
Формы предвыборной борьбы за голоса избирателей год от года стано
вятся все многообразнее. Можно громогласно оповестить о десятке урн для 
мусора, щедро подаренных любимому кварталу, а можно и московского по
литика привезти, который на пару со своим кандидатом решительно пресе
чет попытки объединить детские хирургические больницы, - хоть вопрос 
уже без них благополучно решен Минздравом губернии. Какая разница - за
то есть повод продемонстрировать свою заботу о тольяттинцах! Тем более 
что и баннеры уже натянуты по всем основным магистралям...

НЕ трогайте имен великих зря
Более тонкий способ привлечь внимание к 

себе избрал высокообразованный и глубоко 
интеллигентный, как можно понять из мно
гочисленных посвященных ему реляций, де
путат городской Думы Д.Савенков. Он бла
городно решил возглавить движение за уве
ковечивание в Тольятти памяти В.Н.Поляко
ва. Шаг беспроигрышный - имя этого чело
века дорого большинству горожан.

.... .... .......... ......-..... .......

Площади Полякова в Тольятти быть
----- V

А чтобы увеличить эффект воздействия, 
пошли статьи в городских газетах. Напри
мер, в “Площади СВОБОДЫ” целая полоса с 
широкозахватной “шапкой” “Площади Поля
кова быть”. Чуть мельче, но также весьма за
метно: “Депутат Тольяттинской городской 
Думы Дмитрий Савенков предложил увеко
вечить имя первого генерального директора 
АВТОВАЗа”. Тут же, дабы уж никто не усом
нился в серьезности посыла, еще два выде
ления: “Инициатива” и “Главное”.

Большой материал, посвященный В.Н.По
лякову, подписан неизвестной мне (и нико
му из моих знакомых в местных журнали
стских кругах) Софьей Кручининой - видно, 
не остановились организаторы столь важной 
и ответственной акции, чтобы не пригласить 
ради нее кого-то из внередакционных “акул 
пера”. А акулы - они ж и есть акулы, им бы 
поскорее хапнуть, то бишь выполнить заказ. 
Ну а если итог их работы при первом же 
прочтении оказывается изобилующим огре
хами и вызывает у людей знающих лишь до
саду - это уже как с гуся вода.

Автор начинает свой опус с реминисцен
ции о причудах человеческой памяти. Вот, 
дескать, поручика Ржевского все помнят, а 
первого генерального директора АВТОВАЗа 
почти забыли. И дабы возродить “память че
ловеку, которому город обязан почти всем” 
(цитата), пускается в красивое мифотворче
ство, не останавливаясь даже перед тем, 
чтобы отправить В.Н.Полякова в мир иной на 
день раньше настоящей даты его смерти 
(31 мая вместо 1 июня 2004 года). Зато как 
эффектно написано: “Те, кто присутствовал 
тогда на похоронах, вспоминают, как фор
мально, для галочки, говорили высокопар
ные речи некоторые городские “шишки" и 
как рыдали седые вазовцы - крепкие, битые 
жизнью мужики..."

И подобной художественной «пронзитель
ностью» дальше искусно сдабривается це
лая серия исторических и фактологических 
ляпов - не удосужились, видать, в спешке 
хотя бы внимательно прочитать воспомина
ния о В.Н.Полякове, следы заимствований 
из которых явственно проступают здесь и 
там. Зато как ярко и выразительно все пода
ется! Продолжаю цитировать: "Для них 
В.Н.Поляков и сейчас как живой. Вспомина
ют, как в 1969 году на месте АВТОВАЗа сто
ял всего лишь один корпус, а первые авто
мобили собирали чуть ли не в чистом поле 

под открытым небом: крыша над конвейе
ром имелась, а стен и забора не было. И при 
этом никакого воровства!"

Как тут не прослезишься. Только не спута
ла ли С.Кручинина ВАЗ с каким-нибудь тан
ковым заводом среди седых Уральских гор в 
годы Великой Отечественной? Очевидно, 
для нее это столь же далеко, как и первые го
ды автогиганта...

“Каждое утро директор начинал с обхода 
всех территорий, которые строились - 
вплоть до туалетов. С собой у Виктора Нико
лаевича был толстый блокнот, который он за 
утро полностью исписывал”.

Даже не обращая внимания на огрехи сти
ля, хочется все-таки напомнить, что “терри
тории, которые строились”, занимали пло
щадь более 30 кв. километров. Марафонец 
бы не справился, тем более за утро - еще ж 
и работать предстояло Виктору Николаевичу 
после обхода... А еще хотелось бы узнать, у 
кого позаимствовала С. Кручинина эту вы
разительную деталь - толстый блокнот, ис
писываемый за одно утро? Ни в одном архи
ве подобных не сохранилось, и ветераны 
ВАЗа что-то не припомнят такого - В.Н.По
ляков обладал великолепной памятью.

Но шедевром мифотворчества является, 
конечно, история о поляковском пальто. Не 
могу не процитировать:

“В районе улицы Свердлова активно ве
лось строительство жилья, и там же находи
лась столовая для рабочих. Но чтобы по
пасть в эту столовую, необходимо было пре
одолеть огромную грязевую лужу (ее все об
ходили и объезжали), а Виктор Николаевич 
Поляков, приехавший как-то с ревизией на 
стройку, молча снял свое знаменитое паль
то, бросил его в лужу и прошел по нему! На
чальники всех рангов замерли. А на следую
щее утро через лужу уже были проложены 
удобные мостки”.

Слушайте, ну ведь не о великом же вожде и 
уважаемом учителе Ким Ир Сене все-таки 
идет речь - о человеке, которого мы знали, 
уважали и будем уважать впредь за его 
РЕАЛЬНЫЕ дела, без всяких мифов и благоглу
постей. А количество перлов в наспех соз
данной по заказу статье можно множить и 
множить. На этом фоне уже не обращаешь 
внимания, что “преемник” В.Н.Полякова 
Анатолий Анатольевич Житков называется 
Александром - до таких ли мелочей автору...

Завершается сей опус весьма жизнеут
верждающе: "Инициативная группа, уполномо
ченным представителем которой является 
Дмитрий Леонидович Савенков, очень наде
ется на поддержку горожан и на то, что соб
ранные подписи помогут решить вопрос о 
появлении в городе площади Полякова".

Всей душой присоединился бы к предло
жению, если б не видел за всем этим откро
венное желание пропиарить себя за счет 
имени великого, на самом деле, человека. 
Как в той притче о мухе, неплохо устроив
шейся на рогах быка и широковещательно 
жужжавшей на всю округу: “И мы пахали!”

Не надо этого, уважаемые наши поли
тики и кандидаты. Не хватайтесь за все и 
вся только перед очередной предвыбор
ной кампанией. Каки кто хранит на АВТО
ВАЗе память о нашем первом генераль
ном директоре, уже ответила в той же 
«Площади СВОБОДЫ» от 8 февраля дав
ным-давно созданная специальная завод
ская комиссия. Вы же творите свое доб
ро сами, и не от повода к поводу, а посто
янно - и вот его-то предъявляйте народу, 
когда придет время. А может, и предъяв
лять ничего не нужно будет. В.Н.Поляков, 
сохранением памяти которого сегодня 
так озаботились «инициативные группы», 
в жизни был исключительно скромным 
человеком. Он просто изо дня в день де
лал свое дело - и делал его так, что уж 
кто-кто, а вазовцы не забудут его и без 
чьих-либо предвыборных инициатив.

И вам бы так. Анатолий ШАВРИН


