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Важны ли муниципальные вы-
боры? Да, хотя, судя по явке на 
выборы в 2017 года (14,82%), 
большинство москвичей считает, 
что в них нет смысла участвовать, 
так как от муниципальных собра-
ний (МС) мало что зависит. Их ре-
шения носят в основном рекомен-
дательный характер, и средств для 
осуществления каких-либо про-
ектов у них нет. Более того, судя по 
всему, планируется сокращение 
их полномочий и численности.  

Однако даже в этих условиях 
депутат МС может что-то делать 
для жителей своего района, в 
частности, информировать их о 
планах управы, а управу – о поже-
ланиях жителей. А при необходи-
мости и помочь жителям добиться 
учёта своих требований. Всё за-
висит от того, чьё мнение депутат 
считает определяющим. К сожа-
лению, из-за нашего равнодушия 
решающим фактором на муници-
пальных выборах стал «админи-
стративный ресурс» – те 5–7% из-
бирателей, что всегда голосуют и 
всегда — по указанию властей. 
Поэтому при явке около 15% в МС 
проходят почти одни кандидаты 
ЕР (то есть администрации). Ясно, 
что они выполняют волю не жите-
лей, а тех, кто их выдвинул. А это в 
свою очередь стимулирует низкую 
явку, так как у многих создаётся 
впечатление, что шансов на полу-
чение большинства в МС у нас 

практически нет. 
На самом деле имеет значение 

не только доля оппозиционеров 
(особенно левой ориентации) в 

муниципальных советах, но глав-
ное – их активность и нацелен-
ность на помощь жителям, а не на 
выполнение указаний админист-
рации района. Даже в одиночку 
активный депутат может оказать 
существенную помощь своим из-
бирателям. Прекрасный пример 
– деятельность Елены Янчук в Из-
майлово. Будучи в МС единствен-
ным депутатом от КПРФ, она 
смогла оказать помощь жителям 
в решении ряда насущных про-
блем (особенно хочется отметить 
её роль в защите Измайловского 
парка от посягательств на его тер-

риторию строительных компаний) 
и завоевала в районе такой авто-
ритет, что в 2019 году её дружно 
избрали в Мосгордуму. 

Но, главное, не надо забывать, 
что в Москве выборы 2022 года – 
пролог к выборам в 2023 году 
мэра. Дело в том, что подавшие 
документы на выдвижение в 

мэры Москвы кандидаты от пар-
ламентских партий, чтобы их допу-
стили до участия в выборах, 
должны преодолеть «муниципаль-
ный фильтр» —получить на это со-
гласие определённого числа депу-
татов муниципальных собраний 
своего региона.  

4 июня 2018 года Мосгориз-
бирком решил, что количество 
подписей муниципальных депута-
тов в поддержку своего выдвиже-
ния, которые каждый кандидат 
обязан собрать, должно быть в 
пределах от 110 до 115. Какое ре-
шение он примет на этот раз, од-

ному Богу известно. Но, судя по 
всему, вряд ли постарается облег-
чить кандидатам левой оппози-
ции возможность регистрации и 
вполне может число требуемых 
подписей увеличить. Кроме того, 
введя трёхдневное и дистанцион-
ное голосование, постараются 
(благо, есть опыт думских выбо-
ров) свести количество депутатов 
от КПРФ к минимуму. В 2018 году 
у КПРФ в Москве было 214 депу-
татов, и тогда этого вполне хва-
тило. Теперь необходимо прило-
жить все усилия, чтобы в каждом 
муниципалитете завоевать не ме-
нее двух мандатов. Ведь как пока-
зали выборы в Думу, именно дис-
танционное голосование обес-
печило «Единой России» победу, 
показав результат с точностью до 
наоборот отличный от голосова-
ния на участках. 

Поэтому надо донести до каж-
дого: итог выборов, хотя бы при-
близительно отражающий пред-
почтения москвичей, мы получим, 
во-первых, только при массовом 
голосовании в последний день вы-
боров бумажными бюллетенями.  

