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Российской Федерации 

ВОСНОВУ ИЗДАНИЯ легли много-
численные фотографии из архива чле-
на Союза журналистов России Влади-

мира Анатольевича Казанцева, который в 
период руководства Лигачёва работал фото-
корреспондентом ТАСС. На снимках, сде-
ланных для газет «Красное знамя», «Моло-
дой ленинец», для телевидения, запечатлены 
Томск и Томская область тех лет — повсе-
дневная жизнь и знаменательные события.  

27 ноября в медиацентре РИА Томск со-
стоялась презентация книги. Её редактор и 
издатель томский писатель, переводчик и 
книгоиздатель Андрей Олеар рассказал о 
подготовке к выпуску:  

— Отбор фотографий из архива Владими-
ра Казанцева занял два года. Вы не пред-
ставляете, какое количество негативов хра-
нится у фотокорреспондента ТАСС! Нужно 
было все их отсмотреть, выбрать лучшие и 
оцифровать.  

В подготовке книги принимал участие и 
Егор Кузьмич. Андрей Олеар определил 
аудиторию этого издания: все, кто интере-
суется прошлым родного города, его на-
стоящим и будущим.  

Издатель отметил, что книга «Человек и 
его век» создана, чтобы сохранить образ той 
личности и эпохи и утолить «ностальгию по 
настоящему»:  

— Принцип любой культуры, любой ли-
тературы — фиксировать время, спасая его 
от забвения. Для меня как для человека, чьё 
детство пришлось на советский период, фи-
гура Егора Кузьмича Лигачёва стала объ-
единяющим стержнем, на котором держится 
память о том времени.  

Владимир Казанцев, автор фотографий 
и текстов книги «Человек и его век», по-
делился личными воспоминаниями о Его-
ре Кузьмиче Лигачёве. По его словам, это 

был очень скромный в быту человек, очень 
требовательный в работе как к себе, так и 
к другим: 

— Мне посчастливилось работать в жур-
налистике в то время, когда областью руко-
водил выдающийся человек и организатор 
— Егор Кузьмич Лигачёв. Работа журнали-
ста в то время была очень интересной, по-
тому что при Лигачёве область возрождалась 
во всех ипостасях.  

За период, когда пост первого секретаря 
Томского обкома КПСС занимал Егор Ли-
гачёв, Томская область сделала огромный 
шаг в экономическом и социальном разви-
тии, во многом став такой, какой мы её зна-
ем сегодня. Появилась нефтедобывающая и 
нефтеперерабатывающая промышленность, 
построены мост через Томь и Академгоро-
док, начал работу СХК, в Томске появились 
подземный водозабор и центральное отоп-
ление.  

Владимир Казанцев:  
— Все наши известные предприятия — 

Завод режущих инструментов, ГПЗ — по-
ставляли свою продукцию не только по ре-
гионам Советского Союза, но и в десятки 
зарубежных стран. Лигачёв заставлял ди-
ректоров крупных предприятий развивать 
собственное жилищное строительство. По-
являлись новые микрорайоны для работни-
ков предприятий.  

Увеличился не только жилой фонд. В это 
же время были построены аэропорт Бога-
шево и вокзал Томск-1. Появились многие 
объекты культуры: Театр драмы, Большой 
концертный зал, Дворец спорта. Открылся 
Художественный музей.  

Владимир Казанцев:  
— Мало того что создавались театры и 

музеи, Лигачёв ещё и зазывал на гастроли в 
Томск крупные театры Москвы и Ленин-

града, творческие коллективы. Во Дворце 
спорта проходили концерты, кинопоказы и 
встречи с известными киноартистами.  

