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Обезвреженный Трудовой 
кодекс 

В интернете набирает популярность видеоролик, кото-
рый разместила Челябинская областная организация Гор-
но-металлургического профсоюза России. Ему дали ирони-
ческое название «Почти как в офисе», и отражает он отно-
шение работников опасных и вредных производств к ини-
циативе правительства России по внесению изменений в 
Трудовой кодекс. Точнее, в его 10-й раздел, посвящённый 
охране труда. Соответствующий законопроект уже значит-
ся в базе данных Госдумы как принятый в первом чтении. 

Правительственная инициатива, как это уже было не 
раз, таит в себе возможности двойного толкования. Суть 
в том, что при условии использования качественных 
средств индивидуальной защиты опасные и вредные 
производства могут волшебным образом перестать счи-
таться таковыми. Их работники лишатся надбавок к зар-
плате, увеличенных отпусков и льготных условий выхода 
на пенсию. «Если ты работаешь в перчатках, маске, каске, 
значит, ты в полной безопасности, — горько шутят рабо-
тяги — герои видеоролика. — За что тебе доплачивать? 
Ведь работа у тебя теперь — почти как в офисе. Почти как 
в депутатском кресле. Почти как у министра». 

Говоря серьёзно, подобные законопроекты как нельзя 
лучше рисуют физиономию жлоба-капиталиста. Того са-
мого, которого жжёт изнутри сам факт, что работник 
«бездельничает» на выходных или в отпуске. Того самого, 
который удавится, только бы не заплатить лишнюю ко-
пейку сотруднику. Того, кто считает, что пенсия, оплачи-
ваемый больничный или декретный отпуск развращают. 
И если господам министрам хочется видеть в зеркале 
именно эту физиономию, то они всё делают верно. А если 
нет, то законопроект нужно срочно отзывать. 

Михаил КОСТРИКОВ.

Масштабные антипра-
вительственные вы-

ступления, охватившие 
Колумбию более трёх не-
дель назад, не идут на 
спад. Несмотря на много-
численные попытки пре-
зидента Ивана Дуке дого-
вориться с лидерами На-
ционального забастовоч-
ного комитета (НЗК), объ-
единяющего представите-
лей профсоюзов и обще-
ственных организаций, ак-
ции неповиновения по-
прежнему проходят в 
крупнейших городах лати-
ноамериканского госу-
дарства. 

Формальной причиной 
массового недовольства 
граждан явилась налоговая 
реформа, проект которой, 
имевший целью пополнить 
госказну на 23 млрд песо 
(около 6,3 млн долларов), 
кабмин внёс в конгресс в 
конце апреля. Реформа, 
предполагавшая увеличе-
ние ставки НДС на основ-
ные группы товаров до 19%, 
расширение налоговой ба-

зы, повышение акцизов на 
топливо, а также увеличе-
ние налогового вычета для 

граждан, зарабатывающих 
более 2,4 млн песо (около 
663 долларов), «взорвала» 

население, уставшее от 
сложной социально-эконо-
мической обстановки в 

стране, разгула преступно-
сти, продолжающегося кон-
фликта с повстанцами и за-
тянувшихся карантинных 
ограничений, связанных с 
пандемией COVID-19.  

Под мощным натиском 
общественности президент 
Дуке отозвал проект нало-
говой реформы и отправил 
в отставку министра фи-
нансов и главу МИД, но, ес-
тественно, не разрешил 
всех проблем, копившихся 
годами и раздражавших 
общество. Лидеры протест-
ного движения продол-
жают оказывать давление 
на правительство с целью 
добиться как можно боль-
ше уступок с его стороны. 
При этом, отмечают экс-
перты, представители НЗК 
имеют определённое пре-
имущество, поскольку их 
поддерживают большин-
ство колумбийцев и между-
народное сообщество. В ак-
циях протеста принимают 
участие самые разные 
группы населения: студен-
ты, преподаватели, пред-

ставители коренных наро-
дов страны, дальнобойщи-
ки, таксисты и т.д. 

Таким образом, прави-
тельство Дуке находится в 
сложной ситуации, а его 
рейтинг стремительно па-
дает. Кроме того, ситуацию 
заметно ухудшает то, как 
правоохранители пытаются 
навести порядок в городах: 

большинство стычек с ми-
тингующими заканчивается 
кровопролитием. Не случай-
но в последние дни столицу 
Боготу сотрясают многоты-
сячные манифестации 
именно против насилия и 
произвола со стороны поли-
ции. В ходе противостояния 
со стражами порядка по-
страдали более тысячи че-

ловек, свыше 40 погибли, 
почти 200 числятся пропав-
шими без вести. Участники 
акций винят в произошед-
шем правительство и право-
охранительные органы, с 
недавних пор привлекаю-
щие к подавлению волне-
ний и армейские подразде-
ления. 

Демонстрантов в Бого- 
те поддержали и тысячи 
колумбийцев, проживаю-
щих в Испании. Размахи-
вая национальными флага-
ми Колумбии и неся транс-
паранты «Мир и справед-
ливость!», они прошли 
маршем по центру Мадри-
да в знак солидарности с 
участниками протестов на 
родине. 

Фото Рейтер.

Богота

Мадрид

С Днём Пионерии!
Дорогие ребята! 

 
В великой стране — Советском Союзе — у 

детей была ещё и своя страна, страна Пио-
нерия. 

В этой стране новый день начинался дет-
скими радиопередачами — «Пионерской 
зорькой» и бодрой физзарядкой. На телеви-
дении работала телестудия «Орлёнок», а в 
кино показывали ежемесячный киножур-
нал «Пионерия». Миллионными тиражами 
издавались газета «Пионерская правда», 
журналы «Пионер», «Костёр» — это была 
школа будущих журналистов, режиссёров, 
операторов. А для будущих учёных, техни-
ков, биологов выпускались журна- 
лы «Квант», «Юный техник», «Юный нату-
ралист». 

Единственное в мире издательство «Дет-
ская литература» формировало пласт лите-
ратуры высочайшего качества, выпуская 
лучшие произведения мировой и отече-
ственной классики. 

На детских железных дорогах ребята во-
дили настоящие поезда и осваивали слож-
ную и чёткую организацию железнодорож-
ного транспорта, в автогородках изучали 

правила движения и учились водить маши-
ны, на реках и озёрах водили катера и свои 
маленькие, но настоящие парусники. 

Спорт был массовым и доступным каж-
дому — летом юных футболистов ждали 
стадионы всесоюзного турнира «Кожаный 
мяч», зимой — почти в каждом дворе ста-
вили хоккейную коробку для турниров «Зо-
лотой шайбы». 

Театральные кружки и балетные студии, 
кружки технического и прикладного твор-
чества, секции юных туристов, краеведов, 
радиолюбителей — и всё бесплатно и  
доступно для всех: твори, выдумывай,  
пробуй! 

Пионерская организация моделировала 
устройство общества, давала первые навы-
ки общественной работы, первые уроки на-
стоящей демократии. Самоуправление, вы-
борность и отчётность на всех уровнях, 
стенная печать — страна Пионерия была 
настоящей Детской Республикой. 

И мысли не могло появиться в те време-
на, что школы могут стать местом преступ-
лений, что для входа в школу потребуется 
пропуск, как на военный завод или режим-
ное предприятие, что перед пресловутым 

ЕГЭ все школьники будут проходить унизи-
тельную тюремную процедуру обыска… 

Разрушители Советского Союза не только 
уничтожили заводы и фабрики, обезлюди-
ли города и сёла, стравили в войнах и кон-
фликтах народы, установили несправедли-
вость и социальное неравенство — они раз-
рушили чудесную страну Пионерию, отняв 
у детей всё, что дала им Советская власть. 

Сегодня пионерская организация уже не 
массовая, как была в поздние годы СССР. Но 
зато — как сто лет назад — в пионеры идут 
самые лучшие, самые умные, честные и 
справедливые ребята. И вам, вашему поко-
лению, как и первым пионерам, предстоит 
вместе со старшими товарищами — комму-
нистами и комсомольцами — бороться и 
побеждать, восстанавливать и заново от-
страивать чудесную страну Пионерию для 
новых поколений. 

Это дело нашей Коммунистической пар-
тии, и к борьбе за это — будьте готовы! 

 
Г.А. ЗЮГАНОВ, 

Председатель ЦК КПРФ, 
руководитель фракции КПРФ 
в Государственной думе РФ.

В Сасове (Рязанская область) жители вышли 
на улицы с требованием к местным вла-

стям привести в порядок дороги. Они поста-
вили вопрос об отставке главы администра-
ции города Евгении Рубцовой в случае, если 
ремонт не будет выполнен в течение недели. 

— Можно было за пару недель после того, 
как растаял снег, сделать ямочный ремонт 
на десяти улицах города? Можно! — возму-
щались протестовавшие. — Нужно было за-
ранее поставить сроки для подрядной орга-
низации. В Кадомском, Ермишинском, Са-
совском районах области уже сделали ямоч-
ный ремонт на главных дорогах, а в городе 
Сасово ковырялись весь апрель на двух ули-
цах. Наверное, потому, что сама «единорос-
ска» Рубцова ездит на служебной «Ауди», 
которую ремонтируют за бюджетные день-
ги. Ей не понять автомобилистов, посто-
янно на этих ухабах ломающих свои маши-
ны и своими руками за свой же счёт их вос-
станавливающих. 

По сообщениям информагентств. 
Фото Алексея МОИСЕЕВА.

Дорога… к отставке

БУДЕМ БДИТЕЛЬНЫ!

Н о время и обстановка 
требуют обновления в 
работе, свежих «фи-

шек» и приёмов, на которые 
можно купить избирателя. И 
они в арсенале заплечных дел 
мастеров из АП появились. На 
смену чубайсовским изда-
ниям «Не дай Бог!» или, как в 
нашем регионе, фальшивой 
газете «Смоленская правда», 
распространяемой через 
«Почту России», в последнее 
время на просторах интернета 
возникли многочисленные 
публикации фальшивых раде-
телей за судьбу Коммунисти-
ческой партии Российской Фе-
дерации. Одних из этой хевры 
вычистили из КПРФ за дея-
тельность, не совместимую с 
уставом. Другие, находясь на 
финансовом обеспечении го-
сударственных структур, спе-
циально нацелены на дискре-
дитацию коммунистов. При-
чём вторые ищут первых, вы-
ражают им сочувствие, льют 
крокодиловы слёзы по поводу 
их исключения, затем изобра-
жают отщепенцев в образе не-
примиримых борцов с «за-
жравшейся партийной вер-
хушкой» во главе с Зюгано-
вым. Лейт-мотив подобной 
интернет-писанины: «Пар-
тийные низы недовольны по-
литикой руководства КПРФ, 
которое живёт само по себе. А 
борьбу против существующе-
го режима превратило в борь-
бу за депутатские мандаты. 
КПРФ утрачивает классовый 
характер, оторвавшись от на-
рода». И далее в том же ключе. 

Особенно активизировалось 
прокремлёвское вороньё 
после прошедшего в конце 
апреля съезда партии, когда не 
оправдались их надежды на 
смещение Г.А. Зюганова с 
должности Председателя 
КПРФ, после чего «аналитики» 
и, с позволения сказать, поли-
тологи всех мастей разроди-
лись политической трескотнёй 
с примесью геббельсовщины в 
адрес Компартии и её лидеров. 

Самый свежий образчик та-
кого вранья под заголовком 
«КПРФ поделят на троих» раз-
местил в интернете президент 
исследовательского центра 
«Политическая аналитика» 
(таких в России ныне по руб-
лю пучок) некто Михаил Туль-
ский. Ссылаясь на какое-то 
обращение мифических ком-
мунистов к делегатам XVIII 
съезда КПРФ и всем членам 
партии, он делает вывод, что 
Компартия Российской Феде-
рации подвержена тем же бо-
лезням, которые привели к 
гибели КПСС. Это прежде все-
го огромный отрыв партий-
ных низов от верхов. По его 
безапелляционному мнению, 
загнивает и региональное ру-
ководство. «Верх берут согла-
шатели и откровенные карь-
еристы. Они погрязли в фи-
нансовых злоупотреблениях, в 
постоянных грубых наруше-
ниях Устава для сохранения 
своей власти. Окружают себя 
подхалимами и выталкивают 
из партии честных коммуни-
стов. Первые секретари пре-
вратились в ханов, которые 
бесчинствуют безнаказанно». 

Такие вот уничтожительные 
характеристики и ярлыки раз-
вешивает на уши пользовате-
лям соцсетей «независимый» 
аналитик, адресуя их к письму 
«истинных» низовых комму-
нистов. 

Допускаю, что подобного 
рода обращение к съезду име-
ло место. Другое дело, на-
сколько натуральные маркси-
сты-ленинцы его писали. Уж 
очень их риторика напомина-
ет словоблудие группы быв-
ших партийцев со Смоленщи-
ны, исключённых из КПРФ за 
антипартийную деятельность. 
И слог, и стиль, и обвинения 
как в той телепередаче «Один 
в один». Двое из них — И. Но-
виков и О. Каравашкин — тас-
кают бывших однопартийцев 
по судам «в защиту своего 
доброго имени». Второй дуэт в 
лице Полячкова и Назарова 

поливает помоями смолен-
ских коммунистов и секрета-
рей регионального отделения, 
высасывая из пальца разные 
небылицы. Именно они про-
являли желание обратиться к 
съезду с призывом «очистить 
коммунистические ряды от 
соглашателей и псевдорево-
люционеров». В то время как 
сами были не прочь решить 
собственные бизнес-планы и 
кадровые вопросы в обмен на 
свою лояльность к власти. От 
того и весь сыр-бор. 

