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Как мог человек с ружьём в руках спокойно 
идти по улице Казани? 
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В Белоруссии и на Украине отметили  
76-ю годовщину Великой Победы 
 

 3

Большая 
достойная жизнь 

 

Памяти Егора Кузьмича Лигачёва 
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О Победе  
и её наследниках 

 
9 Мая — главный праздник нашей страны. Об этом одно-

значно говорят результаты проведённого в канун Дня По-
беды социологического опроса: 95% участников заявили о 
своём положительном к нему отношении. В расколотой в 
социальном отношении России эта памятная дата осталась 
чуть ли не единственным объединяющим элементом, той 
самой пресловутой «скрепой». Отсюда и неизбывное 
стремление власти на всех уровнях «прислониться» к этому 
великому дню, укрепив этим свою легитимность. Ведь 
больше укреплять уже нечем. 

И всё же, что мы увидели 9 мая? Красную площадь, кото-
рая стала в этот день голубой — с точки зрения основного 
цвета оформления. Вновь стыдливо прикрытый декора-
циями Мавзолей В.И. Ленина. «Парад заборов» по всему 
центру столицы. Краснознамённые колонны автомобилей, 
окружённые полицейскими, — именно так завершились 
автопробеги КПРФ в нескольких городах. 

Огромное число людей сравнивают всё это с тем, что они 
увидели в столице Белоруссии, где советское наследие не 
считается чем-то настолько неуместным, что его нужно за-
колачивать фанеркой. В Минске одним из символов празд-
ника стало растянутое в центре города огромное красное 
полотнище с серпом и молотом — Государственный флаг 
СССР, страны — победительницы в Великой Отечественной. 

В социальных сетях люди делятся своими впечатления-
ми, сравнивают фотографии — голубые из России и крас-
ные из Белоруссии. И задаются вопросом: где у власти 
стоят подлинные наследники советских воинов-победи-
телей? Впрочем, многие считают, что и спрашивать об 
этом излишне… 

Михаил КОСТРИКОВ.

Тысячи сотрудников BBVA 
— второго по величине 

банка Испании — вышли на 
улицы городов пиренейского 
королевства в знак несогла-
сия с планами руководства 
финучреждения уволить око-

ло 16% своих сотрудников.  
В апреле BBVA заявил, что на-
мерен сократить 3800 рабо-
чих мест и закрыть 530 (поч-
ти четверть) своих филиалов 
на фоне сложностей, испы-
тываемых сегодня банков-

ским сектором, зарегистри-
ровавшим рекордно низкие 
процентные ставки и пытаю-
щимся справиться с послед-
ствиями пандемии COVID-19.  

Испанские профсоюзы на-
звали этот план «непрости-

тельным и скандальным» и 
призвали банковских служа-
щих к общенациональному 
протесту. Митинги в Мадри-
де, Барселоне, на островах 
Гран-Канария и Майорка 
последовали вслед за со-

общением о том, что «Кай-
шабанк» — другой ведущий 
банк страны — собирается 
урезать штат на рекордные 
8900 человек. 

Как отмечают эксперты, 
одной из причин сокраще-

ния служащих BBVA являет-
ся резкий рост популярно-
сти онлайн-банкинга: за 
время коронавирусной эпи-
демии многие клиенты  
финучреждения предпочли 
целиком или частично пе-

рейти на виртуальное об-
служивание. 

Осенью 2020 года BBVA 
объявил о планах слияния с 
более мелким конкурирую-
щим банком «Сабаделл», в 
результате чего в банковском 
секторе Испании появился 
бы новый солидный игрок. 
Однако объединение не со-
стоялось. Тем временем 
«Кайшабанк», сумевший ку-
пить своего конкурента «Бан-
кию», превратился в круп-
нейший банк королевства и 
объявил о масштабнейшем в 
истории страны сокращении 
персонала почти на 9000 че-
ловек, поскольку после слия-
ния необходимо отказаться 
от подразделений, выпол-
няющих одинаковую работу. 
В общей сложности с конца 
октября 2020-го пять веду-
щих испанских банков со-
общили о намерении выста-
вить за ворота почти 18000 
сотрудников. И это, считают 
аналитики, далеко не предел.  

Впрочем, несмотря на лик-
видацию практически поло-
вины своих отделений после 
финансового кризиса 2008 го-
да, Испания по-прежнему 

имеет одну из самых плотных 
банковских сетей в мире, на-
считывающую почти 50 фи-
лиалов на 100000 клиентов. 

Высокая протестная актив-
ность отмечена и в Герма-
нии, где начало мая ознаме-
новалось массовыми выступ-
лениями левых сил. Очеред-
ная демонстрация состоялась 
в Берлине. Акция под деви-
зом «Вы — не безопасность!» 
была направлена против по-
лицейского насилия. В мар-
ше, начавшемся возле сто-
личного президиума поли-
ции в районе Темпельхоф, 
приняли участие около 3000 
человек. Манифестанты при-
звали к «более последова-
тельному расследованию ра-
систских инцидентов в рядах 
полиции и денацификации 
органов безопасности». 

Фото Рейтер.

Убедительная победа ЛДФ 
объясняется образцовой 
системой управления в 

штате, а также оперативным 
решением задач по ликвидации 
последствий разрушительных 
наводнений 2018 года и в борь-
бе с пандемией COVID-19, со-
провождавшейся раздачей бес-
платных продуктовых наборов 
и выплатой пособия в размере 
7300 рупий (87 евро) семьям, 
предназначенного для внесе-
ния арендной платы. 

Коммунисты за последние 
четыре года правления также 
добились повышения мини-

мальной заработной платы в 80 
отраслях, увеличения пенсий 
работников сельского хозяйства 
со 156 до 1425 евро, найма не-
скольких тысяч медработников 
и создания системы социаль-
ной защиты для 30 тысяч рабо-
чих-мигрантов. Они также соз-
дали для мигрантов программу 
курсов бесплатного дополни-
тельного образования для ши-
роких слоёв населения. Это пер-
вый случай в Индии, когда тру-
дящиеся мигранты, лишённые 
доступа к системе социального 
страхования, получили под-
держку со стороны государства. 

Находящийся с 1957 года под 
руководством коммунистов штат 
Керала уже ранее добивался вы-
соких результатов в сфере соци-
ального развития. В 1991 году это 
был первый штат, заявивший о 
полной ликвидации безграмот-
ности. В целом, Керала по уровню 
социально-экономического раз-
вития сегодня не уступает эконо-
микам Вьетнама, Кубы и Китая. 

Оланчери Раджагопал, пред-
ставитель от Индийской народ-
ной партии премьер-министра 
Нарендры Моди, нелепым обра-
зом попытался объяснить, поче-
му его партия, которая надея-

лась добиться значительных ус-
пехов в штате, не смогла зару-
читься поддержкой избирате-
лей: «90% жителей штата гра-
мотны. Они думают, спорят. Это 
одна из проблем. Вторая особен-
ность этого штата заключается в 
том, что 55% населения состав-
ляют индусы, а 45% — нацио-
нальные меньшинства. Также за 
десятилетия коммунистическо-
го правления было утеряно мо-
ральное влияние выходцев из 
высших каст на крестьян». Рад-
жагопал, по сути, проговорился 
о заветной мечте индийских на-
ционалистов: создать кастовое, 
основанное на шовинизме и не-
вежестве общество. 

Индийская народная партия 
проиграла и в ключевом штате 
Западная Бенгалия, уступив 
Индийскому национальному 
конгрессу. Неудача также оче-
видна в Тамилнаде, где ультра-
националистов Моди победила 
партия «Федерация дравидско-
го прогресса» под руковод-
ством Мутхувела Карунанидхи 
Сталина. 

Андрей ДУЛЬЦЕВ.

Националисты проиграли 
коммунистам и Сталину 

 
Левый демократический фронт (ЛДФ), возглавляемый Коммунистической пар-

тией Индии (марксистской), одержал убедительную победу на региональных выбо-
рах, получив 97 из 140 мест в парламенте южного штата. Для сравнения: Индий-
ский национальный конгресс со своими союзниками смог получить только 41 мандат. 
Примечательно, что у Индийской народной партии (Бхаратия джаната парти) 
премьер-министра Нарендры Моди не будет ни одного депутата.

Берлин

Мадрид

«Мы открыты  
к конструктивному  

диалогу»

— Уважаемые депутаты! Уважаемые 
члены правительства! 

В новейшей истории России было уже 
шестнадцать составов правительства. За 
последние 20 лет Путин и Медведев 12 лет 
возглавляли кабинет министров. В январе 
прошлого года президент понял, что если 
он срочно не усилит состав правитель-
ства, то его Послание будет полностью 
провалено. А это означает не только 
углубление экономического, финансово-
го, социального, но и политического кри-
зиса. Президент принял довольно смелое 
решение, и сегодня мы заслушиваем вто-
рой отчёт нового правительства, за кото-
рое многие из вас голосовали.  

Хочу напомнить ряд цифр и показате-
лей. Надеюсь, что и члены правительства, 
и депутаты их услышат. Советская Россия 
производила 8% всей мировой продук-
ции. Нынешняя Россия в 2015 году про-
изводила 3,3%. За прошлый год страна 
произвела уже меньше 2% всей продук-
ции на планете. А ведь установка прези-
дента войти в пятёрку ведущих экономик, 
одолеть отставание, осуществить прорыв 
в новых технологиях и остановить выми-
рание и нищету требует темпов роста ми-
нимум в 3—4%. И для правительства Ми-
шустина соответствующая задача — 
ключевая. Поэтому оно должно предло-
жить новый бюджет, который будет ори-
ентирован именно на такие показатели. 

Надо иметь в виду, что за последние 10 
лет ВВП у нас рос в среднем на 0,9%. За 
всё это время мы выросли лишь на 10%. В 
то же время США прибавили 16%, Европа 
выросла на 32%, а Китай — на 101%. Меж-
ду тем темпы роста прямо будут опреде-
лять политическую устойчивость страны.  

Ещё раз повторяю: доходы государст-
венной казны увеличились на 10%, а оли-
гархия хапнула 53%. Причём в ходе пан-
демии она ещё умножила свои капиталы 
на 3,5 триллиона рублей. У нас было 103 
долларовых миллиардера, а стало 123.  

В то же самое время граждане за по-
следние пять лет потеряли 12% своих до-
ходов. И если вы внимательно посмотри-
те данные за первый квартал текущего го-
да, то увидите: доходы населения продол-
жают усыхать. Тенденция крайне тревож-
ная. И я не знаю, сколько граждане будут 
всё это терпеть! 

Продолжается вымирание страны. Если 
бы показатели смертности и рождаемо-
сти сохранились хотя бы на уровне 1990 
года, у нас было бы дополнительно 24 
миллиона человек. Но в ходе либерально-
го, преступного, предательского экспери-
мента, продолжающегося с 1991 года, 
страна только русских потеряла 20 мил-
лионов. Русские области продолжают вы-
мирать ударными темпами. Уже в первом 
квартале нынешнего года мы потеряли 
дополнительно 250 тысяч человек. 

Что касается обнищания, то есть обще-
признанный мировой показатель. Те, кто 
живут меньше, чем на 500 долларов в ме-
сяц, — нищие. А у нас на 500 долларов и бо-
лее живёт лишь каждый третий. Так что по 
мировым показателям 100 миллионов че-
ловек в России живут либо у черты, либо за 
чертой бедности. Давайте вместе думать, 
каким образом решать эту проблему. 

Но такую задачу могут решать только 
люди образованные, хорошо организо-
ванные и сплочённые. Считаю, что коман-
да, которую собрал Мишустин, в целом, в 
состоянии решать многие проблемы.  

Хочу обратить внимание на следующую 
крайне тревожную тенденцию. Я внима-
тельно следил за итоговым заседанием 
Академии наук. Там были оглашены сле-
дующие данные. Если в 2012 году отток 
наиболее талантливых научных кадров 
составил 14 тысяч человек, то в 2019 году 
он уже достиг 70 тысяч. И, несмотря на 
пандемию, он не сокращается. Эти люди 
любят Родину, но они не видят здесь при-
ложения своим силам, своему уму, своему 
таланту. Крайне необходимо остановить 
эту интеллектуальную деградацию. 

Считаю, что команда правительства 
может решать задачи более эффективно 
при двух условиях. Прежде всего, если 
она будет проводить собственную фи-
нансово-экономическую политику, а не 
политику Кудрина, Силуанова и других 
наследников преступного, воровского 
гайдаровского курса. Это вопрос исклю-
чительно принципиальный — скорее да-
же не финансово-экономический, а во-
прос воли. В принципе, для решения ос-
новных проблем у России есть все не-
обходимые ресурсы. 

 
(Окончание на 2-й стр.)

Мир спасло  
Красное знамя 

 

Широко отметили российские коммунисты и их сторонники 9 мая  
76-ю годовщину Великой Победы советского народа над фашизмом

12 мая состоялся отчёт премьера правитель-
ства России М.В. Мишустина перед Государственной 
думой. От имени фракции КПРФ на пленарном засе-
дании выступил Председатель ЦК КПРФ, руководи-
тель парламентской фракции КПРФ Г.А. Зюганов.  

