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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОТЕСТ ЗА РУБЕЖОМ

Вопреки запретам, 
миссия выполнима 

 

Коммунистам приходится с боем 
отстаивать право на проведение 
красных праздников 
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Коммунары 
не будут рабами! 

 

В традиционном шествии к Стене 
коммунаров приняли участие 
тысячи парижан 
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«Изображаю только то, 
что хорошо знаю» 

 

В произведениях Константина Тренёва 
вылеплены типичные характеры 
бурной революционной эпохи 
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Курская надзорная аномалия 
В Курской области, кажется, наметился опасный преце-

дент. По поступающим сведениям, школьных педагогов 
обязывают следить за страничками учеников в соцсетях. 
В случае выявления на них тревожных элементов пред-
полагается их фиксировать и сообщать «куда следует». 

Эта инициатива, очевидно, вызванная к жизни траге-
дией в Казани, буквально с ходу вызывает вопросы. 
Прежде всего, надзор — иначе это никак не назвать — это 
функционал не педагогов, а совершенно иных структур. 
За последнее время были вбуханы колоссальные бюджет-
ные средства в автоматизированные системы, которые 
бы позволили правоохранительным органам выявлять в 
интернете лиц, готовящихся к совершению преступле-
ний. Почему учителей заставляют буквально вручную 
просматривать содержание страниц учеников в соцсетях? 
Эти системы работоспособны? Если они работают, то не 
настолько ли загружены поиском «политических экстре-
мистов», что на другие задачи ресурсов уже не остаётся?  

Далее, если осуществлять надзор пару раз в год, то толку 
от этого — чуть больше, чем нисколько. Если же речь идёт о 
полноценном мониторинге, то на педагогов, и без того за-
предельно загруженных бумажной работой, наваливают 
громадный пласт абсолютно не свойственных им обязан-
ностей. Надо полагать, что об оплате этого труда никто из 
придумавших инициативу чиновных лиц даже не задумал-
ся. Как не задался никто из них и вопросом: а когда учите-
лям заниматься самим учебным процессом? 

Наконец, более всего тревожит предел, до которого рети-
вые чинуши способны дойти. Сегодня учителей заставляют 
искать психически неуравновешенных школьников. А что 
завтра: политический сыск? Обяжут следить за неблагона-
дёжными? Пока на курском примере мы наблюдаем явную 
аномалию. Но только пока. 

Михаил КОСТРИКОВ.

Под лозунгом «Болсонару 
— вон!» по всей Брази-

лии прокатились мощные 
акции протеста с требовани-
ем импичмента президенту 
Жаиру Болсонару. На де-
монстрации, охватившие бо-
лее чем 200 городов и посёл-
ков крупнейшего государст-
ва Латинской Америки, вы-
шли десятки тысяч человек. 
Главная причина возмуще-
ния бразильцев — крайне 
безответственная политика 
лидера страны по обузданию 
пандемии коронавируса, 
унёсшей жизни почти полу-
миллиона человек, что яв-
ляется вторым по величине 
официальным числом по-
гибших в мире после США.  

Болсонару резко критико-
вали за преуменьшение 
опасности COVID-19, отказ 
вводить строгие ограничи-
тельные меры, включающие 
локдаун, комендантский 
час, режим самоизоляции, а 
также за рекламу непрове-
ренных лекарств, якобы по-
могающих излечиться от ви-
руса, и оказание давления 
на местных лидеров, пытав-
шихся объявить в своих 

штатах режим чрезвычай-
ной ситуации. 

«Сегодня решающий этап в 
борьбе за свержение адми-
нистрации Болсонару, кото-
рую мы обвиняем в геноциде 

населения, — рассказали 
участники манифестации в 
столице Бразилиа, многие из 
которых — друзья и родствен-
ники умерших от COVID-19. — 
Мы не хотим терять близких, 

нужно выходить на улицы 
каждый божий день, пока это 
правительство не падёт: ведь 
нынешняя власть — страшнее 
любого вируса».  

В Рио-де-Жанейро манифе-

станты несли не только 
транспаранты с лозунгами, 
обличавшими практически 
полное бездействие прави-
тельства Болсонару в усло-
виях, когда число инфициро-
ванных в стране перевалило 
за отметку 16,5 млн человек, 
но и фотографии тех, кто пал 
жертвой нежелания прези-
дента объявлять общенацио-
нальный карантин и прини-
мать другие жёсткие меры по 
сдерживанию распростране-
ния смертоносного недуга. 

«Я хочу добиться справед-
ливости», — цитирует агент-
ство «Рейтер» Луиса Дантаса, 
одного из участников ше-
ствия в Рио, чей 75-летний 
дедушка скончался в февра-
ле. «У преступника, ответ-
ственного за массовую ги-
бель людей, есть имя и фа-
милия», — заявил 18-летний 
парень, имея в виду ультра-
правого главу государства, 
ярого ковид-диссидента, не-
однократно называвшего ко-
ронавирус «маленьким грип-
пом» и саботировавшего ме-
ры по обузданию эпидемии. 

По мнению демонстрантов, 
называвших Болсонару «бра-

зильской трагедией», поли-
тик должен предстать перед 
международным уголовным 
судом в Гааге «за преступле-
ния против своего народа», 
поскольку его «вздорные» ме-
тоды борьбы с коронавиру-
сом «сеют смерть и горе». 

Между тем президент  
по-прежнему отстаивает 
свою систему противостоя-
ния COVID-19, сводящуюся к 
упорному противодействию 
карантину, и заявляет, что 
она направлена на спасение 

экономики и сохранение ра-
бочих мест. «Без каких-либо 
научных доказательств гу-
бернаторы и мэры ввели 
изоляцию или комендант-
ский час… Мы готовы при-
нять все необходимые меры, 
чтобы гарантировать вашу 
свободу», — вещал прези-
дент на недавнем митинге 
своих сторонников. 

Однако, допустив некон-
тролируемое распростране-
ние болезни и не получив до-
статочного количества вак-

цин, глава государства, по 
мнению оппонентов, в итоге 
разрушил и экономику, и 
жизни людей. «Сегодня у бра-
зильского народа есть выбор: 
умереть от вируса или от го-
лода», — гласили надписи на 
плакатах участников про-
тестных выступлений в Сан-
Паулу, Белу-Оризонти, Реси-
фи, Сальвадоре, Бразилиа. 

Согласно соцопросам, сви-
детельствующим о расту-
щем гневе бразильцев в свя-
зи с тем, как правые попули-
сты борются с COVID-19, 57% 
населения выступает за им-
пичмент Болсонару. Анали-
тики констатируют: люди 
«просыпаются», и многие из 
тех, кто раньше безогово-
рочно поддерживал нынеш-
него лидера страны, теперь 
уже колеблются. 

Фото Рейтер.

Бразилиа

Рио-де-Жанейро

«Они опять хотят дурачить народ» 
 

Пресс-конференция Г.А. Зюганова в Госдуме РФ

Г.А. ЗЮГАНОВ: 
— Сегодня День защиты 

детей. Это святой день для 
всех депутатов КПРФ. Все 11 
тысяч депутатов принимают 
участие в праздничных ме-
роприятиях. В Москве мы 
проводим большой празд-
ник для детей в знаменитом 
театре Л. Рюминой. 

