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Красная площадь. 
Парад Победы

На марше: 12 тысяч воинов, 190 единиц техники, 76 вертолетов и самолетов

В МОСКВЕ состоялся па-
рад, посвященный 76-й 
годовщине Победы в Ве-

ликой Отечественной войне. К 
половине десятого воздух в сто-
лице едва прогрелся до шести 
градусов тепла. Небо затянуто 
плотными тучами – накануне в 
Москве сутки шел дождь. По-
года явно нелетная. К тому же 
капает редкий дождь. Впрочем, 
у метеослужбы Вооруженных 
сил всё под контролем: в возду-
хе над столицей с раннего утра 
барражируют специальные са-
молеты, отслеживающие изме-
нения метео условий.

На Красной площади в ма-
сках все, кроме участников тор-
жественного шествия. Участни-
ков парада в полном составе за-
ранее привили отечественной 
вакциной. Из-за сильного ветра 
обстановка получилась «мак-
симально приближенной к бо-
евой» – зрителям даже выдали 
пледы. А командование, чтобы 
не «морозить» личный состав 
пеших парадных расчетов, раз-
решило военнослужащим до 
начала церемонии надеть пят-
нистые бушлаты поверх парад-
ной формы.

Так что перед шествием все 
участники выглядели пример-
но одинаково, разве что за ис-
ключением бойцов 61-й отдель-
ной Киркенесской бригады 
морской пехоты. Морпехи Се-
верного флота, не в первый раз 
принимающие участие в параде 
в Москве, совершенно спокой-
но стоят на ветру в своей легкой 
черной форме и, кажется, даже 
не шевелятся. В поселке Спут-
ник Мурманской области, где 
базируется это соединение, бы-
вает и похолоднее.

Участники готовились к па-
раду несколько месяцев: отта-
чивали строевую подготовку, 
приводили в порядок форму, 
учились действовать как еди-
ное целое. Им предстоит прой-
ти по брусчатке со скоростью 
ровно 116 шагов в минуту. Да-
же военнослужащим, уже при-
нимавшим участие в параде, 
пришлось попотеть в процессе 
многочисленных репетиций.

«Я в прошлом году был в со-
ставе парадной «коробки», 
прошел хорошо, в этот раз то-
же отправили, – рассказывает 
курсант-пограничник Николай 
Попов. – Когда в феврале на-
чались тренировки, быстро по-
нял, что почти все, что умел, за-
был. Пришлось учиться заново, 
пока навыки вновь до автома-
тизма не довел».

За 15 минут до начала церемо-
нии заранее назначенные бойцы 
забирают бушлаты у сослужив-
цев и уносят их в сторону. Па-
радные «коробки» замирают на 
своих местах, над Красной пло-
щадью повисает тишина. Ров-
но в 10.00 диктор объявляет о 
начале торжественного марша. 
В этот раз вместо бессменного 
«голоса» парада Победы Евге-
ния Хорошевцева церемонию 
впервые комментирует его уче-
ник Антон Сунцов. И делает это 
достойно – тот же голос, тембр, 
интонации, манера подачи.

Парадом командует главком 
Сухопутных войск генерал ар-
мии Олег Салюков, принима-
ет – министр обороны Сергей 
Шойгу. Они объезжают парад-
ные «коробки», приветствуя 
военнослужащих, после чего 
министр докладывает прези-
денту Владимиру Путину о го-
товности начать церемонию. 
Глава государства поздравил 
военнослужащих и ветеранов 
с Днем Великой Победы и на-
помнил, что в этом году испол-
няется 80 лет с начала Великой 
Отечественной войны. Он при-
звал делать выводы и извлекать 
уроки из истории, а также от-
метил, что сегодня в некоторых 
странах вполне открыто прово-
дятся «сборища недобитых ка-
рателей и их последователей».

Парад на Красной площади, 
как и в предыдущие годы, от-
крывает «коробка» юных ба-
рабанщиков Московского во-
енно-музыкального училища 
имени Валерия Халилова, за-
дающих ритм марширующим. 
Следом на брусчатку ступа-
ют знаменная группа и почет-
ные караулы всех видов Воо-
руженных сил России. Мимо 
трибун проходят суворовцы и 
нахимовцы, юнармейцы, жен-
ские «коробки» Сухопутных 
войск и ВКС. Их сменяют па-
радные расчеты каждого вида 
и рода Вооруженных сил Рос-
сии и других силовых ведомств. 
Бойцы-десантники из 98-й па-
рашютно-десантной дивизии 

единственные из марширую-
щих облачены в боевую экипи-
ровку «Ратник» и в этом году 
прижимают к груди автоматы 
АК-12 – на предыдущих пара-
дах им выдавали снайперские 
винтовки ВСС «Винторез». 
«Крылатая пехота» одной из 
первых в Вооруженных силах 
получает самое новое оружие.

А вот иностранных военнос-
лужащих в этом году не было. 
Организаторы парада решили 
не приглашать к участию гостей 
из-за рубежа вследствие коро-
навирусных ограничений.

Следом за пешими расчета-
ми на брусчатку выезжает бое-
вая техника. Новинок немного, 
но они есть. К примеру, дебю-
тируют бронированные маши-
ны «Тайфун-ПВО». Они пред-
назначены для быстрой пере-
броски расчетов переносных зе-
нитно-ракетных комплексов на 
поле боя, оснащены самыми со-
временными средствами связи 
и обеспечивают экипажу хоро-
шую защиту от пуль и осколков. 
Впервые перед зрителями в пол-
ном составе прошел и новейший 
комплекс дистанционного мини-
рования «Земледелие-И», спо-
собный надежно перекрыть мин-
ными полями угрожаемые участ-
ки местности на удалении до 15 
километров. Также громкий де-
бют этого года – зенитно-ракет-
ные комплексы «Бук-М3». Об-
новленные ЗРК могут поражать 
воздушные цели на дальностях 
до 70 километров и на высотах 
до 35 километров.

В параде участвует много 
техники, прошедшей серьез-
ную модернизацию. Так «ве-
тераны» БМП-2, принятые на 
вооружение еще в 1980-м, про-
демонстрировали зрителям но-
вые боевые модули «Бережок», 
вооруженные скорострельной 
30-миллиметровой пушкой, ав-
томатическим гранатометом, 
пулеметом и четырьмя проти-
вотанковыми ракетами «Кор-
нет». Их «младшие братья» – 
перспективные боевые машины 
на платформе «Курганец-25» – 
в этом году впервые предстали 
на публике с боевым модулем 
«Эпоха». Его основная особен-
ность – 57-миллиметровое авто-
матическое орудие, способное 
одинаково эффективно бороть-
ся как с легкобронированной 
техникой, так и с малоразмер-
ными БПЛА.

Само собой, в параде при-
няли участие все самые совре-
менные основные боевые тан-
ки Сухопутных войск – Т-72Б3, 
Т-80БВМ, Т-90М и Т-14. А вот 
тяжелой БМП Т-15 на платфор-
ме «Армата» в этом году по не-
известной причине на Красной 
площади не было. Как не было 
и новейших зенитно-ракетных 
систем С-500, появление ко-
торых в центре Москвы еще в 
апреле прогнозировали некото-
рые военные эксперты.

Преждевременной в Мин-
обороны сочли и демонстрацию 
новейших разведывательно- 
ударных дронов «Иноходец». 
За них пришлось «отдуваться» 
робототехническим комплек-
сам «Уран-9», которые про-
везли по брусчатке на специ-
альных тягачах. После прохо-
да тяжелых подвижных грун-
товых ракетных комплексов 
«Ярс», традиционно замыка-
ющих строй техники, взгляды 
всех присутствующих устрем-
ляются вверх. Небо по-прежне-
му плотно затянуто тучами. Од-
нако диктор все-таки объявляет 
о начале воздушной части па-
рада Победы. И тут же из обла-
ков выныривают три тяжелых 
военно-транспортных вертоле-
та Ми-26. Идут низко, не вы-
ше 150–200 метров. Следом за 
ними над Москвой по очереди 
проходят группы истребителей 
Су-35С, Су-30СМ и новейших 
Су-57, фронтовых бомбарди-
ровщиков Су-24 и Су-34, удар-
ных вертолетов Ми-28, Ми-35 
и Ка-52 и перехватчиков МиГ-
31 с гиперзвуковыми ракетами 
«Кинжал» на подвесках. Лет-
чики демонстрируют высший 
класс: все экипажи проходят 
над Кремлем в точно назначен-
ные временные промежутки, 
невзирая на неважную погоду и 
нелучшую видимость.

Церемонию закрывает сво-
дный оркестр из 900 музыкан-
тов, впервые исполняющий на 
Красной площади песню «По-
беда остается молодой» на му-
зыку Игоря Якушенко и слова 
Игоря Шаферана. 

При этом у рядовых росси-
ян прошедший парад не вызвал 
особого энтузиазма. Да, согла-
шаются они в своем большин-
стве, было красиво и грозно. Но 
одновременно не скрывают сво-
его возмущения тем, что опять 
щитами, выкрашенными в го-
лубой цвет, был закрыт Мавзо-
лей Ленина, что многие назы-
вают откровенным кощунством 
над памятью миллионов погиб-
ших за Советскую Родину. Во-
ины шли на смерть с именами 
Ленина и Сталина на устах. Не-
меньшее возмущение вызвал и 
тот факт, что парад был орга-
низован для небольшого чис-
ла избранных, но за народные 
деньги. А ведь День Победы – 
это в первую очередь праздник 
людей, чью отцы и деды завое-
вали победу и спасли от фашиз-
ма весь мир. Но наследников ге-
роев и близко не подпускали к 
Красной площади. «Тогда какой 
смысл в этом мероприятии?» – 
задаются вопросом большин-
ство из них в социальных сетях. 
Раздражением и непониманием 
действий властей в этот главный 
день в истории России прониза-
ны многие и многие коммента-
рии под праздничными репорта-
жами с Красной площади, опу-
бликованными в интернете.

РФ и Белоруссия:  
настрой на укрепление 

отношений
Президенты Белоруссии и 

России обменялись поздравле-
ниями к 9 Мая. В официальном 
сообщении указывается: «Главы 
государств обменялись теплыми 
поздравлениями по случаю 76-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, почер-
кнули, что в наших странах свя-
то чтут память героев, которые 
доблестно сражались на фрон-
те и самоотверженно трудились 
в тылу». В телефонном разгово-
ре они обсудили внутреннюю си-
туацию в обеих странах, а также 
договорились о новой встрече в 
ближайшее время. «Президенты 
коснулись ситуации на Украине, 
а также стремления этой стра-
ны к тесному взаимодействию с 
НАТО, – отмечено в сообщении 
пресс-службы президента Бело-
руссии. – Подтвержден обоюд-
ный настрой на последователь-
ное укрепление российско-бе-
лорусских отношений партнер-
ства и союзничества».

День Победы  
важнее дня рождения

День Победы положитель-
но оценивают большее число 
россиян, чем Новый год и день 
рождения, сообщает РБК со 
ссылкой на опрос сервиса по-
иска работы SuperJob. С вооду-
шевлением к 9 Мая отнеслись 
95% опрошенных. 81% охарак-
теризовали праздник однознач-
но положительно, еще 14% – 
скорее положительно. На вто-
ром месте в рейтинге россиян 
оказался Новый год – к нему по-
ложительно относятся 84% ре-
спондентов. На третьем месте 
– день рождения (82% опрошен-
ных). 

Китай защитит  
итоги войны  

вместе с Россией
Китай будет вместе с Росси-

ей отстаивать итоги Второй ми-
ровой войны и защищать мир 
во всем мире, заявила офици-
альный представитель МИД КНР 
Хуа Чуньин. «Неважно, как будет 
меняться ситуация в мире, Ки-
тай и Россия будут держаться 
вместе, решительно поддержи-
вать друг друга, вместе защи-
щать международную справед-
ливость и беспристрастность», 
– сказала она. По словам дипло-
мата, в Китае оценили «гранди-
озность» парада Победы в Мо-
скве. Хуа Чуньин поздравила 
россиян с праздником.
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В начале прошлого года мы приветство-
вали отставку предыдущего кабинета мини-
стров, провалившего реализацию важней-
ших национальных задач. Мы поддержали 
назначение нового правительства. Решение 
президента одобрили и абсолютное боль-
шинство граждан. Но это было одобрение с 
учетом важнейшего условия: смена прави-
тельства должна предполагать принци-
пиальную корректировку курса и выте-
кающее из него оздоровление экономи-
ческой и социальной ситуации. Сегодня 
приходится с сожалением констатиро-
вать: это условие остается невыполнен-
ным. Отсюда и те тревожные результаты, с 
которыми мы подошли ко второму отчету ны-
нешнего кабинета, намеченному на 12 мая. 

По итогам прошлого года экономика про-
села на 3%. Окончательные итоги сниже-
ния ВВП в первом квартале нынешнего года 
пока не подведены. Но прогнозируется со-
кращение еще примерно на 2%. 

В первые месяцы нынешнего года рез-
ко увеличились темпы обнищания граж-
дан. Оно ускорилось вчетверо. Если в 
четвертом квартале 2020-го реальные до-
ходы упали на 0,9%, то в первом квартале 
2021-го – на 3,6%. А в сфере малого биз-
неса зарплаты за последний год рухнули на 
17%. Специалисты констатируют: и без того 
немногочисленный «средний класс» стре-
мительно сокращается и маргинализирует-
ся. Такая ситуация неизбежно несет угрозу 
не только социального, но и политического 
обострения.   