Первый секретарь Томского областного 
комитета КПРФ, руководитель фракции 
КПРФ в Законодательной думе Томской 
области Наталья Барышникова рассказала, 
что видит в книге знак благодарности быв-
шему руководителю Томской области от 
более молодых поколений: 

— Не буду перечислять многочисленные 
заслуги Егора Кузьмича в сфере развития 
промышленности и сельского хозяйства. 
Как председатель комиссии по культуре и 
туризму Законодательной думы Томской 
области, я хорошо знаю сегодняшние про-
блемы культуры. Его вклад в сферу культуры 
в Томской области невозможно переоце-
нить. Выдающийся стратег, он понимал, 
что образование и культура — отрасли стра-
тегические, и уделял им должное внимание.  

Наталья Барышникова подчеркнула, что 
гордится тем, что её с Егором Кузьмичом 
Лигачёвым объединяет членство в Ком-
мунистической партии Российской Феде-
рации. Томские коммунисты не раз об-
суждали насущные проблемы региона с 
Егором Кузьмичом на всех съездах и пле-
нумах ЦК КПРФ.  

Руководитель Томского областного крае-
ведческого музея Святослав Перехожев от-
метил, что книга «Человек и его век» сама 
по себе достойна быть экспонатом. Музей, 
отметивший свое 75-летие, не мог «обойти 
стороной» и такую важную дату, как 100-ле-
тие со дня рождения Е.К. Лигачёва:  

— За те 17 лет, когда Егор Кузьмич воз-
главлял область, никто за такой же период 
не произвёл таких масштабных изменений, 
не организовал таких строек, не провёл та-
ких мероприятий. Очень многое было сде-
лано для культуры.  

Депутат Законодательной думы от КПРФ, 
педагог и публицист Лев Пичурин поздра-
вил коллектив с выпуском книги и посето-
вал на ограниченность тиража.  

Книга в ближайшее время поступит в 
библиотеки города, электронная версия бу-
дет доступна на сайте Владимира Казанцева. 
Приобрести экземпляр можно в издатель-
стве «ИД СК-С».  

Пресс-служба  
Томского обкома КПРФ.

Г ОДЫ идут неумолимо. К 
сожалению, среди нас 
остались уже единицы 

тех, кто на полях сражений 
защищал наше Отечество от 
фашистского нашествия во 
время Великой Отечественной 
войны. 

Уходят из жизни и «дети 
войны», последнее поколение 
людей, связанных с Великой 
Отечественной. Многие из нас 
остались сиротами, а кому-то 
повезло: отцы вернулись с 
фронта. Это были воины-по-
бедители. Отдыхать им было 
некогда, надо было восстанав-
ливать страну, и они с немень-
шим упорством и героизмом 
начали великую созидатель-
ную работу. И вот они и под-
росшие их дети за короткий 
срок восстановили всё, что 
было разрушено в годы вой-
ны, создав вторую по мощи 
экономику мира. Они остави-
ли нам в наследство великую 
страну! Но время неумолимо, 
и с каждым днём их становит-
ся всё меньше и меньше. 

И вот я задумалась о том, 
как отблагодарить этих защит-
ников и строителей Отечества, 
как сохранить о них память 
для потомков. Память о по-
гибших воинах Великой Оте-

чественной войны увековече-
на на мемориальных плитах 
по всей стране, а вот имена 
тех, кто плечом к плечу с ними 
рядом сражался с захватчика-
ми, но, к счастью, остался 
жив, вернулся с фронта домой, 
к своим семьям, отстраивая 
страну, — их-то имена могли 
уйти в небытие. Но ведь они 
воевали, дошли до Берлина! А 
труженики тыла, отдававшие 
всё фронту, а «дети войны», у 
которых не было нормального 
детства?! Ведь это все те, кто 
ковал Победу! Наш долг — 
увековечить память и о них. 

Поэтому я, будучи депута-
том Змеиногорского районно-
го Совета депутатов 5-го и 6-
го созывов, выносила предло-
жения на сессиях депутатов, 
которые единогласно их под-
держивали. Спасибо им вели-
кое за поддержку и понима-
ние. В результате в 2010 году 
на мемориале был установлен 
памятник труженикам тыла, а 
в 2015-м — «детям войны». 