Сегодня я представил своё 
Открытое письмо ко всем 
гражданам страны, и прежде 
всего оно адресовано прези-
денту как гаранту Конститу-
ции. Отмечу три принципи-
альные позиции, почему это 
письмо возникло. 

Первое. Исполняется три-
дцать лет после невиданно-
го предательства Советской 
страны. Мы все пережили 
эту трагедию. И президент 
не раз говорил, что это бы-
ла крупнейшая геополити-
ческая трагедия. Но это и 
личная трагедия каждого 
человека. 

Я,выступая сегодня с три-
буны Госдумы, напомнил, 
что было принято четыре 
закона, за которыми после-
довали развал и разруше-
ние. Первой была деклара-
ция, которую втащила «пя-
тая колонна» в Верховный 
Совет СССР. По этой декла-
рации законы России стали 
выше союзных законов. 
Этим ломом ломали и гра-
ницы, и души. Потом появи-
лись миллионы беженцев, 
были разорены 80 тысяч 
предприятий. 

Ещё два закона были о 
свободе цен и свободе тор-
говли. Они парализовали 
нашу экономику, вывернули 
карманы гражданам, обес-
ценили наш рубль и превра-
тили наши хозяйства в абсо-
лютно кризисные. Прилете-
ли из-за океана цэрэушни-
ки, которые вместе с Чубай-
сом продавали страну. И 
продали её по цене меньше 
трёх процентов от реальной 
стоимости. 

По нашему запросу в своё 
время был подготовлен до-
кумент Счётной палатой 
РФ, он лежит в Госдуме. Он 
осуждает этот грабёж и во-
ровство, а Кремль офици-
ально назвал это время — 
«лихие 90-е». Хочется, что-
бы это не повторилось 
вновь. 

Напомню также, что пре-

дательство начиналось с 
Женевы. В той же гостини-
це, где в ближайшие две не-
дели будут встречаться Пу-
тин и Байден. Тогда 
встречались Горбачёв и Рей-
ган. И тогда наступила ка-
питуляция. Потом был 
Рейкьявик, а на Мальте 
практически всё сдали. Мы 
не можем повторить такое 
же под давлением извне. 
Тем более против нас ведут-
ся гибридная и санкцион-
ная войны. 

За последние десять лет 
темпы развития экономики 
в России — меньше одного 
процента. За эти годы аме-
риканцы прибавили 16 про-
центов, Европа — 32 про-
цента, китайцы — 101 про-
цент. Если и дальше будем 
развиваться такими темпа-
ми, а точнее — стагниро-
вать, мы не войдём ни в ка-
кую пятёрку. Мы будем пят-
надцатые, а это — полити-
ческий дефолт. Это будет 
поражение президентской 
команды и правительства 
Мишустина. Поэтому на их 
отчёте в Госдуме я особо 
подчеркнул, что мы обяза-
ны выйти на 3—4 процента. 
И для этого у нашей страны 
есть соответствующие ре-
зервы. Если ими разумно 
распорядиться и поддер-
жать наши народные кол-
лективные предприятия, то 
результат можно получить 
очень хороший. 

В нашей богатейшей стра-
не половина населения — 
нищие. И Россия продолжа-
ет вымирать ударными тем-
пами. После предательства 
страны Российская Федера-
ция потеряла 24 миллиона 
граждан, из них 20 миллио-
нов — русские. 

Вот это всё полностью от-
ражено в нашем Открытом 
письме. Но особо подчерк-
ну, что впереди выборы. Мы 
обязаны их максимально 
использовать для полно-
ценного диалога. К сожале-
нию, в администрации пре-
зидента сидят старатели, 
которые каждый день соз-
дают новые «живопырки» и 
новые партии. Вместо диа-
лога они опять хотят мани-
пулировать гражданами и 
дурачить народ. В условиях 
кризиса и санкций это са-
мая преступная и провока-

ционная политика. Она 
должна быть изменена. И я 
надеюсь, что президент на-
ше обращение обсудит и на 
Совете безопасности, и на 
заседании с кабинетом ми-
нистров. 

 
Ю.В. АФОНИН:  
— КПРФ и наш лидер Г.А. 

Зюганов на протяжении 
всех лет предлагали реаль-
ные пути выхода страны из 
кризиса. КПРФ предлагает 
социалистическую альтер-
нативу дикому периферий-
ному капитализму, который 
уже больше тридцати лет 
бушует в нашей стране. 

Открытое письмо прези-
денту содержит ключевые 
программные положения, 
которые мы видим по раз-
витию нашей страны. У 
КПРФ есть сильная коман-
да, которая способна ре-
шить проблемы, стоящие 
перед страной. Наша коман-
да имеет опыт руководства 
регионами, причём в слож-
ный период. Мы можем да-
же в диких капиталистиче-
ских условиях достигать вы-
соких темпов развития. У 
нас также есть и прекрас-
ный опыт народных пред-
приятий. 

Но мы ощущаем на себе 
давление со стороны вла-
сти. Давлению подвергают-
ся многие наши товарищи. 
Так, хозяйства Грудинина, 
Сумарокова и Казанкова 
регулярно подвергаются 
давлению и рейдерским за-
хватам. 

Наши активисты находят-
ся под постоянным уголов-
ным или административ-
ным преследованием. В 
этом обращении отмечены 
наиболее резонансные дела, 
по которым оказывается 
неправовое давление на 
Андрея Левченко, Владими-
ра Бессонова, Сергея Удаль-
цова и Николая Платошки-
на. Таких активистов, на ко-
торых оказывают давление, 
с каждым днём становится 
всё больше и больше. Адми-
нистративные аресты, за-
держания, штрафы — это 
всё не создаёт реальной 
конкурентной среды в 
преддверии выборов. Это 
свидетельствует о том, что 
власть боится КПРФ. Вместо 
развития содержательного 

разговора власть идёт по 
пути закручивания гаек. 

Но, несмотря на все пре-
поны, наша команда готова 
к выборам. Мы выставляем 
тысячи кандидатов, кото-
рые пойдут как по округам, 
так и по партийным спис-
кам. Мы постараемся сохра-
нить выбор для населения. 
Для этого будет служить 
многотысячная армия на-
ших наблюдателей, членов 
комиссий с правом совеща-
тельного голоса. У партии 
есть единство, чтобы отсто-
ять своих товарищей. Ради 
этого создан комитет по за-
щите от политических ре-
прессий и преследований, 
который возглавляет Ю.П. 
Синельщиков. И здесь мы 
монолитны в борьбе за на-
ших товарищей. За сохране-
ние лучших традиций и за 
сохранение нашей страны. 

 
Д.Г. НОВИКОВ: 
— В партийной прессе и 

на сайте kprf.ru опубликова-
но Отрытое письмо Г.А. Зю-
ганова на имя президента 
России. Почему этот доку-
мент появился не в январе 
текущего года, а в мае? У 
нас есть ответ на этот во-
прос. Он связан с фунда-
ментальными причинами и 
с положением дел в нашей 
стране. 