Допускаю авторство посла-
ния и наличие представите-
лей «пятой колонны» из дру-
гих регионов. Неудовлетво-
рившие свои амбиции и карь-
еристские устремления лич-
ности сегодня не редкость в 
любой партии. Задача куплен-
ных властью СМИ и отдель-
ных журналистов отыскать та-
ковых и представить их недо-
вольство и разрыв с КПРФ как 
следствие противоборства 
добра со злом. 

Может ли в данной ситуа-
ции быть объективным и 
беспристрастным мнение 
старшего эксперта Института 
экономической политики 
им. Егора Гайдара С. Жаво-
ронкова, помещённое в вы-
шеозначенную статью как 
аргумент. Этот сотрудник ин-
ститута имени западного 
прихлебателя и проходимца 
тоже вставил свои пять копе-
ек, стремясь вбить клин меж-
ду коммунистами. По его, а 
скорее всего, по АПэшному 
мнению, с целью создания 
дееспособного левого фланга 
КПРФ должна объединиться 
в союз с выкидышами Крем-
ля — «Справедливой Росси-
ей» и РПСС, за что ратуют  
и небезызвестные политики 
З. Прилепин и М. Шевченко, 
возглавляющие эти полити-
ческие партии-обманки. 

Увольте, ребята! Соглашусь, 
в КПРФ имеют место опреде-
лённые проблемы, требую-
щие оперативного решения. 

Есть и недостатки, над устра-
нением которых нам пред-
стоит работать.  

Да, не все коммунисты со-
гласны с некоторыми метода-
ми работы ЦК и его лидера. О 
чём говорили делегаты про-
шедшего съезда. И никто им 
рот за критику не затыкал. Но 
это наше внутреннее дело. По-
этому идти на поводу прихле-
бателей режима и различных 
«доброжелателей» коммуни-
сты не собираются. Тем более 
сливаться в одно целое с псев-
дооппозиционными клонами, 
в чьих жилах течёт кровь по-
собников власти и политиче-
ских сутенёров.  

Антикоммунистическое же 
вороньё пусть каркает, если 
петь не умеет. 

Не могу не прокомментиро-
вать «дохлую утку» вышеупо-
мянутого политолога Михаила 
Тульского о том, что после 
съезда в подмосковных «Сне-
гирях» высокопоставленные 
зюгановцы упивались мароч-
ным французским шампан-
ским стоимостью 20000 руб-
лей за бутылку и трескали 
чёрную осетровую икру стои-
мостью 50000 рублей за кило-
грамм, в то время как моло-
дые идейные коммунисты 
мёрзли у ворот с лозунгами 
против лидера КПРФ. 

Давно известно, если чело-
век подлец, то это на всю 
жизнь и тут даже психиатр 
бессилен. Тульский, или как 
его настоящая фамилия, отра-
ботал хозяйские деньги по 
принципу «Бумага всё стер-
пит!». 

Для любопытствующих же 
замечу, как очевидец — ни 
шампанского, ни икры в меню 
ужина не было. Салаты были, 
отбивная — на второе, колбаса 
— даже не сервелат. Минерал-
ка и фрукты. Водочка, которую 
некоторые наши делегаты 
предпочитают французскому 
полусладкому или сухому, то-
же на столах отсутствовала. 
Ограничились морсом. Мно-
гим предстояла дорога домой. 

Ну а «идейных молодых 
коммунистов», протестовав-
ших за воротами, как выясни-
лось, подогнали провокаторы 
из соответствующих властных 
структур — такова правда, а не 
фантазии трепача Тульского. 

 
В. КУЗНЕЦОВ, 

первый секретарь  
Смоленского областного  

отделения КПРФ.

Рождённый каркать — 
петь не может

Чем больше правящий режим теряет былое доверие в народе, тем изощрён-
нее становятся его формы борьбы за самосохранение и способы нейтрализации 
оппозиции, пытающейся подпилить ножки путинского трона. Чтобы удержать-
ся у власти, необходимо иметь своего человека в Кремле, карманное большин-
ство в Государственной думе и Совете Федерации. Для чего нужен спланирован-
ный в администрации президента (АП) результат на выборах федерального 
уровня. Практика их проведения апробирована и отточена в ходе многочислен-
ных избирательных кампаний трёх десятилетий и продолжает совершенство-
ваться. Административный ресурс, «чернуха» на оппозиционеров, вбросы бюл-
летеней, переписывание протоколов голосования, конкуренция спойлеров про-
должают играть на руку «партии власти» и её хозяевам.

ВВ рр ее мм яя   вв ыы бб ии рр аа тт ьь   «« ПП рр аа вв дд уу »»   
По 15 июня во всех почтовых отделениях России  проводится подписка на газету «Правда» 

на второе полугодие 2021 года.  

Наш индекc остаётся прежним — 50102.
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Памяти товарища 

Центральный Комитет и Совет Коммунисти-
ческой партии Беларуси с глубокой печалью 
восприняли известие о том, что на 82-м году 
жизни скончался большой друг Беларуси, из-
вестный советский и российский журналист, 
философ, специалист в области социальной фи-
лософии и политологии, активный деятель 
КПРФ, доктор философских наук, профессор ка-
федры истории и теории политики МГУ имени 
М.В. Ломоносова, политический обозреватель 
газеты «Правда» Виктор Васильевич Трушков. 

Виктор Васильевич был преданным бойцом 
Коммунистической партии, работая в редак-
ционной коллегии газеты «Правда». Статьи, очер-
ки и заметки Виктора Трушкова точно отражали 
особенности нынешнего дня. Они — правда жиз-
ни, это и открыло им ворота в «Правду».  

Одновременно Виктор Васильевич был вни-
мательным и чутким читателем «Правды», так 
как обоснованно видел в ней надёжный канал 

обратной связи с трудовым народом. При его 
участии «Правда» успешно выполняла задачи, 
заложенные в её фундамент более столетия на-
зад. И сегодня она по-прежнему стремится быть 
эффективным агитатором и пропагандистом 
коммунистических идей. Виктор Васильевич 
неоднократно подчёркивал, что современная 
«Правда» для человека труда — это справедли-
вость, социальная справедливость. 

Центральный Комитет Коммунистической 
партии Беларуси и Совет партии глубоко скор-
бят по поводу смерти В.В. Трушкова и выражают 
искренние соболезнования родным, близким, 
творческому коллективу газеты «Правда», всем, 
кто знал Виктора Васильевича. 

Светлая память о Трушкове Викторе Василь-
евиче навсегда останется в наших сердцах! 

 
Центральный Комитет,  

Совет Коммунистической партии Беларуси.

Большой друг Беларуси

Последовательный марксист
Президиум Центрального 

Комитета Коммунистической 
партии Украины глубоко 
опечален известием, что на  
82-м году жизни скончался из-
вестный советский журналист 
— коммунист, доктор фило-
софских наук, профессор, ак-
тивный деятель КПРФ, после-
довательный пропагандист 
марксизма-ленинизма, поли-
тический обозреватель газеты 
«Правда», лауреат премии им. 
В.И. Ленина ЦК Компартии 

Украины Трушков Виктор Ва-
сильевич. 

Его книги, научные и журна-
листские статьи являются об-
разцом социально-экономиче-
ского и политического анализа 
господствующего сегодня бур-
жуазного эксплуататорского 
общества и путеводителем осо-
знания форм и методов клас-
совой борьбы пролетариата и 
его союзников за победу наро-
довластия, социализма, Союза 
братских народов. 

В этот скорбный час Прези-
диум ЦК КПУ выражает ис-
кренние соболезнования се-
мье, близким, творческому 
коллективу газеты «Правда», 
всем, кто знал Виктора Василь-
евича и был поклонником его 
журналистского таланта. 

В наших сердцах навсегда со-
хранится светлая память о Вик-
торе Васильевиче Трушкове! 

 
Президиум ЦК  

Компартии Украины.

Рулевой «Рабочего фронта»
Выражаем глубокие соболезнования по пово-

ду кончины видного обществоведа — доктора 
философских наук В.В. Трушкова. 

Виктор Васильевич не только остался верен 
марксизму-ленинизму в целом, но и оказался 
среди тех обществоведов КПРФ, которые на-
стойчиво говорят о необходимости повышения 
внимания к рабочему классу, претерпевшему 
за минувшие 100 лет существенные изменения. 

Не так давно товарищ Трушков присутствовал 
на нашем заседании и написал большую статью 

по вопросам работы в трудовых коллективах, 
которая вскоре была опубликована. Виктор Ва-
сильевич вёл в «Правде» на постоянной основе 
рубрику «Рабочий фронт». 

Почтить память Виктора Васильевича нужно 
не только правильными словами, но и конкрет-
ными делами. В частности, надёжным включе-
нием в избирательные списки активистов тру-
довых коллективов, что существенно повысит 
долю левых сил в российском парламенте. 

Совет Союза рабочих Москвы.

После принятия в 2018 году Госду-
мой в первом чтении «законо-
проекта о пенсионной реформе» 

Алтайский крайком КПРФ решил про-
вести митинг в центре Барнаула, на пло-
щади Советов, за которой находится 
здание правительства края. Изучив план 
городских мероприятий, крайком подал 
уведомление о проведении митинга  
3 июля с 18.00 до 20.00 часов. Это было 
сделано, как и предусмотрено действую-
щим законодательством, ровно за 15 
дней до мероприятия, чтобы место не 
оказалось «случайно» занятым другим 
организатором. 

Однако от администрации города 
Барнаула пришёл ответ, что в рамках 
чемпионата мира по футболу на этом 
самом месте будет проходить городской 
чемпионат по снукболу (разновидность 
бильярда с использованием футбольных 
мячей). После этого крайком подал но-
вое уведомление на 7 июля, как легко 
догадаться, с идентичным результатом. 
В обоих полученных коммунистами от-
ветах не было указано, когда именно 
будет проходить чемпионат по дико-
винному виду спорта. Поэтому крайком 
КПРФ обратился с заявлением в Цент-
ральный районный суд Барнаула с це-
лью обязать администрацию согласо-
вать проведение митинга 3 июля. 

На суде выяснилось, что соревнование 
планируется проводить именно 3 и 7 
июля на площади Советов с 10.00 до 
22.00. Суду коммунисты представили 
снимки экрана с интернет-сайтом ад-
министрации и план мероприятий го-
рода на июль 2018 года. Про чемпионат 
по снукболу там ничего сказано не было. 
Суд попросил администрацию предста-
вить «какую-либо» публикацию о запла-
нированном мероприятии. И через 40 
минут администрация показала разме-
щённое на сайте объявление, в котором 
было написано лишь, что «3 и 7 июля на 
площади Советов пройдёт городской 
чемпионат по снукболу с 10.00 до 22.00». 
Специалисты знают, что для того, чтобы 
состряпать и разместить такое «объявле-
ние», достаточно и 10 минут. В итоге суд 
всё же отказал крайкому КПРФ в удовле-
творении исковых требований.  

3 июля коммунисты пришли на пло-
щадь Советов к 10.00, чтобы присут-
ствовать на столь важном для города 
соревновании. Но площадь оказалась 
пуста. Коммунисты сняли это на видео, 
зафиксировав, что съёмка проводилась 
именно 3 июля в 10 часов 5 минут, 
после чего днём также записали вид пу-
стой площади. Поскольку в уведомлении 
крайкома КПРФ было указано время 
18.00, то коммунисты решили и его за-
фиксировать на видео. К этому моменту 
на площади присутствовали четыре че-
ловека, которые заявили, что они яв-
ляются организаторами городского чем-
пионата по снукболу, но его не будет, 
потому что только пару дней назад им 
велели провести в этом месте какое-ни-
будь мероприятие. 7 июля в 12.00, то 
есть в заявленное коммунистами время 
митинга, на площади Советов не было 
ни захватывающего соревнования, ни 
даже этих четырёх снукболистов, что и 
было зафиксировано на видео. 

 

С обрав доказательства, крайком 
КПРФ обратился в краевой суд с 
апелляционной жалобой. Однако 

«чины судейские» не стали приобщать 
видеозаписи к материалам дела, реше-
ние районного суда осталось в силе. 

Продолжая борьбу против повышения 
пенсионного возраста, комсомольцы 
Алтайского края 5 октября 2018 года ре-
шили провести одиночные пикеты с со-
блюдением обозначенного в законода-
тельстве условия: расстояние между пи-
кетчиками должно быть не менее 50 
метров. Комсомольцы сами изготовили 
плакаты и вышли в центр Барнаула — 
на проспект Ленина. Минимальное рас-
стояние между пикетчиками было более 
110 метров.  

Но 26 июня 2018 года пленум Верхов-
ного суда Российской Федерации при-
нял постановление под номером 28. В 
пункте 21 этого документа отмечено, 
что одиночные пикеты могут быть при-

знаны одним публичным мероприяти-
ем, если несколько пикетов, каждый из 
которых формально подпадает под при-
знаки одиночного, с достаточной оче-
видностью объединены единством це-
лей и общей организацией, проводятся 
одновременно и территориально тяго-
теют друг к другу, а их участники ис-
пользуют ассоциативно узнаваемые или 
идентичные наглядные средства агита-
ции и выдвигают общие требования и 
призывы.  