Публикуем текст его выступления.

МОСКВА 
 
Несмотря на препятствия со стороны 

властей и силовых структур, коммунисты 
во главе с Г.А. Зюгановым провели 9 мая в 
Москве праздничные мероприятия. 

В связи с пандемией Компартии и её со-
юзникам вновь было отказано в проведе-
нии традиционных шествия и митинга. По-
этому состоялось лишь возложение цветов 
к могиле Неизвестного солдата у Кремлёв-
ской стены и к памятнику Маршала Победы 
Георгия Константиновича Жукова. Причём 
людей, пришедших воздать должное ге-
роям-победителям, продержали более часа 
за полицейским оцеплением, ссылаясь на 
«демонтаж конструкций после парада на 
Красной площади». Кстати, подобное про-
исходило в столице и во время акции 23 
февраля. То есть олигархическая власть ещё 
раз продемонстрировала, насколько она 
боится коммунистов! 

Тем не менее торжественное мероприя-
тие состоялось. По его окончании лидер 
КПРФ и народно-патриотических сил Рос-
сии Г.А. Зюганов выступил перед журна-
листами: 

— Дорогие друзья, мои товарищи, сооте-
чественники! 

Поздравляю вас с главным праздником 
Земли! Если бы не было нашей Великой По-
беды в мае 45-го, думаю, Новый год все бы 
вы начинали со дня рождения Гитлера. Ве-
ликая Советская держава первой восстала 
против фашизма. Ленинско-сталинская 
модернизация всё сделала для того, чтобы 
собрать распавшуюся и сгоревшую в Пер-
вой мировой войне империю в форме СССР 
— Союза Советских Социалистических Рес-
публик. 

Коммунистическая партия первой по-
чувствовала опасность, которую принёс фа-
шизм на просторы Европы, покрывшейся 
коричневой коростой. Фактически в сорока 

пяти государствах Европы к власти пришли 
или нацисты, или фашисты, или их пособ-
ники. И только Советская страна и лично 
Сталин обратились ко всей планете с при-
зывом остановить фашистскую чуму и про-
казу. Но так называемые западные демо-
кратии делали всё для того, чтобы разжечь 
аппетиты Гитлера и направить его орду на 
Восток, против нашей великой страны. 

Начиная со времён Александра Невского 
тевтоны пробовали нас на излом. Но Алек-
сандр Невский ещё в 1242 году на Чудском 
озере показал, что Русская правда сильнее 
немецкой и тевтонской наглости. 

На протяжении многих столетий Запад 
пытался не только завоевать, но и порабо-
тить нас. Но впервые в истории человече-
ства Гитлер объявил нам не просто войну. 
По планам «Барбаросса», «Ост» и «Голод» 
наша страна должна была быть ликвидиро-
вана, русский, советский народ уничтожен, 
а наша территория поделена между Герма-
нией и её пособниками. 

Наша великая государственность была 
приговорена к смертной казни и к уничтоже-
нию. Поэтому, когда Сталин 3 июля 1941-го 
обратился к гражданам страны, его услы-
шали все. Главным тогда стал лозунг «За на-
шу Советскую Родину!». Под ним сражались 
и защитники Брестской крепости, и погра-
ничники. Под этим лозунгом наши воины 
защищали Киев и Минск, сражались за 
Одессу и Севастополь. Под этим лозунгом 
они защищали Ленинград и Сталинград, 
ломали хребет фашистскому зверю под 
Москвой и на Орловско-Курской дуге. 

Этот лозунг гордо звучит и сегодня. Но я 
хочу напомнить, что в Европе только ком-
мунисты встали против фашизма. Они сра-
жались и на территории Франции, и на тер-
ритории других стран. Но самый достой-
ный отпор дали фашистам наши славян-
ские братья на Балканах. Гитлер так и не 
смог справиться с ними. 

Сегодня, в День Великой Победы, следует 
напомнить о том, что лежит в её фундаменте. 
Путин только что выступил с довольно инте-
ресной речью. Он вспомнил всех — от гене-
ралов и полковников до рядовых и медсе-
стёр. Он вспомнил все главные сражения, 
вспомнил, что мужество русского, советского 
солдата обеспечило Победу. Но он не вспом-
нил главного: откуда взялось это мужество? 

Перед 1917 годом царская Россия про-
играла три войны подряд. Она проиграла 
Крымскую войну с потерей права иметь 
флот на Чёрном море. Она вчистую про-
играла Русско-японскую войну с потерей, 
впервые за тысячу лет, своих территорий. 
Тогда мы были вынуждены отдать пол-Са-
халина и Курилы. А Витте, который подпи-
сывал этот договор, получил справедливое 
прозвище «полусахалинский». 

России не было никакого смысла вступать 
в Первую мировую войну и воевать за деньги 
банкиров Лондона, Парижа и Нью-Йорка. 
Николай II бросил империю в эту мясорубку, 
где её и спалили. Но Советская власть собра-
ла мирно, на съезде, в новой форме нашу ты-
сячелетнюю державу. И Ленин понял, что 
лишь образованная страна в состоянии про-
тивостоять самым хищным силам капита-
лизма и империализма. Лишь образованное 
и патриотичное молодое поколение в со-
стоянии вести полноценную, храбрую, по-
бедную войну с фашистами. И тогда, вслед за 
ВЧК, была образована вторая чрезвычайная 
комиссия — по борьбе с безграмотностью. 

Каждый второй солдат русской армии во 
время войны с Японией не умел читать и 
писать. Но все солдаты, все офицеры, сра-
жавшиеся против Гитлера, имели блестя-
щее образование. У нас также были лучший 
станочный парк и лучшая техника. Всего за 
десять лет мы сумели создать девять тысяч 
лучших заводов. 

 
(Окончание на 2-й стр.)

Фото Сергея СЕРГЕЕВА.



2 13 мая 2021 года    l    №48 (31108)

«Мы открыты к конструктивному диалогу»
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

 
Я считаю, что у вас, Михаил Владими-

рович, задача более сложная, чем была 
у правительства Примакова — Маслю-
кова — Геращенко. Тогда баррель нефти 
стоил 12 долларов, а сегодня утром он 
стоил 68 долларов. Тогда золотовалют-
ных резервов было менее 8 миллиардов 
долларов, а сейчас 590 миллиардов. И 
тогда нам пришлось печатать деньги, 
чтобы оттащить страну от края пропа-
сти. Но в то время были приняты три ге-
ниальных решения. Деньги дали про-
изводству, в результате промышлен-
ность выросла на 24%. Был остановлен 
отток валюты, деньги не достались спе-
кулянтам, и инфляция стала уменьшать-
ся. Кроме того, мы запретили повышать 
цены на «коммуналку» и горюче-сма-
зочные материалы. И эти три меры дали 
очень большой эффект. 

Вы сегодня высказали много убеди-
тельных предложений. Так давайте по-
пробуем сообща найти правильные ре-
шения. Но ключ к их реализации будет 
лежать в новом бюджете. 

Вице-премьер Белоусов заговорил о 
национальном планировании. Но закон 
о стратегическом планировании давно 
принят. И мы готовы активно помочь с 
его реализацией. К сожалению, преды-
дущий состав правительства эту задачу 
не решил. 

Вице-премьер Борисов поддержал раз-
витие электроники. На повестке дня 
стоит также развитие малой авиации и 
целый ряд других вопросов. Но их реше-
ние требует новых высококвалифициро-
ванных специалистов. Так давайте при-
мем закон о возвращении тех наших спе-
циалистов, которые уехали за рубеж. Уве-
ряю вас, они вернутся. Китайцы вернули 
всех своих физиков-ядерщиков и уже 
приступили к освоению Луны.  

Министр строительства Хуснуллин 
предложил реальную программу разви-
тия малых городов. И вы не зря в своём 
отчёте особо подчеркнули эту тему. Ведь 
стройка — это локомотив, который тянет 
за собой производство 30% металла, а 
также фаянс, плитку и многое другое.  

Что касается агропромышленного ком-
плекса, то мы тут почему-то топчемся. 

Это совершенно непонятно, ведь агро-
пром во многом позволит нам реализо-
вать Послание президента. Если вы пе-
реработаете зерно, которое мы сплошь и 
рядом гоним за границу, если вы по-
строите производства по переработке ле-
са, то мы получим на этом не 45 милли-
ардов долларов, а в два раза больше. Од-
нако решение и этой задачи, скорее, во-
прос политической воли. 

Мы благодарим вице-премьера Голи-
кову, которая работала с нами в посто-
янном контакте. В результате нам уда-
лось уйти от худших сценариев жуткой 
эпидемии. Москва — это самый крупный 
мегаполис Европы. Она открыта всем 
ветрам и всем болезням. Хотя и с огром-
ным трудом, мы избежали здесь крайнего 
варианта развития событий. Но в этом 
отношении надо честно сказать: у нас 
привит только один из десяти. Поэтому 
третья волна коронавируса не за горами. 
Значит, надо принимать экстренные ме-
ры и помогать людям.  

Что касается усиления контроля, я 
увидел у вас эту систему, когда вы воз-
главляли налоговую службу. И я тогда 

отметил технологичность решения про-
блемы. Но сейчас надо отработать си-
стему доведения средств до каждого че-
ловека. Организовать сбор налогов с 
этих упырей, которые, награбив милли-
арды, не хотят платить нормальные на-
логи. Пора заставить их платить! Но для 
этого у нас нет даже прогрессивной шка-
лы налогообложения.  

А ведь и доходы от спиртоводочной 
промышленности могут работать на каж-
дого человека, а не на кучку тех, кто обо-
гащается и травит палёной водкой мно-
гих людей. 

Ещё раз подчёркиваю, что мы открыты 
к конструктивному диалогу. Стране тре-
буется более эффективная поддержка 
экономики и граждан.  

Отмечу также, что у вас нет регулято-
ров цен. Все торговые сети принадлежат 
иностранцам на 90%. Когда наши кол-
лективные предприятия вырастили 
классную продукцию, я по Москве не мог 
договориться, чтобы эту продукцию при-
няли. Народные предприятия вынужде-
ны содержать свои собственные транс-
портные и торговые сети только для того, 

чтобы сбывать продукцию и не давать 
задирать на неё цены.  

Ещё раз всех вас, членов правитель-
ства, руководителей фракций и партий, 
приглашаю на народные предприятия. 
Президент дал поручение, согласив-
шись провести семинар по линии мин-
сельхоза. В.И. Кашин блестяще высту-
пил там с докладом. Высказались Н.В. 
Коломейцев и Н.М. Харитонов. Мы сня-
ли об этом опыте прекрасный фильм, 
но вы даже его не можете показать по 
телевидению! А ведь на наших народ-
ных предприятиях великолепное про-
изводство, хорошие зарплаты, классная 
социальная база.  

Я вас приглашаю и хочу всё это вам 
показать. Что вас сдерживает? Мантуров 
приезжал и был в восторге. Греф при-
езжал. Почему же правительство не хочет 
посмотреть на лучшие объекты в совхозе 
имени Ленина? Почему силовики не поз-
воляют нам отбиться от бандитов, кото-
рые ходят там толпами? Куда и к кому 
ещё обращаться по этому вопросу? 

Я настаиваю на том, чтобы мы офи-
циально создали комиссию и разобра-

лись, почему не выполняется поруче-
ние президента по развитию коллек-
тивных и народных предприятий. Нуж-
но разобраться, кто мешает им состо-
яться в качестве главного локомотива, 
способного вытащить страну из тяжё-
лого кризиса.  

Что касается науки, то И.И. Мельни-
ков, Ж.И. Алфёров, О.Н. Смолин создали 
классное учебное заведение. Так да-
вайте съездим, посмотрим на универ-
ситет Алфёрова. Это его наказ нам. Там 
соединили школу, вуз, академию, су-
персовременное производство. Но сей-
час мы и там отбиваемся от очередных 
рейдеров.  

Справиться со всеми этими проблема-
ми поможет забота о Русском мире. А 
Русский мир для нас — это и Украина, и 
Белоруссия, и Донбасс. Так давайте, на-
конец, признаем Донецкую и Луганскую 
народные республики!  

В завершение хочу пожелать прави-
тельству успешной работы в интересах 
граждан страны. 

Пресс-служба фракции КПРФ  
в Государственной думе.

Вся эта школота 
В модных ботах на ногах — 
Ты беги, ты беги, 
Мою пушку обгони. 
Вся эта школота 
В модных ботах на ногах — 
Ты беги, ты беги 
Быстрее моей пули. 
 

Э то слова из песни аме-
риканской рок-группы с 
говорящим названием 

«Foster the People» (буквально 
— «воспитывайте людей»). Она 
написана от лица обезумев-
шего подростка, который го-
товит расправу над своими од-
ноклассниками. Толчком к её 
написанию стало массовое 
убийство в школе «Колумбайн» 
в США 20 апреля 1999 года. Его 
совершили двое учеников. Это 
событие имело такой резо-
нанс, что название школы ста-
ло нарицательным и заменило 
собой официальный амери-
канский полицейский термин 
«школьная стрельба». 