С одной стороны, мы име-
ем дело с жестоким санк-
ционным давлением. С дру-
гой — в стране нарастает 
экономический кризис. Мы 
переживаем вал социаль-
ных проблем, которые вы-
ливаются и в сокращение 
рождаемости, и в рост 
смертности, в уменьшение 
численности коренного на-
селения. Плюс к этому мы 
наблюдаем невиданные 
масштабы бедности. Куль-
турно-духовная атмосфера 
не способствует выходу из 
кризиса, потому что поли-
тическая атмосфера удуш-
ливая, а культурно-нрав-
ственная ситуация такова, 
что приводит в том числе к 
расстрелам в школах, чего 
раньше мы и представить 
себе не могли. 

Именно сейчас страна го-
товится к выборам. Уже че-
рез месяц все политические 
партии России, которые со-
бираются участвовать в 
парламентских выборах, 
проведут свои съезды. 
Именно сейчас, когда изби-
рательная кампания нахо-
дится на старте, принципи-
ально важно договориться о 
том, что наконец-то эти вы-
боры будут не просто фор-
мой распределения количе-
ства депутатских мандатов 
между разными партиями, 
что эти выборы будут нако-
нец-то способом общена-
ционального диалога выво-

да России из тупика, приня-
тия общенационального 
плана действий, программы 
мер, которая позволила бы 
нам защититься и от внеш-
него давления и создания 
такой социально-экономи-
ческой системы, которая от-
ражала бы интересы граж-
дан и позволяла стране раз-
виваться, а не деградиро-
вать. 

Приведу такую статисти-
ку. В 1990 году РСФСР со-
ставляла 9 процентов миро-
вого производства. Сегодня 
— только 2 процента. Это 
под разговоры о том, что 
мы встали с колен и уверен-
но развиваемся семимиль-
ными шагами. 

 
Е.И. БЕССОНОВ: 
— Нет святее уз товари-

щества. Наша семья Бессо-
новых, мой брат оценили 
это на себе. Когда на моего 
брата Владимира Бессонова 
было оказано мощное су-
дебное давление, только то-
варищи из КПРФ оказали 
ему реальную помощь. Лю-
ди должны знать, что только 
КПРФ стоит на защите лю-
дей, которые борются за 
правду и независимость. 
Ростовское отделение КПРФ 
издало книгу «Дело Бессо-
нова. В тисках беззакония и 
мракобесия». В книге собра-
ны факты о судебном пре-
следовании моего брата.  

 
Н.В. КОЛОМЕЙЦЕВ: 
— Евгений Бессонов в 

прошлом году принимал 
участие в выборах губерна-
тора, за проведение встреч с 
избирателями, как канди-
дат в депутаты, он получил 
аж двадцать (!) администра-
тивных штрафов. Мы после-
довательно их опротесто-
вываем. 

По делу Бессонова были 
подтасованы факты. На зда-
нии полпредства президен-
та в Южном федеральном 
округе была установлена 
кинокамера, с неё велась за-
пись происшедшего инци-
дента. Но суд даже не при-
нял эту видеозапись к рас-
смотрению. 

 
Д.В. АГРАНОВСКИЙ: 
— Я сейчас занимаюсь де-

лом Андрея Левченко. С со-
жалением констатирую, что 
в последние годы репрессии 
в отношении оппозиции пе-
решли в новое качество. 
Раньше объектом репрессий 
становилась непарламент-
ская оппозиция, а в послед-
ние годы они затронули 
КПРФ. Накопилось огром-
ное количество подобных 
дел. Депутаты КПРФ всех 
уровней подвергаются раз-
ного рода давлению. 

 
Пресс-служба ЦК КПРФ. 

Молодость за социализм
На улицах Омска комсо-

мольцы провели акцию 
«Красные в городе», рассказав 
горожанам о том, за что бо-
рются члены КПРФ и молодые 
ленинцы из ЛКСМ РФ. 

В листовках, выпущенных 
специально для этой акции, ко-
торые ребята раздавали прохо-
жим в сквере имени Дзержин-
ского, есть ответ на вопрос: по-
чему капитализм невольно 
подталкивает российскую мо-
лодёжь к социалистическому 
выбору? А в буклетах наглядно 
показана принципиальная по-
зиция депутатов-коммунистов 
в борьбе по отстаиванию прав и 
интересов народа в парламенте. 

 
Пресс-служба Омского  

обкома КПРФ.

1 июня Председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в 
Госдуме Г.А. Зюганов провёл пресс-конференцию. Ранее он обратился 
к президенту РФ Владимиру Путину с Открытым письмом «Выпол-
нить волю народа — сменить курс». В пресс-конференции приняли 
участие первый заместитель Председателя ЦК КПРФ Ю.В. Афонин, 
заместитель Председателя ЦК КПРФ Д.Г. Новиков, первый замести-
тель руководителя фракции КПРФ в Госдуме Н.В. Коломейцев, сек-
ретарь ЦК КПРФ А.А. Ющенко, руководитель фракции КПРФ в Зако-
нодательном собрании Ростовской области Е.И. Бессонов, россий-
ский адвокат, политический деятель Д.В. Аграновский. 

Команданте Раулю Кастро
Дорогой товарищ Рауль! 

Большие даты — хороший повод говорить о 
важном. В ХХ веке свет Великой Октябрьской со-
циалистической революции озарил путь к уни-
кальным достижениям Страны Советов, к раз-
грому германского фашизма и японского мили-
таризма, к рождению Китайской Народной Рес-
публики и упразднению колониальных импе-
рий, к поражению империалистов США в их 
агрессии против вьетнамского народа. Все эти 
события стали явлениями всемирно историче-
ского масштаба. И особое место в этом ряду при-
надлежит Кубинской революции.  

В астрономии есть феномен двойной звезды. 
Это пара звёзд, которая вращается вокруг обще-
го центра масс. Именно эта ассоциация — с 
двойной звездой — возникает, когда думаешь о 
месте в мировой истории двух фигур — Фиделя 
и Рауля Кастро. В сознании невольно возникает 
образ двух ярких, смелых, выдающихся лидеров, 
общим центром для мыслей, тревог и дел кото-
рых было социалистическое преображение го-
рячо любимой родины — Кубы. 

Вам выпала судьба появиться на свет в обес-
печенной семье. Тем ценнее гражданский вы-
бор, сделанный молодыми революционерами — 
Фиделем и Раулем Кастро. Всю свою жизнь Вы 
посвятили борьбе за права трудового народа — 
на охрану здоровья и хорошее образование, на 
жизнь в справедливом обществе и человеческое 
достоинство. Эти идеи так понятны и так близки 
миллиардам людей!  

В своё время Первая русская революция 
1905—1907 годов потерпела неудачу. Но она ста-
ла прологом к великим событиям. Так случилось 
и с первой попыткой свержения режима Бати-
сты. Отважный штурм казарм Монкада был от-
бит служителями диктатуры. Революционерам 
пришлось скрываться и оказаться в тюрьме. Но 
борьба была продолжена, а время Вашей эмиг-
рации в Мексику стало периодом подготовки к 
вооружённой схватке с диктатурой.  