В результате активист ЛКСМ Д.Д. Щег-
лов был «назначен» полицией органи-
затором несогласованного публичного 
мероприятия — пикетирования. В свою 
очередь суд, не выслушав Д.Д. Щеглова 
и свидетелей, оштрафовал его на 20000 
руб. В краевом суде показания свидете-
лей, участников одиночных пикетов, 
были приняты судом во внимание, но 
решение районного суда всё равно было 
оставлено без изменения. 

В 2019 году власти повысили НДС и 
стоимость проезда в общественном 
транспорте. Чтобы пригласить людей на 
уже согласованный митинг протеста, 
комсомольцы провели одиночные пи-
кеты в общественном транспорте, вы-
брав разные маршруты и разные темы: 
отдельно про увеличение НДС и повы-
шение стоимости проезда. Однако и тут 
полиция усмотрела общую организа-
цию, посчитав пикеты одним публич-
ным мероприятием. Свидетели — води-
тели и кондукторы — утверждали, что 
на одном маршруте с плакатом стоял 
один человек, говоривший про повы-
шение НДС, а на другом маршруте — 
другой человек с плакатом говорил про 
стоимость проезда. Но их показания 
проигнорировали. В итоге всё тот же 
судья районного суда, формально рас-
смотрев дела, наложил на пикетчиков 
штраф 20000 руб. Краевой суд оставил 
эти решения без изменения. Восьмой 
кассационный суд общей юрисдикции 
и Верховный суд РФ тоже не усмотрели 
оснований для отмены наказания. К со-
жалению, был пропущен срок обжало-
вания этих решений в Европейский суд 
по правам человека, но была подана жа-
лоба в суд ООН. 

В 2020 году коммунисту Ю.В. Кра-
сильникову, который стоял в одиночном 
пикете в Барнауле, суд вынес преду-
преждение за то, что он предъявил пас-
порт сотрудникам полиции не сразу по 
их требованию, а через две минуты. Его 
паспорт лежал в сумке, которая осталась 
в припаркованном неподалёку автомо-
биле.  

Секретарь Ключевского райкома Т.А. 
Наймушина 4 октября 2019 года прово-
дила пикет, который завершился на 20 
минут позже времени, указанного в уве-
домлении. За это она была привлечена 
к административной ответственности в 
виде штрафа 5000 руб. 

27 июля 2020 года коммунисты Клю-
чевского района сфотографировались с 
плакатом в поддержку протестов в Ха-
баровске у входа в здание райкома 
КПРФ. После размещения фотографии в 
интернете полиция решила, что это бы-
ло несогласованным публичным меро-
приятием и поэтому нужно привлечь к 
ответственности его организатора — всё 
ту же Т.А. Наймушину. Повторное при-
влечение к административной ответ-
ственности по ст. 20.2 КоАП РФ грозило 
ей штрафом в размере от 150 до 300 ты-
сяч рублей. В суде коммунисты настаи-
вали на том, что это мероприятие не 
может трактоваться по смыслу закона о 
митингах (54-ФЗ), а секретарь райкома 
Т.А. Наймушина не является его орга-
низатором. Ключевский районный суд 
не усмотрел в действиях Т.А. Наймуши-
ной признаков административного пра-
вонарушения и прекратил администра-
тивное производство по делу.  

Также в 2020 году коммуниста В.Ю. 
Юркина привлекли к административ-
ной ответственности за участие в съём-
ках видеоролика. Его подготовил Ал-
тайский крайком КПРФ для того, чтобы 
обозначить свою позицию по поправ-
кам, вносимым в Конституцию РФ. По-
скольку съёмки проходили на террито-
рии специально отведённого места и 

привлечь кого-либо к административ-
ной ответственности за участие в не-
санкционированном публичном меро-
приятии не получалось, то полиция ре-
шила наказать одного из «артистов» за 
то, что он держал в руках пиротехниче-
ское изделие с цветным дымом. Доводы 
о том, что съёмка видеоролика — это не 
публичное мероприятие, судом были 
проигнорированы. В.Ю. Юркину был на-
значен штраф 10000 руб. Краевой суд 
оставил решение без изменений, по-
этому сейчас готовится жалоба в ЕСПЧ. 

12 февраля 2021 года крайком КПРФ 
подал уведомление о проведении 23 
февраля митинга на площади Советов в 
Барнауле, собираясь обсудить на нём 
недопустимость политических репрес-
сий. Администрация, как обычно, пред-
ложила провести митинг в специально 
отведённом месте, которое, естественно, 
оказалось на окраине. 17 февраля край-
ком КПРФ согласился на изменение ме-
ста проведения акции. Однако 19 фев-
раля представители администрации 
пришли в помещение крайкома и 
вручили отказ в проведении уже согла-
сованного митинга. Обосновали они это 
указом губернатора Алтайского края от 
31.03.2020 № 44 «Об отдельных мерах 
по предупреждению завоза и распро-
странения новой коронавирусной ин-
фекции COVID-19».  

 

И сковое заявление крайкома 
КПРФ о незаконности отказа в 
проведении митинга 23 февраля 

было рассмотрено Центральным рай-
онным судом Барнаула лишь 5 марта. В 
обоснование своей позиции крайком 
КПРФ указал на отсутствие в указе гу-
бернатора ограничительных мер на про-
ведение публичных мероприятий. Кро-
ме того, действующее законодательство 
не содержит положений, позволяющих 
администрации отменить проведение 
уже согласованного публичного меро-
приятия. Также является незаконным 
отказ в согласовании публичного меро-
приятия, если он направлен по истече-
нии 3 дней с момента получения уве-
домления о его проведении (п. 2 ст. 12 
Закона 54-ФЗ). Доводы администрации 
о том, что имеются некие рекомендации 
Роспотребнадзора о запрете публичных 
мероприятий, а также какие-то письма 
граждан, были признаны судом несо-
стоятельными, а отказ в проведении 
уже согласованного публичного меро-
приятия — незаконным. 20 апреля крае-
вой суд оставил решение районного 
суда без изменений.  

Дальше — больше. В ознаменование 
151-й годовщины со дня рождения В.И. 
Ленина Барнаульский горком КПРФ по-
дал уведомление о проведении 22 апре-
ля 2021 года пикета с возложением цве-
тов к памятнику В.И. Ленина на площа-
ди Советов. Однако администрация от-
казала в проведении мероприятия в 
этом месте. Свой отказ она обосновала 
тем, что (внимание!) участок земли, на 
котором располагается барнаульская 
площадь Советов, общей площадью 
20461 кв. м передан в безвозмездное 
пользование МБУ «Благоустройство и 
озеленение». Поэтому коммунисты 
должны были вместе с уведомлением 
предоставить согласие от этой органи-
зации на проведение мероприятия. 

Не согласившись с отказом, барна-
ульские коммунисты обратились в суд. 
В ходе судебного заседания они попро-
сили администрацию указать на нормы 
закона, обязывающие их получать до-
полнительные согласования. Однако, 
кроме ссылок на нормы ГК РФ о частной 
собственности, ничего так и не получи-
ли. Хотя площадь Советов и передана в 
безвозмездное пользование МБУ «Бла-
гоустройство и озеленение», в частной 
собственности у «озеленителей» она всё 
же не находится. Она является общедо-
ступной, поэтому для пребывания на 
ней не требуется никакого специального 
разрешения. Суд согласился с доводами 
коммунистов и признал незаконным 
отказ администрации в проведении 
публичного мероприятия. Оно состоя-
лось, как и планировалось. 

 

В  похожей ситуации в 2021 году ока-
зались коммунисты Ключевского 
района, которым на протяжении 

месяца отказывали по разным причи-
нам в проведении публичных меро-
приятий. То администрация Ключев-
ского сельсовета отвечала, что заявлен-
ное место — пограничная зона, то не 

предлагала альтернативного места про-
ведения, то отвечала, что территория, 
на которой планируется мероприятие, 
подведомственна району, а не сельсо-
вету. По первому отказу жалоба была 
направлена в прокуратуру Ключевского 
района, которая выявила нарушения за-
кона со стороны администрации.  

Терпение коммунистов кончилось 
после получения повторного отказа. В 
нём содержалось требование согласо-
вать публичное мероприятие, которое 
планировалось на территории Север-
ского сельсовета, ещё и с районной ад-
министрацией. Наши товарищи обра-
тились в Ключевский районный суд. В 
обоснование иска были приведены нор-
мы законодательства, которые обязы-
вают организатора подавать уведомле-
ние в орган местного самоуправления, 
на территории которого планируется 
проводить публичное мероприятие. При 
этом дополнительных согласований не 
требуется. Суд признал незаконным от-
каз администрации Северского сельсо-
вета, и мероприятие прошло, как и было 
указано в уведомлении. 

1 мая этого года алтайские коммуни-
сты запланировали провести автопробег 
в Первомайском районе. В уведомлении 
описали предполагаемый маршрут. Од-
нако главе Первомайского сельсовета по-
казалось, что коммунистам не стоит ез-
дить по главным улицам села, и она ре-
шила исключить их из согласования. А 
сослалась на заключение краевого ми-
нистерства транспорта, в котором, одна-
ко, говорилось, что лишь одна улица не 
подходит под заявленное мероприятие.  

Коммунисты не стали вступать в пе-
реписку с чиновниками, а сразу обрати-
лись в суд, где указали на то, что глава 
сельсовета препятствует реализации их 
прав на проведение публичного меро-
приятия и самовольно исключает улицы 
из согласования. После этого сельсовет 
пошёл на мировое соглашение. Маршрут 
автопробега был согласован полностью, 
за исключением одной улицы.  

В Барнауле ситуацию с праздновани-
ем Первомая мирно разрешить не уда-
лось. На уведомление, поданное край-
комом КПРФ о проведении демонстра-
ции и митинга, было получено предло-
жение администрации провести их на 
окраине города с пояснением, что на 
заявленном месте в указанное время 
будет проводиться традиционная лег-
коатлетическая эстафета на приз газеты 
«Алтайская правда». Администрация за-
одно сослалась и на вышеупомянутый 
договор с «озеленителями». И если с по-
следним пунктом всё было понятно, с 
учётом решения суда по возложению 
цветов к памятнику Ленина, то в отно-
шении эстафеты были проблемы.  

Обратившись в суд о признании неза-
конным решения администрации, край-
ком КПРФ исходил из того, что в ответе 
не указано, в какое именно время будет 
проходить спортивное мероприятие. 
Представив неполную информацию, ад-
министрация лишила коммунистов воз-
можности в полной мере реализовать 
свои конституционные права. Адми-
нистрация предоставила в суд муници-
пальный контракт и техническое зада-
ние, по которому необходимо нанесение 
разметки за несколько часов до старта. В 
прошлые годы эстафета не мешала ком-
мунистам проводить публичное меро-
приятие, поскольку эти два мероприятия 
просто разводили по времени. В суде 
администрация утверждала, что легко-
атлетическая эстафета будет проходить 
на протяжении всего дня, однако суд 
установил, что она должна закончиться 
в 15.00. Поскольку указанное в уведом-
лении время всё же совпало с проведе-
нием эстафеты, суд отказал крайкому в 
удовлетворении исковых требований. Но 
судебная борьба будет продолжена.  

 

П риведённые примеры показы-
вают, что власть идёт на всё, что-
бы отобрать у народа его тради-

ционные праздники. 7 ноября — годов-
щину Великой Октябрьской социали-
стической революции — пытаются под-
менить Днём народного единства 4 но-
ября, а День международной солидар-
ности трудящихся — 1 Мая — праздни-
ком «весны и труда». В остальных слу-
чаях в дело идут административные 
«рогатки» и препоны. С ними можно и 
нужно бороться, но для этого надо хо-
рошо знать законодательство, как фе-
деральное, так и региональное. Тогда 
можно рассчитывать на успех. Главной 
героиней описанных судебных процес-
сов является юрист Алтайского краевого 
комитета КПРФ Ксения Идолова, после-
довательно и грамотно борющаяся пра-
вовыми методами с беззаконием и про-
изволом. 

В.Г. СОЛОВЬЁВ, 
руководитель Юридической службы 

ЦК КПРФ.

С улицы не уйдём 
 

Коммунисты Алтайского края отстаивают в судах право на массовые акции
В Алтайском крае, как и во многих других регионах, 

власти под разными предлогами пытаются не позво-
лить КПРФ проводить публичные мероприятия. Ком-
мунисты края накопили немалый опыт оспаривания 
незаконных ограничений и отстаивают право сво-
бодно и публично выражать своё мнение. 

ПРЕДВЫБОРНЫЙ СИНДРОМ

П о словам самарского де-
путата-коммуниста Вик-
тора Гужова, админист-

рации районов уже получили 
разнарядку для сбора людей на 
электронное голосование. «Все 
старые способы «накрутки» го-
лосов, — рассказывает Виктор 
Гужов, — уже известны и не-
избежно заканчиваются разоб-
лачениями и расследованиями. 
Сотни фильмов с разоблаче-
ниями по всей стране, даже де-
ти знают, как у нас «выбирают», 
и, естественно, за очередными 
выборами будет пристальное 
наблюдение. А электронное го-
лосование — это новый способ, 
и его ценность для чиновников 
в том, что проверить в этом 
случае ничего нельзя». 