Со времени развала СССР только рус-
ских стало на 20 миллионов меньше. За 
последние два года население России 
сократилось на миллион. А за первый 
год работы нынешнего правительства 
превышение смертности над рождае-
мостью составило почти 700 тысяч. Это 
цифры, свидетельствующие о демогра-
фической катастрофе.

За 30 лет либеральных реформ, не прекра-
щающихся после развала советской систе-
мы, страну покинули более 600 тысяч высо-
коклассных ученых, занимающихся иссле-
довательской деятельностью, от которой на-
прямую зависит технологическое развитие. 
Их в России стало меньше на две трети. 100 
тысяч из них мы потеряли за последние 8 лет. 
И скорость оттока научных кадров за рубеж 
не ослабевает даже на фоне пандемии. Ту-
ристические потоки сократились, а трудовая 
миграция высококвалифицированных, ин-
теллектуальных кадров за рубеж продолжает 
расти. Социологические опросы показыва-
ют: каждый второй управленец, специа-
лист в сфере информационных техноло-

гий, инженер и врач заявляют о желании 
найти работу в другой стране. А среди 
студентов, от которых зависит, насколь-
ко успешно мы будем развиваться зав-
тра, за границу хотят уехать 59%. Причина 
не в том, что они не любят Родину, а в том, 
что при нынешнем курсе они не видят для 
себя достойной перспективы. Не верят, – и 
справедливо, – что при такой социально-э-
кономической системе, при такой политике 
можно с надеждой смотреть в будущее. 

Все это говорит о том, что в стране на-
растают главные системные угрозы. 
Угроза вымирания. Угроза ускоренного 
массового обнищания. Угроза дальней-
шего экономического и технологическо-
го отставания. Угроза истощения интел-
лектуального потенциала, без развития и 
наращивания которого мы не в состоянии 
выбраться из кризиса и быть конкуренто-
способными в современном мире. 

На днях в Прибалтике начались крупней-
шие за последнюю четверть века учения 
НАТО с участием двух с половиной тысяч во-
еннослужащих Альянса. Их демонстратив-
но начали проводить накануне Дня Победы. 
Натовское руководство не скрывает: глав-
ная цель этих учений – отработка сценари-
ев противостояния России. По сути, сцена-
риев превращения развернутой против нас 
гибридной войны в войну с применением но-
вейшего оружия массового поражения. Рос-
сийское руководство в полной мере призна-
ет масштаб этой угрозы. Признает оно и то, 
что для успешного противостояния ей необ-
ходимо укреплять суверенитет страны и до-
биваться ускоренного развития по всем на-
правлениям. Но установки и призывы, зву-
чащие с высоких трибун, по-прежнему не 
подкреплены экономической политикой, 
соответствующей столь масштабной 
исторической задаче. И наши противни-
ки с удовлетворением наблюдают за тем, 
что в России, как и прежде, реализуется 
либеральный курс по лекалам 90-х. Про-
водится мешающая развитию финансовая 
политика в соответствии с рецептами МВФ, 
Всемирного банка и других транснациональ-
ных структур, составлявших эти рецепты для 
того, чтобы мы навсегда превратились в сла-
боразвитый сырьевой придаток Запада.  

Мы предложили стране внятную и эф-
фективную антикризисную программу 
развития. Но исполнительная власть и 
«Единая Россия» продолжают ее игнори-
ровать. Не желают признавать, что иной 
альтернативы провальному курсу сегод-
ня нет. 

Наши народные предприятия своим при-
мером доказывают, каких впечатляющих ре-

зультатов можно достичь, опираясь на прин-
ципы социальной справедливости и честного 
коллективного труда. Их опыт тоже игнори-
руют. Более того, их руководителей откро-
венно преследуют, эти предприятия пытают-
ся уничтожить руками криминальных рейде-
ров и их подручных в судейских мантиях. 

Мы настаивали на включении в проект 
новой Конституции 15 важнейших попра-
вок, направленных на обеспечение соци-
альных прав трудящихся, пенсионеров, 
семей с детьми. На ускорение экономи-
ческого развития. На преодоление де-
мографического кризиса. Но эти поправки 
тоже были проигнорированы. А голосование 
по обновленной Конституции было исполь-
зовано не для изменения курса, а для его 
консервации и еще большего ужесточения.

Мы внесли в Думу 12 законов, приня-
тие которых способно принципиально 
оздоровить ситуацию в экономике, фи-
нансовой сфере, медицине и образова-
нии. Предложили свой проект бюдже-
та развития. Но партия власти продолжа-
ет блокировать эти инициативы. И в очеред-
ной раз подсовывает нам бюджет голодного 
пайка и отставания.

Мы провели в Орле научную конферен-
цию, посвященную формированию образа 
будущего, без которого не может нормаль-
но развиваться ни одно государство. В цен-
тре обсуждения был вопрос стратегического 
планирования, опирающегося на идеологию 
социальной справедливости и законности. 
КПРФ организовала парламентские слуша-
ния по самым актуальным и наболевшим во-
просам – по демографии, медицине, обра-
зованию и патриотическому воспитанию. На 
этих слушаниях лучшие специалисты дали 
всесторонний анализ ситуации и предложи-
ли научно обоснованные меры для преодо-
ления кризиса, полностью перекликающие-
ся с нашими требованиями. Материалы этих 
мероприятий направлены руководству стра-
ны. Но пока мы не видим реакции. А она не-
обходима. Необходим принципиальный 
пересмотр социальной и экономической 
политики. Промедление с этим грозит ка-
тастрофическими последствиями.     

По прогнозу Росстата, в следующие 10 
лет коренное население страны будет со-
кращаться минимум на 530 тысяч ежегод-
но. То есть уменьшится еще на 5 с лишним 
миллионов. Опустошаются гигантские 
российские просторы с их огромными 
природными богатствами. Самая бога-
тая стратегическими ресурсами стра-
на на планете теряет людские ресурсы, 
позволяющие защитить эти богатства 
от внешних противников. Для того чтобы 

обеспечить надежную защиту своей терри-
тории, нам нужно иметь население не ме-
нее 200 миллионов. А мы продолжаем ска-
тываться в демографическую яму. Потому 
что в обществе, лишенном образа будуще-
го, все больше тех, кто боится заводить се-
мью и детей, кто не знает, как сможет про-
кормить их завтра. Мы продолжаем выми-
рать, потому что истерзанная «оптимизаци-
ей», категорически недофинансированная, 
зависимая от зарубежных технологий и им-
портных лекарств медицина не способна 
обеспечить гражданам доступное и эффек-
тивное здравоохранение.  

Если бы рождаемость у нас оставалась 
такой же, какой она была в СССР на начало 
90-х годов, у нас бы родилось на 11 миллио-
нов детей больше. Если бы уровень смертно-
сти у нас оставался таким, как в то время, нас 
бы сейчас было на 13 миллионов больше – 
даже при сегодняшней низкой рождаемости. 
А в сумме сохранение социальной систе-
мы, которую обеспечила стране совет-
ская власть, дало бы нам на 25 миллионов 
большую численность населения, чем 
нынешняя. Сегодня темпы падения рождае-
мости такие же, как после распада Советско-
го Союза. Потому что системный кризис на-
бирает такие же обороты, как в 90-х. И если 
посмотреть на графики падения рождаемо-
сти и падения реальных доходов населения, 
то мы увидим, что они совпадают. Несосто-
ятельность курса порождает экономиче-
ское отставание и рост нищеты. А они по-
рождают демографический коллапс.  

Нам говорят, что мы справляемся с пан-
демией успешнее большинства стран. Но 
в период эпидемии смертность на милли-
он человек и смертность среди врачей у нас 
оказалась выше, чем в любой из экономиче-
ски развитых стран мира. Средняя продол-
жительность жизни в России на 5 лет отста-
ет от показателей Восточной Европы и на 10 
лет – от показателей Западной Европы. По 
смертности среди мужчин трудоспособно-
го возраста мы превосходим Европу втрое, 
по смертности среди женщин трудоспособ-
ного возраста – вдвое. С 2012 года в меди-
цинской сфере потеряно 12% мощностей. 
Наша страна в три раза уступает Европе по 
доступности выписанных врачами лекарств, 
которые отпускаются только по рецепту. 
Рост цен на лекарства в первом кварта-
ле нынешнего года в среднем составил 
9%, а препараты, пользующиеся наи-
большим спросом, подорожали на 20%. 
Такова цена импортозависимости наше-
го фармацевтического рынка, которая, 
вопреки обещаниям власти, не ослабе-
вает, а продолжает нарастать. 

К отчету правительства в ГосдумеГеннадий ЗЮГАНОВ, Председатель ЦК КПРФ

	 ПРОМЕДЛЕНИЕ	СМЕНЫ	КУРСА		 ГРОЗИТ	КАТАСТРОФОЙ	

Памяти	Е.К.	Лигачева
Канун Дня Великой Победы при-

нес печальную весть. 7 мая на  101-м 
году жизни ушел выдающийся дея-
тель Коммунистической партии и Со-
ветского государства Егор Кузьмич 
Лигачев. В его долгой, насыщенной 
биографии отразилось целое столетие 
нашей истории, с ее великими дости-
жениями и трагедиями, победами и 
потерями.

Егор Лигачев родился 29 ноября 
1920 года в деревне Дубинкино Том-
ской губернии, в бедной крестьянской 
семье. Но Советская страна помог-
ла пареньку из сибирской глубинки 
сделать уверенные шаги в большую 
жизнь – получить высококлассное об-
разование и раскрыть свои незауряд-
ные способности.

В 1937 году – в период триумфаль-
ных достижений Страны Советов – 
Егор Лигачев окончил школу в Но-
восибирске и поступил в Московский 
авиационный институт им. Серго 
Орджоникидзе. Авиация была тогда 
всеобщим увлечением. Краснозвезд-
ные крылатые аппараты ставили ре-
корд за рекордом.

В военном 1943-м, успешно завер-
шив обучение, инженер Лигачев был 
направлен на знаменитый Новоси-
бирский авиационный завод им. Вале-
рия Чкалова. Работал инженером-тех-
нологом, начальником группы техни-
ческого отдела. Вместе со своей стра-
ной он жил тогда одной идеей – «Всё 
для фронта, всё для Победы!». Здесь 
же, в заводском коллективе, он всту-
пает в ряды ВКП(б).

Вехи судьбы Лигачева теснейшим 
образом связаны с уверенной посту-
пью Советского государства. Энергия 
и организаторские способности моло-
дого коммуниста были замечены. Он 
направляется на комсомольскую, а за-
тем и партийную работу. С 1949 года 
работает в Новосибирском горкоме 
и обкоме ВКП(б). Заочно заканчива-
ет Высшую партийную школу при ЦК 
партии.

В 1953–1955 годах Е.К. Лигачев – в 
исполнительном комитете Новоси-
бирского областного Совета народ-
ных депутатов. Затем – первый се-
кретарь Советского райкома КПСС. 
В 1959-м становится секретарем Но-
восибирского обкома партии по иде-
ологии.

Для трудолюбивого и принципиаль-
ного работника систематически от-
крывались новые просторы. В 1961 
году Е.К. Лигачев перешел на рабо-
ту в Отдел пропаганды и агитации 
ЦК КПСС. В 1966 году он был из-
бран кандидатом, а в 1976 году – чле-
ном ЦК партии. С 1966 года являлся 
депутатом Верховного Совета СССР, 
председателем нескольких комиссий 
в его Совете Союза.

В 1965-м Е.К. Лигачев избирается 
первым секретарем Томского обкома 
КПСС. Сделанное им в Сибири впе-
чатляет так же, как ошеломляли ре-
корды первых пятилеток и достиже-
ния послевоенного восстановления. 
Новосибирский Академгородок, не-
фтедобывающая промышленность 
Сибири, новые линии электропереда-
чи и нефтепроводы, автомобильные и 
железные дороги... Под руководством 
Лигачева развитием Сибири стреми-
тельно прирастало могущество Рос-
сии, как и предсказывал Михаил Ло-
моносов.

Почти 18 лет руководил он Томской 
областью. Регион превратился в важ-
ный экономический центр, значитель-
но нарастил научный и культурный 
потенциал. Осуществлялись крупные 
проекты в промышленности и сель-
ском хозяйстве, науке и культуре. Соз-
данная здесь стройиндустрия обеспе-
чила жильем многие тысячи томичей. 
Вступил в строй нефтехимический 
комбинат. Проложен нефтепровод 
«Александровское – Анжеро-Суд-
женск». Основаны города Стрежевой 
и Кедровый. Построены аэропорт Бо-
гашево, другие аэродромы и речные 
порты, мосты через Обь и Томь, же-
лезная дорога «Асино  – Белый Яр». В 
Томске открыты филиалы Академии 
наук СССР и Академии медицинских 
наук. Построены Дворец спорта, Дра-
матический театр, мастерские для ху-
дожников и реставраторов.

На всех постах Егора Кузьмича от-
личали обостренное чувство новиз-
ны и научный подход к управлению. 
Он добился участия Томска в проек-
те академика Глушкова по созданию 
ОГАС – общегосударственной систе-
мы автоматизированного (киберне-
тического) управления экономикой 
и производством. По мнению аме-
риканских экономистов, эта система 
могла позволить СССР решительно 
опередить США. В Томске был по-
строен один из первых вычислитель-
ных центров и внедрялась АСУ. Труд-
но даже представить, каких высот до-
стигла бы наша страна, не будь этот 
проект закрыт…

Роль Е.К. Лигачева в государствен-
ном строительстве на территории Си-
бири была оценена. В 1983 году по 
инициативе Генерального секрета-
ря ЦК КПСС Ю.В. Андропова Егор 
Кузьмич переведен в Москву. К мо-
менту объявления перестройки он яв-
лялся секретарем и членом Политбю-
ро Центрального Комитета, курирую-
щим вопросы идеологии.