В России «Колумбайн» — сто-
процентно импортный про-
дукт. Он был обречён прийти к 
нам тогда же, когда стали та-
щить с Запада всё без разбора, 
начиная от жевательной ре-
зинки и заканчивая школьным 
образованием. Каток «Колум-
байн» уже несколько лет ка-
тится по нашей земле, отбирая 
жизни, калеча семьи. 11 мая 
он добрался до гимназии №175 
в Казани. И он не остановится 
сам по себе. В этой ситуации 
российское общество обязано 
задать несколько неудобных 
вопросов — самому себе и го-
сударственной власти. 

Кто и когда заставит рабо-
тать законодательство об ору-
жии? Речь не о том, чтобы не-
медленно изъять все ружья у 
охотников, а о необходимости 
навести элементарный поря-
док. Президент РФ уже не-
однократно делал громкие за-
явления по этой теме, но все 
они остались благими поже-
ланиями. Вместо этого ору-

жейное лобби проталкивает 
дальнейшую либерализацию 
нормативно-правовой базы, и 
соответствующий законо-
проект уже принят Госдумой 
в первом чтении. 

Почему проверять право-
мерность выданных лицензий 
на приобретение оружия рос-
гвардейцы начинают только 
тогда, когда кто-то уже по-
страдал? Росгвардия, которая 
отвечает за лицензионно-раз-
решительную работу, лишь 
формально принимает доку-
менты, психоневрологиче-
ские и наркодиспансеры 
столь же формально выдают 
справки. Никто не утруждает 
себя реальной проверкой. На-
конец, не нужно быть яснови-
дящим, чтобы понимать: за-
частую медицинские справки 
попросту «покупаются».  

Ещё один вопрос: как во-
обще мог человек с ружьём в 
руках спокойно идти по улице 
Казани? Опубликованные в 
интернете видеозаписи одно-
значно говорят о том, что дело 
обстояло именно так. Это само 
по себе — грубейшее наруше-
ние законодательства об ору-
жии: ружьё может находиться 
не в чехле только в тире и на 
охоте. Но где были все те, кто 
призван без промедления 
пресечь этот факт? На прак-
тике выходит, что щуплый 
«политический экстремист», 
написавший неосторожную 
фразу в интернете, будет не-
медленно изобличён и задер-
жан с показательным уклады-
ванием носом в пол. А воору-
жённый человек беспрепят-
ственно шествует по городу и 
доходит-таки до своей цели. 

Наконец, самый неудобный 
вопрос. Как же так выходит, что 
в Советском Союзе никто и слы-
хом не слыхивал про «школь-

ную стрельбу» даже тогда, когда 
после Великой Отечественной 
на руках у населения находи-
лись миллионы единиц ору-
жия? Что должно произойти в 
голове у молодого человека, 
чтобы он на это решился, и на-
сколько равнодушны должны 
быть те, кто находится рядом и 
обязан понять, что с человеком 
что-то не в порядке? 

Воспитательный компо-
нент в российском образова-
нии уничтожен, а педагог 
превращён в низкооплачи-
ваемого «поставщика образо-
вательных услуг». Коррек-
ционная педагогика успешно 
оптимизирована. Вместо неё 
с Запада притащили «инклю-
зивное образование». Но что 
изменится, если назвать 
больного ребёнка «особен-
ным»? Сегодня учитель ока-
зывается в ситуации выбора: 
или, забыв про класс, зани-
маться «особенным», или 
учить класс, предоставив 
«особенного» самому себе. 

И последнее. Автор проци-
тированной песни Марк Фо-
стер среди главных причин 
всплеска насилия в американ-
ских школах, помимо семей-
ных проблем, назвал разоб-
щённость. То же самое можно 
сказать и про ситуацию в Рос-
сии. Сколько было пролито ли-
берально-крокодиловых слёз 
по поводу того, что советское 
школьное воспитание в духе 
коллективизма «убивает ин-
дивидуальность» и «прививает 
стадность»? Что нужна конку-
ренция, без этого, мол, нет ни-
какого развития. Теперь у нас 
капитализм с его неизменным 
«человек человеку — волк». И 
именно волчий оскал видит в 
зеркале современное россий-
ское общество. 

М.К.

ТЕМА ДНЯ

Волчий оскал

С 1998 года произошло 
три спада количества 
денежной массы в эко-

номике, которые напрямую 
соотносятся с сокращением 
ВВП. «Это говорит о том, что 
политика Центробанка не на-
правлена на интересы Рос-
сийской Федерации», — под-
черкнул депутат. Если Евро-
пейский центральный банк и 
Федеральная резервная систе-
ма проводят политику коли-
чественного смягчения, то 
есть скупку плохих активов 
за счёт напечатанных денег, 
чтобы сбить безработицу и 
вызвать рост экономики, а 
также во время кризисов об-
нуляют процентную ставку, то 
Банк России, напротив, повы-
шает ключевую ставку. «Они» 
таргетируют процентную 
ставку, а «мы» — инфляцию, 
сжимая тем самым денежную 
массу и не допуская про-
изводство к деньгам. В ре-
зультате такой политики 
только за прошлый год было 
уничтожено 36 процентов 
предприятий малого и сред-
него бизнеса. Благодатный 
инвестиционный климат, о 
котором 30 лет толкует 
власть, при такой политике 
оказывается недостижимой 
мечтой: иностранные инве-
стиции составляют лишь  
5 процентов от общего объёма, 
а 80 процентов приходится на 
долю государства и крупных 
компаний. Примечательно и 
то, что инвестиции в цифро-
вую экономику составляют 
всего-навсего 0,3 процента. 
Несмотря на бодрые завере-
ния и щедрые посулы власти, 
перспективы у российской 

экономики при нынешнем 
финансово-экономическом 
курсе весьма незавидные. 

Правда, время от времени 
правительство имитирует кор-
ректировку курса. Так, напри-
мер, на рассмотрение парла-
мента был предложен законо-
проект о денонсировании меж-
правительственного Соглаше-
ния между Россией и Нидер-
ландами об избежании двой-
ного налогообложения и пред-
отвращении уклонения от на-
логообложения в отношении 
налогов на доходы и имуще-
ство. Его цель исключительно 
патриотична: перекрыть кана-
лы вывода финансовых ресур-
сов российского происхожде-
ния с территории Российской 
Федерации. С Кипром, Мальтой 
и Люксембургом уже достигну-
ты договорённости о повыше-
нии налоговой ставки по диви-
дендам с 5 до 15 процентов, 
пояснил представитель прави-
тельства. А вот Нидерланды с 
предложениями России не со-
гласились, настаивая на обрат-
ном — на расширении перечня 
доходов, облагаемых по пони-
женным ставкам. С 2017 по 
2019 год объёмы выплат из Рос-
сийской Федерации в Нидер-
ланды составили более 1,2 
триллиона рублей, при этом в 
бюджет России поступило на-
логов, рассчитанных по пони-
женным ставкам, на сумму 33 
миллиарда 122 миллиона руб-
лей. А могла бы российская каз-
на получить 180 миллиардов, 
если бы действовала 15-про-
центная налоговая ставка на 
дивиденды. После денонсиро-
вания Соглашения так и будет, 
заверил заместитель министра 

финансов Алексей Сазонов.  
Все фракции инициативу 

правительства поддержали, но 
в действенности этих мер 
усомнились. Во-первых, у Рос-
сии 84 подобных соглашения с 
разными странами. Соглаше-
ния с уже упомянутыми че-
тырьмя государствами охваты-
вают, по словам представителя 
правительства, 70 процентов 
всех выплат в транзитной 
юрисдикции, с другими стра-
нами вопрос увеличения нало-
говой ставки прорабатывается. 
Зачем рубить «хвост» по ча-
стям, непонятно, заметил  
Н. Коломейцев. Сославшись на 
данные Научно-исследователь-
ского финансового института, 
он обратил внимание депутат-
ского корпуса на то, что 95 
крупнейших корпораций вы-
возят из России в год от 3,5 до 
5 триллионов рублей. А из сот-
ни торговых сетей, действую-
щих в России, 28 — это офшор-
ные компании, которые конт-
ролируют почти 80 процентов 
оптово-розничного рынка. Вот 
почему отечественным това-
ропроизводителям порой так 
трудно пробиться на прилавки 
супермаркетов. Не исключено, 
что после денонсирования Со-
глашения с Нидерландами рос-
сийские компании перебегут в 
другие офшоры, хоть в те же 
доморощенные — так называе-
мые специальные администра-
тивные районы, где действует 
нулевая ставка налога на при-
быль. Одним словом, пока в 
решении проблемы деофшо-
ризации экономики и останов-
ки утечки капиталов мы топ-
чемся на месте. 

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

Пути миграции 
офшорных дыр 

 
Доминирующей темой на заседании Госдумы 11 мая, накануне отчёта прави-

тельства, была финансовая. Уже в ходе выступлений представителей фракций 
по актуальным вопросам депутат-коммунист Николай Коломейцев в который 
раз попытался привлечь внимание палаты к проблеме крайне низкой монетизации 
отечественной экономики, тормозящей её развитие.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

 
Гитлер, прежде чем бросить свою 

орду в пять с половиной миллионов 
человек на Восточный фронт против 
СССР, сумел поставить под ружьё всю 
Европу. На него работали европей-
ские заводы и фабрики. Вся Европа 
занималась его тыловым обеспече-
нием. Только Франция поставила 
вермахту пятьдесят с лишним тысяч 
автомобилей. И почти все немецкие 
войска под Москву приехали на 
французских машинах. 

Они приехали с коньяком, меда-
лями, железными крестами, уже го-
товясь отметить свою победу в конце 
августа 1941 года. Но этим бредовым 
планам не суждено было сбыться. 

За последние тридцать лет наша 
страна испытала три главных воров-
ства. 

Первое — это воровская приватиза-
ция, в результате которой убили 80 
тысяч предприятий, а также 50 тысяч 
коллективных хозяйств. 

Второе — это эксплуатация. Они 
обобрали вас всех до нитки, отобрав 
всё что можно. И сегодня продолжают 
разворовывать рудники и выкачивать 
огромные деньги за кордон. 

Третье — это фальсификация. Они 
боятся честных выборов. Но прежде 
всего они фальсифицируют нашу с ва-
ми историю. Если вы сегодня спросите 
американского школьника, кто побе-
дил во Второй мировой войне, он вам 
ответит, что американцы. 

Путин, выступая со своим Послани-
ем, недавно с изумлением заявил, что 
увидел учебник истории, в котором 
нет Сталинградской битвы. Но мы эти 
учебники, эту макулатуру отправляли 
в его министерство. Ведь это его фур-
сенки и ливановы поставили на таких 
учебниках свою печать. А ведь их пи-
сали за деньги Сороса всякие пере-
вёртыши и предатели! 

Нынешняя трагедия прежде всего 
заключается в том, что идёт фальси-
фикация истории нашей Великой По-
беды. В Японии вам скажут, что атом-
ные бомбы на Хиросиму и Нагасаки 

сбросили не американцы, а русские. В 
Европе вы не услышите правды о том, 
что происходит на братской Украине. 
Вам не скажут, что там власть неза-
конно, силовым способом, захватили 
нацисты и бандеровцы под руковод-
ством цэрэушников. 

Я уверен, что нам надо начинать со 
своей правды. И, выступая на Красной 
площади, надо было сказать о трёх ве-
ликих победах, одержанных под руко-
водством Компартии. Прежде всего 
это победа в борьбе за воссоздание 
единой страны в форме СССР — Со-
ветской, социалистической Родины. 

Вторая победа была одержана в 
борьбе с безграмотностью. Тогда уда-
лось воспитать то поколение, которое 
победило в 1945-м. 

Третьей победой стала победа над 
временем и пространством. Мы за де-
сять лет прошли тот путь, который 
Европа проходила почти сто лет. И 
всё это было достигнуто под руковод-
ством партии большевиков, партии 
Ленина — Сталина! 

Сталину хватило мужества и муд-

рости, чтобы уже в 1931 году обра-
титься ко всей державе и сказать: нас 
били за отсталость. Нас били турец-
кие беки и монгольские ханы. Нас 
били немецкие бароны и польско-
литовская шляхта. Нас били за отста-
лость буржуи всего мира. Так что мы 
или за десять лет пробежим тот путь, 
который Европа прошла за пятьдесят 
— сто лет, или нас сомнут. И мы ре-
шили эту задачу. 

Мы идём на предстоящие выборы 
под лозунгом: «За нашу Советскую Ро-
дину! За СССР — за Справедливую, 
Сильную, Социалистическую Россию! 
За восстановление порушенного со-
юзного Отечества! За защиту людей 
труда, рабочих и крестьян, учителей и 
врачей, инженеров, учёных и воен-
ных!». Ведь именно эти семь главных 
профессий определяют судьбу любой 
державы. Они обеспечили победу на 
полях Великой Отечественной. Они и 
сегодня будут определять наши новые 
победы. 

Руслан ТХАГУШЕВ.  
Пресс-служба ЦК КПРФ.

Мир спасло Красное знамя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
С красными знамёнами По-

беды и с алыми лентами на 
груди пришли на Пискарёв-
ское кладбище представители 
КПРФ, ЛКСМ РФ и других об-
щественных объединений. 
Здесь, по разным оценкам, за-
хоронено до полумиллиона 
человек — защитников бло-
кадного Ленинграда, труже-
ников тыла, детей и стариков, 
погибших от бомбёжек и 
умерших от голода.  

