
Впрошлом номере нашей 
газеты мы рассказали о 
т о м , к а к н е б о л ь ш а я 

группировка в составе сове
т а д и р е к т о р о в х о л д и н г а 
" П е р м с к и е моторы" совер
ш и л а п о п ы т к у в в е р г н у т ь 
предприятие в очередной со
крушительный кризис. 

Инициатором аферы и гла
варем этой группировки был не
кто Шматович. В его руках были 
немалые рычаги власти над на
шими "Моторами", он был пред
седателем Совета директоров. 

Шматовича и его компанию 
не устраивало то, что уникальное 
предприятие встало на ноги и 
по инициативе генерального ди
ректора "Пермских моторов" ста
ло вкладывать деньги в развитие 
производства российских авиа
двигателей, в разработку широ
ких социальных программ. 

Иными словами, гендирек
тор "ПМ" В.Н.Кобелев выдвинул 
идею возрождения территорий 
бывших заводских поселков, воз
рождения статуса базовых школ, 
цехового здравоохранения, жи
лищного строительства. 

Такая социальная политика 
Кобелева не по нраву группе 
Шматовича. Более того, эта груп

па начала выводить из холдинга 
"Пермские моторы" активы на 
сумму около 10 миллионов дол
ларов. В.Н.Кобелев резко высту
пил против разграбления пред
приятия, и тогда Шматович и ком
пания "сообразили на 7-х" и 
меньшинством Совета директо
ров попытались отстранить Вик
тора Николаевича Кобелева от 
занимаемой должности. 

Ничего у них не вышло. В 
защиту интересов предприятия 
выступили все председатели 
профсоюзных комитетов пред
приятий, входящих в холдинг 
"Пермские моторы", Совет вете
ранов и Совет женщин. 

Руководители этих основ
ных общественных организаций 
"Пермских моторов" заявили 
протест от имени 40-тысячной 
армии работников и ветеранов 
"Моторов". 

Против п о п ы т к и нанести 
ущерб уникальному пермскому 
предприятию выступила админи
страция Пермской области во 
главе с губернатором Юрием 
Трутневым. Здесь необходимо 
особо отметить, что вице-губер
натор В.А.Карпов - заместитель 
председателя совета директоров 
"Пермских моторов", а вице-гу

бернатор А.А.Темкин - член со
вета директоров "ПМ". Поэтому 
совершенно непонятно: неуже
ли этот Шматович и его компа
ния всерьез рассчитывали втиха
ря и без самых грозных для себя 
последствий умыкнуть в Москву 
активы наших "Моторов"? Ведь в 
Совете директоров "ПМ" - люди 
трутневской команды! И они это
го не позволили. 

С резким осуждением пози
ции Шматовича выступили не 
только все значимые средства 
массовой информации. Нас под
держали самые авторитетные 
центральные газеты. 

М ы в ы с т у п и л и п р о т и в 
попыток обрушить " П е р м с 
кие моторы" воистину е д и 
ным фронтом. Когда власть 
и народ едины, форма соб
ственности предприятия не 
и м е е т з н а ч е н и я . Нерадивая 
часть собственников холдинга 
"Пермские моторы", прямо го
воря, получила по ушам. Собы
тия после массового протеста 
пермяков, отпора, который мы 
дали всем этим шматовичам, 
разворачивались так. 

Прежде всего, об увольне
нии В.Н.Кобелева никакие шма-
товичи больше не помышляют. 

Глава " И н т е р р о с а " г о с п о д и н 
Потанин позвонил нашему гу
бернатору и сказал: 

- Шматович уволен! В Пермь 
немедленно выезжает г е н д и 
ректор "Интерроса". 

Уже на следующее утро ген
д и р е к т о р "Интерроса" был в 
Перми. В целях пресечения по
пыток в дальнейшем помешать 
возрождению "ПМ" и прочной 
защиты "Пермских моторов" гу
бернатор Ю.П.Трутнев потребо
вал п о д п и с а н и я с о г л а ш е н и я 
между "Интерросом" и админи
страцией Пермской области. 
Вкратце суть соглашения состо
ит в следующем. 