Лигачев хорошо помнил об эф-
фективности сталинской экономики. 
Мощные артели производили тогда 
большую часть одежды и обуви, ме-
бели и бытовых товаров. И Лигачев 
поддержал идею передачи предпри-
ятий трудовым коллективам. Но Гор-
бачев, а затем Ельцин подменили эту 

продуктивную идею спекулятивными 
«кооперативами» и частными банка-
ми. Они вели дело не к совершенство-
ванию социализма, а к капиталисти-
ческой реставрации, к разрушению 
Советской страны и развалу ее эконо-
мики, к отъему социальных гарантий 
и утверждению неравенства, к взаим-
ному недоверию народов и братоу-
бийственным войнам.

Е.К. Лигачев одним из первых раз-
глядел опасность курса, на который 
сталкивали СССР Горбачев, Яков-
лев и их подельники. Он критиковал 
«прорабов перестройки» с нараста-
ющей силой и страстностью. Горба-
чевская камарилья этого не прости-
ла. Сначала, в сентябре 1988 года, Ли-
гачева отстранили от идеологической 
работы и утвердили председателем 
комиссии ЦК по вопросам аграрной 
политики. Затем, в июле 1990-го, его 
вывели из состава Политбюро и сня-
ли с должности секретаря ЦК КПСС.

Но его обращенные к Ельцину сло-
ва: «Борис, ты не прав!» уже прозву-
чали. Пролег четкий водораздел меж-
ду защитниками Советского Отече-
ства и его разрушителями. И когда 
демагоги чубайсовско-гайдаровского 
пошиба объявили Лигачева «динозав-
ром коммунизма», он напомнил, что 
после эпохи динозавров наступает 
эпоха крыс. Слова мудреца оказались 
пророческими. Восторжествовавшие 
вскоре крысы разрушили и растащи-
ли то, что долгие годы героически соз-
давалось руками трудового народа 
под руководством Коммунистической 
партии.

В декабре 1991-го Е.К. Лигачев стал 
одним из 397 народных депутатов Со-
ветского Союза, обратившихся к пре-
зиденту и Верховному Совету СССР 
с предложением о созыве чрезвычай-
ного Съезда народных депутатов. Од-
нако их предложение рассмотреть во-
прос о правомочности Беловежских 
соглашений было проигнорировано. 
Горбачев предательски капитулиро-
вал.

В тяжелые годы разрушения Сою-
за ССР и «демократической» вакхана-
лии Егор Кузьмич прилагал все уси-
лия для спасения страны. В 1992 году 
он выступил на «процессе по делу 
КПСС» в Конституционном суде. Ли-
гачев прямо заявил, что самой боль-
шой кадровой ошибкой партии было 
выдвижение Горбачева на пост Гене-
рального секретаря ЦК.

Е.К. Лигачев принял участие в вос-
создании Коммунистической партии. 
С 1993 года он неоднократно избирал-
ся в Центральный Комитет КПРФ. 
Прилагал колоссальные усилия для 
защиты интересов трудящихся, для 
возрождения коммунистического 
движения на пространстве СССР. В 
1993–2014 годы он принимал самое 
активное участие в организации рабо-
ты СКП-КПСС. Избирался депутатом 
Государственной думы ФС РФ. Ак-
тивно работал во фракции КПРФ, в 
комитетах по труду и социальной по-
литике, по делам ветеранов.

Всю свою долгую жизнь Егор Кузь-
мич Лигачев сохранял верность тру-
довому народу. Советская Родина 
оценила его заслуги двумя орденами 
Ленина, орденом Октябрьской Ре-
волюции, двумя орденами Трудово-
го Красного Знамени, орденом «Знак 
Почета». Его убежденность в правоте 
нашего дела и верность идеалам соци-
ализма остались неколебимы.

Накопленным опытом, знаниями и 
мудростью Лигачев активно делился 
с новыми поколениями борцов за со-
циализм. Это был открытый и прин-
ципиальный человек во всем – в ра-
боте, в отношениях с товарищами, в 
личной жизни. Ему были чужды высо-
комерие и самолюбование. Непритяза-
тельность и скромность в быту, глубо-
кое уважение к людям, неготовность 
сгибаться под воздействием обстоя-
тельств – таковы черты личности, без 
которых не создать полномасштабный 
портрет Егора Кузьмича Лигачева. В 
этом он до последних дней жизни да-
вал пример для всех нас.

Молодой инженер-авиастроитель 
Егор Лигачев вступил в закаленную 
в труде и в бою ВКП(б) в военном 
1944-м. До конца жизни он оставался 
настоящим большевиком – честным, 
принципиальным, живущим биени-
ем пульса своей страны и народа. Он 
ушел из жизни так, как уходили бой-
цы непобедимой и легендарной Крас-
ной Армии. Им не суждено было уви-
деть Красный стяг над поверженным 
Рейхстагом, но именно они защитили 
Родину от нацизма и зажгли огни ее 
победных салютов. Как и они, Егор 
Лигачев твердо знал, что правда – за 
коммунистами, и социализм победит! 
Он ушел от нас в тот исторический 
момент, когда вся планета, изумлен-
ная стремительным взлетом Подне-
бесной, всё глубже осознает социали-
стический смысл «китайского чуда».

Центральный Комитет КПРФ вы-
ражает глубокие соболезнования род-
ным и близким Егора Кузьмича Лига-
чева и скорбит вместе с ними. Благо-
дарная светлая память о нашем това-
рище, наставнике и друге всегда будет 
жить в наших сердцах.

Президиум Центрального 
Комитета КПРФ, 

Президиум Центрального 
Совета СКП-КПСС

МАНИФЕСТАЦИЯ	БЛАГОДАРНОЙ	ПАМЯТИ
ДЕНЬ ПОБЕДЫ – 

главный праздник 
для жителей нашей 

страны, но особенное зна-
чение он имеет, конечно, 
для городов-героев. Есть 
среди них один, для ко-
торого 9 Мая – двойной 
праздник: Севастополь в 
этот день не только отме-
чает со всей страной День 
Победы, но еще и празд-
нует День освобождения 
города от немецко-фаши-
стских захватчиков. Это 
произошло ровно за год 
до Победы в Великой От-
ечественной войне, 9 мая 
1944 года, после девятича-
сового боя на Сапун-горе. 
В этом году в Севастопо-
ле в первый раз организо-
вали морской Константи-
новский фестиваль с исто-
рической реконструкцией 
«Высадка морского десан-
та на Константиновской 
батарее». На традицион-
ную «сухопутную» часть 
на Сапун-горе собралось 
столько зрителей, что ре-
конструкцию пришлось 
показывать дважды! Так-
же впервые в истории го-
рода «Бессмертный полк» 
прошел на воде: катера и 
парусники несли на сво-
их бортах названия кора-
блей и судов, участвовав-
ших в войне. На Крымском по-
луострове День Победы отмети-
ли парадами в Симферополе и 
в городе-герое Керчи и восхож-
дением на Ай-Петри, где ялтин-
ские спасатели по многолетней 
традиции водрузили красный 
флаг. Торжественные меропри-
ятия прошли также на площад-
ке международного детского 
центра «Артек»: в Крыму пом-
нят о том, что в действующей 
армии, подполье и партизанских 
отрядах в годы войны сражались 
многие артековцы – Володя Ду-
бинин, Алия Молдагулова, Гуля 
Королева и другие юные герои. 

С душой подошли к праздно-
ванию не только на юге, но и за 
Северным полярным кругом. В 
Ненецком автономном округе 
торжественное шествие воен-
нослужащих и концерт прошли 
в одном из дворов Нарьян-Мара. 
Дело в том, что в городе остал-
ся лишь один участник Великой 
Отечественной войны – Ангели-
на Ивановна Тарасова, а также 
две жительницы блокадного Ле-
нинграда – Валентина Алексан-
дровна Дерягина и Валентина 
Иосифовна Коткина. И, как ока-
залось, все они проживают в од-
ном доме, поэтому парад и кон-
церт решили организовать по-
ближе к ветеранам. 

В Санкт-Петербурге из-за ко-
ронавирусных ограничений 
официальные массовые меро-
приятия не проводились, но, как 

оказалось, люди и без чиновни-
чьих распоряжений прекрасно 
способны самоорганизоваться: в 
привычных местах развернулись 
гуляния, во время которых про-
хожие подходили к ветеранам, 
поздравляли их и дарили цветы, 
из автомобилей звучали военные 
песни, прямо на улицах выступа-
ли военные оркестры. Многие 
петербуржцы в этот день выш-
ли на улицы с портретами сво-
их родных – участников Вели-
кой Отечественной войны, отме-
чая, что праздник в итоге вышел 
даже лучше, чем когда им зани-
мались «официальные лица». 

День Победы в этом году ра-
довал преемственностью поко-
лений и бережным отношением 
к истории. В Мурманске 9 мая 
салютный расчет выполнил ар-
тиллерийский «Выстрел Побе-
ды», отмашку для которого дал 
правнук капитана парохода «Ре-
волюция», погибшего в Баренце-
вом море в 1944 году, ефрейтор 
мотострелковой бригады Север-
ного флота Данила Татаринов. 
В годы Великой Отечественной 
войны пароход, участвовавший в 
Петсамо-Киркенесской наступа-
тельной операции, обеспечивал 
подвоз боеприпасов на позиции 
и эвакуацию раненых бойцов 
Северного флота и Карельского 
фронта. 

В городе Верхняя Пышма 
Свердловской области в День 
Победы прошел марш пеших и 

механизированных колонн, уча-
стие в котором на танке ИС-3 
принял Герой России пилот Да-
мир Юсупов, прославивший-
ся после посадки пассажирско-
го лайнера на кукурузном поле. 
Как выяснили журналисты, 
срочную службу летчик прохо-
дил не в небе, а в танковом бата-
льоне и был механиком-водите-
лем как раз ИС-3. 

– День Победы – это самый яр-
кий, самый волнительный празд-
ник, самый эмоциональный для 
всех нас. Большая честь вооб-
ще присутствовать на параде. А 
идти в колонне, где танки, наша 
легендарная техника, которая 
ковала Победу, – большая честь 
и гордость. Мне очень прият-
но, – отметил Юсупов. 

В Калининграде колонну воен-
ной техники во время традици-
онного Парада Победы возгла-
вил легендарный танк Т-34 вы-
пуска 1943 года, штурмовавший 
еще Кенигсберг! После вой ны 
Т-34 стоял на постаменте в од-
ной из воинских частей города, а 
к годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне его восста-
новили и привели в рабочее со-
стояние. А праздничный салют 
вечером дали из самых знамени-
тых советских пушек времен Ве-
ликой Отечественной войны – 
ЗИС-3, три из которых участво-
вали в Восточно-Прусской на-
ступательной операции и также 
в штурме Кенигсберга. 

В Новосибирске парад тоже 
возглавил восстановленный сим-
вол Победы – танк Т-34 «Ново-
сибирский колхозник», получив-
ший такое название в качестве 
напоминания о том, что труже-
ники села в годы Великой Отече-
ственной войны на свои средства 
формировали целые танковые 
колонны. Как отметил мэр Ново-
сибирска Анатолий Локоть, го-
род впервые встречал День По-
беды в статусе города трудовой 
доблести:

– Парад насыщенный, парад 
показывает силу нашей армии. 
Мы не первый год разрешаем 
прохождение тяжелой боевой 
техники, мы хотели подчеркнуть, 
что традиции не умерли, что ос-
новной сценарий сохранен.

Из-за продолжающихся во 
многих регионах антивирусных 
ограничений особой популяр-
ностью в этом году пользова-
лись авто- и мотопробеги. В день 
76-летия Победы советского на-
рода в Великой Отечественной 
войне в автопробегах участвова-
ли коммунисты Ростова-на-До-
ну, Тюмени, Свердловской об-
ласти. Пешим строем предста-
вители КПРФ прошли в Ека-
теринбурге, Кировграде, Реже, 
Верхотурье, Серове. Стоит отме-
тить, что прежде чем проводить 
возложения цветов 9 Мая, ком-
мунисты собственными силами 
привели в порядок и отреставри-
ровали советские памятники. 

По традиции в День По-
беды новые памятники ге-
роям Великой Отечествен-
ной войны открывали в раз-
ных городах по всей стране. 
В Самаре торжественно от-
крыли мемориал «Генера-
лы земли Самарской». На 
монументе высечены име-
на 179 участников войны. 
Среди них 18 Героев Совет-
ского Союза и Героев Со-
циалистической Труда. А 
в городе Бор Нижегород-
ской области заложили пер-
вый камень на месте, где в 
дальнейшем планируется 
построить Сталин-центр, – 
музей Сталина и советской 
эпохи в целом! Меропри-
ятие вызвало настоящий 
ажиотаж среди жителей и 
представителей СМИ. Об 
этом рассказал первый се-
кретарь комитета нижего-
родского регионального от-
деления КПРФ Владислав 
Егоров. Он пояснил, что 
Сталин-центр станет сво-
его рода антиподом екате-
ринбургского Ельцин-цен-
тра. В основание будущего 
Сталин-центра нижегород-
ские коммунисты, ветера-
ны и юнармейцы заложи-
ли послание потомкам с 
просьбой «помнить великие 
жертвы и великие подвиги», 
замуровав его в бетонный 

блок, который будет вмонтирован 
в фасад Сталин-центра. Капсулу 
вскроют 9 мая 2045 года – в день 
100-летия Победы в Великой От-
ечественной войне. 