Действительно, «сетевые вы-
боры» — это прежде всего от-
сутствие наблюдателей и ви-
деоконтроля. Для победы нужно 
просто нажать кнопку. Факти-
чески выборы в сети — это спа-

сение для «партии власти», чей 
рейтинг утонул в иле на самом 
дне общественных настроений. 
Если сейчас проводить обычные 
выборы, пусть даже и по растя-
нутому трёхдневному графику, 
скандалов не избежать. А если 
использовать новый сетевой 
способ? Кто и как проверит, пра-
вильно ли работают системы 
учёта голосов? 

Понятно, что 20—25 процен-
тов голосов «единороссам» даст 
тот самый пресловутый «ад-
министративный» ресурс. А где 
брать остальные? Наскребать 
со скандалами — плохой вари-
ант, который грозит жалобами, 
расследованиями, а то и проте-
стами и окончательной поте-
рей надутого престижа. Опыт-
ные наблюдатели уже знают, 
как, когда и какими способами 
будут добывать голоса для 
«нужных» кандидатов. А за хо-
дом электронного голосования 
проследить невозможно. Нель-

зя и проверить его результаты. 
Повторюсь, сама система вы-
боров не то чтобы вызывает 
недоверие — её работу просто 
никак не проконтролировать. 

Кроме того, в Самаре и обла-
сти предполагаемые кандидаты 
от «партии власти» хотя бы из-
вестны всем, и жители точно 
знают, против кого и чего они 
будут голосовать. А вот в сосед-
ней Ульяновской области на ме-
ста депутатов претендуют «ва-
ряги», которых, по мнению мест-
ных коммунистов, попросту на-
вязывают жителям области. 

«До самих выборов ещё пал-
кой не докинуть, — сообщает 
сайт Ульяновского обкома 
КПРФ, — но «Единая Россия» 
уже начала насиловать свой 
электорат в лице послуш- 
ных бюджетников, работников  
МУПов и подведомственных 
организаций, заставляя уча-
ствовать в партийных прайме-
риз. Причём насиловать в этом 
году будут трижды: до 20 мая, с 
тем чтобы зарегистрироваться 
через интернет-сайт «Госуслу-
ги», с 25 мая по 1 июня, когда, 
собственно, и будет проходить 
предварительное голосование, 
и ещё три дня — в период вы-
боров в сентябре». 

Как сообщает информацион-
ная служба Ульяновского обко-
ма КПРФ, «в настоящее время 
на регистрацию ульяновцев 
для голосования брошены все 
силы: в детсадах, школах, отде-
лах кадров МУПов разворачи-
ваются настоящие штабы, в ко-
торые по одному выдёргивают 
работников и регистрируют в 
принудительном порядке, вы-
уживая в том числе пароли от 
личных кабинетов на сайте  
«Госуслуги» и составляя списки 
с телефонами. Последние в 
день выборов будут также под 
жёстким контролем для обес-
печения голосования за «нуж-
ного» кандидата. Так что пред-
стоящий летний сезон всё чи-

новничье поголовье вновь со-
средоточится отнюдь не на ис-
полнении своих прямых обя-
занностей, а будет заниматься 
выборами и агитацией за ЕР». 

Надо понимать, что такие 
процессы, как правило, носят 
централизованный характер, 
поэтому логично предполо-
жить, что подобное в настоящее 
время разворачивается по всей 
России. Обрушив собственный 
рейтинг своей политикой, «пар-
тия власти» теперь уповает на 
современные технологии, что-
бы не просто остаться на плаву, 
но и «нарисовать» себе нужные 
результаты. 

Евгений ФЕДОРИНОВ. 
г. Самара.

Электронные невидимки
В Самарской области, как и по всей стране, 

завершается тестирование системы элек-
тронных выборов. Как утверждает информа-
ция на сайте ЦИК, в ней зарегистрировались 
почти два миллиона участников, которые го-
товы проголосовать дистанционно.

Какой Варваре 
нос оторвали?

Д а только правовая не-
определённость, сплошь 
и рядом встречающаяся 

в этих продуктах депутатско-
го законотворчества, не ис-
ключает того, что за Варвару, 
которой, как известно, за лю-
бопытство нос оторвали, мо-
гут принять кого угодно.  

Один из трёх законопроек-
тов вводит норму, запре-
щающую российским граж-
данам и юридическим лицам 
участвовать за пределами 
территории Российской Фе-
дерации в деятельности ор-
ганизаций, признанных в на-
шей стране нежелательны-
ми. Действующий сейчас за-
прет границ России не пере-
секает. Этим и пользуются, 
считают авторы законо-
проекта, деструктивные си-
лы, приглашая российских 
граждан поучаствовать во 
всевозможных семинарах, 
тренингах за рубежом, где их 
обучают тому, как, напри-
мер, влиять на избиратель-
ные кампании или органи-
зовывать массовые беспо-
рядки и несанкционирован-
ные политические акции, 
формируют толерантное от-
ношение к наркотикам. 
Опорные пункты неправи-
тельственных организаций, 
деятельность которых при-
знана в нашей стране неже-
лательной, размещаются по 
периметру России — в Поль-
ше, Чехии, Литве, Эстонии, 
на Украине, в Грузии и т.д. 

Другая норма законо-
проекта вводит дополни-
тельный квалифицирующий 
признак признания ино-
странной организации неже-
лательной на территории 
России. Так, если какая-то 
организация будет замечена 
в оказании посреднических 
услуг при проведении опе-
раций с денежными сред-
ствами или имуществом, 
принадлежащими организа-
ции, деятельность которой 
уже признана нежелательной 
в нашей стране, то и она ока-
жется в том же списке. Это 
так называемые неправи-
тельственные организации-
прокладки, через которые 
агенты влияния, чтобы не 
попадать в поле зрения пра-
воохранительных структур, 
получают финансирование. 

Заявленные цели, к сожа-
лению, плохо согласуются с 
текстом документа. Форму-
лировки размыты, и смысл 
ограничения взаимодей-
ствия российских граждан с 

недружелюбными иностран-
ными и международными 
неправительственными ор-
ганизациями не ясен, счита-
ет Юрий Синельщиков. Ес-
ли во втором чтении эта не-
определённость будет устра-
нена, то фракция КПРФ, воз-
можно, и поддержит законо-
проект, а пока, в первом чте-
нии, коммунисты отказались 
участвовать в голосовании. 

Другой законопроект из 
уже упомянутого триплета 
инициатив Комиссии по ино-
странному вмешательству за-
трагивает закон о выборах 
депутатов Государственной 
думы. В средствах массовой 
информации его уже окре-
стили как законопроект о но-
вых «лишенцах», поскольку 
он лишает пассивного изби-
рательного права, то есть воз-
можности избираться в Гос-
думу тех, кто «причастен к 
деятельности организаций, 
признанных судом экстре-
мистскими или террористи-
ческими». Причём эта норма 
будет ретроактивной: чело-
века «просканируют» на 
«причастность» за срок до 
трёх лет, предшествующих 
судебному решению о при-
знании организации экстре-
мистской. Учредители или ру-
ководители такой организа-
ции не смогут избираться в 
Госдуму в течение пяти лет 
после вступления в силу ре-
шения суда, а рядовые со-
трудники и «иные причаст-
ные» — в течение трёх лет.  

Законопроект демонстра-
тивно нарушает статью 54 
Конституции РФ, перечёрки-
вая общепризнанный прин-
цип права: закон, устанав-
ливающий ответственность, 
обратной силы не имеет, и 
никто не может нести ответ-
ственность за деяние, кото-
рое в момент его совершения 
не признавалось правонару-
шением, подчеркнул Юрий 
Синельщиков. 

Сегодня в нашей стране 
экстремистскими признаны 
83 организации, террористи-
ческими — 33 и почти 11 ты-
сяч человек причастны к экс-
тремизму и терроризму. 
«Причастность трактуется как 
прикосновенность к преступ-
лению и не является соуча-
стием», — пояснил один из 
авторов законопроекта «еди-
норосс» Андрей Альшевских.  

Судя по настрою парла-
ментского большинства 
«пробежать» все три чтения 
законопроекта до окончания 

весенней сессии, число «при-
частных» к осенним выборам 
в Госдуму может существен-
но возрасти, поскольку лю-
бое соприкосновение чело-
века с экстремистской орга-
низацией может быть расце-
нено как пятно на его репу-
тации. А экстремистской, ес-
ли понадобится, нетрудно 
признать любую организа-
цию, будь то хоть клуб люби-
телей кошек, с сарказмом за-
метил один из депутатов.  

К тому же обсуждение за-
конопроекта так и не внесло 
ясности в вопрос: «А кто же 
будет устанавливать при-
частность?». Точно не суд. То-
гда кто? Тот, кто стоит у ди-
рижёрского пульта выборов?  

«Юристы говорят, что за-
конопроект должен быть 
признан неконституцион-
ным, если Конституционный 
суд хоть минимально про-
явит волю к жизни», — за-
явил Юрий Синельщиков. 
Впрочем, если это и про-
изойдёт, то уже после парла-
ментских выборов, когда ма-
хать кулаками будет уже бес-
смысленно. 

Замыкают блок законода-
тельных инициатив по про-
тиводействию иностранному 
вмешательству поправки в 
Уголовный и Уголовно-про-
цессуальный кодексы, усили-
вающие уголовную ответ-
ственность за участие в дея-
тельности иностранных или 
международных неправи-
тельственных организаций, 
признанных в нашей стране 
нежелательными. Для их ор-
ганизаторов уголовная от-
ветственность наступает сра-
зу же, а для остальных — 
лишь после прохождения 
стадии административной 
ответственности. Причём ес-
ли раньше человек мог быть 
привлечён к уголовной от-
ветственности после дву-
кратного административного 
наказания за аналогичное 
деяние в течение одного го-
да, то теперь достаточно и 
одного раза, исчезла и ого-
ворка «в течение года». Та-
ким образом, дамоклов меч 
уголовного наказания может 
висеть несколько лет, вплоть 
до истечения срока давности. 

«Фракция КПРФ неодно-
кратно обращала внимание 
на недопустимость введения 
в Уголовный кодекс статей с 
административной преюди-
цией, даже ставила перед пра-
вительством вопрос о необхо-
димости пресечения такой за-
конотворческой практики, ко-
торая противоречит принци-
пам российского уголовного 
судопроизводства», — под-
черкнул заслуженный юрист 
России Юрий Синельщиков. 

Кстати, Верховный суд в 
своём заключении не под-
держал этот законопроект. 
«Медведей», однако, это не 
остановило. Законопроект, 
как и два предыдущих, был 
принят в первом чтении.  

 
Татьяна ОФИЦЕРОВА.

«Защита суверенитета», «национальная без-
опасность», «экстремизм» и «террористиче-
ская угроза» — эти термины не сходили с уст 
депутатов, членов Комиссии по расследованию 
фактов вмешательства иностранных госу-
дарств во внутренние дела Российской Федера-
ции, представивших 18 мая на рассмотрение 
Госдумы в первом чтении три законопроекта, 
устремлённых, казалось бы, к одной великой це-
ли — пресечь на корню любые попытки врагов 
России совать свой нос куда им не следует. 
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ВЕСТИ С УКРАИНЫ

Г орода Славянск и Свято-
горск расположены в эко-
логически чистой части 

Донецкой области. Святогор-
ский историко-архитектур-
ный заповедник называют 
«жемчужиной Донбасса». Во 
времена Советского Союза 
Славянск и Святогорск были 
известными курортами, а вот 
капиталисты узрели под ними 
Юзовское месторождение, где 
вознамерились добывать 
сланцевый газ. То, что подоб-
ная добыча варварски уничто-
жит один из живописнейших 
уголков Украины, правящий 
режим не волнует. Такова ис-
тинная сущность «патриотиз-
ма» украинских буржуазных 
националистов. 

Добыча сланцевого газа 
имеет низкую рентабель-
ность, обусловленную её до-
роговизной и свойствами са-
мой сланцевой породы. При 
этом используется техноло-
гия гидроразрыва пласта 
(ГРП), или фрекинг: в сква-
жину закачивают миллионы 
литров жидкости, содержа-
щей песок, воду и высоко-
токсичные химикаты. Жид-
кость, отработанная после 
ГРП, полностью радиоактив-
на и не утилизируется. Ог-
ромное количество питьевой 
воды превращается в ядови-
тый химический коктейль, 

который наносит колоссаль-
ный вред флоре, фауне, кли-
мату и здоровью людей. 
После окончания работ газо-
вые площадки для бурения 
напоминают места ядерной 
катастрофы.  

Многие страны отказались 
добывать на своих террито-
риях сланцевый газ. Зато 
Украина незадолго до путча 
2014 года успела подписать 
ряд соглашений с британско-
нидерландской нефтегазовой 
компанией «Шелл» и амери-
канской «Шеврон», планиро-
вавшими начать добычу слан-
цевого газа на её востоке и за-
паде. Жители Донбасса тогда 
протестовали против вторже-
ния в их земли иностранных 
газодобытчиков, поднимая во 
время митингов коммунисти-
ческие флаги.  

Боевые действия, начав-
шиеся в Славянске весной 
2014 года, заставили «Шелл» и 
«Шеврон» ретироваться с 
Украины. Но уже летом 2016-го 
Киев заявил, что не намерен 
отказываться от своих слан-
цевых проектов. 