Коммунисты развернули на 
ступенях кладбища гигант-
скую копию Знамени Победы 
площадью 144 квадратных 
метра, изготовленную по ини-
циативе военно-патриотиче-
ского клуба «Комсомолец». 

На импровизированном 
митинге перед возложением 
цветов выступил первый сек-
ретарь городского комитета 
КПРФ Р.И. Кононенко. Он осо-
бо подчеркнул, что победа в 
Великой Отечественной вой-
не была возможна лишь под 
руководством Коммунистиче-
ской партии и Верховного 
Главнокомандующего, Генера-
лиссимуса И.В. Сталина. 

В возложении цветов также 
приняли участие секретари 
горкома КПРФ В.Я. Дмитриев 
и В.И. Бороденчик, руководи-
тель фракции КПРФ в Законо-
дательном собрании Санкт-
Петербурга О.А. Ходунова и 
другие товарищи. 

 
ЧУВАШСКАЯ  
РЕСПУБЛИКА 

Торжественной церемонией 
возложения цветов к мону-
менту Славы и Вечному огню 
в республиканском мемори-
альном парке «Победа» в Че-
боксарах общественность Чу-

вашии отметила праздник Ве-
ликой Победы. На площади 
Республики также состоялся 
парад сводного полка подраз-
делений Чебоксарского гар-
низона и военной техники. 
Однако из-за угрозы зараже-
ния коронавирусом на нём за-
претили присутствовать лю-
дям старше 65 лет, в том числе 
и ветеранам, ковавшим Вели-
кую Победу на фронтах Вели-
кой Отечественной. 

Праздничную колонну под 
красными флагами в столице 
республики составили комму-
нисты, комсомольцы и вете-

раны — члены Союза совет-
ских офицеров. Корзины цве-
тов к Вечному огню у кургана 
Славы в парке «Победа» воз-
ложили врио первого секре-
таря Чувашского рескома 
КПРФ А.В. Шурчанов, предсе-
датель республиканской орга-
низации Союза советских 
офицеров Ю.А. Бусов, первый 
секретарь Чувашского рескома 
ЛКСМ РФ М.А. Данилов, член 
ЦИК Чувашской Республики 
О.А. Павлов и депутат Чебок-
сарского городского собрания 
депутатов С.Е. Ерощенко. 

Поздравляя собравшихся с 
Днём Победы, лидер комму-
нистов республики отметил, 
что мы должны быть благо-
дарны солдатам Великой Оте-
чественной, отстоявшим не-
зависимость нашей Родины. 
И сегодня мы заслуженно 

чтим каждого ветерана, тру-
женика тыла. Наше будущее 
зависит от каждого человека. 
Впереди — сентябрьские вы-
боры. Коммунисты на них 
должны победить.  

— Вместе мы сила, которая 
способна изменить жизнь к 
лучшему! — подытожил Алек-
сей Валентинович. 

В этот день во всех городах 
и районных центрах респуб-
лики коммунисты и их сто-
ронники отметили 76-ю го-
довщину Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне возложением цве-

тов к памятникам В.И. Ленину 
и воинским мемориалам.  

 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Коммунисты и комсомоль-
цы Ростовской области отме-
тили 76-ю годовщину Вели-
кой Победы Советского Союза 
над фашистской Германией. 

8 и 9 мая городские и рай-
онные партийные отделения 
КПРФ провели торжественные 
встречи, шествия, возложения 
цветов к памятным мемориа-
лам борцов с фашизмом, по-
сетили места захоронений 
павших воинов и казнённых 
оккупантами жителей обла-
сти. Вручили партийные би-
леты и награды активистам 
Компартии.  

В честь великого праздника 
Ростовский обком КПРФ ор-

ганизовал двухдневный авто-
пробег по местам воинской 
славы. Автомобильная колон-
на под знамёнами Победы и 
СССР преодолела сотни кило-
метров, посетив хутор Гуляй-
Борисовку Зерноградского 
района, станицы Кагальниц-
кую и Егорлыкскую, село Пес-
чанокопское и город Сальск. 
Его старожилы помнят 
зверства гитлеровцев и их по-
собников. На территории 
Сальского кирпичного завода 
гестаповцы создали концент-
рационный лагерь, в котором 
пытали, а затем уничтожили 

почти тысячу советских воен-
нопленных. В братской моги-
ле погребены останки более 
трёх тысяч мирных жителей и 
узников сальского лагеря 
смерти. 

— И вот спустя десятки лет 
фашистская угроза вновь ста-
новится реальной и осязае-
мой. Свою голову она подняла 
на Украине и в других странах, 
на Дону стоят памятники по-
собникам Гитлера. Мы обяза-
ны следовать историческим 
урокам и не допускать воз-
можности фашистского реван-
ша, — заявил член бюро обко-
ма КПРФ Владимир Карпенко. 

Участники краснознамён-
ного автопробега говорили о 
мужестве и героизме много-
национального советского на-
рода, о недопустимости фаль-
сификации истории и глум-
ления над советским про-
шлым. Русофобские силы 
льют грязь на народных ге-
роев, порочат их подвиги, от-
вергают роль коммунистов в 
достижении Победы. Каждый 
год накануне праздника вла-
сти позорно драпируют Мав-
золей В.И. Ленина, к подно-
жию которого пали немецкие 
штандарты в 1945-м. Вклю-
чают в школьную программу 
либералов Солженицына и 
Войновича, но выкидывают 
из неё Константина Симонова 
и Бориса Полевого. Продол-
жают выпускать на бюджет-
ные деньги лживые антисо-
ветские фильмы о прошедшей 
войне, оправдывающие пре-
дателей Родины, наподобие 
премьерного пасквиля о Де-
вятаеве.  

В донской столице экипажи 
побывали в мемориальном 
комплексе «Кумженская ро-
ща», сооружённом в память о 
погибших бойцах Красной Ар-
мии, освобождавших Ростов-
на-Дону, и у мемориала 
«Жертвам фашизма» в Зми-
евской балке. Участники крас-
ной акции возложили цветы к 
монументам на Братском 
кладбище героев-освободите-
лей — кадровых военнослу-
жащих и ополченцев, почтили 
память погибших защитников 
южной столицы.  

Коммунисты проехали по 
памятным местам Вороши-
ловского и Первомайского 
районов города и завершили 

свой победный автопробег у 
памятника Алексею Бересту, 
возглавившему в Берлине во-
дружение Красного Знамени 
над рейхстагом. 

 
НИЖНИЙ НОВГОРОД 

В день 76-й годовщины Ве-
ликой Победы советского на-
рода над фашизмом обком 
КПРФ провёл в городе ми-
тинг. Его открыл первый сек-
ретарь обкома В.И. Егоров. 
Перед собравшимися также 
выступили руководитель 
областной организации Сою-
за советских офицеров капи-
тан 1 ранга С.И. Коновалов и 
председатель региональной 
организации «Дети войны» 
А.А. Перов. Все они отметили 
ключевую роль Коммунисти-
ческой партии и её руководи-
теля И.В. Сталина в достиже-
нии победы в Великой Отече-
ственной войне, подчеркнули 
героический вклад горьков-
чан в разгром фашистов и за-
явили о необходимости ско-
рейшего принятия областно-
го закона о «детях войны».  

Вступающим в ряды КПРФ и 
ЛКСМ РФ были вручены пар-
тийные и комсомольские би-
леты. Учениками школ Мос-
ковского района Нижнего Нов-
города пополнились в этот 
день и ряды пионеров. Затем 
участники митинга возложили 
цветы к Вечному огню в Авто-
заводском районе города. 

 
ВОРОНЕЖСКАЯ 
ОБЛАСТЬ 

В канун 76-й годовщины По-
беды советского народа над 
немецко-фашистскими захват-
чиками в Великой Отечествен-
ной войне Воронежское 
областное отделение КПРФ 
провело в Воронеже и во всех 
районах области акцию «Крас-
ная лента Победы». Раздавая 
жителям области красные лен-
точки с серпом и молотом и 
надписью «1941—1945», ком-
мунисты напомнили людям о 
подлинной символике Победы, 
которую буржуазная власть 
пытается подменить триколо-
ром, ставшим в годы Великой 
Отечественной войны симво-
лом предательства, а также но-
вомодной георгиевской лен-
той, которую стали повязывать 
везде, вплоть до сумок, ошей-
ников собак и глушителей ав-
томобилей. Но люди не забыли 
советские символы и живо тя-
нутся к ним — ленточки у ак-
тивистов КПРФ разбирали за 
считанные минуты. Также ак-
тивно шла раздача партийных 
газет и календарей с портре-
том И.В. Сталина. 

В ряде районов были про-
ведены автопробеги по ме-
стам боевой и трудовой сла-
вы с возложениями цветов к 
братским могилам воинов 
Красной Армии, погибших на 
фронтах Великой Отече-
ственной войны. Особенно 
ярко такая акция прошла в 
Лискинском районе, где она 
в течение нескольких лет 
проводится совместными 
усилиями райкома КПРФ, ве-
теранов Вооружённых сил, 
профсоюза железнодорожни-
ков и старшеклассников. 

 
(Окончание на 4-й стр.) 

Чувашия

Санкт-Петербург
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В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Амбиции 
обернулись 
трагедией 

 
Обещания властей Киргизии быстро решить погра-

ничные споры обернулись серьёзными проблемами. На 
границе с Таджикистаном произошёл вооружённый кон-
фликт, унёсший жизни десятков человек. Напряжённая 
ситуация сохраняется и у киргизско-узбекских рубежей.

Едва придя к власти осенью 
прошлого года, президент 
Киргизии Садыр Жапаров 

дал много громких посулов. 
Так, он пообещал согражданам 
решение проблемы внешнего 
долга и заверил, что через два 
года страна забудет о социаль-
но-экономическом кризисе. 
Ещё одна «порция» обещаний 
была связана с рубежами рес-
публики. Напомним, что за 30 
лет независимости так и не бы-
ли согласованы сотни километ-
ров границ Киргизии с Таджи-
кистаном и Узбекистаном. Из-
за того, что спорные участки 
расположены в плодородной 
Ферганской долине, это вызы-
вало постоянные конфликты — 
вплоть до перестрелок с чело-
веческими жертвами. 

По итогам мартовского визи-
та Жапарова в Узбекистан было 
заявлено, что делимитация гра-
ницы будет полностью завер-
шена в течение трёх месяцев. 
Но даже эти короткие сроки 
Бишкек решил форсировать. В 
конце того же месяца в Ташкент 
прибыл председатель Госу-
дарственного комитета нацио-
нальной безопасности (ГКНБ) 
Киргизии Камчыбек Ташиев, 
назначенный главой правитель-
ственной комиссии по делими-
тации и демаркации границ. 
После двух дней переговоров 
он сообщил, что «вопрос о гра-
ницах с Узбекистаном решён на 
100 процентов». По словам Та-
шиева, этого удалось добиться 
путём обмена территориями.  

Поспешность выводов стала 
очевидна совсем скоро. В ряде 
приграничных районов Кирги-
зии местные жители выразили 
недовольство условиями согла-
шения. Наиболее напряжённая 
ситуация возникла в Кара-Суй-
ском районе Ошской области. 
Сотни граждан объявили о на-
чале бессрочной акции протеста 
и потребовали от властей пере-
смотреть договорённости с Таш-
кентом. Камнем преткновения 
стало крупное водохранилище, 
которое в Узбекистане называют 
Андижанским, а в Киргизии — 
Кемпир-Абадским. Оно было 
построено в 1960–1970-е годы и 
позволило оросить десятки ты-
сяч засушливых земель в обеих 
республиках. Плотина водохра-
нилища при этом была разделе-
на примерно поровну между 
Киргизией и Узбекистаном.  

Теперь же часть земель Ка-
ра-Суйского района вместе с 
плотиной передаётся соседней 
республике. По словам жите-
лей, это лишит Киргизию до-
ступа к гидроузлу и возможно-
сти пользоваться поливной во-
дой. Встретившийся с проте-
стующими Ташиев пообещал 
учесть их мнение и поставить 
этот вопрос перед узбекской 
делегацией. Её визит в Бишкек 
ожидается уже в мае. Кроме то-
го, глава ГКНБ признал, что не-
решённым остаётся вопрос по 
роднику Чечме. Находящийся 
на несогласованном участке 
границы, он обеспечивает 
питьевой водой несколько ты-
сяч жителей киргизских и уз-
бекских сёл. В прошлом году 
спор из-за пользования источ-
ником привёл к столкнове-
ниям, в которых пострадали 
два десятка человек.  

