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Прочел в «ММ» 13.11.2012 года статью 
«Леонид Ильич – отец застоя» и не смог 
не дополнить ее. 

НАТО в наморднике
Уже сто шесть лет со дня рождения Леони-

да Ильича Брежнева, руководившего нашей 
великой страной Союзом Советских Социали-
стических Республик с 1964 по 1982 годы. К со-
жалению, инициаторы перестройки бесстыже и 
оскорбительно назвали брежневское правление 
великой страной «периодом застоя».

Однако сегодня, спустя тридцать лет со дня 
смерти Леонида Ильича, большинство из тех, 
кто некогда были советскими людьми, называют 
это время не иначе, как «золотым веком» мате-
ри Родины нашей – СССР. Прирост населения 
именно только России за 18 лет «брежневского» 
правления составил 12 млн. человек. Вот такой 
«застой»! Понятно, рожать будут лишь при 
уверенности в завтрашнем дне.

За брежневские годы созданы основы новей-
ших отраслей производства, получившие про-
грессирующее значение. Это атомная энергети-
ка, космическая техника, микробиологическая 
промышленность, мелиорация земель, рисовод-
ство. После слома советской власти, за тот же 
срок, население России сократилось на те же 12 
млн. человек. Промышленность «съежилась» 
наполовину, сельское хозяйство отброшено на 
50 лет назад. Производство зерна и поголовье 
крупного рогатого скота сейчас меньше, чем в 
царской России. Целые отрасли: станкострое-
ние, судостроение, инструментальная отрасль, 
электронная, приборостроение, мелиорация и 
другие перестали существовать.

В 1970 годы обороноспособность СССР до-
стигла такого уровня, когда советские Воору-
женные Силы могли в одиночку противостоять 
объединенным армиям всего блока НАТО. 
Авторитет Советского Союза был в то время 
необычайно высок, особенно в странах «тре-
тьего мира», которые благодаря военной мощи 
СССР, уравновешивавшей политику западных 
держав, могли не опасаться НАТО. В мире 
господствовала обстановка, соответствующая 
распространенной тогда в международном 
сообществе формуле: «СССР держит НАТО в 
железном наморднике». Это ли застой? Срав-
ните нынешний натовский развязный разбой в 
Ираке, Югославии, Ливии, Сирии...

Ненависть ко всему советскому прошлому, к 
народу советскому, к советским руководителям 
сегодня переполняет властную элиту нынешней 
криминальной России. Та же грязь льется и на 
Брежнева. Но при нем не было такого разгула 
коррупции, как сейчас. Чем больше обостря-
ются противоречия российской капиталистиче-

ской реставрации, тем очевиднее продажность 
и коррумпированность правительственных 
чиновников. Яркое подтверждение тому по-
следние оглушительные разоблачения в россий-
ском Министерстве обороны, в Министерстве 
сельского хозяйства, в ЖКХ Ленинграда и др. 
Жульничество гигантских масштабов докати-
лось даже до нашей национальной гордости 
– космической отрасли.

О какой «Великой России» можно говорить, 
если уровень ее промышленного производства 
сегодня составляет всего лишь полтора процен-
та мирового объема? Даже в такой сравнительно 
благополучной отрасли, как нефтяная, произ-
водительность труда упала против советского 
периода почти в три раза.

Большая страна, большая стройка
Примечательно, что в Советской России 

шло строительство не только крупных пред-
приятий (АвтоВАЗа, КамАЗа и других), но и 
целых территориально-производственных и на-
учных комплексов, в том числе Саянского, Брат-
ского, Южно-Якутского, Западно-
Сибирского. Какой же это «застой»? 
Сейчас нет ни того, ни другого, ни 
третьего, ни четвертого. Вспоминает 
один из ближайших соратников Бреж-
нева Егор Кузьмич Лигачев:

– Мне довелось в течение дли-
тельного времени принимать самое 
непосредственное участие в фор-
мировании Западно-Сибирского не-
фтегазохимического комплекса и Си-
бирского научного центра Академии 
наук СССР. Тот и другой – явления 
мирового масштаба. В ту пору в Сибири возникло 
свыше 40 городов. Сейчас в России тысячи насе-
ленных пунктов исчезли. Из Сибири за последние 
годы уехали свыше двух миллионов человек.