Наследникам победителей в 
проведении традиционных ше-
ствий и митинга в столице под 
предлогом «пандемии» в этом 
году было в очередной раз отка-
зано. Состоялось лишь возложе-
ние цветов к Могиле Неизвест-
ного Солдата у Кремлевской сте-
ны и к памятнику маршалу По-
беды Георгию Жукову. Да и то 
пришедших воздать должное 
героям-победителям силовики 
больше часа «мариновали» на 
холоде, ссылаясь на демонтаж 
конструкций, проводимый после 
парада на Красной площади (ви-
димо, имелись в виду фанерные 
щиты, которыми власть и в этом 
году огородила Мавзолей Лени-
на). 

– Я вот смотрю на эти загород-
ки, смотрю на то, как власть от-
городилась от народа, и у меня 
такое ощущение, что они боятся 
народ. В советское время ника-
кие КамАЗы не перегораживали 
улицы. Сегодня шел – на одного 
москвича двое полицейских, это 
что за полицейское государство 
такое? – возмутился после меро-
приятия первый секретарь Мо-
сковского горкома КПРФ Вале-
рий Рашкин. 

Юлия ЖУМАКБАЕВА

День Победы: от Тихого океана до Балтики

Несмотря на запрет, жители Бердска вышли на шествие «Бессмертного полка» 9 мая
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Все это – прямые результаты того, что рас-
ходы на финансирование здравоохранения у 
нас составляют лишь 3,6% от ВВП, в то вре-
мя как в странах Восточной Европы – 5%, а 
в странах Западной Европы – 7,7%. В приня-
том партией власти бюджете 2021–2023 гг. 
предусмотрено сокращение реальных рас-
ходов на здравоохранение на 4% в течение 
трехлетки. 

Для того чтобы хотя бы частично ре-
шить самые острые проблемы отече-
ственной медицины, государство долж-
но поднять уровень расходов на нее хотя 
бы до 5% от ВВП. И в течение трехлетки 
инвестировать в медицину минимум 7 
триллионов рублей. Чтобы достичь этого 
показателя, необходимо добавлять к запла-
нированным расходам не менее 520 милли-
ардов ежегодно. Гарантированный базовый 
оклад врача, закончившего вуз, нужно до-
вести до уровня четырех минимальных зар-
плат. Базовый оклад профессорско-препо-
давательского состава – до 4–6 МРОТ. Базо-
вый оклад медсестер – до двух МРОТ. Ина-
че у нас и профессионально лечить, и учить 
будущих врачей скоро станет некому. Кроме 
того, необходимо восстанавливать медици-
ну на производстве, контроль за состоянием 
здоровья трудящихся непосредственно по 
месту работы. В противном случае мы так и 
останемся чемпионами по смертности граж-
дан трудоспособного возраста. 

Мы не сможем добиться повышения 
рождаемости и снижения смертности, 
если не победим лежащую в их основе 
массовую бедность, не добьемся суще-
ственного увеличения реальных дохо-
дов граждан. Президент признал это в сво-
ем Послании. Но у правительства пока что 
нет конкретного плана действий для реше-
ния этих ключевых вопросов. Нужно гово-
рить прямо: страна продолжает скатывать-
ся к социальному коллапсу.   

За первый квартал нынешнего года рос-
сияне потратили на товары и услуги на пол-
триллиона больше, чем заработали. Причи-
на в том, что трудящимся и пенсионерам не 
хватает средств даже на самое необходи-
мое. И ради выживания они компенсируют 
недостающие доходы за счет кредитов, по-
падая во все более опасную долговую зави-
симость. Общий размер задолженности 
граждан перед банками перевалил за 21 
триллион рублей, сравнявшись с феде-
ральным бюджетом. Только за январь–
март нынешнего года они взяли в банках 
1,2 триллиона новых кредитов. 

Самая распространенная зарплата в 
стране – 27 тысяч рублей. Лишь у трети 
граждан ежемесячный доход превышает 

500 долларов в пересчете на иностранную 
валюту по нынешнему курсу. Официально 
признано, что у нас 20 миллионов нищих 
– каждый седьмой житель страны. Но это 
если ориентироваться на откровенно за-
ниженные, абсолютно нереалистичные со-
циальные стандарты. В любой экономиче-
ски развитой стране ни правительство, ни 
официальная статистика не станут спорить 
с тем, что месячный доход в 500 долларов 
и ниже – это уже нищета при нынешних це-
нах. 

Мы настаиваем на том, что прожиточ-
ный минимум должен быть пересмотрен 
в соответствии с реальными потребно-
стями людей и реальной стоимостью 
хотя бы элементарного выживания. Его 
необходимо увеличить минимум до 25 
тысяч рублей в месяц. И строить соци-
альную политику, разрабатывать про-
граммы по поддержке малоимущих, 
исходя из этого показателя. Но чинов-
ники этому усиленно сопротивляются, по-
тому что испортить статистику они боятся 
больше, чем довести дело до социального 
взрыва. Вместо того, чтобы прислушаться 
к нашим требованиям, Министерство труда 
предлагает вообще отказаться от такого ин-
дикатора расчета стоимости жизни, как по-
требительская корзина, и от ежекварталь-
ного перерасчета прожиточного минимума. 
Иными словами, предлагает окончательно 
замолчать проблему массового обнищания 
вместо того, чтобы признать его масштабы 
и бороться с этим бедствием.   

Государственные СМИ с гордостью со-
общили нам, что ко Дню Победы Пенсион-
ный фонд выплатил каждому ветерану 10 
тысяч рублей. Но в Узбекистане, соглас-
но указу президента, ветераны к 9 Мая по-
лучили, в пересчете на рубли, по 86 тысяч. 
Можно только порадоваться за них. Узбеки 
доблестно сражались на полях Великой От-
ечественной. Узбекистан в годы войны при-
нял множество эвакуированных советских 
детей, спас их от голода, одел и обогрел. 
Но историческая правда состоит в том, что 
решающая роль в победе над фашизмом 
принадлежит России и русскому народу. 
Без них эта победа была бы невозможна, и 
весь мир оказался бы в рабстве у коричне-
вой чумы. Как же можно мириться с тем, что 
наши ветераны вместо достойных социаль-
ных выплат, которыми государство обязано 
их обеспечить, получают жалкие подачки? С 
тем, что «Единая Россия» уже неоднократ-
но блокировала в Думе нашу инициативу по 
увеличению социальных выплат «детям вой-
ны», которые в городе получают 14 тысяч, а 
в сельской местности – 9? 

Власть прославляет ветеранов, говорит о 
величии Победы. И этому невозможно не ра-
доваться. Но те социальные завоевания, 
за которые сражались наши героиче-
ские предки, остаются растоптанными в 
сегодняшней России. Вот почему так на-
стойчиво драпируют во время парадов 9 
мая Ленинский Мавзолей, который слу-
жит напоминанием о выдающейся соци-
альной политике советской эпохи и суро-
вым укором политике нынешней.  

Отрадно, что президент поручил прави-
тельству разработать подходы к созданию 
в стране целостной системы поддержки се-
мей с детьми. Ведь любому здравомысля-
щему человеку ясно, что разовые выплаты 
на детей в размере 5, 10 и даже 15 тысяч не 
решают проблем в стране, где каждая чет-
вертая семья, в которой есть дети, даже по 
официальным меркам является нищей. Не 
менее отрадно, что в президентском Посла-
нии обещано существенное дополнитель-
ное финансирование научных исследова-
ний. Но для воплощения этих планов в жизнь 
необходимо, чтобы они опирались на соот-
ветствующий экономический и финансовый 
фундамент. А его невозможно сформиро-
вать без принципиального пересмотра ны-
нешней политики. Без реального, а не ми-
фического импортозамещения. Без техно-
логического прорыва. Без преодоления сы-
рьевой зависимости.      

Только за первые 4 месяца нынешнего 
года экспорт российской нефти за рубеж 
рухнул на 20%. Если мы и дальше будем 
основывать свою экономическую мо-
дель на корпорациях-экспортерах, при-
надлежащих сырьевой олигархии, через 
15–20 лет наша экономика останется у 
разбитого корыта безо всяких шансов на 
восстановление. 

Необходимо развитие тех отраслей про-
мышленности, которые обеспечат техниче-
ский и инновационный прорыв. Это, в первую 
очередь, приборостроение, компьютерная 
промышленность. В этих сферах мы сегодня 
абсолютно зависимы. И это прямая страте-
гическая угроза как с точки зрения техноло-
гической обеспеченности, так и с точки зре-
ния безопасности страны. Тем более в усло-
виях объявленной России гибридной войны. 
Технологическая зависимость от тех, кто на 
деле является нашим противником, крайне 
опасна. Мы обязаны ее преодолеть.

Эксперты «Дойче банка» недавно опу-
бликовали доклад, из которого следует, 
что мир охватила самая масштабная за по-
следние годы продуктовая инфляция. В 
среднем цены на продовольствие взлете-
ли на 76%. Авторы доклада делают вывод: 

это может привести к невиданному продо-
вольственному кризису, который повлечет 
за собой чреду социальных революций по 
всему миру. В этих условиях нам вдвойне 
важно осознать: ключевая задача – обе-
спечение продовольственной безопас-
ности и продовольственного суверени-
тета России. Что требует максимальной 
поддержки аграрного сектора со сторо-
ны государства. Одно из главных условий 
здесь – не допускать дальнейшего роста 
цен на горюче-смазочные материалы. Се-
годня сырьевым монополистам ничего не 
стоит удерживать стабильные цены внутри 
страны без ощутимого ущерба для себя. И 
власть обязана заставить их это делать. 

Для решения названных задач, как и для 
обеспечения промышленного прорыва в це-
лом, необходимо системное, а не точеч-
ное усиление поддержки отечественной 
науки, принципиальное укрепление ее 
связи с производством. От абстрактных 
разговоров о повышении расходов на нау-
ку пора перейти к конкретным программам, 
где будут намечены сроки внедрения кон-
кретных разработок. Это давно стало зако-
ном для наиболее успешно растущих эконо-
мик мира – китайской, южнокорейской. Там 
принимают и реализуют долгосрочные пла-
ны по внедрению научных разработок в про-
изводство. И в целом основывают развитие 
своей экономики на долгосрочном планиро-
вании. У нас тоже нет иного пути, кроме как 
вернуться к нему, если действительно хотим 
добиться внушительного экономического 
роста. А не идти по пути, предсказанному в 
недавнем докладе Высшей школы экономи-
ки, который и на предстоящие 15 лет обеща-
ет стране беспросветную стагнацию.

Посмотрите на советский опыт. Только с 
1950 по 1965 год затраты советской каз-
ны на науку выросли с 4,5% до 11% от об-
щего объема союзного бюджета. А рас-
ходы на образование в том же 1965 году 
достигли 17%. Это произошло через 20 лет 
после того, как мы одержали победу в самой 
разрушительной в истории войне, в которой 
понесли колоссальные людские и экономи-
ческие потери. Советская страна сумела не 
только восполнить эти потери, но стать ве-
личайшей научной и космической держа-
вой, войти в тройку ведущих экономик. Пре-
вратилась в страну, имевшую самые пере-
довые науку и образование и завоевавшую 
уважение всей планеты. А через три деся-
тилетия, прошедших с начала либеральных 
реформ, мы продолжаем деградировать и 
затягивать пояса. Потому что такие рефор-
мы, такая политика ничего, кроме разруше-
ния, принести не могут в принципе.  

Посмотрите на опыт Китая. В марте пра-
вительство КНР объявило о том, что в рам-
ках нового пятилетнего плана будет еже-
годно увеличивать расходы на научно-ис-
следовательские цели и технологические 
изыскания на 7%, а расходы на базовые на-
учные исследования – почти на 11%. Вот как 
выглядит политика, обеспечившая Китаю в 

первом квартале нынешнего года рост эко-
номики на 18% и десятипроцентный рост 
инвестиций в высокотехнологичные отрас-
ли и социальную сферу за последние два 
года. Это беспрецедентные результаты 
на фоне глобального кризиса мировой 
капиталистической системы. Они обе-
спечены идеологией и практикой об-
новленного социализма. Нам нужно это 
признать и сделать из этого выводы.      

Пора перестать ссылаться на преслову-
тую нехватку финансовых средств, якобы 
оправдывающую отказ от пересмотра соци-
ально-экономического курса. Россия обла-
дает гигантскими средствами для реаль-
ного прорыва. Но их нужно использовать 
в интересах страны и общества, а не как 
кормушку для алчной олигархии, способ-
ной лишь грабить и паразитировать. 

Доля золотовалютных резервов в рос-
сийском ВВП – 40%, а во всех экономиче-
ски развитых странах – 20%. Потому что они 
значительную часть этих резервов направля-
ют в медицину, в социальную сферу, на под-
держку национальной экономики. А у нас эти 
средства заморозили в кубышке, чтобы они 
не работали на страну, на преодоление кри-
зиса, на реальное развитие, которое при ны-
нешних государственных инвестициях в клю-
чевые сферы просто невозможно. Нужно ми-
нимум половину этих резервов направить 
на реальные нужды страны и общества, а не 
ждать, пока они обесценятся, сгорят в оче-
редном кризисе, или пойдут на компенсацию 
убытков банковского и сырьевого капита-
ла. Не с помощью финансовых «подушек 
безопасности» надо страховаться от кри-
зисов, а с помощью отвечающей нацио-
нальным интересам экономической и ин-
вестиционной политики. Тогда мы любые 
глобальные кризисы сможем пройти до-
стойно и без существенных потерь.