В декабре 2020 года «На-
фтогаз Украины» и «Надра 
Украины» подписали договор 
купли-продажи компании 
«Надра Юзовская». Последняя 
имеет право до 2063 года до-
бывать углеводороды на 

Юзовском участке, располо-
женном в Донецкой и Харь-
ковской областях. 

19 мая депутаты Святогор-
ского горсовета на своей сес-
сии должны были рассмотреть 
проект решения о передаче 
ООО «Надра Юзовская» зе-
мельного участка, площадью 
5,2 гектара и заключении до-
говора на проведение там раз-
ведочных работ. 

Местные жители не стали 
ждать этого дня и уже 8 мая 
создали инициативную груп-
пу для предотвращения гря-
дущего депутатского решения.  

12 мая в клубе села Крести-
ще Славянского района со-
стоялась встреча жителей 
близлежащих населённых 
пунктов с руководством Свя-
тогорской ОТГ, представите-
лями «Нафтогаза Украины» и 
ООО «Надра Юзовская».  

— Правительство и прези-
дент Украины поручили нам 
добычу сланцевого газа на 
территории Юзовского ме-
сторождения, и мы будем ра-
ботать с максимальным со-
хранением экологии, — начал 
своё выступление директор 
ООО «Надра Юзовская» Мак-
сим Витек. Но его слова уто-
нули в неодобрительном гуле 
голосов.  

Крестьяне были категори-
чески против того, чтобы их 
малую родину превращали в 
зону экологического бед-
ствия. Каждая реплика вы-
ступавших представителей 
компании сопровождалась 
возгласами и топотом.  

Даже когда газодобытчики 
пообещали наладить для 

местных жителей водоснаб-
жение, возродить ФАП и от-
строить детскую площадку, 
народ дружно скандировал: 
«Ложь!» В Яремовке Харьков-
ской области, расположенной 
в 10 километрах от Святогор-
ска, уже несколько лет ведётся 
добыча сланцевого газа, и это 
село просто вымирает: забро-
шенные дома, разрушенная 
центральная дорога. А ведь 
жителям Яремовки добытчики 
газа обещали многое. 

Один из сотрудников ООО 
«Надра Юзовская» начал лу-
кавить, что на территории 
Святогорской ОТГ будут до-
бывать не сланцевый, а обыч-
ный газ, что сланцевого газа 
на Украине не существует (!), 
а все рассказы о нём — ре-
зультат «информационных 
вбросов соседней страны-
агрессора».  

В ответ на это люди хором 
закричали: «Брехня!» Ведь 
несколько лет назад в селе 
Крестище велись геологораз-
ведочные работы по сланце-
вому газу и были проведены 
гидроразрывы пластов. В 
итоге — местные дома по-
крылись трещинами и в ко-
лодцах исчезла вода.  

— Это только разведка про-
водилась, а что здесь будет, 
когда они приступят к добы-
че? — возмущался в беседе с 
журналистами житель села 
Крестище по имени Иван.  

— Решение добывать слан-
цевый газ на территории Свя-
тогорской ОТГ — это экологи-
ческое преступление против 
всей Украины! — резюмиро-
вала председатель Всеукраин-

ской экологической лиги Тать-
яна Тимочко, которую кресть-
яне специально пригласили на 
свой сход. Представители «На-
фтогаза Украины» посовето-
вали Татьяне не заниматься 
подрывом энергетической 
безопасности страны. Зато со-
бравшийся в клубе народ вы-
соко оценил честную позицию 
женщины-эколога.  

Мэр Святогорска Владимир 
Бандура сказал, что поддер-
жит любое консолидирован-
ное решение общественно-
сти. «Я снимаю вопрос о вы-
делении земельного участка 
ООО «Надра Юзовская» с по-
вестки дня пленарного засе-
дания майской сессии Свято-
горского горсовета», — за-
явил он на сходе.  

Святогорцы, собравшиеся в 
клубе села Крестище, отказа-
лись смотреть подготовлен-
ную для них презентацию 
компании ООО «Надра Юзов-
ская». Трещины на домах и 
обмеление колодцев после 
разведочных работ лучше лю-
бой рекламы показали им, что 
такое добыча сланцевого газа. 
Ничего хорошего украинским 
трудящимся она не принесёт 
— только большие, неизмери-
мые беды. Поэтому, как гово-
рится в народе, «не стоит ов-
чинка выделки».  

Противостояние жителей 
Святогорской ОТГ с «Нафто-
газом Украины» обещает 
быть тяжёлым. Но эти люди, 
по-настоящему любящие 
родную землю, никогда не 
откажутся от её защиты.  

 
Анастасия ЧЕРНЫШ.

Сланцевое преступление
12 мая жители Святогорской ОТГ (объ-

единённой территориальной громады на 
подконтрольной Киеву части Донецкой 
области) выступили против добычи у них 
сланцевого газа. «Это страшнее любой вой-
ны!» — заявили встревоженные люди. 

ПРИБАЛТИЙСКИЙ БЛЕФ

Кому мешают  
русские в Латвии 

 
Русскоязычное население Латвии представляет угрозу 

для местных властей. Об этом, как информирует агентство 
«Регнум», рассказал ополченец ДНР из Латвии Айо Бенес.

По его словам, русско-
язычное население ме-
шает латвийским вла-

стям в силу своей природной 
«соборности» и любви к коллек-
тивизму. «Данная черта харак-
тера приводит к тому, что эта 
категория граждан голосует за 
партии левой направленности, 
которые составляют главную 
конкуренцию для национали-
стически настроенных местных 
элит», — утверждает Бенес. 

«В республике пытаются уни-

чтожить русских, — подчёрки-
вает он. — Латвийские власти 
решили свести на нет русское 
образование и полностью пере-
вести школы на латышский 
язык. При том что русскоязыч-
ных в Латвии около 40 процен-
тов населения. Националисты 
считают, что если они превратят 
этих людей в латышей, то они 
не будут голосовать за левые 
партии, а станут поддерживать 
партии правого толка». 

Илга ВЕТРОВА.

БРЮССЕЛЬ. Евросоюз готов 
открыть границы для иностран-
ных туристов, полностью приви-
тых от COVID-19. Такое решение 
представители стран-членов ев-
росообщества приняли в пред-
дверии экстренного саммита глав 
государств и правительств 25 
мая. Основной темой встречи ста-
нет введение общеевропейского 
«прививочного паспорта» и со-
гласование порядка въезда ино-
странцев в ЕС. Предполагается, 
что запрет на путешествия будет 
снят после того, как Евросоюз 
определится с форматом «доку-
мента об иммунизации», причём 
учитываться будут только вакци-
ны, сертифицированные в ЕС. 

 
СЕУТА. 8000 человек, из ко-

торых 2000 подростки, проникли 
в этот испанский анклав на севере 
Африки вблизи Марокко. Испании 
пришлось развернуть армию. Пер-
вый вице-премьер страны Кармен 
Кальво назвала случившееся 
«агрессией против границ» коро-
левства. Наплыв нелегалов про-
изошёл на фоне дипломатической 
напряжённости между Мадридом 
и Рабатом. В апреле стало извест-
но, что в испанской больнице на-
ходится генсек фронта ПОЛИСА-
РИО, выступающего за независи-
мость Западной Сахары от Ма-
рокко. Рабат предупреждал Мад-
рид о возможных последствиях 
данной ситуации. Королевство 
Марокко отозвало своего посла в 
Испании для консультаций. 

 
ВАШИНГТОН. США намере-

ны частично отказаться от введе-
ния санкций против «Северного 
потока-2», готового более чем на 
90%. Как сообщают американ-

ские СМИ, из-под угрозы 
ограничительных мер будут вы-
ведены компания-оператор газо-
провода и её руководство. Госде-
партамент намерен оставить в 
силе санкции в отношении четы-
рёх компаний и судов-трубо-
укладчиков, задействованных в 
строительстве газопровода, по-
скольку этого должно быть до-
статочно, чтобы отсрочить завер-
шение «Северного потока-2», ко-
торый США рассматривают как 
геополитический проект, угро-
жающий энергетической безопас-
ности Европы и Украины. По мне-
нию изданий, администрация 
Байдена не желает оказывать 
давление на немецких потреби-
телей российского газа и портить 
отношения с ФРГ. 

 
ТАЙБЭЙ — СИНГАПУР. Если в 

Европе ситуация с коронавирусом 
улучшается, то в азиатском регионе 
она, наоборот, ухудшается. На фоне 
роста заболеваемости COVID-19 
власти Тайваня ввели жёсткие 
ограничительные меры в столице. 
В ожидании карантина местные 
жители опустошили полки магази-
нов. Ужесточение санитарных мер 
наблюдается и в Сингапуре. 

 
НЬЮ-ДЕЛИ. На фоне панде-

мии коронавируса в Индии за-
фиксировали вспышку мукорми-
коза — редкого заболевания, вы-
зываемого плесневыми грибами, 
которое ещё называют чёрной 
плесенью. Уточняется, что чаще 
всего недуг выявляют у пациен-
тов с COVID-19 и у тех, кто недав-
но выздоровел.   

По сообщениям информагентств 
подготовила  

Елена МОРОЗОВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫ

Книжные ма-
газины в Китае 
выдержали на-
тиск начавшейся 
в 2020 году эпи-
демии COVID-19. 
Несмотря на то, 
что около 1500 
из них закрылись, 
в стране появи-
лось более 4000 
новых. 

 

С огласно отчёту, 
представленному 
на недавней кон-

ференции, в Пекине от-
крылось 639 новых книж-
ных магазинов, таким об-
разом столица КНР заня-
ла первое место среди го-
родов страны по этому 
показателю. 

Конференция, организованная совместно 
Китайской ассоциацией выпуска книг и пе-
риодических изданий и Новым издательским 
институтом Bookdao (BNPI), была посвящена 
исследованию перспектив развития книжных 
магазинов страны, в том числе инновациям в 
области читательских услуг. 

Благодаря наличию в Пекине большого ко-
личества книжных магазинов, их быстрой 
модернизации и оказываемой данной отрас-
ли политической поддержке по итогам про-
шлого года город получил титул «Столица 
книжных магазинов». 

На мероприятии также были награждены 
более 30 книжных магазинов, которые уве-

личили свои продажи и запустили иннова-
ционные услуги в 2020 году. 

Многие традиционные книжные магазины в 
прошлом году подверглись огромному давле-
нию из-за жёсткой конкуренции со стороны 
электронных изданий, расходов на управление 
и высокой арендной платы во время эпидемии. 

Глава BNPI Чэн Саньго на конференции за-
явил, что организация стриминговых (взаимо-
действие с аудиторией посредством онлайн-
вещания) мероприятий и запуск продаж в он-
лайн оказались эффективными для смягчения 
воздействия эпидемии. 

 
q Круглосуточный книжный магазин в Пе-
кине.

СООБЩАЕТ СИНЬХУА

Книга вирусу не поддалась

В ФОКУСЕ — ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

«Высоконравственное» 
торжище

О тсутствие принципи-
альной разницы между 
нынешней властью и 

режимами, правившими рес-
публикой после 1991 года, ста-
ло очевидно ещё осенью про-
шлого года. Не подвергая со-
мнению либерально-рыноч-
ный курс, команда Садыра 
Жапарова заявила о поддерж-
ке бизнеса и создании макси-
мально выгодных условий для 
инвесторов.  

Многие жители, однако, на-
ходились под впечатлением 
патриотической риторики. 
Президент не жалел красно-
речия, обещая возрождение 
страны, говоря о важности мо-
ральных ценностей и всесто-
роннего развития подрастаю-
щего поколения. Не останав-
ливаясь на этом, Жапаров 
подписал указ «О духовно-
нравственном развитии и фи-
зическом воспитании лично-
сти», а специально созданная 
рабочая группа стала готовить 
соответствующую концеп-
цию. Её проект был опублико-
ван в начале мая. Признав, 
что глобализация сопровож-
дается негативными явления-
ми в нравах и сознании лю-
дей, документ выдвинул ряд 
принципов. Среди них прио-
ритет справедливости в реше-
ниях и действиях государст-
венной власти, первенство об-
щественных интересов над 
индивидуальными, провоз-
глашение сострадания, мило-
сердия и справедливости как 
основы социальных отноше-
ний и т.д. 

Нарочито-приторные посу-
лы помогли Жапарову побе-
дить на выборах и добиться 
принятия Конституции, суще-
ственно расширившей его 
полномочия. После этого пре-
зидент выдвинул предложе-
ния, прямо противоположные 
лозунгам о справедливости и 
общественных интересах. В 
послании к народу по случаю 
подписания Основного Зако-
на он обозначил главные на-
правления социально-эконо-
мической стратегии. Во-пер-
вых, государство будет избав-
ляться от обременяющего его 
«балласта» в виде «лишних» 
функций и имущества. «Эко-
номическая реальность под-
твердила, что частный управ-
ленец работает более эффек-
тивно, чем государственный. 
Наша задача — реструктури-
зировать госпредприятия и в 
будущем передать их в част-
ную собственность, тогда как 
на стратегических объектах 
необходимо приватизировать 
рабочие функции и сервис… 
Государственное имущество, 
не подлежащее приватиза-
ции, должно быть передано 
министерствам, ведомствам и 
органам местного самоуправ-
ления», — заявил Жапаров, до-
бавив, что для реализации 
этих планов достаточно од-
ного года.  