В 2014 году я предложила 
идею увековечения памяти 
участников Великой Отече-
ственной войны, вернувшихся 
с фронта и умерших в после-
военные годы. Снова депутаты 
единогласно поддержали эту 

идею, и под руководством главы 
района Петра Николаевича её 
воплотили в жизнь в сёлах рай-
она. Остался город. Длительное 
время решались вопросы о сбо-
ре фамилий участников Вели-
кой Отечественной, о финан-
сировании проекта и о месте 
установки этого мемориального 
стенда. Все эти проблемы ре-
шались инициативной группой 
жителей города. Участники её 
во всём меня поддерживали и 
помогали. Это Владимир Гри-
горьевич Ельников, Раиса Ива-
новна Киреева, Евгений Ива-
нович Корболин, Екатерина 
Максимовна Макарова, Зинаи-
да Потаповна Олифиренко, 
Татьяна Васильевна Яковлева. 

Большую помощь в сборе 
фамилий участников войны 
нам оказала районная газета 
«Змеиногорский вестник» и 
лично редактор газеты Люд-
мила Викторовна Кейбол. В 
газете дважды были опубли-
кованы объявления-обраще-
ния с целью сбора фамилий, а 
затем был опубликован со-
бранный список. После пуб-
ликации списка мы получили 
дополнительно 124 фамилии, 
нам звонили из Москвы, Но-
восибирска, Кургана, Барнау-
ла, Рубцовска, из соседних 
районов, вносили добавления, 
исправления. И таким обра-
зом мы набрали для занесения 
на стенд 413 фамилий, но по-
нимаем, что и это не все, по-
этому ждем дополнений, ко-
торые также будут внесены в 
списки на стенде. 

Мемориальный стенд изго-
товлен и установлен полностью 
на финансовые пожертвования 
жителей Змеиногорска и дру-
гих городов и районов России. 
Низкий всем поклон. Осталось 
доделать детали и цветники у 
стенда, что запланировано к  
9 Мая 2021 года. 

Торжественно открыть ме-
мориальный стенд в присут-
ствии большого числа людей 
мы пока не можем из-за 
ограничений проведения мас-
совых мероприятий в условиях 
пандемии коронавируса. И как 
только они будут отменены, мы 
известим всех о дате торже-
ственного открытия. 

Нам предстоит решить ещё 
задачу создания музея боевой и 
трудовой славы г. Змеиногор-
ска и района, где можно будет 
сосредоточить документы, фо-
тографии, награды и другие ма-
териалы для сохранения памяти 
обо всех участниках войны, о 
тружениках тыла, «детях вой-
ны» — жителях города и рай-
она, пока эти документы не ис-
чезли бесследно. Мы должны 
сохранить память о каждом на-
шем земляке для истории, для 
потомков. Это и будет наш 
вклад в патриотическое воспи-
тание идущих нам на смену по-
колений, чтобы и они говори-
ли: «Мы этой памяти верны». 

 
Надежда КОРБОЛИНА, 

первый секретарь  
Змеиногорского райкома 

КПРФ. 
Алтайский край.

Сорвать митинг  
властям не удалось 
 

ВВ  ББааррннааууллее  ппрроошшёёлл  ммаарршш  ммооллооддыыхх  ккооммммууннииссттоовв,,    
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ооккооллоо  110000  ччееллооввеекк  иизз  ррааззнныыхх  ггооррооддоовв  ССииббииррии

— О ДНАКО свои «палки в колёса» пы-
тались вставлять ещё и власти пре-
держащие. Во время выезда из 

парк-отеля «Чайка» был задержан автобус с 
участниками марша. Инспектор ГИБДД долго 
проверял соблюдение масочного режима, на-
личие аптечки в автотранспорте и т.д. Ника-
ких нарушений правоохранители не обнару-
жили, поэтому были вынуждены пропустить 
автобус, — сообщили в пресс-службе крайко-
ма КПРФ. 