Если мы этого не осознаем, если не пой-
мем, что невозможно и дальше отклады-
вать социальные и экономические преоб-
разования в интересах большинства, нам 
не только не выбраться из кризиса, но и не 
уберечь Россию от исторической катастро-
фы. Мы не вправе ее допустить. И будем на-
стойчиво бороться за воплощение в жизнь 
нашей программы возрождения Отечества. 
Об этом КПРФ заявила на своем XVIII съез-
де, прошедшем в конце апреля. Он утвер-
дил принципиальные доработки, внесенные 
в программу партии. И подтвердил нашу 
решимость к объединению левопатриоти-
ческих сил, готовых сражаться за достой-
ное будущее страны, под знаменами обще-
ственно-политического движения «За силь-
ную, справедливую, социалистическую Ро-
дину – за СССР!». Под этим лозунгом мы 
идем на предстоящие в сентябре выборы. 
Под этим лозунгом мы продолжим нашу 
борьбу за обновление политики в интересах 
трудящихся, за профессиональное и патри-
отичное правительство народного доверия, 
за восстановление государства социальной 
справедливости!
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COVID-19: 7 млн жертв
Реальное число смертей от COVID-19 

в мире в два раза превышает данные, 
которые приводит Всемирная органи-
зация здравоохранения: 6,9 млн про-
тив 3,2 млн. Об этом пишет Daily Mail со 
ссылкой на доклад Института показате-
лей и оценки здоровья медицинской шко-
лы Вашингтонского университета (IHME). 
IHME сравнил ожидаемую смертность от 
всех причин с фактической смертностью 
во время пандемии. Затем избыточная 
смертность была скорректирована, что-
бы исключить случаи гибели, косвенно 
связанные с коронавирусом. То есть учи-
тывались только смерти непосредствен-
но от коронавируса. Расхождение с офи-
циальной статистикой эксперты поясни-
ли низкими показателями тестирования 
на коронавирус и слабой системой здра-
воохранения в некоторых странах. Самое 
большое число смертей, согласно иссле-
дованию, наблюдается в США – 905 тыс. 
против 574 тыс. по официальным дан-
ным. Затем идут Индия и Мексика – по-
рядка 600 тыс. смертей, что в три раза 
выше показателей ВОЗ. 

Японцы за отмену Олимпиады

Почти 60% жителей Японии высказы-
ваются за отмену или перенос Олимпий-
ских игр в Токио на фоне распростране-
ния в мире коронавирусной инфекции, 
свидетельствуют данные опроса обще-
ственного мнения, проведенного издани-
ем Yomiuri Shimbun. Опрос, проведенный 
газетой, показал, что 59% хотели бы от-
мены Игр, в отличие от 39%, которые вы-
сказались за их проведение. Из послед-
ней группы 23% респондентов в качестве 
условия выдвинули проведение соревно-
ваний вообще без зрителей. Ранее уже 
было принято решение о том, что ино-
странные зрители на Игры допущены не 
будут. Аналогичный опрос, проведенный 
в апреле информационным агентством 
Kyodo, показал, что 70% хотели бы, чтобы 
Олимпиада была отменена или отложена. 
Проведение Олимпиады запланировано 
на 23 июля – 8 августа, Паралимпиады – 
на 24 августа – 5 сентября.

Шотландия разводится 
с Британией

На первых после брексита выборах 
парламента Шотландии большинство за-
воевали партии, выступающие за отделе-
ние от Великобритании. Теперь они наме-
рены объявить референдум о независи-
мости – и судиться с Лондоном о его за-
конности. Подсчет голосов, поданных на 
выборах, закончился в Шотландии толь-
ко накануне – и выяснилось, что две пар-
тии сепаратистов, правящая Шотланд-
ская национальная партия (ШНП) и зе-
леные, выступили хуже, чем обещали им 
опросы, но все же сообща получили боль-
шинство в 72 мандата из 129. «Результа-
ты выборов гарантируют, что Эдинбург и 
Вестминстер с новой силой схлестнутся 
по вопросу о втором референдуме о не-
зависимости», – заключил обозреватель 
шотландской газеты Scotsman.

В Иерусалиме пострадали 
свыше 200 палестинцев

В Восточном Иерусалиме продолжи-
лись столкновения палестинцев и из-
раильской полиции, в ходе которых по-
страдали свыше 200 протестующих. Об 
этом сообщает BBC News со ссылкой на 
палестинский Красный Полумесяц. Про-
тестующие забросали силовиков камня-
ми и зажгли костры у Дамасских ворот в 
Старом городе, в ответ полиция приме-
нила светошумовые гранаты и водоме-
ты. Со стороны полиции пострадал как 
минимум один офицер. В результате 
вчерашних столкновений 88 протестую-
щих госпитализированы. Столкновения 
произошли в двух районах Восточного 
Иерусалима: в районе Храмовой горы и 
в квартале Шейх Джаррах. В последние 
несколько дней не прекращаются волне-
ния палестинцев на фоне решения суда 
Израиля о выселении нескольких пале-
стинских семей. 

Натовские десантники получили 
травмы в Эстонии

Десять военнослужащих 82-й воздуш-
но-десантной дивизии армии США полу-
чили травмы во время прыжков с пара-
шютом в рамках учений Swift Response 
в Эстонии. В Северо-Эстонскую ре-
гиональную больницу были доставле-
ны десять американских десантников. 
Они получили травмы при приземлении. 
Пресс-атташе посольства США Марк 
Нейлор назвал инциденты «обычной ча-
стью воздушных операций». В рамках 
учений Swift Response на эстонский аэро-
дром Нурмси был выброшен десант  – по-
рядка 600 американских парашютистов. 
В ходе учений отрабатывается оборона 
Эстонии в условиях потенциальной кри-
зисной ситуации, в них принимают уча-
стие около 2500 военнослужащих Эсто-
нии, США и Великобритании, более 20 
самолетов и 25 вертолетов. 

Куда	делись	клады	викингов?
Очень многим нравятся викин-

ги. Они с интересом слушают и чи-
тают о викингах и их походах, ко-
торые дальние предки нынешних 
скандинавов, падкие на золото и 
серебро, совершали с целью гра-
бежа.

Однако всех удивляет, что Дания 
и остальные наши братские север-
ные страны не купаются сейчас в 
сокровищах викингов, оставших-
ся с тех пор, как их боялась вся Ев-
ропа.

«Если викинги ходили в граби-
тельские походы и отнимали у всех 
золото и серебро, почему же архео-
логи не находят сейчас все эти бо-
гатства? Может быть, они очень 
хорошо спрятаны, а может, сами 
викинги просто распродали все 
жителям других стран?» – предпо-
лагают любители истории. 

«У нас очень много сокровищ 
эпохи викингов, мне кажется, мы 
находим ровно столько, сколько 
и следует ожидать. Возможно, во-
прос вашего читателя вызван не-
сколько упрощенным представле-
нием о викингах», – говорит Гитте 
Ингвардсон, которая сейчас пишет 
в Копенгагенском университете 
докторскую диссертацию, посвя-
щенную викингским сокровищам 
Борнхольма.

Однако есть исторические сви-
детельства, согласно которым об-
ширные сокровища викингов дей-
ствительно так и не были обнару-
жены. Об этом рассказывает про-
фессор и эксперт по викингам Элсе 
Роэсдаль с кафедры культуры и об-
щества Орхусского университета.

«Большая часть сокровищ, со-
бранных викингами по всему миру, 
так никогда в Скандинавию, в том 
числе Данию, и не попали. Мы, на-
пример, знаем, что викинги заклю-
чали договоры с франками и жи-
телями Британских островов. Они 
откупались от викингов колоссаль-
ными суммами серебром, чтобы те 
на них не нападали, но в Скандина-
вии мы находим лишь малую толи-
ку этого серебра. Зато часть его об-
наружилась, например, в Англии», 
– рассказывает Элсе Роэсдаль.

В грабительских походах викин-
ги разоряли по большому счету 
всю Европу – любые районы, куда 
могли добраться по воде.

Поэтому их так боялись на Бри-
танских островах и вдоль западно-
го европейского побережья, а так-
же на Рейне, Сене и Луаре. В тех 
районах сохранились подробные 
письменные свидетельства об опу-
стошениях, учинявшихся людьми с 
севера.

В Восточной Европе викинги 
плыли на юг по русским рекам в 
погоне за добычей или товарами. 
Северяне побывали даже в могу-
щественной Византии.

«Вот почему мы и в Дании на-
ходим сокровища из самых раз-
ных мест. Английские серебряные 
монеты и церковное серебро, се-
ребряные кубки и пряжки из ко-
ролевства франков, славянские 
украшения и множество арабских 
монет с территорий нынешних 
Ирана, Ирака и Афганистана», – 
рассказывает Гитте Ингвардсон.

Викинги могли идти в поход с са-
мым разным войском – от пары су-
дов с тремя-четырьмя десятками 
человек на борту до сотен больших 

кораблей с соответствующим коли-
чеством воинов.

Разграбить они могли все что 
угодно – от простого монастыря до 
целых городов и больших рынков. 
Чтобы, например, запастись про-
виантом, они могли опустошить и 
простую деревню.

Например, викинги совершали 
набеги на Англию в районе 1000 
года, когда там правил Этельред II 
Неразумный. Этот король платил 
викингам огромные суммы сере-
бряными монетами, лишь бы те по-
кинули страну или хотя бы не гра-
били ее. Эту дань называли «дат-
скими деньгами», а Этельред имен-
но из-за неспособности защитить 
государство от жадных северян и 
получил свое прозвище.

По словам Гитте Ингвардсон и 
Элсе Роэсдаль, есть несколько на-
учных объяснений, почему так 
трудно найти драгоценные клады 
времен расцвета викингов.

Элсе Роэсдаль рассказывает, что 
многие викинги навсегда или хотя 
бы на несколько лет селились в но-
вых землях и там же тратили награ-
бленное. В основном это были Ан-
глия, Шотландия, Шетландские и 
Оркнейские острова, Нормандия, 
берега Луары, Прибалтийский ре-
гион и некоторые части России. 
Викинги обосновались и в Дубли-
не, превратив его в крупный меж-
дународный торговый центр.

Другая причина, почему в Да-
нии обнаруживается меньше ви-
кингских кладов, чем можно было 
ожидать, заключается в том, что 
викинги интересовались не только 
золотом и серебром. Они забирали 
все, что имело ценность, и это во-
все необязательно были вещи, ко-
торые можно долго хранить в сун-
дуке.

Например, викинги интересова-
лись шелком, мехами, вином, со-
лью, рабами и едой. На серебро и 
золото викинги покупали другие 
вещи, которые имели для них боль-
шую ценность и которые нельзя 
было достать в северных странах.

Еще одна совершенно иная при-
чина, почему трудно найти ви-
кингские клады, заключается в 
том, что драгоценные изделия ча-
сто переплавляли, а вот закапыва-
ли их редко. Если викинги приво-
зили домой много серебра, его мог-
ли неоднократно переплавить и 
превратить в украшения – напри-
мер, ожерелья и браслеты. А укра-
шения обычно носили и выставля-
ли напоказ. «Конечно, у них мог 
быть религиозный мотив: вероят-
но, викинги закапывали сокрови-
ща, поскольку верили, что суме-
ют воспользоваться ими позже – в 
Вальхалле», – рассказывает Гитте 
Ингвардсон.

Таким образом, все эти сокро-
вища распределялись в обществе, 
становясь естественной частью 
экономики. Их просто-напросто 
использовали.

Если нужно было за что-то рас-
платиться, владелец отрезал фраг-
мент украшения, платил серебря-
ной монетой или ее половиной. 
Датские викинги редко вели себя 
как голливудские пираты, которые 
делают из своих сокровищ клады, 
закапывая их на будущее. 