Во-вторых, власти предла-
гают урезать трудовые права 
в пользу бизнеса. «Необходи-
мо подумать о разработке но-
вого Трудового кодекса, кото-
рый предусматривает значи-
тельное сокращение регули-
рования трудовых отноше-

ний. Это улучшит инвести-
ционный климат и уравнове-
сит права и интересы работ-
ников и работодателей», — 
провозгласил президент.  

Напомнив, что свыше по-
ловины расходов бюджета 
идут на финансирование со-
циальной сферы, он отметил 
отсутствие «существенных 
улучшений». В связи с этим, 
продолжил глава республики, 
«нужно изменить подход и 
модель формирования соци-
альной политики государст-
ва». Открыто о приватизации 
сказано не было, однако в по-
слании содержатся прозрач-
ные намёки на расширение 
частного сектора в здраво-
охранении и образовании. 
Так, Жапаров призвал соз-
дать условия для «развития 
рынка современных диагно-
стических центров и лабора-
торных услуг во всех регио-
нах, независимо от формы 
собственности», а также под-
черкнул важность формиро-
вания системы образования, 
«отвечающей потребностям 
экономики». «Реформа требу-
ет изменения системы госу-
дарственного финансирова-
ния образования. Необходи-
мо перейти на финансирова-
ние в зависимости от дости-
жений каждого ребёнка, 
внедрить ваучерную систе-
му», — пояснил он. 

Любопытно, что своё посла-
ние президент назвал «обоб-
щением народного мнения, 
надежд и чаяний граждан», 
рассказав, что провёл «много 
встреч с простыми людьми»! 
В правительстве между тем 
принялись разъяснять слова 
шефа, пытаясь хоть как-то 
увязать столь ясно обозначен-
ный ориентир на либерализа-
цию с патриотической рито-
рикой. В министерстве эконо-
мики и финансов заявили, что 
приватизация «должна рас-
сматриваться как мера по де-
регулированию рынка и пере-
даче активов более эффектив-
ным частным собственникам 
и профессиональным управ-
ленцам», уточнив, что речь 
идёт исключительно о «не-
стратегических активах». Од-
нако лукавство проявилось и 
здесь. Председатель фонда по 
управлению государственным 
имуществом Мирлан Бакиров 
сообщил, что в каждом стра-
тегическом объекте есть «яд-
ро», и только оно не может 
быть приватизировано. В ка-
честве примера он привёл 
агрегаты электростанций и 
взлётно-посадочные полосы 
аэропортов. Все остальные ак-
тивы чиновники готовы вы-
ставить на торги. 

Старт процессу приватиза-
ции в Киргизии был дан ещё в 
декабре 1991 года, по своей 
глубине став одним из самых 
масштабных на постсовет-
ском пространстве. Доля част-
ного сектора в валовой про-
дукции промышленности в 
итоге достигла 93 процентов, 
а в сельском хозяйстве — поч-
ти 99 процентов. Государство 
сохранило присутствие в ос-
новном в сфере производства 
и распределения электроэнер-
гии, транспорте («Киргизские 
железные дороги», дирекция 
автодороги Бишкек — Ош), а 
также доли в уставных капи-
талах ряда банков и горно-
рудных компаний. Тем не ме-
нее балансовая стоимость 
этих активов оценивается в 
83 миллиарда сомов (74 млрд 
руб.), и желающих прибрать 
их к рукам немало.  

Для подавляющего же боль-

шинства населения это может 
обернуться катастрофой. Преж-
ние волны рыночных реформ 
погрузили страну в глубокий 
кризис. Она лишилась значи-
тельной части промышленно-
го потенциала, потеряла про-
довольственную безопас-
ность. Почти миллион жите-
лей трудоспособного возраста 
— свыше трети всей рабочей 
силы — работает за рубежом. 
Бедность по итогам прошлого 
года составила 30 процентов 
и продолжает расти. Углуб-
ляется неравенство. Доля бо-
гатейших 10 процентов граж-
дан в совокупном доходе вы-
росла в 2016—2019 годах с 22,9 
до почти 26 процентов, в то 
время как беднейших — со-
кратилась с 4,4 до 4,1 процен-
та. Для большинства населе-
ния недоступны качественные 
социальные услуги. По госу-
дарственным расходам на 
здравоохранение на душу на-
селения Киргизия стоит вро-
вень с бедными африкански-
ми странами. Обеспеченность 
врачами снизилась за постсо-
ветское время с 3,5 до 2,2 на 
1000 жителей, а больничными 
койками — с 12 до 4. Всё это — 
прямое следствие либераль-
ных преобразований, в том 
числе приватизации. 

Признаками начала нового 
этапа наступления капитала 
на трудящихся стали не толь-
ко заявления руководителей 
республики, но и вполне кон-
кретные шаги. Недавно вла-
стями были предложены но-
вые тарифы на электроэнер-
гию. Если сегодня бытовые 
потребители платят 0,77 сома 
(0,68 руб.) за 1 кВт-ч, а при 
превышении месячного по-
требления в 700 кВт-ч — 2,16 
сома (1,9 руб.), то теперь базо-
вый тариф вырастет вдвое — 
до 1,48 сома (1,31 руб.). Если 
же абонент превысит лимит в 
1000 кВт-ч, то ему придётся 
выложить уже 2,3 сома (2 
руб.). Верные популизму, чи-
новники поспешили со-
общить, что для малоимущих 
тарифы не только не повы-
сятся, но даже немного сни-
зятся. В их число, однако, вхо-
дят лишь получающие специ-
альные пособия семьи с деть-
ми — всего 110 тыс. домохо-
зяйств. Это втрое меньше, чем 
количество официально заре-
гистрированных бедных се-
мей. А неизбежный в условиях 
увеличения тарифов рост цен 
в конце концов ударит и по 
самым уязвимым слоям. 

Показательно, что решение 
властей приветствовали за-
падные кредиторы. «Низкие 
тарифы стимулируют потреб-
ление выше, чем необходимо. 
Мы поддерживаем пересмотр 
Киргизией тарифов, потому 
что здесь они самые низкие в 
регионе Европы и Централь-
ной Азии», — заявила вице-
президент Всемирного банка 
Анна Бьерде.  

Поддерживают доноры и 
уход государства из экономи-
ки, ведь это усиливает сте-
пень зависимости Киргизии. 
Власти же, находящиеся в 
плену либеральных догм и 
других, куда более призем-
лённых, мотивов, предпочи-
тают прислушиваться к кри-
водушным советчикам, а не 
задумываться над будущим 
страны. Твердить на этом фо-
не слова о духовности и спра-
ведливости — не просто не-
уместно, но и кощунственно.  

 
Сергей КОЖЕМЯКИН, 
соб. корр. «Правды».  

г. Бишкек.

Руководство Кирги-
зии объявило о прива-
тизации остатков го-
сударственной собст-
венности и переписы-
вании Трудового ко-
декса в интересах ра-
ботодателей. Инициа-
тивы углубят нера-
венство и лишат 
страну возможности 
выйти из тяжелейше-
го кризиса.

Нет — антикоммунизму  
и фальсификации  

истории 
 

Десятки тысяч людей в ФРГ отметили День освобождения от фашизма  
8 мая и День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 9 мая. 
Немецким антифашистам и коммунистам не помешали ни карантин, ни по-
вторное отклонение немецким парламентом предложения фракции Левой 
партии утвердить 8 мая государственным праздником — Днём освобождения 
от фашизма, как это было в эпоху ГДР. Борцы за мир и коммунисты Германии 
собрались на советских мемориалах и кладбищах воинов Красной Армии по-
чтить память советских военнослужащих и граждан Советского Союза — 
страны, которая вынесла основную тяжесть войны и взяла на себя решающую 
роль в освобождении государств Европы от фашизма. Перед лицом непрекра-
щающихся манёвров НАТО на российской границе и усиливающейся милитари-
зации европейских стран они призвали к миру с Россией.

Н есколько сотен участников пришли на 
митинг памяти на Зееловских высотах 
в районе Меркиш-Одерланд в Бранден-

бурге, организованный Германской коммуни-
стической партией и Левой партией. Одним 
из ораторов митинга стала Аня Мевес — от 
имени берлинского «Общества колокола ми-
ра». Мевес назвала «большой удачей» то, что 
она родилась через 13 лет после окончания 
Второй мировой войны в ГДР — стране, в ко-
торой борьба за мир и разоружение были кон-
ституционным приоритетом. Она подчеркну-
ла, что годы, проведённые в пионерской орга-
низации, а затем в Союзе свободной немецкой 
молодёжи и СЕПГ сформировали её как лич-
ность и сделали стойкой в борьбе за мир и 
ядерное разоружение: «Нынешний день пугает 
меня. Как и СССР в прошлом, Россия объявлена 
врагом номер один. ФРГ берёт на себя право 
вводить санкции, а немецкие солдаты снова 
маршируют у границ России. Всё это не отве-
чает интересам большинства людей в этой 
стране. Если «холодная война» перерастёт в 
«горячую», то не исключено, что Германия 
станет театром боевых действий». 

19 мая по приглашению делегации Порту-
гальской коммунистической партии в составе 
группы Европейских объединённых левых и 
лево-зелёных Севера в Европарламенте со-
стоялась онлайн-конференция «Нет — анти-
коммунизму и фальсификации истории — во 
имя мира и справедливости, против фашизма 
и войны», в которой приняли участие предста-
вители Компартии Российской Федерации, 
Португальской компартии, Прогрессивной пар-
тии трудового народа Кипра, Компартии Боге-
мии и Моравии, Германской и Французской 
компартий, Партии труда Бельгии, Компартии 
Испании, Компартии Украины и других стран. 
Участники конференции подхватили стремле-
ние европейских коммунистов и антифашистов 
осудить фальсификацию истории и продвиже-
ние крайне правых и фашистских сил в Европе 
и решительно осудили скандальную резолю-
цию Европарламента от 19 сентября 2019 года 
«О важности сохранения исторической памяти 
для будущего Европы», нацеленную на утвер-
ждение среди западной общественности мысли 
о соответственности СССР с третьим рейхом за 
развязывание Второй мировой войны. 

Ульрих Шнейдер от Международной феде-
рации борцов Сопротивления заявил, что само 
по себе это сравнение является не только ис-
торической ложью, но и наглой попыткой обе-

лить фашизм и оправдать действия нацистов 
на Украине и в странах Прибалтики и Восточ-
ной Европы. Представители европейских ком-
партий подчеркнули, что антикоммунизм в 
европейских государствах ставит под удар со-
циальные завоевания послевоенной эпохи — 
так, выступая от имени ФКП, Венсан Буле по-
делился опытом Франции, где очернение ком-
мунизма нацелено на уничтожение системы 
государственного социального страхования, 
созданной в 1946 году усилиями коммунистов, 
входивших в состав послевоенного коалицион-
ного правительства. 

Гюнтер Поль, представлявший Германскую 
компартию, подчеркнул: в ФРГ после войны 
так и не были извлечены уроки из того, что 
фашизм является диктатурой финансового ка-
питала, и не были привлечены к ответственно-
сти истинные виновники установления на-
цистской диктатуры, в то время как первый 
опыт строительства социализма на немецкой 
земле — опыт ГДР — ради обеления фашизма 
представляется «тоталитарным». 

«Антикоммунизм — это наступление на сво-
боду, права и демократию, мы являемся свиде-
телями стремительного «поправения» евро-
пейских стран, заявили испанские коммуни-
сты, в то время как заместитель Председателя 
ЦК КПРФ Д.Г. Новиков подчеркнул, что и в Рос-
сии исторический ревизионизм не побеждён и 
продолжает быть угрозой основам общества и 
исторической памяти. Лучшим примером ста-
ли из года в год сооружаемые муляжные деко-
рации перед Мавзолеем В.И. Ленина на Крас-
ной площади во время проведения парада в 
День Победы 9 мая, тогда как именно Мавзолей 
является центральным элементом ансамбля 
площади: с его трибуны на параде 7 ноября, в 
день годовщины Великой Октябрьской социа-
листической революции, равно как и в день ле-
гендарного Парада Победы 24 июня 1945 года, 
к советскому народу обращался Сталин. 

На фоне ярой русофобской и антикитайской 
риторики властей стран Запада, разжигания 
милитаристских настроений, идущих в ногу с 
антикоммунизмом, борьба за мир становится 
крайне необходимой — конференция подчерк-
нула единство и солидарность коммунистов в 
борьбе против фашизма, за мир, свободу, на-
родовластие и права рабочих. 

 
Андрей ДУЛЬЦЕВ, 

соб. корр. «Правды»  
в странах Западной Европы.
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Родившись 
в противоборстве 

с несправедливостью 
 
— Жанна Андреевна, из-

за болезни я не смог быть 
на прощании с Николаем 
Николаевичем, что мучает 
меня по сей день. Но мно-
гие в подробностях расска-
зывали, как проходила тра-
урная церемония. Особо 
при этом отмечалось, что 
даже представители власти 
говорили лестные слова в 
адрес Губенко и клялись: 
забота о его театре будет 
обеспечена. Признаюсь, на 
какое-то время это меня 
успокоило. Однако о про-
исходящем теперь слышу 
совсем другое. Что ж, клят-
вы уже забыты? 