По данным коммунистов, накануне заказ 

на автобус пытались перекупить: неизвестные 
предлагали большие деньги, чтобы водитель 
перед самой поездкой отказался везти участ-
ников акции. Шествие завершилось митин-
гом на площади Свободы. От Новосибирского 
отделения ЛКСМ выступили первый секре-
тарь Новосибирского обкома ЛКСМ РФ Ви-
талий Саликов и активист комсомольской 
организации Антон Берсенев.  

 
Пресс-служба  

Новосибирского обкома КПРФ.

Комсомольцы прошли по главной улице города — Ленинскому 
проспекту и на площади Свободы провели митинг. Они скандиро-
вали лозунги и держали плакаты с призывами отставки Путина, То-
менко и главы краевого министерства здравоохранения Дмитрия 
Попова: «Спутник V» — вакцина от бедности», «Последствия коро-
навируса — это следствие капитализма!», «Оптимизация здраво-
охранения — дорога в пропасть!», «У власти биполярочка — про-
блема с социалочкой!», а одним из самых вызывающих плакатов 
стал: «Хватит Путина продлять. Ему время отдыхать».

Материалы выпуска подготовил соб. корр. «Правды»  
Антон СЕНОПАЛЬНИКОВ. 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
«Торнадо-2020» началось с пред-
ставления региональными отделе-

ниями презентаций и роликов о своей 
деятельности. Новосибирская делегация 
приковала внимание зрителей своим ми-
ни-фильмом «Новосибирскому комсо-
молу — 100». Активистам удалось пред-
ставить свою организацию со всех сторон: 
массовые митинги по самым злободнев-
ным вопросам, ежегодный фестиваль 
комсомольской песни «Беспокойные 
сердца», спортивные соревнования, 
марксистские кружки и главное — воз-
рождение пионерии. 

— Я рад, что нам удалось соблюсти 
традицию и провести слёт в этот непро-
стой год. Новосибирская организация с 
каждым годом растёт, и попасть на слёт 
всем желающим становится труднее. 
Именно здесь происходит обмен опытом 
и закаляется товарищество, — подчерк-
нул первый секретарь Новосибирского 
обкома ЛКСМ РФ Виталий Саликов. 

Второй день слёта прошёл по заветам 
Ленина: «Учиться, учиться и ещё раз 
учиться!» Комсомольцев ждали дискус-

сионные лекции от секрета-
рей Алтайского крайкома 
КПРФ и представителей 
комсомола. Спикеры расска-
зали об основах марксистско-
ленинской философии и по-
литэкономии, поделились 
опытом агитационной рабо-
ты в соцсетях, рассказали о 
правах гражданина на массо-
вых мероприятиях и предста-
вили общественные волон-
тёрские проекты. 

Особым гостем слёта стал 
первый секретарь ЦК 
ЛКСМ РФ Владимир Иса-
ков, поделившийся планами 
по дальнейшему развитию 
федеральной комсомоль-
ской организации. После 
учебной части была прове-
дена игра на тему «Парла-
мент — политическая ма-
фия» с дебатами и выборами, разрабо-
танная алтайскими комсомольцами. 

Финалом слёта стал молодёжный марш 
левых сил «Антикапитализм-2020». Мест-

ные комсомольцы провели марш и митинг 
под лозунгом «Последствия коронавируса 
— это следствие капитализма», они требо-
вали отменить пенсионную реформу и 

дистанционное образование, а правитель-
ство — отправить в отставку. 

Пресс-служба  
Новосибирского обкома КПРФ.

Лучшие традиции храним

Заботы депутатские

В жёстких 
рамках 

 
Фракция КПРФ единогласно проголо-

совала за бюджет города Томска на 2021 
год. Перед началом заседания Думы де-
путат-коммунист Андрей Петров выступил 
с разъяснением позиции фракции.