То, что страны региона далеки 
от преодоления противоречий 
в двусторонних отношениях, 
доказало резкое ухудшение си-
туации на киргизско-таджик-
ской границе. В середине марта 
делегации двух стран встрети-
лись для обсуждения спорных 
вопросов. Переговоры проходи-
ли за закрытыми дверями, од-
нако всё тот же Камчыбек Та-
шиев на специально созванной 
пресс-конференции сообщил их 

подробности. По его словам, 
стороны достигли взаимопони-
мания по большинству спорных 
участков границы. Что касается 
таджикского анклава Ворух, в 
районе которого происходит 
большинство приграничных 
инцидентов, то, продолжил чи-
новник, он выдвинул соседям 
два предложения. Первое за-
ключается в согласовании гра-
ниц анклава и предоставлении 
дороги для его связи с основной 
территорией Таджикистана. 
Второй вариант предусматри-
вает включение Воруха в состав 
Киргизии с выделением Душан-
бе равнозначного по площади 
участка. А чтобы партнёры не 
тянули с ответом, Ташиев при-
грозил полностью перекрыть 
«серые» схемы поставки топли-
ва и других товаров. 

Официальные лица Таджи-
кистана воздержались от ком-
ментариев, однако ряд интер-
нет-ресурсов опубликовали ста-
тью бывшего главы МИД Хам-
рохона Зарифи. В ней он дал 
жёсткую отповедь Ташиеву, об-
винив его в нарушении дипло-
матической этики и припомнив 
неоднозначное прошлое ны-
нешнего руководителя ГКНБ. 
Зарифи не только назвал Ворух 
исконной таджикской террито-
рией, но и заявил, что он не яв-
ляется анклавом. В Душанбе 
ссылаются на карты 1920–1940-х 
годов и называют незаконной 
последующую передачу Кирги-
зии части земель. 

Последующие события лишь 
подлили масла в огонь. В начале 
апреля Киргизия провела круп-
ные военные учения в Баткен-
ской области недалеко от гра-
ницы с Таджикистаном. А спу-
стя несколько дней в Ворух при-
ехал президент соседней страны 
Эмомали Рахмон. Заявив, что 
обмен анклава на другую тер-
риторию невозможен, он обви-
нил Бишкек в затягивании про-
цесса делимитации границы.  

После этого в заочную пики-
ровку вступили дипломатиче-
ские ведомства. 26 апреля тад-
жикского посла вызвали в МИД 
Киргизии, вручив ему ноту по 
поводу произвольных задержа-
ний пограничниками соседней 
страны киргизских граждан. На 
следующий день аналогичная 
процедура прошла в Душанбе. 
Послу Киргизии была выраже-
на озабоченность в связи с яко-
бы произошедшим похищени-
ем и избиением двух таджик-
ских школьников.  

Неспособность руководите-
лей установить нормальный 
диалог в итоге привела к круп-
нейшему в истории двусторон-
них отношений конфликту. 28 
апреля таджикская сторона по-
пыталась установить камеры 
видеонаблюдения у водозабо-
ра. Это привело к столкнове-
ниям местных жителей. На сле-
дующий день развернулись на-
стоящие боестолкновения. Тад-
жикистан применил миномё-
ты, бронетехнику и даже бое-
вые вертолёты. Обстрелу под-
верглись пограничные заставы 
и жилые районы. Десятки до-
мов разрушены, погибли свы-
ше 30 человек. Со своей сторо-
ны Душанбе обвиняет в напа-
дениях Киргизию и сообщает о 
собственных жертвах.  

В начале мая делегации двух 
стран договорились отвести вой-
ска от границы и ускорить про-
цесс согласования спорных уча-
стков. Однако мира и спокой-
ствия это не гарантирует. По-
следствия разрушения единой 
страны и амбиции политических 
элит продолжают отравлять 
жизнь целым народам. 

Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек.

Сразу три восклицательных 
знака на флаге свидетель-
ствуют о том, что изготав-

ливали и устанавливали его лю-
ди, имеющие глубокие комму-
нистические убеждения. Таким 
образом они решили отметить 
дорогие сердцу даты — 1 и 9 Мая.  

Развевающийся Красный флаг, 
под которым выросло не одно 
поколение жителей Днепропет-
ровска, произвёл эффект разо-
рвавшейся бомбы. На улицу Ян-
тарную прибыли сотрудники 
патрульной полиции. Охранник 
автостоянки заявил им, что он 
не видел, кто установил знамя.  

Патрульные бросились ис-
кать неизвестного героя. А 
местные провластные СМИ на-
писали: «Установка подобного 
флага в Украине является уго-
ловным преступлением. За из-
готовление и распространение 
коммунистической символики 
возможно наказание в виде ли-
шения свободы на срок до 5 лет 
с конфискацией имущества. Ес-
ли это делается представителем 
власти, повторно или органи-
зованной группой, то наказа-
ние — лишение свободы на срок 
от 5 до 10 лет с возможной кон-
фискацией имущества». 

Закон о «декоммунизации» 
вобрал в себя вековую нена-
висть украинских буржуазных 
националистов к Советской 
власти. Но сколько бы ни сви-
репствовал правящий в стране 
нацистский режим, историю 
ему не переписать. Государство 
Украина родилось и достигло 
своего расцвета под Красным 
знаменем, а под буржуазно-на-

ционалистическим жёлто-си-
ним штандартом всё больше 
превращается в руины. Украин-
ский народ это видит и, прези-
рая драконовские законы пра-
вящей хунты, в канун советских 
праздников поднимает над 
страной родное славное Крас-
ное знамя, доставшееся ему от 
дедов-прадедов.  

Анастасия ЧЕРНЫШ.

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

Держи знамя 
высоко! 

 
2 мая над Днепропетровском затрепетал Красный флаг. 

С портретом Иосифа Виссарионовича Сталина, пятиконеч-
ной звездой, серпом-молотом и надписью: «Спасибо деду за 
Победу!!!». Какой-то отважный горожанин — сам или вместе 
со своими товарищами — водрузил это знамя на здании по 
улице Янтарной, 91, в районе частной автостоянки. 

Рига  
с красной звездой 

Около 20 тысяч человек пришли в День По-
беды к памятнику Освободителям в Риге, чтобы 
почтить подвиг советских воинов, заявил на-
чальник государственной полиции Армандс Рукс 
10 мая в эфире латвийского радио. 

«Нам пришлось приложить все усилия, чтобы 
рассеять толпы в парке Победы и вокруг него, 

что мы успешно и сделали. Это помогло избежать 
эпидемиологически ещё более опасной ситуации», 
— отметил глава госполиции. 

Рукс признался, что был бы доволен, если бы 
люди вообще не пришли к памятнику, а празднова-
ли День Победы над фашистской Германией дома. 
Но, к его сожалению, возложить цветы к монументу 
пришло очень много жителей города. 

Также начальник полиции сообщил, что в Даугав-
пилсе была пресечена попытка провести массовое 
мероприятие. А в Елгаве на пикете активисты раз-
вернули знамя СССР. 

Напомним, 9 мая полиция Риги перекрыла доступ 
к памятнику Освободителям, расположенному в 
парке Победы. Желающие возложить цветы должны 
были оставить их на столе, а переносили их к подно-
жию памятника полиция и работники муниципали-
тета. Однако ночью неизвестные активисты выло-
жили цветы у монумента в виде красной звезды.  

По словам бывшего мэра Риги, депутата Европар-
ламента Нила Ушакова, ограничения латвийских 
властей на возложение цветов к памятнику являют-
ся «мелкой пакостью». 

По сообщениям информагентств.

СОФИЯ. Президент Болгарии Румен 
Радев подписал указ о роспуске 45-го на-
родного собрания страны и проведении 
парламентских выборов 11 июля. До тех 
пор страной будет управлять техническое 
правительство. Избранный 4 апреля пар-
ламент так и не смог договориться о фор-
мировании нового кабмина. Ранее Радев 
вручил третий предварительный мандат 
на создание правительства кандидату в 
премьеры, председателю Болгарской со-
циалистической партии Корнелии Нино-
вой, однако политик не согласилась. До 
этого отказом ответили «Граждане за ев-
ропейское развитие Болгарии» и «Есть 
такой народ» — партии, занявшие первое 
и второе место на выборах. Президент 
Болгарии имел право передать мандат 
на формирование правительства любой 
партии, имеющей представительство в 
парламенте, но только три раза.  

 
БОГОТА. Со второго семестра 2021 

года власти Колумбии вводят бесплатное 
образование в университетах и госу-
дарственных технических и технологи-
ческих учреждениях для представителей 
бедных слоёв населения. Об этом со-
общил президент страны Иван Дуке.  

 
ЛОНДОН. Правительство Велико-

британии примет законы, направлен-

ные на борьбу с недружественной дея-
тельностью иностранных государств, 
сообщила королева Великобритании 
Елизавета II, выступая с тронной речью 
на открытии новой сессии парламента 
страны. Излагая программу кабмина 
на ближайший год, Её Величество под-
черкнула: «Мои министры воплотят в 
жизнь рекомендации из Комплексного 
обзора вопросов безопасности, оборо-
ны и внешней политики». 

 
РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО. Море и солн-

це... На песке — 400 пластиковых меш-
ков для трупов... Память бразильцев, 
умерших от COVID-19, почтили активи-
сты неправительственной организации 
«Рио де Пас». Акция состоялась на пля-
же Копакабана после того, как число 
летальных исходов от коронавируса 
превысило 400 тысяч. Перед символи-
ческими похоронами манифестанты 
установили плакат с надписью: «400 
тысяч смертей: кто виноват?». По мне-
нию демонстрантов, ответственность за 
массовую гибель инфицированных ле-
жит на федеральном правительстве и 
чиновниках, выступавших против вве-
дения жёстких ограничительных мер. 

По сообщениям информагентств 
подготовила  

Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Так, в преддверии праздника пер-
вый секретарь ЦК КПБ А. Сокол 
посетил митинг-реквием «В серд-

це память живёт!» на Военном кладби-
ще в Минске, где возложил венок к ме-
мориальному комплексу (на снимке). 

Второй секретарь ЦК КПБ, министр 
образования И. Карпенко возложил 
цветы к мемориалу на месте концла-
геря «Дрозды», через который в пер-
вые месяцы войны прошли около 100 
тысяч советских военнопленных и 40 
тысяч гражданских лиц. Из них почти 
10 тысяч обрели здесь вечный покой. 
Память о них бережно хранят в мин-
ской средней школе №104, где с 1972 
года работает музей боевой славы.  

«Тема Великой Отечественной вой-
ны — одна из ключевых в учебно-вос-
питательном процессе, поскольку она 
затронула каждую семью, — отметил 
И. Карпенко. — Система образования 
республики активно работает над со-
хранением исторической памяти. В 
школах действуют около 1470 музеев, 
310 поисковых отрядов и клубов, за-
нимающихся установлением имён по-
гибших. В рамках акции «Звёздочка 
на карте района» созданы около 200 
интерактивных карт, где обозначены 
около 4 тысяч памятников, обелисков 

и захоронений, связанных с Великой 
Отечественной войной». 

9 мая президент Белоруссии А. Лу-
кашенко с сыновьями возложил венок 
к монументу Победы в Минске и по-
здравил соотечественников с празд-
ником: «9 мая — священная дата для 
белорусов. В этот день каждого пере-
полняет радость и гордость за подвиг, 
совершённый нашим народом во имя 
жизни, свободы и справедливости. Мы 
также скорбим о миллионах погибших 
сограждан. Склоняем головы перед 
памятью тех, кому не суждено было 
вернуться с полей сражений самой 
кровопролитной войны. Тех, кто, не 
жалея жизни, трудился в тылу и ковал 
оружие Победы. Их имена навсегда в 
наших сердцах. Уверен, что белорусы, 
воспитанные на примере мужества, 
стойкости и верности долгу, будут и 
впредь свято чтить и защищать правду 
о той войне. Гордимся нашими воина-
ми-победителями!» 

Победный май 1945 года принёс сво-
боду белорусам и всем братским наро-
дам Советского Союза. «Великая Победа 
— одно из самых грандиозных событий 
в истории белорусского народа, а подвиг 
наших воинов — символ мужества, пат-
риотизма и человечности. Пример спло-

чённости, дружбы и братства людей 
разных убеждений и веры. Неиссякае-
мый источник мощной созидательной 
духовной энергии, которая так необхо-
дима нам сегодня — в Год народного 
единства», — заявил А. Лукашенко. 

После торжественной части прези-
дент пообщался с ветеранами. Во время 
театрализованной праздничной про-
граммы на площади Победы были раз-
вёрнуты два огромных флага — СССР и 
Белоруссии, исполнена песня «День По-
беды», пущены шары в небо… На пло-
щади Государственного флага состоя-
лось торжественное чествование госу-
дарственных символов — герба и флага, 
который является преемником Знаме-
ни Победы. Вечером на площади Побе-
ды прошёл праздничный гала-концерт 
«Подвиг народа бессмертен», завер-
шившийся салютом. 

Около 30 тысяч человек приняли 
участие в митинге в мемориальном 
комплексе «Брестская крепость-ге-
рой». Наследники победителей при-
шли с портретами родных и близких, 
сражавшихся с врагом на фронтах и в 
тылу. Во время акции «Беларусь пом-
нит» к ним присоединилась колонна 
военнослужащих и студенческой мо-
лодёжи со стометровым государствен-

ным флагом, пронесённым по глав-
ным улицам города от площади Лени-
на до героической цитадели. 