— Поймите, мне очень тя-
жело обо всём этом говорить. 
Потому что своё «Содруже-
ство» Коля буквально выстра-
дал. И тогда, в начале 90-х, вы 
ведь сами видели, чего ему 
стоило отстоять и утвердить 
этот безгранично дорогой для 
него коллектив. 

— Да, я видел. Приезжал 
сюда часто и бывал подол-
гу. Как, кстати, и в театре 
доронинском. Меня восхи-
щало, что два этих знаме-
нитых деятеля культуры 
поступили истинно по-со-
ветски, взвалив на себя за-
боту о несправедливо оби-
женных и оскорблённых 
товарищах. 

— Вы правы: советское от-
ношение к людям столкну-
лось с меркантильно буржу-
азным. И у нас, и во МХАТ. 
Там Олег Ефремов, на Таганке 
— Юрий Любимов. Конечно, 
тот и другой большие талан-
ты, никто не спорит. Но разве 
талант, даже самый большой, 
вправе отменить человеч-
ность? 

— К сожалению, сегодня 
многие уже и не знают, из-
за чего тогда один за дру-
гим разделились вдруг два 
известных театра. Между 
тем Доронину до глубины 
души потрясло, когда худо-
жественный руководитель 
МХАТ Ефремов заявил: 
часть труппы (лучшую, в 
его представлении) он 
оставляет при себе, а дру-
гая пусть идёт куда угодно. 
Хоть в клуб «Каучук», как 
он выразился… 

— Такое же потрясение пе-
режил Губенко в Театре на 
Таганке, услышав по смыслу 
то же самое от его художе-
ственного руководителя Лю-
бимова. Ведь вся труппа так 
хотела, чтобы он вернулся из-
за границы, и Коля столько 
сил положил, добиваясь это-
го! Но вот Юрий Петрович, 
как вскоре выяснилось, думал 
вовсе не о коллективе, а толь-
ко о себе любимом. Загра-
ничная жизнь не лучшим об-
разом на него повлияла. 

— А в чём это проявля-
лось? 

— Прежде всего — в уси-
лившемся интересе к день-
гам. У него и раньше это бы-
ло, но теперь овладело им 
полностью. На Западе он, на-
пример, обратил внимание, 
что театры нередко обходятся 
очень маленькими труппами. 
В итоге сборы делятся, ска-
жем, не на 150 человек, как у 
нас, а на 15. 

— То есть он вернулся 
уже с идеей кардинально 
урезать состав театра? 

— Ещё до возвращения, 
приезжая к нам в гости, ис-
подволь внушал Коле: «Зна-
ешь, многих людей надо уво-
лить. Оставить звёзд — вот 
этого, этого…» Естественно, 
Коля возражал. Да поначалу 
и не воспринимал такое 

всерьёз. А обернулось-то вон 
как серьёзно! 

— Самое тяжкое, напря-
жённое и выматывающее, 
что врезалось мне в память 
из той поры, — это суды, 
через которые пришлось 
пройти Николаю Николае-
вичу вместе с отвергнутой 
Любимовым частью труп-
пы. Судов было около три-
дцати? 

— Если совсем точно, со-
стоялось по нашему делу 27 
судебных процессов! Всё 
инициировала та сторона, по-
скольку её руководитель ма-
ниакально не желал призна-
вать существование нового 
театра. Двигали опять же ко-
рыстные интересы. Напри-
мер, вдобавок ко всему не хо-
тел он расставаться с частью 
театрального помещения. Да-
же план приватизации вына-
шивал, чтобы стать полным 
собственником. 

— А вы верили в благо-
приятный для Губенко ис-
ход судов? 

— Я — нет. Честно говорю. 
Что вы! На той стороне куль-
товый для пришедших к вла-
сти господин Любимов, а за 
ним мэр Москвы Гавриил По-
пов и сменивший его потом 
Юрий Лужков… Да по суще-
ству вся громада этой капи-
талистической машины была 
против оставшегося совет-
ским Губенко и его сторон-
ников. 

Я это Коле всё время вну-
шала, пытаясь хоть немного 
нервы его успокоить, но — 
безуспешно. Он шёл как бро-
непоезд: у меня в голове та-
кой образ сложился тогда. И 
я, конечно, шла с ним. На оче-
редные суды, на встречи с оп-
позиционной обществен-
ностью, которая нас поддер-
живала, на пресс-конферен-
ции «Правды» и «Советской 
России»… 

 
Держались стойко, 

себе не изменяя 
— И всё же в конце кон-

цов вы тогда победили! 
— Да, несмотря на чудо-

вищные преграды, правда 
взяла верх. А знаете почему? 
Многие ещё сохраняли в себе 
какие-то основы советского 
воспитания. Вот и в судах мы 
почувствовали это. 

Не забыть, как на одном из 
них зачитывать решение вы-
шел явно подавленный чело-
век, бледный, как полотно. 
Видно было, что судья очень 
сильно этот момент пережи-
вает. Причину нам кто-то 
знающий объяснил: в мэрии 
лежат его документы на по-
лучение квартиры. Однако 
решение судебное оказалось 
в нашу пользу! 

— Знаменательно, что те-
атр «Содружество актёров 
Таганки», возглавляемый 
коммунистом Николаем Гу-
бенко, был официально за-
регистрирован 22 апреля 
1993 года — в день рожде-
ния В.И. Ленина. Помню ра-
дость огромного праздни-
ка, охватившую коллектив 
после многомесячной из-
нурительной неопределён-
ности и сплошных тревог. 
Обрадовал меня и выбор 
пьесы для первой премь-
еры: чеховская «Чайка», а в 
роли Тригорина — сам Гу-
бенко и Леонид Филатов… 

— Вполне понятно, офици-
альное как бы признание, что 
мы есть, причём существуем 
законно, всех вдохновило. Но 
я обоснованно говорю: «как 
бы». Ведь наш театр стал 
единственным изо всех в 
Москве (на 16 лет!), который 
не финансировался бюдже-
том. Лужков не просто не 
признавал нас, а, что называ-

ется, на дух не переносил. И 
когда кто-нибудь обращал его 
внимание на ненормальность 
бюджетного ущемления теат-
ра, он отвечал: «Пусть партия 
его финансирует». 

— Вопиющая ситуация! 
Об очень многом свиде-
тельствует. 

— Прежде всего — о цене 
«демократии», которую яко-
бы установили эти деятели, 
включая сферу культуры. Ис-
ходя из сугубо политических 
соображений определяются 
угодные или неугодные, лю-
бимцы или изгои. 

В совершенно разных усло-
виях работали МХТ имени 
Чехова, которым стал потом 
руководить Олег Табаков, и 
МХАТ имени Горького, воз-
главляемый Татьяной Доро-
ниной. И неспроста её реши-
ли уволить, хотя творчески 
она продолжала активно и ус-
пешно работать — ставила 
спектакли, сама блестяще иг-
рала. А в то же время Галину 
Волчек, передвигавшуюся на 
инвалидной коляске, от ру-
ководства не отодвигали. 
Проявили чуткость? Хорошо! 
Но что же, Доронина этого не 
заслужила? 

— Очень похоже сложи-
лось отношение свыше и к 
двум «Таганкам» — люби-
мовской и губенковской. 

— Так я об этом, собствен-
но, и хочу сказать! Демон-
стративно разное отношение. 
Кратко можно выразить это 
так: одному всё, а другому — 
ничего. 

Любимов получил право 
первым для себя выбрать по-
мещение. Но что дальше? От-
даёт команду насчёт здания, 
которое должно отойти нам: 
«Ни гвоздя им не оставить! 
Всё ободрать!» И это пункту-
ально исполняется, мы полу-
чаем голые стены. Каково без 
финансирования заново по-
мещение восстанавливать, да 
ещё приобретать нужную ап-
паратуру? Хорошо, что у те-
атра уже появились надёж-
ные друзья, которые помогли 
нам многое сделать. 

— «Содружество» потом 
удивительно быстро стало 
на ноги. А особенно помог-
ла, на мой взгляд, атмо-
сфера дома, семьи, душев-
ного братства, которую 
сумел создать в коллективе 
Николай Николаевич. Как 
и Татьяна Васильевна у се-
бя в театре. Исключительно 
важно это для творчества! 

— Да, атмосфера родного 
дома, куда каждый член кол-
лектива тянется и где каждо-
му хорошо, — большое Коли-
но достижение. Благодаря 
этому, вопреки чинимым 
свыше трудностям, создава-
лись спектакли, которыми те-
атр мог гордиться. Но опять-
таки «по программе свыше» 
вокруг даже самых лучших 
работ «Содружества» был ор-
ганизован заговор молчания. 

— Снова хочется доба-
вить: как и вокруг доро-
нинского МХАТ. Вот что 
особенно подло и низко в 
отношении властей пре-
держащих к «неугодным»: 
окружение их почти пол-
ной информационной бло-
кадой! Это же возмутитель-
но, когда по поводу каких-
то ничтожных или даже от-
вратительных новостей из 
сферы культуры устраива-
ется чуть ли не вселенский 
восторженный шум, а под-
линные события, заслужи-
вающие высочайшей оцен-
ки, остаются «незамечен-
ными». Такая несправедли-
вость не только обидна — 
она напрочь сбивает твор-
ческие ориентиры. 

— Конечно! У Пастернака 
есть такие строки: «Позорно, 

ничего не знача, быть прит-
чей на устах у всех». Сколько 
таких позорных спектаклей 
вовсю прославляется и в 
прессе, и на телевидении, хо-
тя они даже единого доброго 
слова не заслуживают. 

— А совершенно выдаю-
щуюся «Вассу Железнову» с 
Татьяной Дорониной в 
главной роли встретили 
оглушительной тишиной. И 
не только потому, что это 
Горький, а вот ещё и Доро-
нина, МХАТ имени Горько-
го! То же самое — по отно-
шению к спектаклям Гу-
бенко, среди которых есть 
ведь поистине театральные 
вершины. Назову хотя бы 
потрясающую «Арену жиз-
ни» по Салтыкову-Щедрину 
или суперсовременный, 
острейший и актуальней-
ший «Концерт по случаю 
конца света». То, что это 
явления в театральной 
жизни, специалисты видят 
и прекрасно понимают, 
но… предпочитают помал-
кивать. 

— Потому что их соответ-
ственно наставляют. Иногда 

косвенно, а подчас и напря-
мую. Например, в «Содруже-
стве» большим успехом поль-
зовался поэтический и музы-
кальный спектакль «Четыре 
тоста за Победу». Но тоже глу-
хо молчали про него. А затем 
на телеканале ТВЦ журна-
листка Светлана Кравцова 
сделала хороший репортаж. 
И что же? Наверху такое ко-
му-то очень не понравилось, 
и вскоре автора этого репор-
тажа уволили… 

 
Благие обещания 
оборачиваются 

обманом? 
— Давайте вернёмся к са-

мому главному на сего-
дняшний день — к пред-
стоящей судьбе театра Гу-
бенко. С одной стороны, 
были заверения от пред-
ставителей власти, что всё 
будет хорошо. А с другой, 
судя по происходящему, ре-
ально складывается плохо. 
Что вы об этом думаете? 
Что можете сказать чита-
телям «Правды»? 

— Вы ещё спрашивали: 
«Клятвы уже забыты?» Если 
учесть, что властные завере-
ния произносились и при 
прощании с многолетним ру-
ководителем и создателем те-
атра, буквально над его гро-
бом, то воспринимались они 

действительно как своего ро-
да клятвы. Но я уже тогда тер-
залась неотступной мыслью: 
да неужто всё это искренне 
говорится? 

— Понимаю ваши сомне-
ния. 

— Больше того, когда я уви-
дела некоторых пришедших 
на прощание с Колей, глазам 
своим не поверила. Поражена 
была крайне, и ощущение воз-
никло такое, что явились эти 
персонажи для того, чтобы во-
очию порадоваться уходу Гу-
бенко. Дескать, наконец-то! 

Ну вот, скажем, Михаил 
Ефимович Швыдкой, с кото-
рым у Николая были очень 
острые, взаимно неприязнен-
ные отношения, — зачем он 
тут? По-моему, он даже не 
смотрел ни одного спектакля 
«Содружества». А Ирина 
Апексимова — актриса, воз-
главившая вдруг бывший лю-
бимовский театр? Её я тоже 
ни разу не видела на наших 
спектаклях… 

— Хотя ведь она через 
стенку находится. 

— Надо сказать, что эта 
фигура по-особому беспо-

коила Колю. Он же в послед-
нее время постоянно думал, 
кто мог бы сменить его на 
посту худрука. И возникав-
шие порой слухи, будто на-
верху помышляют вновь вос-
соединить две части бывше-
го Театра на Таганке, вызы-
вали у него категорическое 
неприятие. 

Приход к руководству той 
частью Апексимовой это не-
приятие ещё больше усилил. 
Так она всюду сумела себя к 
тому времени проявить: с 
наихудшей стороны. 

— Да и вообще это давно 
уже два принципиально 
разных театра! С самого на-
чала. Когда Любимов ста-
вил Солженицына, у Губен-
ко на сцене появились 
«Враги» Горького. Как из-
вестно, непримиримые 
враги в этой пьесе — хозяе-
ва, то есть капиталисты, и 
рабочие. А мог бы допу-
стить Губенко в свой театр 
солженицынскую антисо-
ветчину? 