1. Переизбирается весь Со
вет директоров "Пермских мо
т о р о в " . (Иными с л о в а м и , не 
только Шматовича там больше 
не будет, но и его явных и тай
ных сторонников). 

2. В С о в е т е д и р е к т о р о в 
"Пермских моторов" должно быть 
больше представителей госу
дарства - представителей обл
администрации. (Иными словами, 
никаким частным владельцам не 
позволено разрушать стратеги
ческую отрасль экономики Рос
сии и подвергать тысячи рабочих 
угрозе безработицы и нищеты). 

3. Новый Совет директоров 
при самом непосредственном 
участии областной администра
ции должен провести рассле
дование попыток вывести акти
вы из "Пермских моторов" и все 
выведенное, если таковое юри
дически уже оформлено, не
медленно вернуть в состав "Пер
мских моторов". 

Что касается генерального 
директора холдинга, то он бу
дет исполнять решения нового 
состава Совета д и р е к т о р о в . 
Среди которого шматовичи с их 
аферами исключены. 

Давайте сделаем выводы. 
Из которых, думается, самый 
важный вот в чем: рабочая со
лидарность - великая ц е н 
ность, уважаемые граждане. 
Безупречно дисциплинирован
но, строго в рамках закона, чет
ко и незамедлительно трудовой 
коллектив и ветераны завода 
встали на защиту гордости про
мышленности нашего города и 
края. И они победили. 

Второй вывод: когда мы пра
вильно выбираем власть, она 
действует в наших интересах. 
Выбор зависит только от нас. 

Кира ВОЛОДАРОВА 



Совету ветеранов, 
профсоюзным комитетам 
предприятий, 
Совету женщин 
холдинга "Пермские моторы" 

Уважаемые товарищи, заводчане! 
Позвольте выразить вам глубокую благодарность за высокие 

гражданские чувства, патриотизм, любовь к родному заводу и городу, 
которые вы проявили, выразив протест против попыток разорения 
холдинга "Пермские моторы". 

Попытка группы Шматовича освободить меня от занимаемой 
должности была осуществлена именно потому, что я был против вывода 
активов из холдинга. Это повлекло бы за собой неизбежный кризис на 
предприятии. Такого мы допустить не можем. "Пермские моторы" 
возродились, развиваются, мы с вами - на верном пути. 

Вы защитили завод. От имени всего руководства "Пермских моторов" 
- спасибо вам, дорогие друзья. 

Ваш 
Виктор Кобелев, 
генеральный директор ОАО "Пермские моторы" 

Губернатору Пермской области 
Ю.П.Трутневу 

Уважаемый Юрий Петрович! 
От имени трудового коллектива работников холдинга "Пермские 

моторы", в составе которого по закону и по праву - 20 тысяч ветеранов 
завода имени Свердлова, - приношу Вам слова признательности за то, 
что Вы и руководимая Вами областная исполнительная власть приняли 
незамедлительные меры против попыток вывести из "Пермских моторов" 
активы. 

Не только мы, работники и ветераны "Пермских моторов", но и все 
трудящиеся нашего края в очередной раз убедились в том, что Вы -
защитник прав трудящихся в нашем крае. 

Позвольте также выразить благодарность Вашим заместителям -
вице-губернаторам А.А.Темкину и В.К.Карпову за принципиальную 
позицию, занятую ими в Совете директоров "Пермских моторов". 

С глубоким уважением 
Виктор Кобелев 

БЛАГОУСТРОЙСТВО 

Анализ состояния благоустройства, со
циально-бытовой сферы, жилищно-
коммунального хозяйства в микро

районах Юбилейный и Владимирский по
казывает, что все эти позиции в жизни 
людей, проживающих здесь, являются 
проблемными. Строительство прекраще
но и уже второе-третье десятилетие ни
каких серьезных средств на поддержа
ние порядка здесь не выделяется. Если 
на Юбилейном состояние благоустрой
ства лучше, то это лишь потому, что на
шлись инициативные люди, которые со
здали орган территориального обще
ственного самоуправления и пять лет 
поддерживают порядок, организуют до
суг детей по месту жительства на 
сплошном энтузиазме. 