Кристиан ШОГРЕН, 
Videnskab (Дания)

ДЕНЬ ПОБЕДЫ отметили в Бер-
лине традиционным возложе-
нием цветов в Трептов-парке, 

где находится братское кладбище и 
мемориал со скульптурой бронзово-
го солдата. В Германии как такового 
шествия «Бессмертного полка» из-за 
карантинных ограничений не было, но 
многие русскоязычные жители Бер-
лина приходили с портретами сво-
их предков к советским военным ме-
мориалам в Панкове, в Тиргартене и 
особенно в Трептов-парке, где состо-
ялись настоящие народные гуляния. 
Среди тех, кто вместе с российскими 
дипломатами пришел отдать дань па-
мяти победителям и возложить венки 
и цветы к их могилам, были и немцы. 
Среди них члены некоторых политиче-
ских партий (в основном левых), гос-
секретарь МИД ФРГ Мигель Бергер, 
директор фонда «Бранденбургские 
мемориалы» Аксель Дреколл, глава 
Народного союза Германии по уходу 
за военными захоронениям Вольф-
ганг Шнайдерхан, волонтеры-поиско-
вики. 

q q q 

В Ереване сотрудники Русского 
дома поздравили со столетним юби-
леем ветерана Великой Отечествен-
ной войны Андраника Геворгяна. Всю 
войну Андраник Нерсесович прошел 
в составе знаменитой 89-й армян-
ской стрелковой дивизии – Таман-
ской. Ветеран участвовал в боевых 
действиях на Тереке, освобождал 
Новороссийск, Таманский полуо-
стров, Керчь, Севастополь, Польшу, 
брал Франкфурт-на-Одере и Берлин, 
танцевал знаменитый армянский та-
нец «Кочари» у стен Рейхстага. Не-
посредственно 9 мая 1945 года он 
встретил на берегу Эльбы. 

q q q 

Шествие «Бессмертного полка» со-
стоялось в Мадриде. Колонна про-
шла по центру испанской столицы. 
Там шествие проходит в начале мая 
уже в пятый раз, в прошлом году его 
не было из-за жесткого карантина. В 
этом году проведение акции удалось 
согласовать в последний момент – 
разрешение властей организаторы 
получили 6 мая. По случайному со-
впадению именно сегодня в Испании 
истек срок действия режима повы-
шенной готовности, введенный в ок-
тябре из-за эпидемии, во время ко-
торого передвижение между авто-
номными сообществами страны было 
ограничено и действовал комендант-
ский час. На аллеях Прадо и Реколе-
тос звучали песни военных лет и вре-
мя от времени раздавалось «Ура!». 
Когда «Бессмертный полк» дошел до 
площади Сибелес, как раз заиграла 
«Катюша», и прохожие начали апло-
дировать. 

q q q 

Центром празднования Дня Побе-
ды в Эстонии по традиции стал па-
мятник «Бронзовый солдат» на Во-
енном кладбище в Таллине. К мону-
менту Воину-Освободителю Талли-
на от немецких оккупантов жители 
столицы начали возлагать цветы еще 
накануне. В воскресенье утром у 
подножия памятника был зажжен 
памятный огонь Победы. Люди отда-
ли дань подвигу советского народа, 
жителям всех союзных республик, в 

том числе Эстонской ССР, стоявших 
плечом к плечу на фронте и в тылу, 
приближая День Победы. В связи с 
пандемией коронавируса органы 
полиции и здравоохранения призва-
ли в нынешних условиях ради безо-
пасности отмечать торжественный 
день дома, пришедших же на клад-
бища и к памятникам попросили со-
блюдать социальную дистанцию, но-
сить маски и не оставаться долго на 
одном месте. В республике офици-
ально День Победы не празднуют, 
он не отмечен в календаре важных 
государственных дат и праздников. 
9 мая в Эстонии отмечают День Ев-
ропы и День матери. 

q q q 

Более тысячи человек встали в 
очередь длиной несколько сотен ме-
тров, чтобы возложить цветы к па-
мятнику освободителям Риги в пар-
ке Победы. И их число увеличивалось 
с каждой минутой. С утра 9 мая сооб-
щалось, что полиция закрыла прямой 
доступ к памятнику освободителям 
Риги. Людям, которые пришли, чтобы 
возложить цветы, предлагают оста-
вить их на столах, размещенных пе-
ред памятником. Латыши выражают 
недовольство тем, что не могут сами 
отнести цветы, но никаких конфлик-
тов с полицией не возникает. 

q q q 

Живущие в Нью-Йорке россияне 
и выходцы из стран СНГ прошли по 
Манхэттену и Бруклину с фотогра-
фиями своих родных-фронтовиков. 
Они возложили цветы к Бруклинско-
му военному мемориалу. Акцию ор-

ганизовали волонтеры из организа-
ции «Русская молодежь Америки», 
которые регулярно навещают вете-
ранов. «Мой дед, в честь которого 
меня назвали, был артиллеристом, 
прошел до Кенигсберга», – поделил-
ся с агентством один из участников – 
Александр. 

q q q 

Во всех городах Израиля состо-
ялись праздничные мероприятия с 
участием ветеранов, представите-
лей молодежных движений и мест-
ных властей. «Бессмертный полк» 
состоялся «вживую» в Иерусали-
ме, Тель- Авиве, Хайфе, Бат-Яме, 
Петах-Тикве, Беэр-Шеве, Димо-
не. Вместе с фронтовиками шли их 
дети, внуки и правнуки. На улицах 
звучали песни военных лет. Впер-
вые в шествии участвовало подраз-
деление ЦАХАЛ (Армии обороны Из-
раиля) Северного военного округа. 
Бывшие блокадники-репатрианты 
собрались в иерусалимском мемо-
риальном комплексе «Яд ва-Шем», 
в других регионах еврейского госу-
дарства участники Второй мировой 
войны также встречались и возлага-
ли цветы к монументам. В Нетании 
к памятной акции присоединилась 
мэр города Мирьям Файрберг. 

q q q 

На авиабазе Хмеймим в Сирии со-
стоялся праздничный парад. Парад-
ные расчеты группировки войск ВС 
РФ в Сирии и военных армии Сирий-
ской Арабской Республики прошли 
вместе торжественным маршем. В 
параде участвовали более тысячи 

военнослужащих (в том числе жен-
ский расчет) и 84 единицы техники. 
Над базой пролетели 22 российских 
и сирийских вертолета и самолета. 
При этом празднование на авиабазе 
проходило в условиях боевого де-
журства. 

Торжественные мероприятия 
9 мая прошли фактически по всему 
миру, невзирая на ограничения, вве-
денные местными властями из-за 
пандемии коронавируса. Так, в Гру-
зии премьер-министр Ираклий Га-
рибашвили вместе с членами прави-
тельства почтил память жертв Вто-
рой мировой войны в Парке культу-
ры и отдыха ветеранов в Тбилиси. 
День Победы в Молдавии отметили 
акцией «Бессмертный полк». Колон-
на участников во главе с экс-пре-
зидентом Игорем Додоном прошла 
маршем с центральной площади Ки-
шинева к мемориальному комплек-
су «Вечность». А в Одессе, на Аллее 
Славы, произошло несколько сты-
чек между участниками акции «Бес-
смертный полк» и полицейскими. 
К монументу Неизвестному Матро-
су пришли тысячи людей. У одно-
го из участников акции был с собой 
портрет маршала Георгия Жукова, 
правоохранители потребовали его 
убрать, однако активисты оказали 
сопротивление. 

q q q 

В Индии 9 мая 2021 года был от-
крыт первый монумент в честь Побе-
ды советского народа в Великой Оте-
чественной войне. Стела из коричне-
вого гранита со звездой и надписью 
«1941–1945» появилась в жилом го-
родке посольства РФ. 

Зарубежное досье

Берлин, Трептов-парк, 9 мая 2021 года

И помнит мир спасенный...
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Легче ли народу стало  
после «диктатуры пролетариата»? 

Как-то в ноябре возник у нас доверительный 
разговор с Егором Кузьмичом. Приближается, 
мол, большая рубежная дата – ваше 90-летие. 
Газета, дескать, рассчитывает на обстоятельную 
юбилейную беседу…

– А нельзя ли обойтись без этого? – был ответ. – 
Не люблю я юбилейную шумиху, да и обстановка 
теперешняя совершенно к этому не располагает. 
Если не возражаете, я лучше напишу деловую 
статью. О демократии. Больной вопрос для ны-
нешнего времени…

Некоторое время спустя в редакцию поступи-
ла статья «Слово о демократии». Выделим здесь 
один тезис.

– Возьмем избирательную систему, ее демо-
кратизацию. В начальный период Советской вла-
сти она была с ограничениями выборов. Затем 
перестроена, осуществлен переход к всеобщим 
выборам, от не вполне равных (разные нормы вы-
боров для городского и сельского населения) – к 
равным, от многостепенных выборов – к прямым, 
открытых – к закрытым, тайному голосованию.

К примеру, отдельные категории населения, в 
частности бывшие белогвардейцы, кулаки, цер-
ковнослужители, были лишены избирательного 
права. Впоследствии такого рода ограничения 
были сняты. Так, если раньше голосование было 
открытым, причем по спискам, то затем оно стало 
тайным и по отдельным кандидатурам.

Партийные организации при широких консуль-
тациях с Советами, профсоюзными, комсомоль-
скими и другими общественными организация-
ми тщательно подбирали кандидатов в депутаты. 
То были достойные люди. Вместе с тем действо-
вало право граждан на отзыв депутатов. Сейчас, 
чтобы отозвать депутата, особенно единоросса, 
а потребность в этом немалая, нужно преодолеть 
множество преград, что называется, легче про-
лезть через игольное ушко.

В советское время преимущественно шла уст-
ная агитация среди избирателей, работало мно-
жество агитаторов и доверенных лиц кандидатов, 
проводились массовые встречи граждан с кан-
дидатами. Ни подкупа избирателей, ни припи-
сок при подсчете бюллетеней. Единственно, на 
что нажимали, так это на явку граждан на изби-
рательный участок в день голосования. Но следу-
ет сказать, что у большинства советских граждан 
сформировалось чувство ответственности за ис-
полнение гражданского долга – прийти к избира-
тельным урнам и проголосовать. В современной 
России выборы в органы власти сопровождаются 
административным нажимом, информационным 
разбоем, немереными денежными мешками и 
подтасовкой при подсчете результатов голосова-
ния. Да и явка избирателей в 2–3 раза ниже, чем 
в советское время.

...Конституция буржуазной России провоз-
глашает, что источником власти явля ется народ. 
Сплошная фальшь. При Советской власти почти 
60% депутатского корпуса составляли рабочие и 
крестьяне.

Советские граждане имели широкие соци-
ально-экономические права: право на труд, 
бесплатное образование, медицинскую помощь, 
жилье, на достойное материальное обеспечение 
в старости. Советская власть наряду с наделе-
нием прав налагала на граждан ответственные 
обязанности: беречь социалистическую народ-
ную собственность, трудиться, соблюдать обще-
ственный порядок, защищать социалистическое 
отечество и другие, в том числе ответственность 
родителей за то, чтобы их дети имели среднее 
образование. Как видите, была и «принудиловка».

В современной буржуазной России медицин-
ское обслуживание и образование в значитель-
ной степени платное, а жилье для большинства 
граждан просто недоступно, высокоплатное. На 
среднюю годовую пенсию можно купить лишь три 
квадратных метра, а в Москве и того меньше – 
один квадратный метр.

В Советском Союзе развитие демократии, 
экономики и улучшение материальной и духов-
ной жизни человека было взаимосвязано, одно 
подталкивало другое. Лжедемократы утвержда-
ют, что демократия и материальное благополу-
чие людей существуют отдельно. Главное для них 
в демократии – это свобода человека. Какая же 
это, господа, свобода, если миллионы граждан 
не имеют постоянной работы, живут лишь только, 
чтобы выжить. В Советском Союзе не было без-
работных, к тому же большая часть людей труда 
имела работу по душе, интересам. Сейчас лю-
ди зачастую готовы идти на любую работу, дабы 
прокормить семью. Не может быть реальной 
свободы человека, демократии, если нет ма-
териального достатка или движения обще-
ства к достижению этой цели.

Правда ли, что 17 лет в Томске 
были самыми счастливыми?
Выступая перед земляками в Москве, Е.К. Ли-

гачев сказал: «Семнадцать лет руководства Том-
ской областью были самыми счастливыми в моей 
жизни. Я совместно с товарищами занимался со-
зиданием».

– Да, это так. Это был действительно счастливый 
период активного социалистического созидания. 
Западная Сибирь, где когда-то по горькому выра-
жению В.И. Ленина «царила патриархальщина, по-
лудикость и самая настоящая дикость», в советское 
время стала промышленным и научным исполином 
планетарного значения. В ту пору говорили: «Кто в 
Сибири не бывал, тот и света не видал».

Активно развивалась и Томская область. Мы 
обеспечили мощное развитие геологии, что при-
вело к открытию месторождений нефти и газа, в 
последующем к созданию новых отраслей эко-
номики – нефтяной, газовой, нефтехимической 
промышленности. Были построены города Стре-
жевой, Кедровый, академгородок в Томске, рабо-
чие и вахтовые поселки, нефте- и газопроводы, 
созданы научный центр Сибирского отделения 
АН СССР, научный центр Академии медицинских 
наук СССР, укреплена материальная база вузов и 
культуры (построены театр, концертный зал, дво-
рец спорта). Получил развитие самый крупный в 
стране атомный центр в городе Северске.

Я не ставлю целью перечислить только то, что 
было создано. Хочу сказать о другом: в разви-
тии Томской области участвовала вся страна, мо-
гучее Советское государство. Если в период за-
вершения строительства нефтепровода Алексан-
дровское–Томск–Анжеро-Судженск (март 1972 
г.) я мог дозвониться из таежных мест до Гене-
рального секретаря ЦК КПСС Л.И. Брежнева и по-
просить у него помощи и помощь оперативно бы-
ла оказана, то это о многом говорит. К нам приле-
тал Председатель Совета Министров СССР А.Н. 
Косыгин. В течение месяца с нами находился ми-
нистр строительства предприятий нефтяной и га-
зовой промышленности СССР А.К. Кортунов, ко-
торый на месте оперативно решал сложные во-
просы большой стройки. Другими словами, мы 
были нужны стране, страна была с нами, помога-
ла нам. Это принцип социалистической системы.

Крупные народно-хозяйственные и социаль-
ные задачи легче было решать в условиях пла-
новой системы. Опора – вся страна, уж если во-
шел в пятилетний, годовой план, при разворот-
ливости местных работников получишь финансо-
вое, материальное, а то и кадровое обеспечение 
(вспомним строительство нефтехимического 
комбината, нефтепровода диаметром 1220 мм, 
когда министерства перебросили к нам брига-

ды квалифицированных строителей). Сейчас в 
условиях рыночных отношений, частной соб-
ственности концентрировать усилия на важней-
ших направлениях жизни области стало намного 
сложнее, а то и попросту невозможно. Олигархи 
постоянно твердят, что рынок все рассудит, рас-
ставит по своим местам. И что рассудил рынок? 
Пока дело пришло к закрытию, ликвидации мно-
жества предприятий, обнищанию оставшихся 
без работы людей. Создается впечатление, что 
потребовались санкции Запада, чтобы заняться 
экономикой, правда, на словах.