— Ни в коем случае! 
— Вот это, по-моему, и 

есть самая суть. По-настоя-
щему продолжить его дело 
мог бы только близкий по 
гражданским и эстетиче-
ским взглядам человек. Я 
знаю, что такой на примете 
у Николая Николаевича 
был. Но называл ли он его 

в правящих верхах как же-
лательного своего пре-
емника? 

— А как же! Ещё за год до 
болезни Коля заявил в сто-
личном департаменте куль-
туры, которому «Содруже-
ство» непосредственно под-
чиняется: «Я хочу оставить 
художественное руководство, 
потому что мне уже много 
лет. Но очень важно, чтобы 
театр по возможности сохра-
нил прежнее направление. 
Считаю, что для этого руко-
водить им должен мой заме-
ститель — актёр, режиссёр, 
поэт Владимир Завикторин». 

От себя могу добавить об 
этой кандидатуре много хо-
рошего. Он действительно 
из лучших в коллективе Ни-
колая Губенко — талантли-
вый, творческий, умный. Ко-
ля успешно растил его и как 
организатора. Не раз я слы-
шала по разным поводам: 
«На этого человека вполне 
могу положиться». 

— И как наверху отнес-
лись к просьбе и рекомен-
дации Николая Николае-
вича? 

— Сперва ему показалось, 
что вроде бы благосклонно. 
Во всяком случае пообещали: 
будет так, как считает нуж-
ным он. Коля радовался. 
Только вот меня не оставляли 
сомнения: ох, обманут — что 
им стоит это? 

— Насколько мне извест-
но, у Николая Николаевича 
были доверительные отно-
шения с руководителем де-
партамента культуры 
Москвы Александром Ки-
бовским. 

— Это верно. Тот, судя по 
всему, искренне уважал Гу-
бенко, всегда его душевно 
принимал, и Коля не мог та-
кое благодарно не ценить. 
Знаете, когда отмечалось 25-
летие «Содружества», Кибов-
ский произнёс такую речь, что 
я даже прослезилась. Задержу 
вас несколько и приведу один 
абзац из аудиозаписи: 

«Говоря о таком театре, на-
до говорить, конечно, и о его 
руководителе — Николае Ни-
колаевиче Губенко. Этот че-
ловек соединяет в себе много 
различных качеств, которые 
находят отражение в творче-
ской повестке театра. Посто-
янное активное участие в тех 
процессах, которые наше го-
сударство переживало ещё со 
времён, когда он был мини-
стром культуры СССР, свой-
ственно ему. И он был со-

участником многих важных 
действий в сфере творчества, 
культуры, искусства. Есте-
ственно, они находили во-
площение здесь на сцене. И 
он, как человек, определяю-
щий творческую повестку 
данного конкретного театра, 
конечно, отзывался на них. 
Может быть, не в буквальном 
смысле, но находя эти темы в 
тех произведениях, которые 
здесь ставились. Если так 
можно выразиться, это муж-
ской театр. Это театр-боец. 
Это театр, имеющий такое 
мощное начало, лидерское 
начало. И коллектив, который 
сплотился вокруг этого чело-
века, пережил очень многое. 
Это очень серьёзно...» 

— Кое-что из уст началь-
ника сказано смело. И про 
пережитое коллективом, и 
про то, что это театр-боец. 

— Ну а после этого какое 
решение?! Прошло всего око-
ло четырёх месяцев с того 
дня, как Коли не стало, — и 
Апексимова появляется в 
«Содружестве» уже в качестве 
директора двух соседствую-
щих театров... 

— Сбылись, выходит, 
наихудшие опасения Гу-
бенко. 

— Именно! 
— А почему, как вы ду-

маете? 
— По-моему, данный во-

прос не Кибовский решал. 
Тут, наверное, уровень вы-
ше: не московский, а феде-
ральный. На похоронах, на-
пример, были высокие лица 
из администрации прези-
дента. Вот я и думаю: а всем 
ли в нынешней власти нужен 
театр-боец? Да ещё под крас-
ным знаменем. Ведь Губенко 
член не «Единой России», а 
КПРФ. Так стоит ли считаться 
с его рекомендациями о бу-
дущем театра? 

Скорее всего, примерно 
так они порассуждали. И 
приняли более спокойный 
для них вариант. 

 
Разрушать легче, 
нежели строить 

— Я согласен, что для них 
это более спокойно. Однако 
сейчас всё тревожнее ста-
новится за нашу культуру, 
в том числе за великий рус-
ский театр. Совершенно 
очевидно: он катится по 
наклонной, а если точнее 
— так его катят. Это же на-
до было додуматься, чтобы 
во главе МХАТ имени Горь-
кого поставить абсолютно 
непригодного Боякова! За-
чем? Разрушить театр, со-
хранявший традиции Ста-
ниславского и Немирови-
ча-Данченко, театр, где жи-
ла душа Татьяны Дорони-
ной? 

Что ж, разрушение там 
вовсю и грянуло. А теперь 
то же самое начинается в 
театре Губенко? 

— Позволю себе на ваш 
прямой вопрос ответить 
максимально прямо: да, те-
атр «Содружество актёров 
Таганки» начали последова-
тельно разрушать. Правда, 
внешне пока это не всем за-
метно. Скажем, ещё сохра-
няется в основном реперту-
ар, утверждённый при Губен-
ко. Однако уже нечто чуждое 
вокруг витает. 

Вот после смерти талант-
ливого артиста Данилы Пе-
рова вынужденно был снят 
спектакль «Нечистая сила» по 
роману Валентина Пикуля — 
последний из поставленных 
самим Губенко. Ребята реши-
ли его восстановить и взя-
лись за это с большим вооду-
шевлением. Но вскоре следу-
ет приказ от Апексимовой: 
репетиции остановить! А че-
рез некоторое время её же 
распоряжением дальнейшие 
репетиции были вообще за-
прещены. 

— По каким причинам? 
— Без объяснения причин. 

Прекратить — и всё. Такой у 
неё стиль руководства. Дога-
даться, впрочем, можно: 
спектакль-то о кануне краха 
российской монархии, а это 
теперь наверху «нежелатель-
ная тема». 

— Но что же нового Апек-
симова предлагает арти-
стам из труппы Губенко? 

— Они недавно позвонили 
мне в полной растерянности. 
Оказывается, на их сцене за-
планирован спектакль под на-
званием «28 дней, или траге-
дия менструального цикла»! 
Каково звучит? Им объясняют: 
это будет эксперимент по 
внедрению каких-то новых 
форм, и этим «новым фор-
мам» их якобы будут обучать. 

— Представляю возмож-
ный «творческий резуль-
тат»: у Боякова насмот-
релся. 

— Некоторыми лихими 
свершениями и замыслами 
Апексимова делится с теле-
экрана. Рассказывает, к при-
меру, на канале «Культура» 
о постановке «Отелло, вене-
цианский мавр». Самое 
увлекательное — как эта по-
становка согласуется с пер-
воисточником, то есть с 
Шекспиром. 

«Отелло у нас будет не 
мавр, а белый, — повествует 
Ирина Викторовна. — И это 
будет молодой человек, он 
учился с моей дочерью, го-
дится мне в сыновья. А я иг-
раю Дездемону. Ну а Яго в на-
шем спектакле будет женщи-
на. И не услышат зрители эту 
сакраментальную фразу, став-
шую расхожей: «Молилась ли 
ты на ночь, Дездемона?» 

Поразительно! Всем этим 
она хвастает как отчаянными 
новшествами, которые по-
тенциальных зрителей долж-
ны изумить и восхитить. Но у 
меня вопрос: а Шекспира-то 
вы спросили? 

— Не спрашивают ни 
Шекспира, ни Островского, 
ни Чехова. Величайшие ав-
торы, драматургические 
гении один за другим идут 
под нож воинствующих и 
наглых театральных безда-
рей. Только что телевиде-
ние сообщило: у Апекси-
мовой премьера — мюзикл 
«Вишнёвый сад». А я уже 
слышал, что она готовит и 
ещё один мюзикл — «Евге-
ний Онегин». 

Но почему русская клас-
сика превращается в аме-
риканские по природе своей 
мюзиклы, если это русский 
драматический театр? 

— И ведь актёров ставят в 
безвыходное положение. Ни-
кто же их не спрашивает, хо-
тят ли они участвовать в этом 
безобразии. Я с болью думаю, 
как сложится теперь жизнь 
Колиных товарищей. Вряд ли 
кому-то из них происходя-
щее может прийтись по ду-
ше. Некоторые, не сдержав-
шись, высказались откровен-
но. А в ответ — «Пишите за-
явление об уходе». 

— Как знакомо это по 
бояковской эпопее в стенах 
МХАТ! Талантливые люди 
оказались выброшенными 
за борт лишь потому, что 
не отреклись от Дорони-
ной... 

— В «Содружестве» мно-
гие, что называется, повис-
ли на волоске. Коля при Со-
бянине добился, чтобы кол-
лективу выделили 23 квар-
тиры. Выкупить квартиры в 
собственность смогли со 
временем лишь единицы, а 
остальные пользовались 
ими как служебным жильём. 
Теперь же подручные ново-
испечённого директора на-
мекают: будете непослушно 
себя вести — собирайте ве-
щи. Утверждается рабское 
безмолвное подчинение, 
при котором творчество 
становится просто невоз-
можным. 

— Да, во всём Апексимо-
ва повторяет Боякова. Тот 
начал с выкорчёвывания 
духа Дорониной — и здесь, 
в «Содружестве», актёры 
возмущённо рассказывали 
мне, как яростно приня-
лась директриса изживать 
всё, что связано в этом зда-
нии с памятью о Губенко. 
Например, дала указание 
демонтировать любовно 
создававшиеся и бережно 
хранимые выставки по его 
идеям. 

— Уже вовсю начались 
увольнения во вспомогатель-
ных службах… 

— Многие считают, что 
замечательный театр будет 
просто поглощён апекси-
мовской труппой. 

— И это означает: на деле 
Николая Губенко оконча-
тельно поставят крест. 
Собственно, утверждением 
Апексимовой в руководство 
крест уже поставили. Хотя 
формально сохраняются по-
ка две самостоятельные 
труппы, но ведь под её нача-
лом. Так надолго ли? 

Знаете, мысленно я кричу 
от всего, что творится. Не-
давно был юбилей народного 
артиста России Сергея Нико-
ненко, и он, выступая по те-
левидению, сказал: «Очень 
жаль, что у Жанны Болотовой 
отбирают театр». Но неверно 
Серёжа выразился! Я-то ни-
когда не претендовала и не 
претендую ни на что в этом 
театре, хотя, конечно, он мне 
безмерно дорог. 

Отбирают дело Губенко не 
у меня, а у народа, у страны. 
А если вполне точно сказать 
— его уничтожают. И вот это-
го, по твёрдому моему убеж-
дению, допустить всё-таки 
нельзя.

q Николай и Жанна. Много лет они были неразлучны...

Третий год «Правда» ведёт упорную борь-
бу за спасение МХАТ имени М. Горького, ко-
торый по праву называли много лет теат-
ром Татьяны Дорониной. А теперь такая же 
смертельная угроза нависла и над театром 
Николая Губенко, получившим при рожде-
нии от своего создателя прекрасное имя — 
«Содружество актёров Таганки». 

При всём различии художественной сти-
листики, иногда существенно отличавшей 
их спектакли, в главном эти коллективы 
изначально оказались очень близки друг 
другу. Оба стали ярко выраженными носи-
телями русской, советской культуры. Пото-
му и удивительно повторилась их судьба — 
в условиях засилья антирусской и антисо-
ветской среды. 

Позиция любого творческого объедине-
ния задаётся в первую очередь его руково-
дителем. В 1987 году, после непредвиденной 
и коварной «перестроечной» операции, при-
ведшей к разделу Московского Художествен-
ного академического театра имени М. Горь-
кого, сохранившую это название часть спа-
сённых от изгнания актёров возглавит на-
родная артистка СССР Татьяна Васильевна 
Доронина. А через 31 год вопиюще неспра-
ведливым способом её отстранят от руко-
водства, что обречёт созданную ею труппу 
на чудовищную ломку и абсолютно иное, 

не свойственное этому знаменитому театру 
направление. 

Начало «Содружества актёров Таганки» во 
многом точь-в-точь совпадает с мхатовским 
разделом. Одинаковы и причины, по которым 
к 1993 году половина любимовской «Таганки» 
была низвергнута в положение изгоев. И столь 
же благородно, как Доронина, проявил себя 
народный артист РСФСР Николай Николаевич 
Губенко, взявшийся спасать товарищей и вме-
сте с ними строить новый театр. 

Всё получилось. Несмотря на огромные 
трудности, театр состоялся. Великолепный, 
интересный, своеобразный. Но… В августе 
прошлого, 2020-го Николая Николаевича не 
стало. На 28-м году плодотворного руковод-
ства «Содружеством». И, естественно, встал 
вопрос: а что будет с его детищем? Не ока-
жется ли осиротевший театр в состоянии, 
аналогичном нынешнему МХАТ? 

С тех пор тревога не убывает, а только 
растёт. Всё чернее тучи, всё мрачнее ново-
сти. При такой ситуации молчать никак 
нельзя. «Содружество актёров Таганки» надо 
всеми силами защищать! 

А о том, что и как там происходило и сей-
час происходит, поговорим для начала с 
верным другом, соратницей и женой Нико-
лая Губенко — народной артисткой России 
Жанной Болотовой.