Тем не менее, средства у города на 
решение этой проблемы все-таки есть. 
И жизненно необходимо вмешательство 
депутата Законодательного Собрания, 
который смог бы стать радетелем инте
ресов граждан, их полномочным послом 
в исполнительной власти. 

Согласимся, это должен быть человек 
с большим общественным весом. Путинс
кий призыв во власть - это время но
вых, зрелых, сильных мужчин. 

Ни в коем случае мы не принижаем 
женской роли в общественной жизни. Но 
сегодня мы вплотную подошли к пробле
мам, без преувеличения, фронтового 
значения. А у войны неженское лицо. 

НАРКОТИКИ 

Ннезависимая экспертиза показала, 
что в наших микрорайонах каждый 
второй человек в возрасте от 13 до 

20 лет пробовал наркотики. Каждый пя
тый не прочь использовать их "для хоро
шего настроения" на вечеринках. В нере
гулярном употреблении наркотиков при
зналось около семи процентов опрошен
ных (35 человек из 500). Под "нерегуляр
ностью" подростки и молодежь подразу
мевают употребление наркотиков 5-6 раз 
в месяц в течение года. 

Девочек и мальчиков, девушек и юно
шей, употребляющих наркотики, практи
чески поровну. 

И, что самое страшное, 450 человек 
из 500 опрошенных опасности наркоти
ков не осознают. Полагают, что "попро
бовать" или "курнуть для кайфа" - в этом 
беды нет, это - в шутку, за компанию. 
Две трети считают, что они живут в бла
гополучных семьях. 

Обратим внимание: все опрошенные, 
которые учатся в школах и лицеях, про
ходят обучение исключительно в женс
ких коллективах. Процент мужчин в них 
- минимальный. И всю пропаганду про
тив наркотиков общество фактически 
возложило на женские плечи. Не будем 
рабами иллюзий: никакие призывы муж-

чин в обозримом будущем в школу не 
приведут. 

Для пропаганды антинаркотичес
кого образа жизни нужны серьезные 
средства, совсем другие программы. 

Но главное - пресечь распростране
ние наркоты в наших микрорайонах. 

Мы уже знаем, что милиция не в со
стоянии решить эту проблему в одиноч
ку. У нас из каждых положенных по шта
ту 15-и участковых в наличии только 3-4 
человека. Людей не хватает даже для 
патрулирования улиц, для борьбы с улич
ными преступлениями против граждан и 
их имущества. 

Двести человек отнимает у нашей ми
лиции Чечня. Как ни крути, но без реаль
ной - материальной и кадровой - помощи 
заводов нашей милиции не обойтись. 

Хотим мы этого или нет, есть день
ги или их не хватает, но вводить охрану 
детей от наркоторговли в школах нам 
придется. И такая возможность есть. 

КВАРТИРНЫЙ 
ВОПРОС 

Более трети жителей Загарья и Юби
лейного живут сегодня в квартирах, 
где на одного человека приходится 

меньше площади, чем положено по город
ской норме. Очередь на жилье в горо
де не движется. А люди-то рождаются, 
растут, семьи заводят. Может нормаль
но жить в 2-х комнатной квартире семье, 
в которой бабушка, дедушка, двое вну
ков и их родители - 6 человек? Конечно, 
нет. Может такая обычная семья расши
рить свои жилищные условия? К приме
ру, приобрести 4-х комнатную квартиру? 
Считается, что нет. 

Но это ведь не так. В течение 18-и 
месяцев такая семья может переехать 
в новую квартиру, если принять Закон 
области об ипотечном кредитовании. 
Это - одна из основных инициатив наше
го губернатора. Однако проект Закона с 
места не двигается. А, казалось бы, у де
путатов не должно быть более важной 
задачи, чем решение жилищного вопроса 
и в городе, и на селе, особенно - в приго
родных селах и поселках. 