Во-вторых, чтобы завоевать 
заветный мандат, не требуется 
поддержка квалифицированного 
(более 50% общего числа избира-
телей) большинства, а достаточно 
просто получить голосов больше, 
чем любой соперник. Это вот уже 
много лет позволяет «Единой Рос-
сии» уверенно побеждать на вы-
борах. Ведь если голоса избира-
телей распределяются между не-
сколькими кандидатами, для по-
беды может хватить и 30%, и даже 

менее. А поскольку явка, осо-
бенно на муниципальные вы-
боры, невелика, административ-
ный ресурс обеспечивал кандида-
там «ЕР» уверенную победу.  

Сегодня программа-минимум 
для оппозиции – получение 
числа мандатов, обеспечиваю-
щего её кандидату допуск к уча-
стию в выборах мэра. Поэтому 
её сторонникам надо не распы-
лять голоса между разными кан-
дидатами, а голосовать за канди-
дата, выдвинутого основной оп-
позиционной силой, – блоком 
партий и движений, выступаю-
щих под флагом КПРФ. 

И, в-третьих, если граждане по-
могут КПРФ обеспечить эффектив-
ный контроль за работой избирко-
мов всех уровней (особенно за 
подведением итогов голосования).  

В заключение для верности 
повторяю: 

– Муниципальные выборы 
2022 года – прелюдия к выборам 
мэра Москвы в 2023 году (а вы-
боры мэра – к выборам прези-
дента РФ в 2024 году). 

– Для достижения желаемого 
результата и уверенности в его 
достоверности необходимо обес-
печить максимальную явку изби-
рателей, голосование не дистан-
ционное, а на участках бюллете-
нями, надёжный контроль за ра-
ботой избиркомов всех уровней, 
особенно за правильностью под-
ведения итогов. 

Реализовать эти пожелания в 
наших условиях трудно, но жиз-
ненно необходимо. 

 Николай Кудрин 

 
 

Василий Иванович Кузнецов – человек, 
в качестве генерала разновременно 
командовавший семью армиями, – 3-й, 
21-й, 58-й, 1-й ударной, 63-й, 1-й гвардей-
ской и 3-й ударной. Боевые соратники шу-
тили, что Кузнецов начал войну командар-
мом-3 и закончил войну командармом-3, 
хотя это была уже другая армия с пристав-
кой «ударная». 

Василий родился третьего января 1894 
г. в Пермской губернии, в селе Усть-Усолка. 
Окончив два класса начальной школы и го-
родское училище г. Соликамска, работал 
счетоводом в конторе Соликамской зем-
ской управы. В апреле 1915 года Василий 
был призван в Русскую императорскую ар-
мию, служил рядовым в 236-м запасном 
пехотном полку, в том же году был направ-
лен на учёбу. В марте 1916 года он окончил 
1-ю Казанскую школу прапорщиков и был 
направлен младшим офицером в 120-й за-

пасной пехотный полк в Екатеринбурге. С 
июня 1916 года Василий – начальник 
команды пеших разведчиков 305-го Лаи-
шевского пехотного полка 77-й пехотной 
дивизии Юго-Западного фронта. В 1917 
году он был произведён в подпоручики и в 
декабре того же года демобилизован. 

В Красной Армии Василий служил с ав-
густа 1918 года. В Гражданскую войну он 
командовал сперва ротой, а впоследствии 
батальоном 4-го Пермского стрелкового 
полка и 1-го Уфимского стрелкового полка. 
Довелось ему и повоевать на Восточном 
фронте против войск адмирала Колчака. 
После окончания боевых действий Василий 
Кузнецов возглавлял полк, дивизию, кор-
пус и Витебскую армейскую группу. Осенью 
1938 года он получил членство в Военном 
совете при наркоме обороны Советского 
Союза и звание командира корпуса, а в 
1940-м стал генерал-лейтенантом. 

В начале Великой Отечественной войны 
Кузнецов командовал 3-й армией, участво-
вавшей в Польском походе. В первый же 
день войны она вошла в состав Западного 
фронта и в Белостокско-Минском сраже-
нии была окружена под Гродно и разгром-
лена, но благодаря умелому командованию 
Кузнецова вышла из окружения в районе 
Рогачёва в верховьях Днепра, несмотря на 
ожесточённые бои.  