В 1956 году яхта с милым названием «Гранма» 
ворвалась в мировую историю. С неё на побе-
режье Кубы высадился отряд из 82 человек. Во-
оружённая борьба началась в горах Сьерра-Маэ-
стра. Поддержка населения дала возможность 
создать новую базу в горах Сьерра-дель-Кристаль. 
И в январе 1959 года заслуженная победа пришла. 
Батиста бежал. Ликующая Гавана встречала «бар-
будос» — бойцов повстанческой армии.  

Предстояла новая борьба. Она была не менее 
трудной и напряжённой. Нужно было наладить 
новую жизнь. В провинции Орьенте Вы, как глава 
военной и гражданской администрации, накопи-
ли опыт управления, применённый в Централь-

ном Совете планирования и на всех других по-
стах. При участии военспецов из СССР кубин-
ская армия становится одной из самых боеспо-
собных. В 1987 году она защищает Анголу от 
вторжения армии расистской ЮАР. 

Разрушение СССР поставило Кубу в тяжелей-
шее положение. Возникла масса проблем, ведь 
экономика страны была тесно интегрирована с 
советской. Но остров Свободы не отступил. Вы 
пережили тяготы особого периода и уверенно 
продолжили путь строительства социализма. 

Время необратимо. Фидель, Ваш старший брат 
и товарищ, сначала оставил руководящие посты, 
а затем ушёл в вечность. Вам довелось принять на 
себя ответственность за судьбу Кубы и её народа. 
В 2008 году Национальная ассамблея народной 
власти дружно избрала Вас главой республики — 
Председателем Государственного Совета. 

Убеждённый коммунист, глубоко сознающий 
принципы социализма, Вы хорошо знаете ле-
нинскую практику нэпа, опыт реформ в Китае и 
Вьетнаме. Глубоко понимая особенности Кубы и 
специфику времени, Вы внесли необходимые 
изменения в экономическую систему страны. И 
так важно, что Вы всегда подчёркиваете — это не 
отказ от марксизма-ленинизма, не откат к капи-
тализму, а способ защиты социализма и движе-
ния вперёд. 

За полтора месяца до своего 90-летия на VIII 
съезде партии Вы объявили о завершении дея-
тельности на посту Первого секретаря Централь-
ного Комитета. «Я сделал всё, что мог. Кто смо-
жет — пусть сделает лучше меня» — такими сло-
вами консулы Древнего Рима передавали власть 
преемникам. Эти гордые слова с новым смыс-
лом, с новой силой и глубиной вправе повторить 
революционер, командир и государственный 
деятель, настоящий патриот Кубы и искренний 
коммунист Рауль Модесто Кастро Рус. 

Мы всегда внимательно следили за Вашей 
энергичной созидательной деятельностью. Мы 
сопереживали трудностям кубинского народа и 
радовались его успехам. Мы искренне гордились 
нашей дружбой и проявляли свою солидарность.  

От имени коммунистов России и наших сорат-
ников по Союзу компартий на пространстве 
СССР шлю Вам братский привет и самые добрые 
пожелания в день Вашего славного юбилея! Яр-
кой строкой вписали Вы своё имя в мировую ис-
торию. И уже никому не дано его вычеркнуть из 
биографии человечества.  

Крепкого Вам здоровья и бодрости духа!  
С товарищескими объятиями 

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
Председатель ЦК КПРФ,  

Председатель Совета СКП—КПСС.
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Памятные 
даты 

Очередное заседание Об-
щероссийского штаба про-
тестных действий состоя-
лось 1 июня под руководством 
заместителя Председателя 
ЦК КПРФ Владимира Кашина.  

Подготовка к мероприятиям  
6 июня, в День русского язы-
ка, стала основным вопросом 

повестки дня. 
Говоря о проведении 1 июня ак-

ций в честь Международного дня 
защиты детей, Владимир Кашин 
подчеркнул, что коммунисты не 
ограничиваются лишь проведением 
тех или иных мероприятий в этот 
первый день лета. Забота о подрас-
тающем поколении, о его духовном 
и нравственном развитии — это 
важнейшая и постоянная задача. 

Во вступительном слове В. Кашин 
также отметил важнейшее значение 
Пушкинского дня и Дня русского 
языка, учреждённого по инициативе 
КПРФ. Он подчеркнул, что необхо-
димо противостоять агрессивной 
русофобии и антисоветизму, кото-
рые сегодня расползаются по нашей 
стране усилиями «пятой колонны». 

6 июня в 10.00 в Москве пройдёт 
возложение венков и цветов к па-
мятнику А.С. Пушкина, намечены 
праздничные мероприятия в совхо-
зе имени Ленина. 

22 июня, в 80-ю годовщину начала 
Великой Отечественной войны, во 
всех регионах страны пройдут воз-
ложения венков и цветов к мемо-
риалам воинов-освободителей, ряд 
других памятных мероприятий, в 
том числе Вахта памяти. В столице 
— возложения венков и цветов к 
могиле Неизвестного солдата, Мав-
золею В.И. Ленина — основателя Со-
ветского государства, к могиле Ге-
нералиссимуса И.В. Сталина, к захо-
ронениям у Кремлёвской стены вы-
дающихся военачальников Великой 
Отечественной. 

Алёна ЕРКИНА.

ШТАБ ПРОТЕСТА Людмила Машинец, тера-
певт, врач высшей категории, 
заведующая терапевтическим 
отделением поликлиники №7 
Белгорода (структурное подраз-
деление минобороны РФ), ушла 
из жизни после заражения  
COVID-19. По словам родствен-
ников, врач была вынуждена ве-
сти приём пациентов в одной 
маске, без серьёзных средств ин-
дивидуальной защиты и обра-
ботки смотрового кабинета. 
Итак, медсвидетельство с ука-
занием причины смерти есть. 
Указ президента №313 от 
6.05.2020 о том, что в случае 
смерти медицинского работника 
в результате инфицирования но-
вой коронавирусной инфекцией 
при исполнении им трудовых 
обязанностей его наследники 
имеют право на компенсацию в 
размере 2,7 млн руб., тоже в на-
личии. Но, как у нас это что-то 
подозрительно часто сейчас слу-
чается, нет доброй воли выпол-
нять все эти законы и указы, да 
и вообще поступать согласно 
здравому смыслу и человечности. 

 

Бремя доказывать очевидное 
сегодня возложено на самих 
родственников умершего вра-

ча. Думаете, руководство клиники 
помогает им в этом? Ничуть не бы-
вало! Комиссия воронежского Цент-
ра государственного санитарно-
эпидемиологического надзора мин-
обороны России пришла к выводу, 
что болезнь терапевта Л. Машинец 
не связана с её профессиональной 
деятельностью. Федеральный фонд 
социального страхования отказал 
семье погибшей в назначении стра-
ховых выплат. Разъяснить ситуа-
цию помог бы журнал приёма, где 
терапевтом были сделаны записи о 
том, у скольких принятых ею паци-
ентов она диагностировала подо-
зрение на COVID-19, однако, по сло-
вам родственников, руководство 
ЛПУ изъяло его.  