ШКОЛА 

Президент Путин благословил модер
низацию процесса обучения в шко
лах. План хорош, слов нет. Но на 

Юбилейном школ всего две, и там дети 
уже на головах друг у друга сидят. На
чальная школа со второго класса пого
ловно учится во вторую смену. То же -

на Загарье и Южном. Завучи школ вы
нуждены составлять "скользящее распи
сание" уроков. Они начинаются очень ча
сто в разное время. Поход в школу тре
бует преодоления больших расстояний, 
дети стараются проехать "зайцами". Их 
безжалостно изгоняют из автобусов кон
дукторы. А задумывался ли кто-нибудь, 
куда денется десятилетний пацан, выса
женный за километр от школы? На уроки 
он точно опоздает. И куда пойдет? Кто 
несет за него ответственность? 

КТО ДАЛ ТЕПЛО 
В ЗАГАРЬЕ 

Серьезнейшая проблема - тепло и го
рячая вода в массиве, где эти удоб
ства зависят от "Велты". В этом году 

ситуация была просто накалена. Сейчас 
тепло есть, и распространяются некие во
сторженные романтические легенды о доб
рых феях, решивших этот вопрос в теку
щем отопительном сезоне. На самом деле 
все было по-мужски прозаично. Жители 
Крохалевки, где была та же проблема по 
той же причине, обратились в обществен
ный совет пермского благотворительного 
фонда "Город". Этот фонд по инициативе 
Ю.П.Трутнева был создан 5 лет назад. И 
мужики из фонда "Город" подняли пробле
му, выйдя с ней прямо на губернатора. Он 
и поставил тепловодоснабжение Крохалев
ки и Владимирского под контроль. Тут же 
и тепло, и горячая вода в трубах и кранах 
обнаружились. Без всяких дамских к тому 
усилий. 

Но это ненормально, когда губернатор 
о тепле в Загарье лично печется. Тут про
блема в "Велте". И решать ее надо так, 
чтобы с весны про зиму голова не болела. 

КРИЗИС НА 
"ВЕЛТЕ" 

С этой проблемой мы обратились к 
кандидату в депутаты Законода
тельного Собрания Пермской обла

сти, генеральному директору "Пермских 
моторов" В.Н.Кобелеву. Вот его точка 
зрения. 

- Сегодня на "Велте" - та же ситуа
ция (по состоянию производства), что 
была три с половиной года назад на "Мо
торах": производство скорее живо, чем 
мертво. - говорит Виктор Николаевич 
Кобелев. - На заводе работают сегодня 
инженеры-техники, рабочие настолько 
высокой квалификации, что она по сей 
день дает возможность предприятию ды
шать. На самом деле, потребность в про-

дукции "Велты" очень велика - как граж
д а н с к о й , так и о б о р о н н о й . - отметил 
В.Н.Кобелев. - Я говорю обоснованно, по
скольку с Агентством обычных вооруже
ний (боеприпасов) по долгу службы при
ходится общаться довольно часто. И по
зицию руководителя Агентства Зиновия 
Пака я хорошо знаю. Но надо же пони
мать, что под лежачий камень вода не 
течет. Собственникам завода (а его льви
ная доля принадлежит москвичам) на 
хлеб с маслом и с лежачей "Велты" хва
тает. 

За пределы завода конфликт выплес
нулся только потому, что под угрозой за
мерзнуть оказалось 70 тысяч пермяков. 
Жители города забили тревогу, вышли на 
фонд "Город", фонд - на городские власти, 
на губернатора. И ведь проблема была ре
шена. На должность гендиректора "Велты" 
был назначен первый замдиректора "Пер-
мрегионгаза" Румянцев. У него был очень 
реалистический план вывода завода из 
кризиса. Мы на "Пермских моторах" в 
рамках этого плана готовы были разме
стить часть наших заказов на "Велте". 

А что сделали велтовские хозяева из 
Москвы? Вытащили из завода оборотные 
средства. Конечно, если так, то зарпла
ты не будет - откуда же ее взять? - удив
ляется Виктор Николаевич. - Гендирек
тор, конечно, должен вести работу в ин
тересах акционеров. Но если акционе
рам наплевать на трудовой коллектив, 
руководитель предприятия должен 
оказать сопротивление. Это - трудно. 
Но иного пути нет. 