В августе Василий Иванович руководил 
21-й армией сначала Центрального, а по-
том и Юго-Западного фронтов. Она уча-
ствовала в боях на Западном московском 
фронте, принимала участие в наступатель-
ных операциях и контрнаступлении.  

С 1942 г. Кузнецов возглавил 63-ю ар-
мию на Донском и Сталинградском фрон-
тах и долгое время сдерживал врага под 
Сталинградом. С конца осени он был на-
значен заместителем командующего Юго-
Западного фронта, а с декабря, когда под 
Москвой создалась напряжённая обста-
новка, под его руководство была передана 
Первая гвардейская армия. Когда шло об-
суждение кандидатуры командующего 1-й 
ударной армией, Василий Иванович «в 
списках претендентов на должность 
командарма 1-й ударной не значился». Но 
Сталин лично вызвал Кузнецова в Ставку 
из госпиталя и объявил ему о назначении 
командармом. «Ну что, вы довольны на-
значением?» – задал вопрос генералисси-
мус. «Доволен, только армия уж очень ку-
цая – одни лыжные батальоны, лишь одна 
дивизия… И какой дурак корпуса отме-
нил!» – ответил Кузнецов. Эти слова могли 
очень дорого стоить Василию Ивановичу, 
ведь, по сути, «дураком» был Сталин. Но 
вождь промолчал, потому что ценил та-

лантливых полководцев, а Кузнецов, бес-
спорно, был талантлив. Под его умелым ру-
ководством Первая ударная армия отличи-
лась в Демянской операции, когда смогла 
замкнуть кольцо окружения вокруг враже-
ской группировки. 

Весной 1943 года Василий Иванович 
одним из первых командармов получил 
звание генерал-полковника. С декабря 
этого же года он замещал командира Пер-
вого Прибалтийского фронта, Участвовал в 
Городокской, Витебской, Витебско-Оршан-
ской, Полоцкой, Шяуляйской, Рижской и 
Мемельской операциях, а также блокаде 
Курляндской группировки противника.  

С марта 1945 года Кузнецов – коман-
дующий 3-й ударной армией 1-го Белорус-
ского фронта, участвовавшей в Берлин-
ской наступательной операции. Знамя По-
беды над рейхстагом водрузили воины ар-
мии генерала Кузнецова – Михаил Егоров 
и Мелитон Кантария. Командующий 3-й 
ударной армией генерал Кузнецов, лично 
наблюдавший за историческим боем, не-
медленно позвонил командующему вой-
сками маршалу Жукову и радостно со-
общил: «На Рейхстаге – красное знамя! 
Ура, товарищ маршал!» Вскоре Кузнецов 
был удостоен звания Героя Советского 
Союза. 

Василий Иванович Кузнецов дослу-
жился до звания генерал-полковника. Он 
был награждён орденами Суворова первой 
и второй степени, двумя орденами Ленина 
и пятью – Красного Знамени. После войны 
Василий Иванович продолжал командо-
вать 3-й ударной армией до мая 1948 года, 
а затем был председателем Центрального 
комитета ДОСАРМ, командовал войсками 
Приволжского военного округа, занимался 
научно-исследовательской работой в Гене-
ральном штабе Вооружённых сил СССР, 
был депутатом Верховного Совета СССР 2-
го и 4-го созывов. Имя генерала носят пло-
щадь в небольшом городе Яхроме, бульвар 
в Сергиевом посаде, улица в Соликамске и 
школа в Дмитрове. 

Александра Смирнова

ВАЖНЫ ЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ?
Остаётся 4 месяца до единого дня голосо-

вания. 11 сентября по всей стране пройдут 
выборы. В Москве будут выбирать депута-
тов муниципальных собраний.

Улицы Победы Генерал семи армий 
Василий Кузнецов

С улицей Маршала По-
лубоярова, о котором мы 
писали в прошлом номере, 
пересекается улица Гене-
рала Кузнецова, получив-
шая своё название сравни-
тельно недавно – 17 ян-
варя 1995 года. В конце 
улицы, недалеко от При-
вольной, установлен бюст 
командарма Кузнецова, 
созданный в 2000 году 
скульптором Алексеем По-
столом, автором мемори-
ального комплекса «28 ге-
роев-панфиловцев».