Всегда дружил с наукой
Свидетельствует академик Г.А. МЕСЯЦ:

Приехав в Томск, Егор Кузьмич, как всякий де-
ятельный человек, начал думать, что именно го-
род и область могут дать стране. В Томске был 
выдающийся атомный центр – один из главных 
элементов страны при создании ядерного ору-
жия, а также отличные вузы. В это время уже 
возникли проблемы с утечкой ученых из Томска. 
Как только создали новосибирский Академгоро-
док, ученые из Томска начали туда уезжать. Ну 
вот, сейчас уезжают за границу, а тогда – в Но-
восибирск.

Первое, что стал делать Лигачев, – усиливать 
вузы. В дополнение к институтам ядерной физи-
ки при ТПИ и физико-техническому институту при 
ТГУ были созданы институты высоких напряже-
ний, интроскопии, автоматики, механики. Поз-
же было создано много институтов медицинско-
го профиля, включая кардиоцентр, онкоцентр, 
институт фармакологии и др., а затем Томский 
центр Академии медицинских наук.

Но основные средства на науку в Сибири шли 
в Новосибирск, а в Томске их не хватало. Лигачев 
обратился с письмом в ЦК, и в 1968 году в Томск 
приехала большая делегация во главе с прези-
дентом АН СССР М.В. Келдышем. Все понимали, 
что потенциальные возможности здесь огром-
ные, а реализовать их было трудно из-за отсут-
ствия средств. И тогда было принято официаль-
ное решение – создать в Томске несколько ака-
демических институтов. 

Так получилось, что из-за своих давних связей 
для ученых Сибирского отделения АН СССР, жи-
вущих в Новосибирске, Егор Кузьмич был выс-
шим авторитетом в решении многих вопросов. 
Он был для них как гуру, с ним постоянно сове-
товались. Потому что знали – Лигачев человек 
по-настоящему порядочный, умеет вникать в суть 
проблем, а если необходимо, то поддержать в ЦК 
партии. Приезжал Лаврентьев, очень часто – Тро-
фимук, потом стали приезжать Марчук, Аганбе-
гян, да и Будкер, который часто был в оппозиции 
ко всем из-за своих выдающихся научных планов.

Почему перестройка  
завершилась таким поражением?

– Убежден – ныне и тогда, когда входил в со-
став политического руководства страны – Полит-
бюро ЦК КПСС с апреля 1985-го по июнь 1990 го-
да, что социалистическая перестройка была нуж-
на и осуществима. Речь шла о реформировании 
советской системы, ее совершенствовании.

Другая точка зрения – «о невозможности» улуч-
шения советской системы и необходимости ее 
изменения». Идея нереформируемости совет-
ской системы нужна была тем, кто расчленил Со-
ветский Союз, чтобы оправдать измену трудово-
му народу, КПСС, снять с себя ответственность за 
страдания и мучения народа.

Естественно, возникает вопрос: почему пере-
стройка была необходима? Стали снижаться тем-
пы роста производства, не обеспечивался плате-
жеспособный спрос населения на качественные 
товары потребления, происходило отставание в 
развитии социалистической демократии, реше-
ние многих местных и республиканских проблем 
сосредоточилось в центральных общесоюзных 
органах. И, пожалуй, самый главный фактор – все 
возрастающий разрыв между СССР и развиты-
ми странами Запада в области производительно-
сти труда, качестве произведенной гражданской 
продукции.

Целью перестройки, обновления общества 
являлось создание высокоэффективной эко-
номики, дальнейшее существенное улучшение 
жизни советского человека, расширение реаль-
ного участия трудящихся в управлении государ-
ством.

Перестройка народного хозяйства как цен-
трального звена всей политики обновления об-
щества проходила в два этапа.

На первом этапе социалистической пере-
стройки удалось положить начало новому подъе-
му экономики на базе достижений науки и техни-
ки. Темпы промышленного производства в пер-
вые три года (1986–1988) составили 4%, в маши-

ностроении – 7%, в сельском хозяйстве – 3%. Для 
развитых стран такие темпы считаются высоки-
ми. Весь прирост продукции в промышленности, 
сельском хозяйстве, строительстве был впервые 
получен только за счет роста производительно-
сти труда.

Крупные подвижки произошли в социальной 
сфере. Возьмем лишь жилье и соцкультбыт. К на-
чалу перестройки уже свыше 80% населения про-
живало в отдельных квартирах и домах. В 1986–
1990 гг. ежегодно вводилось в эксплуатацию в 
Российской Федерации 70 тыс. кв. метров жилья, 
что на 20% больше, чем в предыдущие пятилет-
ки, школ – на 38%, больниц – на 15%, клубов и би-
блиотек – на 51%. За годы следования России по 
капиталистическому пути после перестройки за-
крыты тысячи образовательных, культурных и ме-
дицинских учреждений.

Второй этап перестройки – дезорганизация 
экономики, потребительского рынка, разруше-
ния КПСС и СССР.

Это стало возможным в результате ослабле-
ния роли Советского государства в экономике, 
вытеснения коммунистической партии из боль-
шой политики. Самым губительным было разру-
шение планового начала в развитии экономики 
вследствие введения свободных договорных цен, 
что привело к нарушению пропорции роста про-
изводительности труда и заработной платы, де-
нежной и товарной массы, в конечном счете воз-
растающему дефициту товаров для населения, 
дезорганизации потребительского рынка. Де-
нежные доходы возросли в 1990 г. по сравнению 
с 1985-м почти на 60%, а производство потреби-
тельских товаров – на 19%, что привело к опусто-
шению магазинов.

Новый порядок установления цен на реализа-
цию продукции, то есть часть продукции по дого-
воренности производителя и потребителя, а дру-
гую по-прежнему по госзаказу, означал фактиче-
ски начало перехода на рыночные отношения. 

q 
Зачастую спрашивают, было ли организовано 

сопротивление подрывным силам, стремящимся 
развалить экономику, дискредитировать социа-
лизм, насадить капитализм. С целью отпора ан-
тисоциалистическим силам были созданы в 1989 
г. – Крестьянский (Аграрный) союз СССР, а в 1990 
г. – Коммунистическая партия Российской Феде-
рации.

В начале 1990 г., почти за два года до расчле-
нения СССР, я направил два письма в Политбю-
ро ЦК КПСС, где отметил следующее: «Обста-
новка требует неотложных действий. Партия, от-
ечество в чрезвычайной опасности. Вопрос сто-
ит так: или все, что достигнуто усилиями многих 
поколений, будет сохранено и развито, постро-
ено и обновлено на социалистической основе, 
или Советский Союз прекратит свое существо-
вание и на его базе образуются десятки госу-
дарств с иным общественным строем». В пись-
мах было выдвинуто требование о срочном со-
зыве расширенного пленума ЦК КПСС с уча-
стием партийного актива для выработки мер по 
отпору антисоциалистическим, национал-сепа-
ратистским силам, сплочению партийных рядов, 
сохранению целостности Советского Союза. Че-
рез два месяца автора писем уже не было в со-
ставе Политбюро и ЦК КПСС.

Главной причиной разрушения Советского 
Союза является «разрыхление» идейных и орга-
низационных основ Коммунистической партии, 
образование в ней фракций, группировок, плат-

форм, а затем ликвидация руководящей, на-
правляющей роли Компартии в обществе. В ру-
ководящем составе партии и государства, пар-
тийных и властных структурах оказались карье-
ристы, национал-сепаратисты, политические 
перерожденцы... В годы перестройки партия не 
вела борьбу с национализмом, считалось, что с 
этим покончено. Это одна из причин разруше-
ния СССР.

Основной урок перестройки состоит в том, что-
бы не допустить в Коммунистической партии ка-
ких-либо фракций, в ее руководящем ядре – по-
литических карьеристов, перерожденцев, все-
мерно идейно и организационно укреплять пар-
тийные ряды.

Приходилось ли включаться  
в принципиальную борьбу  

и многие годы спустя?
Егор Кузьмич посчитал для себя делом партий-

ной чести выступить против развала Московской 
парторганизации. На Пленуме ЦК КПРФ он стал 
решительным оппонентом председателя ЦКРК 
В.С. Никитина («СР» 2010 г.). 

Разногласия между московским горкомом и 
Президиумом ЦК не носят какого-либо полити-

ческого или идейного характера, наша общая 
цель – социализм. Заявление В.С. Никитина, 
председателя Центральной контрольно-реви-
зионной комиссии (ЦКРК), о том, что в Москов-
ском горкоме сложилась фракция, – политиче-
ская провокация. Разногласия концентрируются 
вокруг репрессивных мер, принятых Президиу-
мом, т.е. отстранение первого (В.Д. Улас), вто-
рого (В.И. Лакеев) и других секретарей, роспуск 
бюро, лишение горкома уставных полномочий. 
Все это делается для устрашения и отстранения 
возможных конкурентов. 

Руководство городской партийной организа-
ции обезглавлено. Нанесен большой ущерб ее 
деятельности. Президиум ЦК считает, что «от-
странить, исключить, распустить руководство» и 
есть укрепление Московской парторганизации. 
Мы же считаем, что надо учить, помогать товари-
щам или, как говорят, «подставлять свое плечо» 
для решения стоящих задач.

Обвинения в противодействии ЦК и ЦКРК со 
стороны горкома в основном базируется на не-
принятии мер якобы к «антипартийной груп-
пе» молодых коммунистов, работающих на сай-
те Комстол. Проверка комиссией, состоящей из 
опытных и известных в партии товарищей, пока-
зала, что обвинения в адрес молодых коммуни-
стов с партийным стажем 2–3 года фальсифици-
рованы. А ведь их буквально травили и продолжа-
ют травить. 

Председатель ЦКРК В.С. Никитин обвинил их в 
том, что они (7 человек) «поставили своей целью 
оторвать (ни много ни мало) московское отделе-
ние партии от ЦК». Злостная выдумка!

Что касается пристегивания руководству 
горкома нарушений программных установок, 
то и здесь обвинение надуманное. Дело при-
обретает, прямо скажем, криминальный харак-
тер. 

В постановлениях Президиумов ЦК и ЦКРК ука-
зывается, что руководство горкома ставило под 
сомнение положение Программы: «Победа со-
циализма... остановит вымирание населения» – и 
оспаривало необходимость сплочения патриоти-
ческих сил для спасения русского и других наро-
дов России. Таких заявлений со стороны руково-
дителей горкома, как говорят, не было и в поми-
не. Более того, такого текста в Программе нет. 
Мы имеем дело с подлогом. Известный подлый 
прием: сначала приписать, а потом обвинить, ис-
ключить, распустить.

В подготовке постановлений Президиумов ЦК 
и ЦКРК, а их восемь (!) за три года, члены горко-
ма, коммунисты Москвы не принимали участия. 
За последние два месяца Президиум ЦК распу-
стил ряд партийных органов, отстранил и исклю-
чил из партии свыше 60 секретарей, членов ко-
митетов и их бюро. Такого еще не было в истории 
нашей партии. Причем многих из них заочно, без 
вызова на заседание.

Искать мифических противников и их покро-
вителей среди товарищей по партии – такое же 
опасное дело для партии, как и ее отстранение 
от борьбы с реальными раскольниками. Вместе с 
тем следует решительно очищать ряды партии от 
карьеристов, интриганов, укреплять партийную 
дисциплину, ни в коем случае не допускать в пар-
тии групповщины.

Дважды обращался в «Правду» и на сайт КПРФ 
с просьбой опубликовать статью «В партии не 
должно быть два центра, две головы». Мне отве-
тили, что ваша статья «противоречит постановле-
ниям Президиума ЦК о руководстве Московского 
горкома партии».

А вот что говорит В.И. Ленин: «Лишать партию 
и членов ЦК права обращаться к партии, если ко-
ренной вопрос вызывает разногласия, мы не мо-
жем» (т. 43, ПСС, стр. 112).

И о себе. За моей спиной раздается шипение 
интриганов и подхалимов с угрозами, что меня 
исключат из партии и лишат зарплаты, пусть по-
живет... 

Все последние 20 лет я работаю в партии, не 
получая из партийной кассы ни одного рубля. 
За это время опубликовал свыше сотни статей, 
11 книг и брошюр, и весь гонорар пошел в фонд 
партийной печати. Между тем некоторые лица из 
Президиумов ЦК и ЦКРК, которым постоянно пи-
шут, а они только подписывают (стыд и срам!) и 
еще помимо министерской зарплаты получают 
гонорар.

Что касается угроз исключения Лигачева из 
партии, то отвечу так. Я уже сложил свою жизнь 
с подъемами и ухабами, с радостью свершений 
и горечью поражений. И даже я сам себя исклю-
чить из партии не могу. Главное, что меня держит, 
– это доверие людей.

Важно, чтобы жила и побеждала родная партия 
в борьбе за интересы людей труда, социалисти-
ческий путь развития страны.

Был, есть и остаюсь коммунистом!

Жалеет ли, что был  
одним из организаторов  

антиалкогольной кампании?
– Общество испытывало потребность в антиал-

когольной политике. Во-первых, потребление ал-
коголя на душу населения достигло критического 
уровня 8–10 литров чистого спирта. Стало боль-
ше прогулов, возросло количество заболеваний, 
повысилась преступность.