Думаю, что до нынешней ситуации "Вел-
ту" можно было бы не доводить. Ведь доста
точно запроса пока еще действующего де
путата властям, включая держателей гос
пакета акций "Велты" - Агентства боепри
пасов, чтобы процесс ушел в нормальное 
русло и проблемы с зарплатой были бы ре
шены. Но такого запроса ни в случае с "Вел-
той", ни с "Моторами" не было. 

Я не хочу даже мысли допускать о 
том, что интересы такого крупного 
предприятия для любого из кандида
тов по нашему округу могут быть ме
нее значимы, чем расклеивание на за
борах собственных портретов. Просто, 
если сломался автомобиль, его может 
починить только тот, кто знает, как это 
сделать. Вопросы правильного управле
ния заводами в настоящее время требу
ют специальных и серьезных знаний. 

Я точно знаю, что никаких причин 
гибнуть у "Велты" нет, - твердо сказал 
гендиректор "ПМ" Кобелев. - Там пло
хой менеджмент, вот и все. Изменить его 
через вмешательство государства - не 
самая сложная задача. Как на депутатс
ком уровне помочь эту задачу решить, 
мне совершенно ясно. Но у меня пока 
мандата нет. К большому сожалению, 
сделать запрос властям и прямо вме
шаться в конфликт на "Велте" я по ста
тусу не могу. Могу только консультиро
вать рабочих и инженеров, профсоюзных 
лидеров "Велты" на встречах, и делаю это 
постоянно. Мы решим, в конце концов, 
эту проблему. Мысли не допускаю, что 
"Велта" может погибнуть. Нет к этому 
причин. Ни одной. 

Артем ГРИГОРЬЕВ 



П Р О Г Р А М М А 
К А Н Д И Д А Т А 

в депутаты Законодательного Собрания Пермской области по округу №11 

КОБЕЛЕВА Виктора Николаевича 
Уважаемые товарищи, избиратели 

поселков Владимирский, Юбилейный, Южный, 
Новые и Старые Ляды, Сылва! 

Моя программа основана на ваших наказах. Я получил их 
от более чем тысячи избирателей, профсоюзных комитетов, 
общественных организаций. Моя деятельность, как депутата 
Законодательного Собрания, будет разделена на две равные 
части: создание и принятие законов, которые будут улучшать 
качество жизни каждой семьи, и работа собственно в округе, 

где я обязан буду решать наболевшие проблемы людей по 
месту жительства. Добавлю, что не ставлю себе цель за ра
боту в Законодательном Собрании получать зарплату. Я во
обще считаю, что зарплата депутатов у нас сейчас непозво
лительно высока в сравнении с зарплатами врачей, учителей, 
инженеров и высококвалифицированных рабочих. 

Итак, вот мои цели и задачи. 
С уважением 
Виктор КОБЕЛЕВ 

Б.Изгагин - генераль
ный директор завода 
им. Я.М.Свердлова 
(1973-86 гг.), 
Б.Коноплев - I секре
тарь Пермского обкома 
КПСС (1970-80 гг.), 
В.Кобелев - генераль
ный директор ОАО 
"Пермские моторы" 

ОАО "Пермские 
моторы" 
Будем жить! 

Встреча В.Н.Кобелева 
с избирателями 
Южного: проблемы 
решим! 

ОАО "Велта" 
Кризис преодолеем! 

интересы жителей отдаленных 
рабочих районов города 
и пригородных поселков 
• организация бесперебойной работы 
общественного транспорта и обновление 
автобусного парка; 
• восстановление сети "Ветеран" для 
пенсионеров; 
• организация новых рабочих мест и досуга в 
отдаленных районах и поселках. 

курс губернатора Ю. Трутнева 
на интенсивное развитие 
экономики региона 
• выплатить долги по зарплате рабочих и 
служащих ОАО "Велта"; 
• защитить "Пермские моторы" от 
московских дельцов; 
• обеспечить новые рабочие места через 
получение новых гарантированных 
государственных заказов. 