В брежневские годы население Советского Союза 
жило в здоровой нравственной атмосфере, в обще-
стве без эксплуатации и насилия, безработицы и 
нищеты, без разгула криминала и расовой нетерпи-
мости, в атмосфере безопасности и уверенности в 
завтрашнем дне. Предстоит еще многое сделать для 
полной и всесторонней оценки вклада Брежнева в 
развитие нашей страны, для развенчания полити-
ческих ярлыков и откровенной лжи о советском 
времени. При Брежневе люди обустроили свой быт, 
стали хорошо питаться, одеваться, расширились 
социальные возможности – в три раза выросло 
число выпускников полной средней школы, в два 
раза – число студентов вузов. Не многие помнят, 
что брежневское «застойное» время началось с 
реформ. В 1965 году в промышленности начали 
внедрять рыночные отношения (хозрасчет). Восьмая 
пятилетка (1966–1970 гг.) стала самой успешной в 
советской истории и получила название «золотой». 
Было построено 1900 крупных предприятий, в том 
числе автозавод в Тольятти.

Команда Леонида Брежнева и председателя 
Совета министров СССР Алексея Косыгина 
использовала эффективную плановую систему 
на сто процентов. Всего за пятнадцать лет они 
успели создать тот запас прочности, который по-
сле развала Советского Союза позволил новым 
государствам СНГ еще целых двадцать лет жить, 
практически не создавая ничего нового. Именно 
в ту эпоху были созданы громадные технологи-
ческие системы, благодаря которым мы пока еще 
держимся на плаву. Были разведаны, обустроены 
и введены в строй основные мощности топливно-
энергетического комплекса, в том числе мощные 
нефтегазовые трубопроводы, создана основа 
Единой энергетической системы СССР. Все эти 
системы, включая армию, были обеспечены на-
учным сопровождением высшего класса. При 
Брежневе СССР одержал новую космическую 
победу над американцами: Алексей Леонов совер-
шил первый выход человека в космос. В 1971 году 
СССР вывел на орбиту первую в мире станцию 
«Салют-1». Несмотря на относительную мягкость 
правления Брежнева, на международной арене 
СССР наращивал свой авторитет. Иногда и с по-

мощью жесткой руки. На угрозу рас-
пада Варшавского блока, который 
пыталась организовать в 1968 году 
Чехословакия, Москва отреагирова-
ла решительно. За 36 часов армии 
стран Варшавского Договора почти 
бескровно установили полный кон-
троль над контрреволюцией Чехос-
ловакии. К началу 70-х годов СССР 
догнал США по ядерной мощи. На 
околоземную орбиту регулярно вы-
водили разведывательные и боевые 

спутники. Разработки армейских конструкторов 
тех лет до сих пор на вооружении Российской 
Армии. СССР успешно продолжал бороться с 
США за влияние в мире. Не желая допустить 
американскую угрозу для южного «подбрюшья» 
СССР, Брежнев приказал ввести войска в Афгани-
стан. Армия не подкачала – блистательный захват 
дворца Амина вошел в учебники спецопераций, 
но эта война не была для нас победной. Афганские 
моджахеды при многомиллиардной долларовой 
поддержке США превратились в ударный отряд 
антисоветской войны. За девять лет через Афга-
нистан прошли полмиллиона советских военных. 
Армия приобрела бесценный боевой опыт, опла-
тив его высокой ценой – более тринадцати тысяч 
военнослужащих сложили свои головы вдали от 
Родины. При Брежневе началось новое великое 
строительство – в апреле 1974 года на XVII съезде 
ВЛКСМ была объявлена ударная комсомольская 
стройка, получившая название Байкало-Амурская 
магистраль (БАМ). Тысячи молодых романтиков 
отправились в тайгу строить великую железно-
дорожную трассу. Ее значение оценивалось как 
стратегическое. Именно Брежнев добился, чтобы 
в Москве прошли Олимпийские игры. Рекордное 

число медалей за всю историю олимпийского дви-
жения – 197 (в том числе 80 золотых) – завоевали в 
тех играх советские спортсмены. После олимпий-
ских игр москвичам осталась масса спортивных, 
культурных и жилых сооружений.