Участники митинга возложили вен-
ки и цветы к Вечному огню и плитам 
некрополя. Председатель Брестского 
облисполкома Ю. Шулейко отметил, 
что день 9 Мая имеет особое значение 
для жителей города над Бугом, где се-
годня проживают 110 ветеранов Вели-
кой Отечественной войны. Именно у 
стен Брестской крепости враг увидел 
невероятную силу духа и готовность 
отдать жизнь ради свободы своей 
страны. «Сейчас наша главная задача 
— укрепить Великую Победу реальны-

ми делами, созиданием и развитием, 
бережно хранить память о подвиге 
наших отцов, дедов и прадедов», — 
сказал руководитель области. 

Сегодня в Белоруссии проживают бо-
лее 3,3 тысячи ветеранов Великой Оте-
чественной, а также 11,5 тысячи граж-
дан, пострадавших от её последствий. 
Самым возрастным участникам и инва-
лидам войны уже более 100 лет, а самым 
молодым около 90 — это партизаны и 
подпольщики. В республике проживают 
два Героя Советского Союза — И. Кустов 
и В. Мичурин. Каждый ветеран окружён 
заботой государства. 

Сергей ГРИШКЕВИЧ.

Священная дата 
 

В Белоруссии отметили 76-ю годовщину Великой Победы
Основным праздничным мероприятиям, прошедшим 9 мая, предшествовали 

многочисленные гражданско-патриотические акции и марафоны, тематические 
форумы и митинги, в которых активно участвовали и коммунисты. 

С краткой речью-призы-
вом выступил первый 
секретарь ЦК КПУ Пётр 

Николаевич Симоненко. Для 
газеты «Правда» лидер ком-
мунистов Украины эксклю-
зивно сказал несколько слов:  

— Во-первых, я хочу поздра-
вить весь наш советский народ 
с великим праздником Победы! 
Это и русские, и украинцы, и 
белорусы, и таджики, и армяне, 
и киргизы, и евреи, и многие, 
многие другие — весь наш мно-
гонациональный советский на-
род. Это именно они своей ин-
тернациональной дружбой, мо-
гуществом экономической си-
стемы, которую они создали 
при Советской власти, зало-
жили основы для Победы. Имен-
но эта дружба и их единство 
были источником отваги, ге-
роизма и подвигов, которые со-
вершались в огненные годы 
представителями всех нацио-
нальностей Советского Союза. 
И мы с вами прекрасно знаем и 
помним, что за украинскую 
землю полегли представители 
многих братских народов. Они 
жертвовали своей жизнью за 
нашу землю, за её свободу, ста-
новились героями и делали всё, 
что было в их силах и даже 
больше, чтобы Великая Победа 
состоялась! Именно поэтому я 
сегодня хочу поздравить с этим 
великим праздником весь наш 
советский народ! 

Во-вторых, я хочу отме-
тить, что этот день — точка 
отсчёта для тех, кто думает 
о будущем! Потому что сегодня 
вновь надо бороться уже с нео-
фашизмом. И прежде всего нас 
волнуют те его проявления, ко-
торые характерны для Украи-
ны. Именно они отягощают и 
усиливают всё негативное, что 
препятствует развитию на-
шей страны, создаёт предпо-
сылки для безнаказанного во-
ровства, для разграбления 
Украины, для того чтобы раз-
рушить ментальный код наше-
го народа, исказить и замол-
чать его славную историю. Че-
рез мифы и ложь насадить 
межэтническое, межрелигиоз-
ное, духовное противостояние 
как внутри нашего народа, так 

и в отношениях с нашими бли-
жайшими славянскими, брат-
скими соседями. Поэтому я по-
лагаю, что День Победы — это 
отправная точка, чтобы со-
весть каждого человека про-
снулась, чтобы она заговорила 
словами святой крови, проли-
той нашими дедами и прадеда-
ми. Чтобы эта совесть стала 
центром кристаллизации на-
шей всеобщей солидарности и 
нашего объединения для общей 
борьбы за те ценности и до-
стижения, которые уже ранее 
создал наш великий советский 
народ. Она станет залогом то-
го, что мы вместе победим и в 
этой борьбе. Так же, как побе-
дили наши отцы и деды в тя-
желейшей и жесточайшей 
схватке с фашизмом! Я уверен, 
что и мы победим, что придёт 
и наш День Победы! 

Широко отметили День По-
беды в Харьковской области. 
Коммунисты Слобожанщины 
вместе с представителями ле-
вой общественности и вете-
ранскими организациями воз-
ложили цветы к памятникам 
воинов-победителей, посети-
ли мемориальные места, свя-
занные с героическими сра-
жениями Великой Отечествен-
ной войны. В Харькове они 
торжественным маршем про-
шли по центральной аллее Ме-
мориала Славы, где в братских 
могилах похоронены тысячи 
замученных фашистами харь-
ковчан и погибших в боях за 
город воинов Красной Армии. 

Партийные организации 
Днепропетровщины прове-
ли митинги на мемориалах в 
честь героев Великой Отече-
ственной, почтили память по-
гибших в боях и возложили 
цветы к их могилам. В Кри-
вом Роге горожане 9 мая при-
шли к памятникам и мону-
ментам семьями, с детьми, с 
портретами фронтовиков. 
Рейдом памяти отметили 
День Победы в Синельнико-
ве. Звучали песни о Великой 
Победе, были возложены цве-
ты ко всем обелискам и брат-
ским могилам. 

Донецкая область. Крас-
ный Лиман. 9 мая партий-

ные организации Донецкого 
областного и Краснолиман-
ского городского комитетов 
приняли участие в мероприя-
тии, посвящённом Дню По-
беды. Коммунисты, ветераны 
и жители города собрались, 
чтобы почтить в этот день 
светлую память тех, кто отдал 
свои жизни и здоровье за Ве-
ликую Победу над фашиз-
мом. Аналогичные меро-
приятия прошли в Мариупо-
ле, Константиновке, Крас-
ноармейске. До 2015 года 
День Победы донетчане от-
мечали торжественными де-
монстрациями и многолюд-
ными гуляньями возле самых 
больших мемориалов края. 
Но после начала гражданской 
войны в Донбассе демонст-
рации были запрещены. По-
этому прохладным майским 
утром жители угольного края 
отмечали праздник только 
торжественными митингами 
и возложениями цветов. У 
многих в руках были портре-
ты родных, а из мобильных 
телефонов звучали песни во-
енных лет. 

9 мая собравшиеся на пло-
щади Победы в Житомире 
пришли поблагодарить каж-
дого, кто с оружием в руках 
защищал свободу. Возложени-
ем цветов к памятникам со-
ветских воинов-освободите-
лей отметили День Победы 
жители Коростеня и множе-

ства других населённых пунк-
тов Житомирщины. 

Коммунисты, жители города 
Винницы и ветераны возло-
жили цветы к Вечному огню в 
парке Славы. 

В Кировограде (Кропив-
ницком) с самого утра нача-
лись торжественные меро-
приятия на Мемориальном 
комплексе «Крепостные ва-
лы». Представители объедине-
ния «Левая оппозиция» про-
шли праздничной колонной 
под красными знамёнами и 
Знаменем Победы, под звуки 
любимых песен военных лет 
по улицам города к Вечному 
огню. Венки и живые цветы 
были возложены к мемориалу 
«Скорбящая мать», памятнику 
Неизвестного солдата и моги-
лам советских воинов. 

День Победы торжественно 
отметила Николаевская 
область. Во всех населённых 
пунктах состоялись торже-
ственные мероприятия. Сотни 
тысяч горожан и жителей 
области принесли цветы к 
братской могиле освободите-
лей Николаева на старом го-
родском кладбище, к памят-
нику «Пионерам-Героям Шуре 
Коберу и Вите Хоменко», к мо-
гилам погибших солдат. Яр-
ким событием стал автопробег 
николаевских байкеров. Около 
150 мотоциклистов, в сопро-
вождении украшенных празд-
ничной символикой автомо-

билей, проехались по местам 
боевой славы города корабле-
строителей, после чего отпра-
вились к Кургану Славы, рас-
положенному в городе Новая 
Одесса.  

Несмотря на то что в Одессу, 
для усмирения непокорного 
города, традиционно свезли со 
всей Украины националистов-
боевиков и подразделения  
полиции из западных регио-
нов, тысячи одесситов воздали 
почести советскому Воину — 
освободителю своей Родины, 
Европы и всего мира. Комсо-
мольцы города-героя Одессы 
возложили венок и цветы к 
памятнику Неизвестного мат-
роса. Коммунисты Болград-
ской районной организации 
КПУ вместе с жителями рай-
она приняли участие в возло-
жении цветов к памятникам 
советских воинов, погибших 
при освобождении края. 

Коммунисты Кременчуга 
(Полтавская область) со-
вместно с представителями 
Союза советских офицеров и 
небезразличными горожана-
ми 9 мая собрались у мемо-
риала «Вечно живым». 

В День Победы на Ровен-
щине по инициативе област-
ного и местных партийных ко-
митетов КПУ состоялись тор-
жественные возложения вен-
ков и цветов к подножию мо-
гилы Неизвестного солдата на 
Ровенском городском мемо-

риале Воинской славы и к сте-
ле Героев на Театральной пло-
щади областного центра, а 
также на мемориалах в горо-
дах Вараш, Дубно, Острог и в 
большинстве сельских рай-
центров области. 

В Сумах около Мемориала 
Славы состоялся традицион-
ный митинг-реквием, посвя-
щённый праздничной дате. 

Празднование Дня Победы 
9 мая прошло в Ужгороде на 
Холме Славы. 

Коммунисты Тернополя 
вместе с небезразличными 
горожанами собрались в пар-
ке Славы, чтобы возложить 
цветы к Вечному огню, по-
клониться погибшим воинам 
и поблагодарить ветеранов, 
которые на фронте, в парти-
занских отрядах или в тылу 
вносили свой вклад в дости-
жение Великой Победы. 

9 мая на Волыни коммуни-
сты вместе с ветеранами вой-
ны и труда, представителями 
общественных организаций 
«Защитник», «Воины Афгани-
стана», «Женщины Украины 
за мир и стабильность» и ду-
ховенством пришли на пло-
щадь Героев в городе Влади-
мире-Волынском, чтобы по-
чтить память похороненных 
здесь советских солдат, ге-
роически погибших в борьбе 
с нацизмом. 

Коммунисты Херсона под 
красными знамёнами встре-
тили 76-ю годовщину Победы. 

В древнем Чернигове воз-
ложение цветов к памятным 
местам в честь воинов-осво-
бодителей было организовано 
и проведено коммунистами во 
всех городах, райцентрах и 
других населённых пунктах 
области. 

Черновцы. Здесь в 76-ю го-
довщину Победы к монументу 
советского солдата-освободи-
теля на Советской (ныне Со-
борной) площади пришло как 
никогда за последние 7 лет 
много черновчан, представи-
телей ветеранских и других 
общественных организаций. В 
мероприятии активное уча-
стие приняли и коммунисты 
города. Торжественные меро-
приятия прошли также во 
многих городах и сёлах обла-
сти. Например, у памятной 
стелы в честь Победы в Вели-
кой Отечественной войне от-
метили годовщину Победы 
коммунисты Новоднестровс-
ка — одного из самых моло-
дых городов Украины. 

 
Леонид АНДРЕЕВ. 

г. Киев. 
Фото автора.

Украина празднует День Победы
9 мая, в 76-ю годовщину Победы, в городе-герое 

Киеве коммунисты и комсомольцы вместе с пред-
ставителями городской организации ветеранов 
Украины и неравнодушными жителями столицы тор-
жественно прошли по Аллее Славы (на снимке) и воз-
ложили цветы к Вечному огню у могилы Неизвестного 
солдата. Громким «Ура!» отвечала колонна на празд-
ничные лозунги и призывы: «Слава советскому солда-
ту — освободителю от фашизма!», «Советскому на-
роду-победителю — слава!», «Фашизму — нет!», «Киев 
— город-герой — нацистов из города долой!»…
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Большая 
достойная жизнь 

 Памяти Егора Кузьмича Лигачёва 
Канун Дня Великой Победы принёс печальную весть.  

7 мая на 101-м году жизни ушёл выдающийся деятель Ком-
мунистической партии и Советского государства Егор 
Кузьмич Лигачёв. В его долгой, насыщенной биографии от-
разилось целое столетие нашей истории, с её великими до-
стижениями и трагедиями, победами и потерями.

Егор Лигачёв родился 29 ноября 
1920 года в деревне Дубинкино Том-
ской губернии в бедной крестьян-
ской семье. Но Советская страна 
помогла пареньку из сибирской глу-
бинки сделать уверенные шаги в 
большую жизнь — получить высо-
коклассное образование и раскрыть 
свои незаурядные способности. 

В 1937 году — в период триум-
фальных достижений Страны Сове-
тов — Егор Лигачёв окончил школу 
в Новосибирске и поступил в Мос-
ковский авиационный институт им. 
Серго Орджоникидзе. Авиация была 
тогда всеобщим увлечением. Крас-
нозвёздные крылатые аппараты 
ставили рекорд за рекордом. 

В военном 1943-м, успешно за-
вершив обучение, инженер Лигачёв 
был направлен на знаменитый Но-
восибирский авиационный завод 
им. Валерия Чкалова. Работал ин-
женером-технологом, начальником 
группы технического отдела. Вме-
сте со своей страной он жил тогда 
одной идеей — «Всё для фронта, 
всё для Победы!». Здесь же, в за-
водском коллективе, он вступает в 
ряды ВКП(б). 