ведущие промышленные 
предприятия основой и гарантом 
экономического и социального 
возрождения Перми и области 
• используя положительный опыт 
возрождения "Пермских моторов", поднять 
на ноги ОАО "Велта"; 
• стабильная работа пермских предприятий -
основа для возрождения села, его шефской 
помощи ветеранам, больницам, школам. 



ЭТОТ СТРАННЫЙ 
ДЯДЯ ВИТЯ 

Дяде Вите 21 год, у него семи
месячная Дашка, красавица жена. 
Он - электромонтажник. Фотогра
фироваться ни за что не захотел. 

А это - ребята из окрестных до
мов. Для катания с горки, которую 
они строят, они уже великоваты. 
Это - для малышей. А Виктор орга
низовал ребят на строительство 
горки. 

- Но ведь ваша Дашка в этом 
году еще кататься не будет, - уди
вились мы. 

- Ну и что? Другие малявки, ко
торые уже ходят, будут кататься под 
присмотром мам и бабушек. 

- А вам это зачем? 
- Тут такое дело. У меня гулять с 

ребенком жена ходит, бабушек нет. 
На тротуаре во дворе уже многова
то снегаz спрессовался. А этаж у нас 
- первый. Снежками вчера чуть окно 
не разбили. Ну, я пацанов этих орга
низовал. Они тротуар отчистили, 
снега отовсюду нагребли. А малыш
не горка будет. Вот и все! 

Я всегда завидовала своей бабушке. 
Моя "баба Поля" - Полина Дмитри
евна, - вставала в шесть часов утра. 

Вернее, ровно в шесть она выходила из 
спальни: в безупречно выглаженном до
машнем платье, которое от праздничного 
отличалось разве что отсутствием кружев
ных манжет, причесанная волосок к волоску 
и в чулках без единой морщинки. "Лучше 
иметь морщины на лице, чем на чулках." 
- говорила мне бабушка, когда я была 
совсем маленькой и чулки ездили по 
моим ногам, как хотели. 

Мне, чтобы с утра быть в такой форме, 
надо вставать по крайней мере за час... 

Баба Поля ложилась спать последней 
в семье, когда она спала, я не знаю. Но в 
расхлябанном состоянии, невыспавшейся, 
раздраженной я никогда ее не видела. 

На работу она ходила всего дьа года: 
с 16-и до 18-и лет. Потом вышла замуж 
за моего деда. Больше у нее никогда в 
жизни не было выходных и отпусков. Она 
была домохозяйкой. Хозяйкой дома, в ко
тором жило очень много людей. Старшей 
была ее мама, моя прабабушка, младшей 
- я, единственный тогда ребенок в семье. 

Дед мой был инвалидом детства - пос
ле перелома позвоночника у него на спине 
и на груди выросли горбы, одна нога была 
короче другой. Он с юности страдал сер
дечной недостаточностью, астмой и вооб
ще был очень больным человеком. 

Он был главным смыслом жизни ба
бушки, непререкаемым авторитетом. Уди
вительное дело: дети - мой отец и его 
брат, были для нее вторичны. Я уверена, 
что именно поэтому они, выросшие в об
становке культа отца, выросли изумитель
ными людьми. Я уверена, что это именно 
баба Поля создала железобетонный, веч
ный тыл любого из нас, родственников. 
Имя ему - Семья. Дом. Очаг. Нас теперь 
уже очень много. Мы живем в разных горо
дах, но центр семьи сегодня - дом брата 
моего отца. Отца догнала в 1989 году вой
на, бабушка скончалась в 1985-м, дед - в 
1973-м. Каждый год под Рождество мы все
гда собираемся вместе, и наши дети и 
внуки, затаив дыхание, слушают семейные 
байки про стародавние семейные дела. 

Мой внук знает, как звали любимую 
собаку моего деда, когда не только меня 
на свете не было, но и мой отец был па
цаном. Мои племянники знают, что сказала 
бабушка, когда мой отец в 15 лет отказался 
ехать с Северного Кавказа в эвакуацию со 
своей мамой и пятилетним братом: он хо
тел остаться с отцом. Немцы начали наступ
ление. Бабушка согласилась. И сказала 
сыну-подростку: "Береги отца". 