Коварство этой болезни в том, что 
тяжесть её течения во многом зави-
сит от вирусной нагрузки. Иначе го-
воря, чем чаще человек сталкивается 
с больными, тем получает больше 
вирусных частиц. Значит, редко за-

ражение идёт от одного-единствен-
ного источника. И определить, где 
умерший подхватил последнюю ро-
ковую «дозу» вирусов — на работе, в 
транспорте или в магазине, совер-
шенно невозможно. Ясно, что у вра-
чей, даже не работающих в «красной 

зоне», опасность именно такого раз-
вития событий как ни у кого велика. 
Тем более при дефиците, особенно в 
начале пандемии, СИЗ (средств ин-
дивидуальной защиты). 

Это, кстати, подтверждают и 
скорбные цифры. Росздравнадзор 

называет официальное число погиб-
ших от коронавирусной инфекции 
медработников — около 500 человек. 
Список памяти, составленный кол-
легами, насчитывает около полутора 
тысяч медиков. Даже уже по этому 
несовпадению статистики можно 

догадаться, что примерно у двух тре-
тей семей будут проблемы со стра-
ховыми выплатами.  

Что говорить об ушедших из жиз-
ни, если многим выжившим после 
заражения врачам приходится до-
биваться своих компенсаций через 

суд. И ситуаций таких, по словам са-
мих медработников, очень много. 
Просто не всем достаёт сил и смело-
сти «бодаться» с руководством. 

Как быть, если остались один ре-
бёнок и старики, как произошло с 
семьёй врача «скорой помощи» Еле-
ны Гайнулловой из Уфы? Мама-врач 
9-летнего Стаса умерла от корона-
вируса. Почти сразу от этой же 
страшной инфекции ушёл и отец. 
69-летняя, тоже заболевшая бабуш-
ка, видимо, только невероятным 
усилием воли, зная, что внук остаёт-
ся круглым сиротой, смогла выздо-
роветь. Ясно, что ни мальчик, ни ба-
бушка не в состоянии доказать оче-
видное: мама Елена нахваталась ви-
руса, сутками дежуря во время эпи-
демии на «скорой» в обычной ли-
нейной бригаде, которая, по словам 
близких, не была даже укомплекто-
вана спецкостюмами, спасая жизнь 
и здоровье других людей, не зная, 
является ли больной носителем ви-
руса или нет.  

Тем не менее сироте было отказа-
но в страховой выплате за маму, так 
как ни минздрав, ни Роспотребнад-
зор не признали, что она могла за-
болеть на работе.  

Такое нечеловеческое бездушие 
просто убийственно. И не только 
для несчастных семей погибших 
медиков. По сути, оно убивает на-
ше здравоохранение, саму душу 
нашего народа, который всегда 
был готов к состраданию и помо-
щи, к благодарности своим спа-
сителям и вере в гуманность ме-
дицины. Если в здравоохранении 
так жёстко обходятся с самими 
медиками, то какого отношения к 
себе приходится ждать больным? 

 
Мария ПАНОВА. 

q Список памяти, составленный 
коллегами, насчитывает около по-
лутора тысяч жертв.

ПАРЛАМЕНТСКИЙ ДНЕВНИК

Выйдя на финишную прямую седь-
мого созыва парламента, Совет Госду-
мы озадачился тем, что в портфеле 
законопроектов остаётся большое ко-
личество законодательных наработок, 
получивших от профильных комите-
тов «чёрную метку» на отклонение. В 
этом списке, как нетрудно догадаться, 
законодательные инициативы преиму-
щественно депутатов оппозиции. Что-
бы соблюсти «демократические при-
личия», было решено рассмотреть эти 
законопроекты в ускоренном режиме 
— без обсуждения. Часть законопроек-
тов, так испугавших «медвежье» боль-
шинство, палата рассмотрела на 
своём заседании 1 июня. Какие же из-
менения действующего законодатель-
ства предлагала КПРФ?  

 

Настаивали на том, чтобы вернуть в 
Уголовный и Уголовно-процессуаль-
ный кодексы конфискацию имуще-

ства в качестве дополнительного вида на-
казания за корыстные тяжкие и особо тяж-
кие преступления, Г. Зюганов, И. Мельни-
ков, Н. Коломейцев, А. Кравец, Н. Осадчий, 
В. Рашкин, Ю. Синельщиков. Депутаты-
коммунисты предлагали, сохранив дей-
ствующую норму, предусмотреть конфи-
скацию имущества и в качестве самостоя-
тельного вида наказания, чтобы угроза по-
тери личной собственности висела над 
преступником как дамоклов меч. «Приме-
нение конфискации в качестве уголовного 
наказания всегда выступало средством вос-
становления социальной справедливости 
и предупреждения преступлений», — гово-
рится в пояснительной записке к законо-
проекту. Эта норма была в уголовном за-
коне до 2003 года. Потом, видимо, для того 
чтобы обезопасить высокопоставленных 
хапуг, её оттуда вычистили. Но в 2006 году 
под давлением критики учёных и практи-
ков пришлось конфискацию имущества 
всё-таки восстановить. Только теперь она 
распространяется не на всё имущество, а 
на то, что было получено осуждённым в 
результате совершения преступления. Да 
и составы преступлений, когда конфиска-
ция имущества может быть применена, 
существенно сократились. Сюда, вопреки 
здравому смыслу, не попали хищения, пре-
ступления в сфере экономической дея-
тельности, экологические преступления и 
другие. Таким образом, конфискация иму-
щества стала применяться, выражаясь 
юридическим языком, в качестве иной ме-
ры уголовно-правового характера.  

Голосование показало, какая же из пар-
ламентских партий отвечает определению 
«партия коррупционеров и воров». 100% 
«единороссов» по-тихому, что называется, 
слились, то есть решили не участвовать в 
голосовании, в результате чего был не на-
бран кворум и законопроект оказался от-
клонённым. 

 

Следующая законодательная инициа-
тива коммунистов, представленная 
первым заместителем председателя 

комитета Госдумы по государственному 
строительству и законодательству Юрием 
Синельщиковым, преследовала цель ожи-
вить мёртвую в российских реалиях статью 
20 Конвенции ООН против коррупции, кото-
рая признаёт в качестве уголовно наказуе-
мого деяния незаконное обогащение, то есть 
значительное увеличение активов, превы-
шающее законные доходы публичного долж-
ностного лица, которое чиновник не может 
разумным образом обосновать. Сложность 
имплементации (включения) этой между-
народной нормы в национальную правовую 
систему заключалась в определённом про-
тиворечии её закреплённому в Конституции 
РФ принципу презумпции невиновности.  

