производится часто без учёта
деловых качеств кандидатов. Гришин показал себя
прекрасным работником и, несомненно, хорошо
показал бы себя на должности генсека. Ему, однако, не хватало политического чутья: колоссальный
вред от разоблачения культа личности Хрущёвым
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шина и его демарш в Китае, где он находился во
главе советской делегации. Тогда китайцы постоянно нас критиковали за ХХ съезд и разоблачение
культа личности Сталина. Не обошлось без этого и
на этот раз. Возмущенный тоном и характером прозвучавшего там критического пассажа в докладе
Чжоу Эньлая, Гришин встал и покинул зал. Шуму
было!..»
В октябре 1964 г. вместе с Л. Ф. Ильичёвым по
поручению Президиума ЦК КПСС подготовил текст
заявления Н. С. Хрущёва об уходе на пенсию, которое тот подписал. С июля 1967 г. первый секретарь
Московского городского комитета КПСС. Сменил
на этом посту Н. Г. Егорычева, выступившего на
Пленуме ЦК с критикой ближневосточной политики
Советского государства.
Со смертью генерального секретаря ЦК КПСС
К. У. Черненко в марте 1985 года, первый секретарь
МГК КПСС Виктор Гришин вместе с секретарями
ЦК КПСС М. С. Горбачёвым и Г. В. Романовым явились основными вероятными кандидатами на освободившуюся высшую партийную должность. Из
них троих Гришин был самым старшим по возрасту
(соотв. 70, 54 и 62 года), а также по стажу членства
в Политбюро и ЦК. А. Н. Яковлев впоследствии
называл его единственным реальным конкурентом Горбачёву в действительности не имевшим
реальных шансов, так как «на Горбачева ставило
большинство ЦК». Согласно собственным воспоминаниям Гришина, он сам отстранился от борьбы
за пост, так как не имел таких амбиций, и сыграл
на выдвижение Горбачёва. После прихода к власти
М. С. Горбачёва, 18 февраля 1986 года Пленум ЦК
КПСС освободил В. В. Гришина от обязанностей
члена Политбюро ЦК в связи с уходом на пенсию.
С января 1986 года по август 1987 года — государственный советник Президиума Верховного
Совета СССР.
С августа 1987 года Гришин на пенсии.
Скончался Виктор Васильевич 25 мая 1992 г. от
сердечного приступа в собесе Краснопресненского района, куда пришёл для перерасчёта пенсии.
...Когда на второй или на третий день во властных
структурах узнали, что умер Гришин, то сказали:
«На Новодевичьем кладбище не хоронить». А им
в Моссовете ответили: «Он уже там похоронен. В
могиле матери...»
А теперь представьте сидящего в очереди за
пенсией мера Москвы С. С. Собянина, да и вообще
нужна ли она ему…
Красавин В. А.

он не понял, Горбачёва не разгадал, в статье нет
никаких указаний на его сопротивление контрреволюционной перестройке. Однако он, в отличие от
Горбачёва, явно не стал бы организовывать контрреволюцию.
Попов Е. Б.
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