Во-вторых, нарастал поток писем граждан с 
требованием обуздать пьянство. То был стон жен, 
детей, теряющих мужей, отцов, сыновей.

Мне думается, что каждый, кто боролся в ту по-
ру за трезвый образ жизни, за сбережение наро-
да, может гордиться этим. Я лично испытываю 
удовлетворение, что был одним из проводников 
этой судьбоносной линии партии для нашего на-
рода.

Каковы были цели антиалкогольной политики 
Коммунистической партии и Советского государ-
ства?

Фактически была поставлена цель сбереже-
ния народа, повышения его физического и нрав-
ственного здоровья, работоспособности, укре-
пления семьи, обеспечения безопасности Оте-
чества. Словом, чтобы трезвость стала нормой 
жизни. Кстати говоря, термин сбережение наро-
да принадлежит не Солженицыну, а великому Ло-
моносову.

Что же делалось по искоренению алкоголиза-
ции, достижению поставленной цели?

Прежде всего улучшались условия труда и бы-
та людей. В 12-й пятилетке (1986–1990 гг.) бы-
ло построено жилья, школ, детских садов, боль-
ниц, клубов, спортивных помещений больше, чем 
в какой-либо другой пятилетке. До сих пор, не-
смотря на то, что прошло 18 лет после ликвида-
ции Советской власти, объем жилищного и со-
циально-культурного строительства не только не 
достиг советского уровня, но и существенно со-
кратился. По жилью – на одну треть, а по школам, 
детским садам, больницам, клубам, кинотеатрам 
уменьшился в 3–4 раза и более. В три раза стало 
больше ветхого и аварийного жилья (100 млн ква-
дратных метров), в котором проживают 6–7 млн 
человек.

Причем в советское время все жилье предо-
ставлялось бесплатно, так же как и образование, 
медицинская помощь. Сейчас цена одного ква-
дратного метра жилой площади достигает 100 
тысяч рублей и более. На материнский капитал, 
который так рекламируется, можно купить лишь 
3–4 квадратных метра жилья.

Далее. Снижалось производство и потребле-
ние алкогольных напитков. Производство водки 
было сокращено на 40%, а производство шам-
панского возросло на 60%, выпуск коньяка остал-
ся на прежнем уровне, а «бормотухи» из ягод и 
плодов прекращен. В три раза, до одного милли-
она тонн, стало больше на прилавках свежего ви-
нограда. Это почувствовали жители отдаленных 
районов страны.

Вместе с тем в ходе антиалкогольной кампа-
нии ввиду того, что мы хотели как можно быстрее 
избавить многих наших людей от пьянства, были 
допущены ошибки, чрезмерное запретительство, 
оживилось самогоноварение. Стали исправлять 
ошибки, больше уделять внимания организации 
и содержанию свободного и нерабочего време-
ни. При этом мы опирались на поддержку трудо-
вых коллективов, групп граждан, получали от них 
многочисленные письма с требованием умно-
жить усилия по борьбе с пьянством.

В каком президенте  
нуждается страна?

Чтобы не ошибиться в ответе на этот вопрос, 
нужно правильно оценить внутреннее и между-
народное положение современной буржуазной 
России и предлагаемые пути выхода страны из 
критического состояния. Все вместе взятое бу-
дет точным ориентиром для избирателей при го-
лосовании.

В результате контрреволюционного государ-
ственного переворота и разрушительных реформ 
страна пребывает в упадке.

В области экономики утрачены целые отрас-
ли промышленности, в которых материализуются 
достижения науки и техники (инновации), а имен-
но: машиностроение, станкостроение, приборо-
строение, электроника. Двукратное сокращение 
производства сельскохозяйственной продукции. 
По производительности труда в промышленно-
сти Россия уступает США в 10 раз. Советский 
уровень ниже лишь в два раза.

Десятки тысяч предприятий и населенных пун-
ктов исчезли с лика российской земли. А ведь 
производство, селения – жизнь, работа. Развал 
производства, разорение селений – прозябание, 
смерть людей.

В политической сфере. В стране властвует 
олигархия и госбюрократия. В законодательных 
органах за редким исключением нет рабочих, 
крестьян, крупных ученых (Ж. Алфёров во фрак-
ции коммунистов), ветеранов войны и труда, со-
ставляющие свыше половины населения страны. 
А президент объявил, что «власть покончила с по-
литическим бесправием страны». В Советском 
Союзе свыше 60% депутатского корпуса состав-
ляли рабочие, крестьяне и представители трудо-
вой интеллигенции.

В социальной сфере. Вымирание населения 
страны (ежегодно по 700–800 тыс. чел.), бед-
ность большинства людей. Постоянный рост цен 
на потребительские товары и услуги, на жилье, 
транспорт, электроэнергию, что съедает при-
бавки к зарплате, пенсиям, стипендиям – крохи с 
барского стола.

Буржуазная Россия находится в состоянии 
крайне опасной экономической и продоволь-
ственной зависимости от Запада. Во время прав-
ления В.В. Путина и его преемника ввоз ино-
странной промышленной продукции возрос с 11 
до 72 млрд долларов в год. Мы потребляем зару-
бежных продуктов питания столько, сколько про-
изводим у себя.

Я недавно побывал на новосибирском авиаци-
онном заводе, где работал после окончания Мо-
сковского авиационного института. Отрадно, что 
на заводе идет обновление оборудования, но ни 
одной единицы отечественного производства (в 
1990 г. в СССР выпущено почти 600 автоматиче-
ских линий, в 2006 г. – одна). Предприятие изго-
тавливает военный истребитель и гражданский 
самолет, в которых мотор американский, элек-
троника, топливная аппаратура, шасси и даже 
кресла американские, английские, французские.

Ну какая тут может быть самостоятельная 
внешняя политика, воздействие России на ми-
ровые события, если страна в тисках Запада! 
Сплошные уступки Западу, самое большее – сло-
весные заявления. Страна напоминает ту «мель-
ницу, которая крыльями махая, с земли не может 
улететь».

Вызывает удивление и возмущение подбор ру-
ководящих лиц в государстве по личному знаком-
ству и личной преданности. Это одна из причин, 
почему Россия не может выбраться из ямы, куда 
ее сбросила антинародная власть.

Все эти Сердюковы, Зурабовы, Грефы, Чубай-
сы и им подобные – выходцы из контор, занимая 
высокие посты в государстве, не имеют никако-
го отношения в прошлом к порученным им участ-
кам работы, подобно персонажам басни Крыло-
ва, когда сапожник начнет печь пироги, а пирож-
ник тачать сапоги.

У коммунистов совершенно иные взгляды на 
пути возрождения России и ее будущее. Суть 
программы КПРФ сводится к тому, чтобы вернуть 
трудовому народу то, что у него отнято. Прежде 
всего возродить политическую власть трудового 
народа, возвратить ему крупную собственность 
при сохранении производства и реализации по-
требительских товаров и услуг в частных руках.

И на этой основе развивать экономику, избав-
ляясь от зависимости Запада, покончить с бедно-
стью, безработицей, приостановить вымирание 
населения, удвоить зарплату, пенсии, стипендии, 
отменить антинародные законы и прежде всего 
закон 122, восстановить бесплатное образова-
ние, лекарства и лечение, жилье. Отменить бед-
ным подоходный налог, а богатым значительно 
его увеличить. Обеспечить ученых современным 
оборудованием и высокой оплатой труда. Защи-
тить культуру от распада. Начать возрождение 
села, довести расходы на эти цели до 10% бюд-
жета.

Искоренить преступность, коррупцию, взяточ-
ничество как опасного врага государства. За тяж-
кие преступления ввести смертную казнь и кон-
фискацию имущества. Укрепить оборону страны. 
Взять твердый курс на возрождение союзного го-
сударства. Несмотря на поражение социализма в 
Советском Союзе наше время по-прежнему оста-
ется эпохой перехода капитализма к социализму. 
Около 1,5 миллиарда людей в мире идут по доро-
ге социализма.

СУРОВЫЙ И СВЕТЛЫЙ ВЕК  
ЧЕСТНОГО КОММУНИСТА

Если позволительно небольшому кол-
лективу народной газеты «Советская 
Россия» назвать своим другом видного 
деятеля коммунистического движения, 
«второе лицо» в КПСС, как теперь назы-
вают с экрана Егора Кузьмича Лигачева, 
то наша скорбь о его утрате невырази-
мо глубока. Однажды Егор Кузьмич пу-
блично признался: «Советскую Россию» 
читаю и публикуюсь в ней ровно столь-
ко лет, сколько она существует. И сама 
крупномасштабная личность честнейше-
го коммуниста, по-большевистски прин-
ципиального и созидательного; и больше 
века достойно прожитая жизнь – он ро-
дился, когда только замышлялся ленин-
ский план ГОЭЛРО, а ушел из жизни в 
самый канун 76-й годовщины Победы; 
его преданность революционному иде-
алу и неустанная участливость в жизни 
страны и каждого из своих товарищей; 
его твердо звучащее наставническое 
слово дает нам основание собрать здесь 
сегодня его мысли и озабоченность, ко-
торые он хотел передать с этих страниц.

И навсегда  
действенным останется наказ 

«Советской России» нашего  
мудрого друга и наставника
Наша семья выписывает пять газет 

разных направлений. Среди них – «Со-
ветскую Россию», читаю и публикую в 
ней материалы ровно столько лет, сколь-
ко она существует... Из них более 25 
лет коллектив газеты возглавляет заме-
чательный редактор, известный обще-
ственный деятель Валентин Васильевич 
Чикин. За годы буржуазной России мно-
гие газеты измельчали донельзя, поме-
няли не раз, как перчатки, содержание, 
сохранив лишь название.

Теперь, когда Россия совершает дви-
жение назад, вспять от социализма к 
капитализму, «Советская Россия» несет 
в народ правду, и только правду, учит 
граждан отстаивать свои права, сплачи-
вает их в ряды борцов за лучшую жизнь, 
социальную справедливость. По глубине 
и форме содержания, актуальности ма-
териалов, смелости и мужеству незави-
симой народной газете «Советская Рос-
сия» нет равных.

И два пожелания. Держать под при-
целом коррупционность, продажность 
должностных лиц, принявшие массовый 
характер, особенно в высших эшелонах 
власти.

Шире, глубже освещать в сопоставле-
нии то, что было при Советской власти 
и что стало при господстве крупной бур-
жуазии в современной России.

Е.К. ЛИГАЧЕВ

Е.К. Лигачев в «Советской России»

ПРОФЕССОР Р.М. Романов, бли-
жайший помощник Лигачева, вспо-
минает: «Когда на глаза попались 

эти фотографии, первая мысль, которая 
пришла в голову: невероятно! Великий 
«кормчий Мао» и молодой Лигачев си-
дят рядом, беседуют, смеются. Как по-
том вспоминал Егор Кузьмич, на одной 
из фотографий схвачен момент, когда 
Мао Цзэдун сказал: «Я буду курить, а вы, 
товарищ Лигачев, наверное, будете ме-
ня критиковать». Оба рассмеялись. Мао 
Цзэдун, известно, курил много и не удер-
жался от этой привычки на встрече с мо-
лодым руководителем из Сибири. Одно-
му собеседнику в ту пору было 63 года, 
другому – 36.

Фотография сделана в октябре 1957 
года. В то время Егор Кузьмич работал 
заместителем председателя Новоси-
бирского облисполкома. Приближалось 
40-летие Великого Октября, ЦК КПСС 
и Совет Министров СССР приняли про-
грамму культурных мероприятий на-
встречу знаменательной дате. Было ре-
шено направить на гастроли в Китайскую 
Народную Республику Новосибирский 
театр оперы и балета. Делегацию сиби-
ряков поручили возглавить Е.К. Лигачеву 
– одному из областных руководителей. 
С тех пор прошло уже почти 60 лет, но 
Егор Кузьмич вспоминает гастроли в Ки-
тае тепло, с воодушевлением:

– Такое забыть невозможно. Совет-
ский театр китайцы принимали с востор-

гом, с исключительным интересом. Спек-
такли проходили в Пекине, Шанхае, Нан-
кине, залы всегда были переполнены. 
Особо отмечу, что все наши представле-
ния, как оперные, так и балетные, – по-
сетил Мао Цзэдун, он встречался с ар-
тистами, задавал вопросы, благодарил. 
Однажды пригласил меня на беседу в 
свой рабочий кабинет. На наших спекта-
клях, притом с семьями не раз бывали 
другие руководители страны – Лю Шао-
ци, Чжоу Эньлай, Чжу Дэ. Гастроли про-
должались три месяца – девяносто дней, 
и это стало событием в культурной, да и 
общественной жизни Китая, его народа.

Это один момент. Но был и другой. Год 
назад на ХХ съезде КПСС Хрущев «раз-
венчал культ личности Сталина». Китай, 
как и некоторые другие страны, это не 
принял. Мао Цзэдун в своих выступле-
ниях, притом в резкой форме, настаи-
вал, что Сталин «на три части был плох, 
но на семь частей – великолепен». В од-
ной из многочисленных книг, изданных 
в СССР о Мао Цзэдуне, удалось най-
ти его выступление перед составом ЦК 
КПК, избранном в ноябре 1956 года на 
8-м съезде Компартии Китая: «Полагаю, 
что в мире есть всего два настоящих 
«клинка»: Ленин и Сталин. Но имя Ста-
лина русские опозорили и предали заб-
вению… Китай же не уронил чести этого 
оружия – прежде всего мы воздаем Ста-
лину должное и лишь затем критикуем 
его ошибки».Великий кормчий раньше других подметил лигачевскую принципиальность