Господи, сколько же она работала! И в 
каком порядке был дом. Я понимаю: кухон
ные тряпки (не было же раньше, да и со
всем недавно, всех этих губочек-салфето
чек) надо стирать. Но у бабушки они были: 
1) только белые; 2) все - одинакового раз
мера; 3) подшитые со всех сторон. Она их 
кипятила - это тоже, наверное, необходи
мо. Но ведь еще же и гладила! И склады
вала в стопочки. По сей день, гладя по
стельное белье, я втягиваю голову в пле
чи и инстинктивно оглядываюсь: бабуш
ка не позволила бы гладить простыню, сло
женную хотя бы вдвое. И она никогда не 

заглаживала простыни на сгибах. 
Два раза в неделю она протирала гар

дины. Она вязала, шила, вышивала всеми 
способами, которые только можно себе 
представить. Больше трех платьев одно
временно, кроме двух домашних, у нее ни
когда не было. Она идеально штопала на 
деревянном "грибочке" носки и чулки. По 
10 лет носила одно и то же пальто. Если 
его каждый день вычищать щеткой, паль
то очень долго носится. 

Дед всегда был потрясающим. О стрел
ки его брюк можно было точить каранда
ши. Ослепительные сорочки, хрустящие во
ротнички и манжеты и сверкающая обувь. 

Летом была дача. Грядки - по шнурку. 
Ни единой соринки. Какие-то немыслимые 
для Сибири цветы. Баклажаны на открытом 
грунте. Семья все это хозяйство обрабаты
вала. Чтоб похалтурить - Боже упаси. Баба 
Поля никогда не делала замечаний. Она 
просто шла и делала, как положено. Ви
деть это было невыносимо: сразу станови
лось ясно, какая пропасть отделяет тебя от 
уровня этой женщины. 

В конце лета начинался сезон заго
товок. Вы когда-нибудь протирали через 
сито яблочки-дички, чтобы сделать мар
мелад?.. Ничего вкуснее в жизни не ела. 
Был порядок: смородинки в варенье не 
сморщивались, крыжовник оставался зеле
ным, а огурцы в банках - малосольными всю 
зиму. Семья жила натуральным хозяйством. 
По весне баба Поля покупала цыплят. На 
зиму была курятина. Пельмени стряпались 
к ноябрю из расчета 30 штук в день на чле
на семьи до весенней оттепели. 

Во всем этом диком труде и высшей 
степени аскетизма по отношению к лич
ным вещам не было ни малейшей необ
ходимости. Бабуля с 1943-го года была 
женой сначала губернатора Красноярского 
края, а с 1945-го дед стал работать пер
вым секретарем Омского обкома партии. 
Ни у кого не должно было быть ни ма
лейшего повода упрекнуть хотя бы за гла
за деда в том, что его жена наряжается, а в 
дом привозятся продукты. 

У Полины Дмитриевны был правиль
ный взгляд на жизнь. Выходя замуж за 
деда, она выходила за саратовского зем
лемера. И я уверена, что это именно она 
- причина дедовских, при его-то здоро
вье, долгих лет жизни, блестящей карье
ры, орденов и кончины, о которой тоже в 
старости можно только мечтать. 

...Он лежал в больнице на обычной 
профилактике. Она принесла ему обед: 
никогда никому не позволяла совершить 
ритуал обеда мужа, кроме себя. Дед съел 
свою любимую домашнюю грибную лап
шу, поднес руку бабы Поли к губам, по
целовал и сказал: 

- Ты - вся моя жизнь. Меня без тебя 
нет. Прости, я всегда был эгоистом по от
ношению к тебе: боюсь я не могу тебя 
пережить. 

А потом опустил голову на подушку -
он всю жизнь спал сидя, улыбнулся, зак
рыл глаза и умер. 