Брежневские пятилетки
Неудивительно, что после девяностых годов, 

когда люди ощутили на себе всю мерзость 
капитализма, опросы граждан самых разных 
национальностей, бывших жителей СССР, де-
монстрировали очень показательные выводы: из 
всех исторических эпох, как их представляли себе 
жители бывшей Страны Советов, больше всего 
положительных оценок получила эпоха Брежнева, 
а наихудшим временем названа перестройка. В 
1964–1985 годах строили новые города и поселки, 
заводы и фабрики, Дворцы культуры и стадионы, 
создавали новые вузы, открывали новые школы 
и больницы. СССР вышел на передовые позиции 
в освоении космоса, развитии авиации, атомной 
энергетики, фундаментальных и прикладных 
наук. Наше образование считалось лучшим в 
мире, самые высокие достижения наблюдались 
в медицине, системе социального обеспечения. 
Всемирную известность и признание получило 
творчество известных деятелей культуры. Высо-
ких результатов на международной арене дости-
гали советские спортсмены. В самостоятельную 
жизнь входило новое поколение энергичных и 
любознательных молодых людей. Советские 
люди жили с уверенностью в завтрашнем дне 
и не бедствовали, по помойкам никто не рылся, 
даже самого скромного заработка хватало на еду 
и одежду, оплату коммунальных услуг и отдых в 
отпускной период.

Цены на продукты питания практически не 
менялись целыми десятилетиями, а на некоторые, 
наоборот, снижались. Государство постоянно до-
тировало из бюджета группу продуктов первой 
необходимости. Именно поэтому продукты пи-
тания в СССР были очень дешевыми. Газ тогда 
стоил копейки. Один КВт·ч электроэнергии – по 
четыре копейки в городе и по одной копейке в 
селе. Квартплата за трехкомнатную квартиру обхо-
дилась 16 рублей в месяц со светом, газом, водой и 
телефоном. Любой пенсионер мог позволить себе 
купить несколько газет и понравившуюся книгу. 
Пенсия в этот период колебалась от минимальной 
42 рубля до максимальной 120–132 рубля в месяц. 
Газета стоила три копейки, журнал – 30–50 копеек 
Книга – от рубля до двух. Добавим к средней 
зарплате советского человека, к примеру, начи-
нающего врача, ставка которого была 125 рублей, 
еще бесплатную квартиру, бесплатные медицин-
ское обслуживание, образование, практически 
бесплатные путевки в санатории и пионерлагеря. 
При этом рабочий на заводе получал от 150 до 300 
рублей, в среднем – 180 рублей в месяц.

За три брежневских пятилетки (1966–1980 гг.) 
был кардинально обновлен жилищный фонд стра-
ны. Новое жилье получил 161 миллион человек. 
Было построено 2/3 инфраструктуры (водопровод, 
теплоснабжение и канализация) городов и по-
селков. Протяженность и сложность этих систем 
такова, что и сейчас экономика так называемых 
независимых государств не может даже содержать 
их, не то чтобы строить новые.

Но в той, нашей «совковой» жизни, было са-
мое главное, что не купишь ни за какие деньги: 
стабильность, порядок, чувство уверенности в 
завтрашнем дне, взаимопомощь и человеческие 
отношения между людьми. Человек человеку 
был «друг, товарищ и брат». Вот поэтому по-
давляющее большинство наших граждан так 
по-доброму и оценивают «эпоху Брежнева». И 
за это наша благодарность Леониду Ильичу. А 
винить Брежнева можно только за то, что «он 
вовремя не сумел уйти в отставку и не подго-
товил достойного преемника».

Считаю вершиной заслуг Леонида Ильича 
Брежнева перед советским народом и челове-
чеством его решающую роль в организации 
Хельсинского совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. 30 июля 1975 года 
33 государствами Европы, США и Канадой был 
подписан заключительный акт по безопасности 
и сотрудничеству в Европе. Все государства, 
подписавшие тогда этот акт, обязались признать 
существующие границы в Европе с момента 
подписания на все времена окончательными, 
незыблемыми и неприкосновенными, без каких 
либо условий и территориальных претензий 
друг к другу. Акт этот худо-бедно, но пока ис-
полняется 
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