Вехи судьбы Лигачёва теснейшим 
образом связаны с уверенной по-
ступью Советского государства. 
Энергия и организаторские способ-
ности молодого коммуниста были 
замечены. Он направляется на ком-
сомольскую, а затем и партийную 
работу. С 1949 года работает в Но-
восибирском горкоме и обкоме 
ВКП(б). Заочно оканчивает Высшую 
партийную школу при ЦК партии. 

В 1953—1955 годах Е.К. Лигачёв 
— в исполнительном комитете Но-
восибирского областного Совета на-
родных депутатов. Затем — первый 
секретарь Советского райкома 
КПСС. В 1959-м становится секре-
тарём Новосибирского обкома пар-
тии по идеологии. 

Для трудолюбивого и принципи-
ального работника систематически 
открывались новые просторы. В 
1961 году Е.К. Лигачёв перешёл на 
работу в Отдел пропаганды и аги-
тации ЦК КПСС. В 1966 году он был 
избран кандидатом, а в 1976 году — 
членом ЦК партии. С 1966 года яв-
лялся депутатом Верховного Совета 
СССР, председателем нескольких 
комиссий в его Совете Союза. 

В 1965-м Е.К. Лигачёв избирается 
первым секретарём Томского обко-
ма КПСС. Сделанное им в Сибири 
впечатляет так же, как ошеломляли 
рекорды первых пятилеток и до-
стижения послевоенного восстанов-
ления. Новосибирский Академгоро-
док, нефтедобывающая промыш-
ленность Сибири, новые линии 
электропередачи и нефтепроводы, 
автомобильные и железные доро-
ги... Под руководством Лигачёва 
развитием Сибири стремительно 
прирастало могущество России, как 
и предсказывал Михаил Ломоносов. 

Почти 18 лет руководил он Том-
ской областью. Регион превратился 
в важный экономический центр, 
значительно нарастил научный и 
культурный потенциал. Осуществ-
лялись крупные проекты в про-
мышленности и сельском хозяй-
стве, науке и культуре. Созданная 
здесь стройиндустрия обеспечила 
жильём многие тысячи томичей. 
Вступил в строй нефтехимический 
комбинат. Проложен нефтепровод 
Александровское — Анжеро-Су-
дженск. Основаны города Стреже-
вой и Кедровый. Построены аэро-
порт Богашёво, другие аэродромы 
и речные порты, мосты через Обь и 
Томь, железная дорога Асино — Бе-
лый Яр. В Томске открыты филиалы 
Академии наук СССР и Академии 
медицинских наук. Построены Дво-
рец спорта, Драматический театр, 
мастерские для художников и ре-
ставраторов. 

На всех постах Егора Кузьмича 
отличали обострённое чувство но-
визны и научный подход к управле-
нию. Он добился участия Томска в 
проекте академика Глушкова по соз-
данию ОГАС — общегосударствен-
ной системы автоматизированного 
(кибернетического) управления эко-
номикой и производством. По мне-
нию американских экономистов, эта 
система могла позволить СССР ре-
шительно опередить США. В Томске 
был построен один из первых вы-
числительных центров и внедрялась 
АСУ. Трудно даже представить, ка-
ких высот достигла бы наша страна, 
не будь этот проект закрыт… 

Роль Е.К. Лигачёва в государст-
венном строительстве на террито-
рии Сибири была оценена. В 1983 
году по инициативе Генерального 
секретаря ЦК КПСС Ю.В. Андропова 
Егор Кузьмич переведён в Москву. К 
моменту объявления перестройки 
он являлся секретарём и членом По-
литбюро Центрального Комитета, 
курирующим вопросы идеологии. 

Лигачёв хорошо помнил об эф-
фективности сталинской экономи-
ки. Мощные артели производили 
тогда большую часть одежды и обу-
ви, мебели и бытовых товаров. И 
Лигачёв поддержал идею передачи 
предприятий трудовым коллекти-
вам. Но Горбачёв, а затем Ельцин 
подменили эту продуктивную идею 
спекулятивными «кооперативами» 
и частными банками. Они вели дело 

не к совершенствованию социализ-
ма, а к капиталистической рестав-
рации, к разрушению Советской 
страны и развалу её экономики, к 
отъёму социальных гарантий и 
утверждению неравенства, к вза-
имному недоверию народов и бра-
тоубийственным войнам. 

Е.К. Лигачёв одним из первых 
разглядел опасность курса, на кото-
рый сталкивали СССР Горбачёв, 
Яковлев и их подельники. Он кри-
тиковал «прорабов перестройки» с 
нарастающей силой и страст-
ностью. Горбачёвская камарилья 
этого не простила. Сначала, в сен-
тябре 1988 года, Лигачёва отстра-
нили от идеологической работы и 
утвердили председателем комиссии 
ЦК по вопросам аграрной полити-
ки. Затем, в июле 1990-го, его выве-
ли из состава Политбюро и сняли с 
должности секретаря ЦК КПСС. 

Но его обращённые к Ельцину сло-
ва: «Борис, ты не прав!» уже про-
звучали. Пролёг чёткий водораздел 
между защитниками Советского 
Отечества и его разрушителями. И 
когда демагоги чубайсовско-гайда-
ровского пошиба объявили Лигачёва 
«динозавром коммунизма», он на-
помнил, что после эпохи динозавров 
наступает эпоха крыс. Слова мудре-
ца оказались пророческими. Востор-
жествовавшие вскоре крысы разру-
шили и растащили то, что долгие го-
ды героически создавалось руками 
трудового народа под руководством 
Коммунистической партии. 

В декабре 1991-го Е.К. Лигачёв 
стал одним из 397 народных депу-
татов Советского Союза, обратив-
шихся к президенту и Верховному 
Совету СССР с предложением о со-
зыве чрезвычайного съезда народ-
ных депутатов. Однако их предло-
жение рассмотреть вопрос о право-
мочности Беловежских соглашений 
было проигнорировано. Горбачёв 
предательски капитулировал. 

В тяжёлые годы разрушения Сою-
за ССР и «демократической» вакха-
налии Егор Кузьмич прилагал все 
усилия для спасения страны. В 1992 
году он выступил на «процессе по 
делу КПСС» в Конституционном су-
де. Лигачёв прямо заявил, что самой 
большой кадровой ошибкой партии 
было выдвижение Горбачёва на 
пост Генерального секретаря ЦК. 

Е.К. Лигачёв принял участие в 
воссоздании Коммунистической 
партии. С 1993 года он неоднократ-
но избирался в Центральный Коми-
тет КПРФ. Прилагал колоссальные 
усилия для защиты интересов тру-
дящихся, для возрождения комму-
нистического движения на про-
странстве СССР. В 1993—2014 годы 
он принимал самое активное уча-
стие в организации работы СКП—
КПСС. Избирался депутатом Госу-
дарственной думы ФС РФ. Активно 
работал во фракции КПРФ, в коми-
тетах по труду и социальной поли-
тике, по делам ветеранов. 

Всю свою долгую жизнь Егор Кузь-
мич Лигачёв 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 
Почёта». Его убеждённость в правоте 
нашего дела и верность идеалам со-
циализма остались неколебимы. 

Накопленным опытом, знаниями 
и мудростью Лигачёв активно де-
лился с новыми поколениями бор-
цов за социализм. Это был откры-
тый и принципиальный человек во 
всём — в работе, в отношениях с то-
варищами, в личной жизни. Ему 
были чужды высокомерие и само-
любование. Непритязательность и 
скромность в быту, глубокое уваже-
ние к людям, неготовность сгибать-
ся под воздействием обстоятельств 
— таковы черты личности, без ко-
торых не создать полномасштаб-
ный портрет Егора Кузьмича Ли-
гачёва. В этом он до последних дней 
жизни давал пример для всех нас. 

Молодой инженер-авиастроитель 
Егор Лигачёв вступил в закалённую 
в труде и в бою ВКП(б) в военном 
1944-м. До конца жизни он оставался 
настоящим большевиком — чест-
ным, принципиальным, живущим 
биением пульса своей страны и на-
рода. Он ушёл из жизни так, как ухо-
дили бойцы непобедимой и леген-
дарной Красной Армии. Им не суж-
дено было увидеть Красный стяг над 
поверженным рейхстагом, но имен-
но они защитили Родину от нацизма 
и зажгли огни её победных салютов. 
Как и они, Егор Лигачёв твёрдо знал, 
что правда — за коммунистами и 
социализм победит! Он ушёл от нас 
в тот исторический момент, когда 
вся планета, изумлённая стреми-
тельным взлётом Поднебесной, всё 
глубже осознаёт социалистический 
смысл «китайского чуда». 

Центральный Комитет КПРФ вы-
ражает глубокие соболезнования 
родным и близким Егора Кузьмича 
Лигачёва и скорбит вместе с ними. 
Благодарная светлая память о на-
шем товарище, наставнике и друге 
всегда будет жить в наших сердцах. 

 
Президиум Центрального Комитета 

КПРФ, 
Президиум Центрального Совета 

СКП—КПСС.

(Окончание. Начало на 1—2-й стр.) 
 
А 9 мая воронежские коммунисты и их сто-

ронники собрались под красными флагами 
СССР и знамёнами Победы у памятника 
Жертвам белого террора.  

Первый секретарь Воронежского обкома 
КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Воро-
нежской областной думе Андрей Рогатнев 
поздравил всех с 76-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне. 

— Мы вновь оказались на войне, на войне 
за социалистическое будущее нашей Родины, 
за счастье наших детей, — отметил член ЦК 
КПРФ, заместитель руководителя аппарата 
фракции КПРФ в Государственной думе Игорь 
Макаров. — В этом году исторический кален-
дарь России очень символично совместил 
две даты: 80 лет со дня нападения гитлеров-
ской Германии на Советский Союз и тридца-
тилетие развала нашей Родины — СССР. 

Заключительное слово принадлежало лёт-
чику-космонавту Александру Скворцову-
старшему:  

— Надо чётко понимать, что подлецы, ко-
торые развалили Союз, ещё находятся у вла-
сти. Поэтому необходимо объединяться, ра-
ботать с молодёжью и говорить людям правду 
о том, что делается в нашей стране. Я хочу 
поздравить вас с праздником Победы и уве-
рен, что КПРФ сделает всё для того, чтобы 
восстановить права трудящегося народа!  

По традиции в ходе акции состоялось 
вручение партийных билетов и памятных 
медалей ЦК КПРФ. А затем колонна участни-
ков с флагами Победы и другой советской 
символикой, горячо приветствуемая воро-
нежцами, прошла по центру города на пло-
щадь Победы, где состоялось возложение цве-
тов к Вечному огню и мемориалу Защитникам 
Воронежа. 

 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ 
ОКРУГ 

9 мая в Салехарде молодые коммунисты 
раздавали горожанам символ Знамени Побе-
ды — красные ленточки и поздравительные 
открытки, которые окружное отделение 
КПРФ выпустило к Дню Победы. Затем со-
стоялось возложение цветов к Вечному огню. 

В других городах ЯНАО коммунисты также 
возложили цветы и венки к монументам пав-
шим воинам, поздравляли с праздником ве-
теранов и «детей войны». 

 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В Волховском районе по инициативе главы 
местной администрации коммуниста В.Б. 
Ожерельева состоялся автопробег к местам 
воинских захоронений на территории Бе-
режковского сельского поселения. Ожесто-
чённые бои по сдерживанию врага шли в го-
ды войны на подступах к Волхову. Здесь в 
каждом селе есть братские захоронения. И 
везде участники акции возложили к ним 
цветы.  

А делегация коммунистов Волховского 
района приняла участие в торжественной 
церемонии открытия бюста генерала И.И. 
Федюнинского — командующего Волховским 
фронтом. 

Представители Сосновоборского городско-
го отделения КПРФ и комсомольцы участво-
вали в торжественно-траурном мероприятии 
«Свеча Памяти», состоявшемся на мемориале 
«Защитникам Отечества» в бывшей деревне 
Устье, а затем посетили памятные места рай-
она, связанные с военными событиями. 

В деревне Свирское Лодейнопольского 
района прошёл митинг, посвящённый 76-ле-
тию Победы, на котором выступили первый 

секретарь Лодейнопольского райкома КПРФ 
Г.Ю. Васильев, а также местные жители.  

В Городке (Лужский район) прошёл празд-
ничный митинг, на который собрались вете-
раны войны, местные жители, школьники и 
военнослужащие. Коммунисты раздавали им 
красные ленточки, символизирующие Побе-
ду. Перед собравшимися выступила первый 
секретарь Лужского райкома КПРФ Н.Г. Фрол-
кина. Торжественным маршем прошли во-
енные. А после митинга состоялся показ во-
енной техники. Затем Н.Г. Фролкина и секре-
тарь райкома КПРФ А.Ю. Савин поздравили 
с праздником ветерана, участника парти-
занского сопротивления, Героя Социалисти-
ческого Труда, Почётного гражданина Ле-
нинградской области и Лужского района Ва-
лентина Михайловича Гребнева.  