Только через неделю бабушка вышла 
из спальни: в безупречно отутюженном пла
тье, причесанная волосок к волоску, в туго 
натянутых чулках. Она пережила мужа на 12 
лет. Но на самом деле было что-то иное. 
Она создала эффект его присутствия. Он 
просто, как всегда, был на работе. Мы ведь 
всегда очень редко его видели. 

Баба Поля была погряса-, 
ющей женщиной. Я в этом 
уверена, я таких никогда не] 
встречала. Но, наверное, в 
своем поколении она не про
сто не была вот такой, един
ственной и неповторимой. 
Она, на самом деле, как писа
ли раньше в учебниках по ли
тературе, была "типичным 
представителем" своего жен
ского поколения. 

Когда она успела прочи
тать все книжки на свете - из 
тех, какие стоит читать, я не 
знаю. Но образована она была 
блестяще. По большому счету, 
бабуля была отчасти диссиден
ткой. Где-то в начале 70-х, ког
да на пустом месте стали ле
пить культ "нашего дорогого 
товарища Леонида Ильича 
Брежнева", она сказала деду, 
перебирая пшенную крупу: 

- Ну что это, право?.. Со
гласись, Женя, когда он при
езжал к нам из Казахстана, он 
был такой славный человек. Надо же так 
не выдержать испытания властью!... 

В политике баба Поля разбиралась, как 
оракул. Вот уж кто давал безошибочные 
прогнозы! Выслушав выступление Горба
чева на пленуме в апреле 1985 года, за 
полгода до своей тихой и благородной 
кончины (она умерла во сне) баба Поля 
сказала: 

- Он замахнулся. Одной критикой Ста
лина теперь дело не закончится. Лет че
рез пять это станет ясно всем. 

...Горбачев на том пленуме слова о 
Сталине не сказал. 

Баба Поля могла сделать собственную 
карьеру. Однажды она приехала, чтобы увез
ти меня на каникулы. Мы попали в какой-
то кошмарный поезд: грязь, шум, пьяные 
проводники... Часа через три бригада по
езда была построена бабулей в струну. Ник
то не знал, кто там у нее муж. Я отчетливо 
представляю себе, как она в ранге депутата 
приходит к предгорисполкома и сообщает 
о том, что крышу на улице такой-то следует 
починить немедленно, а заодно и улицу ос
ветить. И совершенно не представляю, как 
это тот председатель мог бы не взять ука
занные работы под личный контроль, при
чем немедленно. 

Но она была Женщиной. И полагала, 
выражая это даже с некоторой раздражи
тельностью, что в ее жизни решительно 
все в порядке, и потребности еще как-то 
реализовываться ни малейшей нет. Она 
всегда несколько свысока жалела дам, си
дящих в президиумах: 

- Женщина государственными дела
ми может заниматься только тогда, когда 
мужчин стоящих нет. А пока они есть -
пусть работают. Каждый должен занимать

ся своими делами. Очень я опасаюсь, что 
детей сплошняком и дальше будут отда
вать в детсады. До беды доживем, если 
это случится! 

- Но, - сказала я, уже имея на руках 
трехлетнюю дочь, - как же иначе женщи
на может работать? Ведь денег не хватит! 

- Хозяйке денег всегда хватает, - от
резала бабуля. - Это - вопрос желания 
вести хозяйство, а не бегать по магази
нам. Денег на самом деле надо очень 
немного. Дети важней. А уж внуки!.. 

Дочь в детсад я не отдала. Чего мне это 
стоило - вспоминать не хочется. Но баба 
Поля была права: из всех своих знакомых 
только я и смогла стать и мамой, и товари
щем своему ребенку. Писать о политике 
могу сколько угодно. Но лезть в нее... 

Перед глазами - баба Поля. В угол
ках ее губ усмешка. И я тут же вспоми
наю о том, что дома - куча дел, во главе 
которых - семилетний внук с вопросом: 

- Бабуля! Когда же мы с тобой по-
человечески пообщаемся? 

И я бегу по своим женским делам. 
Политикой пусть мужики занимаются, чтоб 
служба медом не казалась. 

Ирина КОЛУЩИНСКАЯ 