Авторы законопроекта, внесённого аж 
семь лет назад, ещё в шестом созыве Госду-
мы, нашли нужную правовую конструкцию, 
которая позволяла избежать этого проти-
воречия. Сейчас уголовное дело может быть 
возбуждено только в том случае, если есть 
достаточные данные, указывающие на при-
знаки преступления. Законопроектом пред-
лагалось считать основанием для возбуж-
дения уголовного дела ещё и значительное 
(на 1 миллион рублей и выше) увеличение 
имущества должностного лица, превышаю-
щее его законные доходы, которое оно не 
может убедительно обосновать. При этом к 

подозреваемым, соблюдая принцип пре-
зумпции невиновности, нельзя было бы 
применять задержание или какую-либо 
иную меру пресечения, пока не будет дока-
зан преступный характер приобретения 
должностным лицом имущества. Если в 
результате расследования будет установлен 
состав преступления в действиях конкрет-
ного лица, тогда уже ему будет предъявлено 
обвинение. И снова фракция «Единой Рос-
сии» практически целиком, за исключени-
ем одного депутата, по сути бойкотировала 
законопроект, подтвердив известную по-
словицу: «На воре шапка горит». 

 

Поправки в Уголовно-процессуаль-
ный кодекс РФ о расширении пол-
номочий прокурора в досудебном 

судопроизводстве — ещё одна законода-
тельная инициатива коммунистов. Проку-
рор, осуществляя надзор за предваритель-
ным следствием, сегодня лишён возмож-
ности принимать решения о возбуждении 
или отказе в возбуждении уголовного дела, 
а также о приостановке или прекращении 
производства по нему. А это, как показы-
вает практика, необходимо. Также он не 
может отстранить от дела недобросовест-
ного следователя, или разрешить отвод 
должностных лиц, участвующих в деле, 
или провести отдельные следственные 
действия. Все эти полномочия были у про-
курора до 2007 года.  

Отказ от них не только снизил качество 
прокурорского надзора, но и вызвал неви-
данную волокиту в делах, считает заслу-
женный юрист РФ, почётный работник 
Прокуратуры РФ и почётный сотрудник 
Следственного комитета РФ Юрий Синель-
щиков. Если раньше надзор имел упреж-
дающий характер и утверждение прокуро-
ром обвинительного заключения занимало 
не больше двух-трёх дней, потому что про-
курор знал обстоятельства дела, то сейчас 
процедура затягивается на неопределённое 
время, поскольку следователь во многих 
случаях может просто не представить дело 
прокурору для предварительной проверки. 
Это приводит и к многократным возвратам 
дела на дополнительное расследование, и 
к многочисленным необоснованным аре-
стам. В прошлом году 13600 человек, аре-
стованных в ходе следствия, потом были 
освобождены судом из-под стражи. Ещё в 
10 с половиной тысячах случаев суд откло-
нил ходатайство следователя об избрании 
меры пресечения в виде заключения под 
стражу. Дополнительные полномочия не 
только не потребуют увеличения штата 
прокурорских работников, подчеркнул  
Ю. Синельщиков, но и позволят сократить 
его, поскольку прокуроры будут освобожде-
ны от того невероятного бумажного вихря, в 
который они сегодня втянуты бесконечной 
перепиской между прокуратурой, След-
ственным комитетом РФ и следственными 
подразделениями органов внутренних дел. 

 

Расширение прокурорских полномочий 
предполагал и другой законопроект 
Юрия Синельщикова, дающий проку-

рору право принимать к производству лю-
бые уголовные дела, независимо от их под-
следственности и категории. Особенно эта 
норма актуальна в случае возбуждения уго-
ловного дела в отношении председателя 
Следственного комитета РФ, его заместите-
лей, их родственников, а также тогда, когда 
эти лица являются потерпевшими. Здесь 
роль прокурора незаменима.  

Увы, какими бы здравыми ни были пред-
ложения, но если они исходят от оппози-
ции, то парламентское большинство не-
изменно отправляет их в архив. И эти за-
конопроекты о прокурорских полномочиях 
не стали исключением. 

Для лучшего доступа граждан к правосу-
дию Юрий Синельщиков предложил внес-
ти поправки в УПК РФ, разрешающие при 
обращении в кассационные и надзорные 
судебные инстанции не прикладывать к 
жалобам заверенные копии судебных ре-

шений. Достаточно было бы приложить 
ксерокопию или фотокопию, как это дела-
ется в Европейском суде по правам чело-
века, считает депутат. Нынешний порядок 
апелляционного или кассационного обжа-
лования судебного решения на руку судам. 
Получение заверенной копии судебного 
решения зачастую превращается в хожде-
ние по мукам: обивание порогов судов, 
простаивание в очередях. Случается, кас-
сационный или апелляционный суды на-
ходятся в тысячах километров от суда, чьё 
решение обжалуется. И тогда приходится 
делать запросы по почте. Всё это занимает 
драгоценное время. Ещё более усложняется 
процедура для тех, кто находится под стра-
жей и не имеет адвоката. Эти рогатки 
значительно сокращают поток жалобщи-
ков. Потому и эту законодательную ини-
циативу коммунистов «единороссы» не 
пропустили на правовое поле.  

Алексей Куринный выступил с законо-
дательной инициативой уточнить случаи, 
исключающие лишение депутата, члена 
выборного органа местного самоуправле-
ния или выборного должностного лица 
местного самоуправления полномочий при 
подаче недостоверных или неполных све-
дений о доходах и имуществе.  

В 2019 году были внесены поправки в 
Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», которые ослабили 
ответственность за малозначительные на-
рушения, допущенные при подаче сведе-
ний о доходах. Но вот критерий мало-
значительности установлен не был. И этим 
вовсю пользуется «партия власти», чтобы 
наказать оппозицию за любую оплош-
ность. Были случаи, когда местных депута-
тов, представителей КПРФ, лишали полно-
мочий из-за того, что банк, предоставляя 
выписку о счетах депутата, не указал дав-
нишние счета с нулевым остатком. О них 
ни сам депутат, ни банк не помнили. Или 
ещё пример. Супруга нынешнего муници-
пального депутата лет 20 назад получила 
от предприятия «6 соток». Тогда многие 
работяги в городах, тоскуя по земле, брали 
участки. Но пришли смутные времена, 
многим стало не до огородов. О воскресных 
дачах все позабыли, в том числе и картоте-
ки Росреестра сведения о получателях уча-
стков не зафиксировали. Но губернатор, 
задавшийся целью скрутить депутата-ком-
муниста в бараний рог, приказал копать. И 
нарытый «компромат» о «6 сотках» стал 
основанием для искового заявления в суд 
о лишении депутата полномочий. 

Куринный предложил сделать в законе 
оговорку, что местные депутаты и выбор-
ные должностные лица не могут быть ли-
шены полномочий в случае неумышлен-
ного малозначительного искажения све-
дений о доходах и имуществе, если ошибка 
в декларации возникла из-за предоставле-
ния недостоверной информации уполно-
моченными организациями в ответ на 
официальный запрос депутата. «Партия 
власти» не пожелала расставаться с хорошо 
обкатанным инструментом расправы с оп-
позицией и законопроект отклонила. 

А вот кровавые события, происходившие 
в Москве с 21 сентября по 5 октября 1993 
года, наследники ельцинского режима ста-
рательно пытаются забыть. Тогда в ходе 
гражданского конфликта, в который пере-
росло противостояние Верховного Совета 
и президента, были убиты около 200 чело-
век и не менее 1000 ранены. Большинство 
из них — мирные граждане, которые не бы-
ли даже политическими активистами. При-
знать эти жертвы — долг государства, счи-
тает Сергей Шаргунов. И как в случае с 
жертвами террористических актов или сти-
хийных бедствий должна быть установлена 
компенсация причинённого вреда жертвам 
гражданского конфликта и их близким род-
ственникам, настаивает он. Соответствую-
щий законопроект депутат предложил на 
рассмотрение палаты. 