— НИ ДЛЯ КОГО не секрет, что позиция КПРФ 
— всегда голосовать против бюджета. Наши 

товарищи в Государственной думе принципиально го-
лосуют против проекта федерального бюджета. На 
уровне Федерации эта позиция имеет смысл, потому 
что федеральный бюджет можно сформировать прин-
ципиально по-другому. 

Мы видим, как выкачиваются деньги из нашей Том-
ской области: наш регион входит в первую пятёрку ре-
гионов по уровню отчислений налогов в федеральный 
бюджет. Ещё в прошлом созыве Законодательной думы 
Томской области фракция КПРФ выходила с инициа-
тивой пересмотра налога на добычу полезных ископае-
мых в сторону региона. Сейчас 100% от этого налога 
уходит в Москву. Но тогда «партия власти» не дала хода 
данной инициативе выше комиссии областной Думы. 

Пока в стране такая бюджетная политика, наши 
местные бюджеты будут зажаты в куда более жёсткие 
рамки. При этом мы с вами видим, как Россия спасает 
Сирию, как строится Крымский мост. Это, конечно, 
очень важные геополитические задачи. Но при этом не 
надо забывать о нашей сибирской глубинке, где тоже 
живут люди, такие же граждане своей страны. 

Мы считаем, что необходимо продолжить доскональ-
ную работу по изучению и анализу расходных статей 
бюджета и вносить в течение года соответствующие из-
менения, чтобы сокращать неэффективное разбазарива-
ние средств и пресекать различные «мутные» схемы, как 
это было сделано рабочей группой по тратам на СМИ. 

У депутатов есть ряд хороших, на мой взгляд, ини-
циатив: по сокращению расходов на служебный транс-
порт путём заключения договоров с такси (такая прак-
тика сегодня есть в Сургуте), по изменению подхода к 
контрактам на озеленение. Все эти вопросы необходи-
мо прорабатывать, работы у нас ещё много. 

 
Пресс-служба Томского обкома КПРФ.

Без совести

НЕСМОТРЯ НА ТО, что сам 
Дмитрий Савельев публично 
не озвучивал своих планов, 

руководство ЛДПР в Новосибир-
ской области уже подтвердило СМИ 
факт его выхода из партии — первый 
шаг сделан. Следующий шаг, по 
предположениям аналитиков, — 
участие в праймериз «Единой Рос-
сии» по Центральному округу №136. 
На территориях, входящих в округ 
(в частности, Дзержинский и Ок-
тябрьский районы Новосибирска, 
Черепановский и Маслянинский 
районы области), ЛДПР на послед-
них выборах получила неплохой ре-
зультат, а поддержка «Единой Рос-
сии» избавит её от необходимости 
бороться с административным ре-
сурсом. Более того, по сообщениям 
некоторых СМИ, представляющего 
в настоящий момент этот округ 
Максима Кудрявцева могут «пере-
двинуть» в соседний под номером 
135, поскольку депутат-одномандат-
ник в этом округе Андрей Каличен-
ко попал в список «бесперспектив-
ных» и с трудом может рассчитывать 
на переизбрание. Так что подобный 
вариант может рассматриваться как 

попытка «Единой России» увели-
чить своё влияние. 

Между тем, если такой сценарий 
реализуется, это будет не первый 
случай перехода представителя 
ЛДПР в «Единую Россию». Еще в 
2003 году в списках ЛДПР на выбо-
рах в Государственную думу фигу-
рировал вице-губернатор Новоси-
бирской области Валентин Бобырев, 
который после избрания сразу же 
вступил во фракцию «Единой Рос-
сии» и в дальнейшем был тесно свя-
зан именно с ней. 