Активно участвовали члены КПРФ в празд-
ничных акциях, проведённых в эти дни и в 
других районах области. 

 
ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Коммунисты встретили праздник под 
красными флагами. Активисты Омского ре-
гионального отделения КПРФ провели воз-
ложение цветов и венков в парке Победы к 
мемориалам Воину-освободителю и Мате-
ри-героине. 

К собравшимся обратился депутат Законо-
дательного собрания области Андрей Алёхин. 
Он отметил, что 9 мая — это День Победы 
именно советского народа и нельзя скрывать 
этот факт за общими словами вроде «наша 
победа» и т.п. Скрывать, как Мавзолей во 
время парада в День Победы в Москве. 

— Если б не было Советской страны, совет-
ского человека, то и Победы нашей Великой 
не было бы, — сказал Андрей Анатольевич. 

То, что скрывать Мавзолей В.И. Ленина, — 
полное неуважение к истории, отметил и 
член фракции КПРФ в Госдуме Олег Смолин.  

В праздничных мероприятиях также уча-
ствовали депутаты Омского горсовета Иван 
Федин, Иван Ивченко, Светлана Ивченко, 
Сергей Жуков, депутаты Москаленского рай-
совета Бронислав Дроздович и Новотроиц-
кого сельского поселения Денис Воробьёв. 

После торжеств состоялся праздничный 
автопробег. Колонна машин под красными 
флагами проехала по улицам Омска и не-
скольким районам области. Впереди двига-
лась машина, из которой звучали советские 
песни, песни Победы. 

 
КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ. 

Коммунисты вышли к мемориалу Памяти 
павших в годы Великой Отечественной вой-
ны с большим количеством алых стягов, 
среди которых превалировала копия Зна-
мени Победы.  

Алые знамёна, копии Знамени Победы, с 
которыми курские коммунисты под руко-
водством первого секретаря Курского обко-
ма КПРФ, депутата Государственной думы, 
председателя ЦКРК КПРФ полковника за-
паса Н.Н. Иванова пришли на мемориал, 
подчёркивали то, что традиции воинской 
славы нашего народа-победителя КПРФ се-
годня сохраняет и развивает. 

Сейчас активно пытаются заменить сим-
вол Красного знамени георгиевской лен-
точкой. Ежегодно проводимая общероссий-
ская акция «Георгиевская ленточка» при-
звана как бы способствовать сохранению 
памяти о подвиге нашего народа, но на са-
мом деле искажает исторические факты и 
приводит к неточности восприятия симво-
ла. Наши деды отстояли страну, а мы долж-
ны отстоять память об их подвиге без иска-
жений и подмен символов и смыслов. 

Под Красным знаменем народ победил в 
Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции. Под Красным знаменем совет-
ский народ победил в Великой Отечествен-

ной войне. Символ Победы над фашистской 
Германией — это Красное знамя. 

Куряне гордятся тем, что в 2007 году го-
роду было присвоено почётное звание «Го-
род воинской славы». Именно на курской 
земле летом 1943 года был сломлен хребет 
фашистскому зверю. Курская битва стала 
переломным этапом в ходе Великой Отече-
ственной и всей Второй мировой войны.  

Колонна курских коммунистов под алыми 
знамёнами Победы подошла к мемориалу 
Памяти павших в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 годов. Были возложены 
венки и алые гвоздики, тюльпаны, розы к 
подножию мемориального комплекса, а 
также к памятникам Неизвестному солдату 

и С.Н. Перекальскому, погибшему на курс-
кой земле в феврале 1943 года. 

На состоявшемся митинге секретари об-
кома КПРФ Н.Н. Иванов и А.Н. Анпилов по-
здравили собравшихся с 76-й годовщиной 
Победы советского народа под руковод-
ством Коммунистической партии в Великой 
Отечественной войне.  

9 Мая во всех районах Курской области 
состоялись мероприятия, посвящённые  
76-й годовщине Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. 

 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Накануне 9 мая коммунисты и комсомоль-
цы вместе с представителями общественных 
организаций провели «круглые столы» памя-
ти, поздравили с великим праздником вете-
ранов фронта и тыла, узников фашистских 
лагерей, «детей войны», провели автопробеги 
по местам боевой славы. 

А в День Победы во всех районных центрах 
области были возложены цветы к памятникам 
воинам, погибшим в Великой Отечественной 
войне.  

В областном центре в праздновании уча-
ствовали губернатор области Андрей Клыч-
ков, первый секретарь обкома КПРФ, член 
Совета Федерации Василий Иконников, пер-
вый секретарь Орловского горкома КПРФ 
Иван Дынкович. Активными организатора-
ми и участниками праздничных мероприя-
тий наряду с КПРФ стали представители 
Союза советских офицеров и общественного 
движения «Дети войны», «Всероссийского 
женского союза — «Надежда России», ЛКСМ 
РФ и РУСО. 

В сквере Танкистов города Орла благодар-
ные потомки тех, кто отдал свои жизни за 
свободу и независимость социалистической 
Родины, возлагали цветы к братской могиле, 
к постаменту танка и к памятнику Почётного 
гражданина Орла, Маршала Советского Союза 
И.Х. Баграмяна. Звучала торжественная му-
зыка, была объявлена минута молчания. А 
над танком Т-34 развевалось Красное знамя с 
надписью: «За Родину! За Сталина!». 

 
ИВАНОВО 

9 мая коммунисты провели в городе авто-
пробег и возложили цветы к памятным ме-
стам Великой Отечественной войны. 

В праздничной акции, руководил которой 
первый секретарь обкома КПРФ Александр 
Бойков, приняли участие активисты КПРФ, 
Ленинского комсомола, Союза рабочих, «Ле-
вого фронта». 

Автоколонна, состоявшая из 20 машин, 
была украшена красными стягами, а сам ав-
топробег пролёг по маршруту: памятник Ге-
роям фронта и тыла, памятник 40-летия По-
беды, воинское захоронение в Соснево, па-
мятник В.Ф. Маргелову в сквере Десантников 
и воинское захоронение на кладбище в Ба-
лине. Коммунисты и их сторонники возло-
жили ко всем этим памятникам красные 
гвоздики. 

На первой остановке, у памятника Героям 
фронта и тыла, А. Бойков выступил и по-
здравил всех участников с Днём Великой 
Победы над фашистской Германией. 

Красную автоколонну активно привет-
ствовали на дороге сигналами клаксонов 
своих автомобилей многие водители. 

КАЛУГА 
Первый секретарь горкома КПРФ, депу-

тат городской Думы Марина Костина встре-
тилась с живущими в Калуге участниками 
Великой Отечественной войны Алексан-
дром Никитовичем Леухиным, Николаем 
Ивановичем Максимовым, Павлом Карпо-
вичем Паращенко, Александром Калино-
вичем Мирновым, Юрием Степановичем 
Титаренко и поздравила их с праздником 
Победы, поблагодарив за самоотвержен-
ность и отвагу. 

Лидер коммунистов города с пожеланиями 
им крепкого здоровья и долголетия вручила 
ветеранам цветы и памятные подарки. 

ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ КРАЙ 
«Никто не забыт и ничто не забыто!» С 

таким лозунгом коммунисты приняли уча-
стие в прошедших в регионе массовых 
мероприятиях, посвящённых 76-й годов-
щине Великой Победы в Великой Отече-
ственной войне. 

В Чите состоялся военный парад. В рядах 
тех, кто пришёл поклониться героям тех 
сражений, были «дети войны», коммуни-
сты и комсомольцы во главе с Юрием Гай-
дуком, первым секретарём крайкома 
КПРФ. На мемориале Боевой и трудовой 
славы Забайкалья они возложили цветы к 
Вечному огню.  

Особо запомнится этот день новобран-
цам комсомола, которым в столь священ-
ном месте были вручёны комсомольские 
билеты. 

В районах края коммунисты вместе с 
ветеранами и школьниками прошли по 
улицам городов и сёл с портретами зем-
ляков — героев Великой Отечественной. 

 
СОЧИ 

Потоки дождя, обрушившиеся 9 мая на Со-
чи, не прервали людской поток, с утра тёкший 
к Завокзальному мемориальному комплексу. 
Горожане с цветами и детьми по ступеням 
широкой лестницы поднимались к высоте 
Подвига советского солдата. Сочинский ар-
хитектор Григорий Назарьян, увековечивший 
таким образом память павших земляков и 
более 2000 умерших от ран красноармейцев, 
был фронтовиком. 

В годы Великой Отечественной войны Сочи 
полностью превратился в город-госпиталь. С 
августа 1941-го по июль 1945-го через сочин-
ские лечебницы прошли 335955 раненых и 
больных воинов Красной Армии, из которых 
более 100000 снова возвратились в строй.  

В знак благодарности врачам и медсёстрам, 
спасавшим защитников Родины, в городе 
воздвигнут мемориал «Подвиг во имя жизни». 
А сам Сочи в 1980 году за большой вклад в де-
ло Победы награждён орденом Отечествен-
ной войны I степени.  

К 10 часам утра у подножия Завокзального 
мемориала подняли свои красные флаги 
местные коммунисты и комсомольцы.  

— Первые экземпляры музейных копий 
Знамени Победы появились именно в Сочи 
стараниями нашего земляка Александра 
Сьянова. Его отец, Герой Советского Союза 
И. Я. Сьянов, был командиром 1-й стрелко-
вой роты 1-го стрелкового батальона 756-
го стрелкового полка 150-й Идрицкой ор-
дена Кутузова 2-й степени стрелковой ди-
визии 3-й ударной армии 1-го Белорусского 
фронта. Илья Сьянов возглавил последнюю 
атаку Великой Отечественной войны. 
Штурмовой флаг 150-й Идрицкой дивизии 
был водружён над рейхстагом и стал Зна-
менем Победы, — рассказал Юрий Дзага-
ния, многие годы возглавлявший городской 
комитет КПРФ. 

С песней «День Победы» комсомольцы ста-
ли подниматься к мемориалу. По пути они 
вручили гвоздики участнику Победы над Япо-
нией 93-летнему сочинцу Михаилу Ивано-
вичу Петухову, грудь которого украшали бое-
вые награды. Затем возложили цветы к Веч-
ному огню, пылающему в центре пятиконеч-
ной звезды. 

— Наступление гитлеровцев на Кавказ оста-
новили рядом с нами — на горе Семашхо, во 
время Туапсинской оборонительной опера-
ции 1942 года, — рассказал первый секретарь 
Сочинского горкома ЛКСМ Данил Пиньже-
нин. — Это был наш местный Сталинград, где 
погибли почти 100 тысяч советских воинов. В 
память о них на вершине Семашхо воздвигли 
монументальный обелиск с надписью «Стой-
кости комсомольской».  

В нынешний День Победы о памятнике 
на горе Семашхо говорили не только в Ту-
апсе, Сочи, Краснодаре, но и во всей России. 
Вечером 7 мая 2021 года этот обелиск вар-
варски разрушили неизвестные (пока не-
известные!) преступники. А ведь народный 
поэт Дагестана, Герой Социалистического 
Труда фронтовик Расул Гамзатов преду-
преждал: «Если ты выстрелишь в прошлое 
из пистолета, будущее выстрелит в тебя из 
пушки». 

После торжественной части в Сочинском 
горкоме КПРФ состоялось плановое политза-
нятие для молодёжи. Секретарь горкома ком-
сомола по идеологии Марк Фурсов прочитал 
лекцию, развенчивающую буржуазные мифы 
о Великой Отечественной войне. 

 
НОВОСИБИРСК 

Посвящённый Великой Победе парад со-
стоялся на площади Ленина. В нём участво-
вали более 2 тысяч военнослужащих и более 
70 единиц техники, в том числе «оружие По-
беды» — танк Т-34. 

Характерно, что трибуну, на которой рас-
положились ветераны Великой Отечествен-
ной и почётные гости, установили таким об-
разом, чтобы был виден весь мемориал на 
площади Ленина, включая памятник Влади-
миру Ильичу Ленину. Заметим, что 8 лет на-
зад при прежнем городском руководстве си-
туация была иной. 

Наконец появилась боевая техника.  
Впереди — тридцатьчетвёрка «Новосибир-
ский колхозник». Такое название танк по-
лучил не просто так, а в качестве напоми-
нания о том, что труженики села в годы 
Великой Отечественной войны на свои 
средства формировали целые танковые 
колонны. Как отметил мэр города комму-
нист Анатолий Локоть, Новосибирск впер-
вые встречает День Победы в статусе Го-
рода трудовой доблести. Он пригласил 
представителей СМИ на закладку памят-
ного камня на месте будущей стелы, кото-
рая станет свидетельствовать о присвое-
нии Новосибирску этого высокого звания. 

 
* * * 

Организованные КПРФ митинги, шествия, 
встречи с ветеранами войны, автопробеги, 
возложения цветов к памятникам, посвящён-
ные 76-й годовщине Великой Победы совет-
ского народа над фашизмом, состоялись так-
же и во многих других регионах страны. 

 
По сообщениям корреспондентов  

«Правды»  
и пресс-служб региональных  

отделений КПРФ.

Ленинградская область

Забайкальский край

Иваново

Мир спасло Красное знамя