Татьяна ОФИЦЕРОВА.

ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА

Я ркий тому пример — си-
туация с проведением 
акций, приуроченных к 

Дню международной солидар-
ности трудящихся — 1 Мая, в 
Тверской области. Местным 
коммунистам при подготовке 
к первомайским митингам и 
демонстрациям пришлось 
столкнуться с беспрецедент-
ным административным и по-
лицейским давлением. В итоге 
сразу в нескольких городах 
области представители КПРФ 
подали в суды администра-
тивные иски на незаконные 
действия властей и отстояли 
своё право отметить этот ре-
волюционный праздник. 

Единственный город в Твер-
ской области, в котором ком-
мунистам без проблем согла-
совали первомайский митинг, 
— это Бежецк. Правда, адми-
нистрация скорректировала 
число заявленных участников, 
уменьшив его с двухсот до пя-
тидесяти. В остальном же пре-
пятствий бежецкая власть 
коммунистам не чинила, ми-
тинг прошёл в спокойной об-
становке.  

В других городах области 
КПРФ и её союзники столкну-
лись с серьёзным противодей-
ствием со стороны власти и 
силовых структур. Например, 
в Торжке, в городе с большими 
традициями проведения про-
тестных мероприятий, на по-
данное председателем пер-
вичной профсоюзной органи-
зации МУП «Горэнерго» Оль-
гой Волниной уведомление о 
проведении первомайского 
митинга городская админист-
рация ответила отказом, со-
славшись на официальное 
предостережение МВД.  

Ольга Волнина обжаловала 
неправомерный отказ адми-
нистрации в суде. В результа-
те судебного заседания, состо-
явшегося в послеобеденное 
время 30 апреля, было выне-
сено решение в пользу проф-
союзного лидера. Но драго-
ценное время на подготовку 
публичного мероприятия у 
организаторов, по сути, было 
украдено, поскольку даже 
после суда Ольге Волниной 
ещё около двух часов при-
шлось провести в коридоре 
здания администрации, чтобы 
получить письменное согла-
сование публичного меро-
приятия. Тем не менее митинг 
состоялся, в нём приняли уча-
стие как представители проф-
союзов, так и активисты Тор-
жокского местного отделения 
КПРФ. 

В городе Бологое городская 
администрация сначала со-
гласовала коммунистам про-
ведение 1 мая митинга. Но 26 
апреля в местное отделение 
КПРФ приехал сам глава го-

рода Игорь Гаврилов, который 
вручил руководителю боло-
говских коммунистов Дмит-
рию Фисенко письмо город-
ской администрации об от-
зыве предыдущего согласова-
ния, то есть фактически об 
отказе в проведении митинга. 
В письме, подписанном са-
мим Гавриловым, отсутство-
вали какие-либо законные об-
основания. Зато там содержа-
лась ссылка на предостереже-
ние, полученное им из поли-
ции, о том, что в ходе митинга 
могут быть предприняты ка-
кие-то действия, создающие 
угрозу совершения преступ-
лений. Эмоционально, но аб-
солютно верно прокомменти-
ровал этот отказ Дмитрий Фи-
сенко, заявивший: «Получает-
ся, нам отказывают просто 
на основании чьих-то подозре-
ний, возникших непонятно на 
какой почве, что во время ми-
тинга могут быть допущены 
противоправные деяния. Что 
за абсурд?..» 

По примеру торжокских то-
варищей бологовские комму-
нисты тоже направили заявле-
ние в суд о признании отказа 
администрации в проведении 
митинга 1 мая незаконным. 
Заседание суда, как и в Торж-
ке, прошло накануне Перво-
мая — 30 апреля. Итог тот же: 
суд подтвердил право орга-
низаторов публичного меро-
приятия проводить его вопре-
ки административному и по-
лицейскому произволу. В ре-
шении Бологовского межрай-
онного суда по этому делу да-
на очень верная оценка юри-
дической неправоты город-
ской администрации: 

«…Как следует из руководя-
щих разъяснений, приведённых 
в пункте 12 постановления 
пленума Верховного суда Рос-
сийской Федерации от 26 июня 
2018 г. №28 «О некоторых во-
просах, возникающих у судов 
при рассмотрении админи-
стративных дел и дел об адми-
нистративных правонаруше-
ниях, связанных с применением 
законодательства о публичных 
мероприятиях», предложение 
органа публичной власти об из-
менении места и (или) времени 
начала и окончания проведения 
публичного мероприятия не 
может быть произвольным, 
немотивированным и должно 
содержать конкретные дан-
ные, свидетельствующие об 
очевидной невозможности про-
ведения этого мероприятия в 
заявленном месте и (или) в за-
явленное время в связи с не-
обходимостью защиты публич-
ных интересов (пункт 2 части 
1 статьи 12 Федерального за-
кона №54-ФЗ)». 

Судьи пояснили, что может 
быть отнесено к таким инте-

ресам. Это нормальное бес-
перебойное функционирова-
ние коммунальной, социаль-
ной или транспортной ин-
фраструктуры и предприя-
тий связи, а также необходи-
мость поддержания обще-
ственного порядка и обес-
печения безопасности граж-
дан — как участников пуб-
личного мероприятия, так и 
всех остальных. Вместе с тем 
суд отметил, что обстоя-
тельств, свидетельствующих 
об очевидной невозможно-
сти проведения спорного ме-
роприятия в указанное вре-
мя, в ответе администрации 
не приведено и он надлежа-
щим образом не мотивиро-
ван, то есть не содержит ни-
каких конкретных данных. 

Из материалов дела стало яс-
но: администрация не утруж-
дала себя подтверждениями 
того, что проведение массовой 
акции небезопасно, что имеет 
место ухудшение эпидемиоло-
гической обстановки и т.п. Её 
ответ не содержал и обязатель-
ного по закону предложения 
провести публичное меро-
приятие в другом месте и в 
другое время. В итоге судья 
констатировал, что «указанное 
свидетельствует о несоблюде-
нии администрацией городского 
поселения город Бологое выше-
приведённых требований зако-
нодательства о проведении 
публичного мероприятия». Ком-
ментируя это решение, лидер 
местных коммунистов Дмит-
рий Фисенко отметил, что бо-
логовцам удалось отстоять по-
пираемую свободу собраний. 

 

Сильнейшее психологи-
ческое давление перед 
первомайским митин-

гом пришлось выдержать ком-
мунистам Вышнего Волочка. 
Здесь администрация согла-
совала митинг. Однако прак-
тически каждый день руково-
дителю местного отделения 
КПРФ Вадиму Ульянову зво-
нили из полиции и админист-
рации с «убедительными 
просьбами» отказаться от его 
проведения, также ссылаясь 
на какие-то предостережения 
МВД. По сути, это напоминало 
угрозы. Людям почти в откры-
тую говорили, что если они 
соберутся на митинг, то пра-
воохранители будут действо-
вать жёстко. Это свидетель-
ствует о том, что понятие «по-
лицейское государство» в Рос-
сии начинает принимать ре-
альные очертания. Проводить 
или не проводить митинги оп-
позиции начинает диктовать 
даже не муниципальная власть, 
а элемент исполнительной вла-
сти — полиция. 