Более масштабный переход был 
зафиксирован в 2005 году, когда на 
выборах в облсовет по партийным 
спискам прошли шестеро предста-
вителей ЛДПР, трое из которых не-
замедлительно перешли во фракцию 
«Единой России» (наиболее успеш-
но сложилась политическая карьера 
у Евгения Покровского, успевшего 
побывать и вице-спикером област-
ного парламента, и руководителем 
комитета по строительству и ЖКХ). 
К июню 2010 года из первоначаль-
ного состава фракции в ней остался 
только один депутат — Андрей Пан-
фёров, также перешедший в «Еди-
ную Россию». Сейчас он — первый 
заместитель председателя Заксобра-
ния, руководитель фракции «медве-
дей», так что ЛДПР в Новосибирске 
стала «кузницей кадров» для мест-
ного отделения «Единой России». 

Впрочем, такие взаимоотноше-
ния между властью и формально 
оппозиционной ЛДПР сложились 
давно. Ещё в 1990-х годах, руководя 
одной из самых крупных фракций в 
Государственной думе, Владимир 
Жириновский при всех его агрес-
сивных нападках на отдельных чи-
новников высказывался в поддерж-

ку исполнительной власти — иначе, 
утверждал он, будет «ещё хуже». Из 
последних примеров, когда ЛДПР в 
Государственной думе голосовала 
солидарно с «Единой Россией», —
федеральный бюджет на 2021 год 
был поддержан, несмотря на значи-
тельное сокращение расходов по 
всем значимым направлениям. Об-
ратные примеры, когда бывшие 
«единороссы» делали карьеру в 
ЛДПР, тоже не исключение: так, 
врио губернатора Хабаровского края 
Михаил Дегтярёв до того, как при-
мкнуть к Жириновскому, был чле-
ном МГЕР (молодёжного отделения 
«партии власти»). Поэтому неуди-
вительно, что мечтой для власти яв-
ляется превращение ЛДПР в партию 
«номер два», чтобы оппонировать 
не коммунистам, имеющим своё ви-
дение ситуации, а более сговорчи-
вым «соколам Жириновского». 

Но политическая устойчивость 
ЛДПР — вопрос спорный, результаты 
партии в Новосибирской области то-
му подтверждение. Если в 2016 году 
на выборах в Государственную думу 
партия получила неплохой результат, 
то через 2 года на президентских вы-
борах результат Жириновского ока-
зался крайне низким. Так что участие 
Дмитрия Савельева в выборах 2021 
года от ЛДПР не гарантировало бы 
его избрания по одномандатному 
округу — с учётом «административ-
ного ресурса», ориентированного ис-
ключительно на «Единую Россию». 

В целом, возможное участие Са-
вельева в праймериз лишний раз 
показало бы отсутствие различий 
между «Единой Россией» и ЛДПР. 

 
Пресс-служба  

Новосибирского обкома КПРФ.

Перебежчики

С 27 по 29 ноября в Барнауле проходил слёт 
комсомольского актива «Торнадо-2020». Из го-
родов Сибири собралось около 100 человек, а 
одной из самых многочисленных делегаций ста-
ло Новосибирское отделение ЛКСМ РФ.

Информация о том, что 
депутат Государственной 
думы, член фракции 
ЛДПР, один из лидеров 
регионального отделения 
партии Дмитрий Савель-
ев планирует идти на 
праймериз «Единой Рос-
сии», чтобы от неё выдви-
нуться по 136-му Цент-
ральному округу, стала 
главной политической 
сенсацией. Впрочем, это 
не первый случай пере-
хода представителя «пар-
тии Жириновского» в 
«партию власти».

Мы этой памяти верны

Торжественное открытие 
впереди3 декабря в России с недавнего 

времени официально введён День 
неизвестного солдата. Первый 
секретарь Змеиногорского райко-
ма КПРФ Надежда Корболина рас-
сказала о работе по увековечению 
памяти всех участников Великой 
Отечественной войны.

Книжная полка

«Человек и его век» 
 

В Томске вышла в свет книга, посвященная «эпохе Ли-
гачёва» — периоду его руководства Томской областью с 
1965 по 1983 год. Выход книги, приуроченный к 100-летне-
му юбилею общественного деятеля, политика, коммуниста, 
состоялся благодаря поддержке Томского отделения КПРФ 
и областного краеведческого музея. 