Но вышневолочане не ис-
пугались и достойно провели 
митинг, на котором обсудили 
то, что в первую очередь вол-
нует местных жителей, — 
строительство мусорного по-
лигона, плохое качество пить-
евой воды и плачевное со-
стояние объектов историко-
культурного наследия. Во вре-
мя самого мероприятия по-
лиция вела себя корректно. 

В Твери обком КПРФ тради-
ционно подал уведомление о 

проведении публичных меро-
приятий 1 мая и получил от-
каз от администрации города, 
мотивированный «эпидемией 
коронавируса». Коммунисты 
подали в Центральный рай-
онный суд Твери 27 апреля 
административное исковое 
заявление о незаконности от-
каза. Суд рассмотрел его толь-
ко 13 мая, вынеся решение о 
признании отказа админист-
рации незаконным. 

Из-за нерасторопности су-
да коммунисты вместо ми-
тинга отметили Первомай в 
Твери возложением цветов к 
памятникам К. Маркса и В.И. 
Ленина под красными флага-
ми. В настоящее время поли-
ция пытается привлечь к ад-
министративной ответствен-
ности секретаря обкома 
КПРФ, депутата областного 
Законодательного собрания 
Артёма Гончарова и члена 
КПРФ Алексея Черняева к ад-
министративной ответствен-
ности за организацию меро-
приятия 1 мая и участие в 
нём. Добавим, что 1 мая в Ко-
накове на одиночном пикете 
был задержан активист Эду-
ард Соколов, который своим 
плакатом хотел обратить 
внимание местных властей 
на плачевное состояние дорог 
в городе и районе. 

Как говорится в книге из-
вестного американского юри-
ста Лона Фуллера «Мораль 
права», любой закон должен 
отвечать минимальным внут-
ренним требованиям: не 
иметь обратной силы, быть 
сформулированным ясно и 
чётко (чтобы одна норма не 
противоречила другой), быть 
выполнимым. Так вот, закон 
о публичных мероприятиях в 
Тверской области власти де-
лают фактически невыполни-
мым. Если следовать логике 
чиновников, в регионе во-
обще нельзя провести ни од-
ного публичного мероприя-
тия. Взять хотя бы такой при-
мер: законодательство о ми-
тингах предписывает не 
скрывать свои лица масками 
во время публичных меро-
приятий. Вместе с тем стражи 
порядка и власть ссылаются 
на постановление губернато-
ра об обязательном масочном 
режиме. По сути, одно требо-
вание прямо противоречит 
другому, чего не должно быть 
в принципе. 

По логике чиновников и по-
лицейских, всё попадает под 
запрет, кроме, разумеется, ак-
ций в поддержку В. Путина и 
«Единой России».  Отметим, 
что лидер КПРФ Геннадий Зю-
ганов призвал не мешать про-
водить публичные мероприя-
тия 1 и 9 Мая: «Обращаюсь че-
рез средства массовой инфор-
мации к «партии власти», об-
ращаюсь к президенту, к пра-
вительству и администрации 
президента. 1 и 9 Мая — вы-
дающиеся праздники… Поэто-
му просьба не мешать нам воз-
ложить цветы, организовать 
шествия и встречи». 

И в заключение властям на 
заметку: шум от ваших запре-
тов в Тверской области полу-
чился во сто крат сильней, чем 
от любого митинга, благо ин-
тернет пока не запретили. Что 
ж, глупые запреты могут толь-
ко прибавить популярности 
КПРФ перед предстоящими 
осенью выборами. 

 
Вадим СОЛОВЬЁВ, 

руководитель Юридической 
службы ЦК КПРФ.

Если маму убила «корона» 
 

Семьи павших на ковидном поле боя медиков всё чаще оказываются брошенными на произвол судьбы

Вопреки запретам, 
миссия выполнима

Российское законодательство постоянно «со-
вершенствуется» в вопросах ограничения права 
граждан на публичное выражение своего мнения. 
Ужесточаются условия проведения мероприятий, 
в разы увеличились штрафы за нарушения для 
организаторов и участников протестных акций. 
В этих условиях коммунистам и их сторонникам 
с боем приходится отстаивать своё право на 
проведение традиционных красных праздников — 
7 ноября, 23 февраля, 1 мая.

Чего испугались 
«медведи»?
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СООБЩАЕТ БЕЛТА

Минский трактор-
ный завод отмеча-

ет 75-й год рождения. 
По случаю праздника 
предприятие организо-
вало большую развле-
кательную программу. 
Гости смогли увидеть 
шоу ретротракторов, 
презентацию … беспи-
лотного трактора (на 
снимке слева), «танце-
вальное шоу» сельхоз-
машин BELARUS и кон-
церт. Завершило 
праздник световое шоу 
— опять же с участием 
тракторов известной в 
мире марки МТЗ.

ВЕСТИ С УКРАИНЫ

В конце мая в пра-
вительственном квар-
тале Киева прошёл 
массовый митинг об-
манутых вкладчиков 
банка «Аркада». У кого 
что есть, то у него и 
забирают: если херсон-
цы сражаются за свои 
паи, то киевляне — за 
квартиры. Как отме-
тили организаторы, 
участие в акции при-
няли более тысячи  
человек, потерявших 
свои сбережения в ре-
зультате аферы долж-
ностных лиц банка, за-
нимавшегося инвести-
циями в столичное жи-
лищное строительство. 

У тром инвесторы с пла-
катами и флагами нача-
ли свою акцию у здания 

Национального банка Украи-
ны (НБУ), требуя предоставить 
информацию о решении во-
проса достройки и передачи 
квартир в замороженных ЖК 
«Эврика», «Патриотика» и 
«Патриотика на озёрах». Затем 

они прошли маршем до пеше-
ходного моста на майдане Не-
залежности. А там развернули 
мегафлаг, зажгли файеры и 
дымовые шашки и совмест-
ными усилиями потащили его 
под стены кабинета минист-
ров. По их словам, цель ми-

тинга — активизировать выс-
шее руководство государства 
для содействия скорейшей 
реализации меморандума по 
решению вопроса достройки 
их жилья, а также добиться 
выделения государственной 
финансовой поддержки с це-

лью ускорения темпов до-
стройки объектов «Аркады». 

Суть дела проста и стала уже 
почти традиционной. Киевский 
банк «Аркада» остановил строи-
тельство трёх вышеупомянутых 
жилых массивов в Киеве, в 
строительство которых вложили 

средства более 12 тысяч доль-
щиков. Возведение 40 много-
этажных домов заморожено уже 
несколько лет. Ещё 25 августа 
2020 года правление НБУ при-
няло решение отнести АО АКБ 
«Аркада» к категории неплатё-
жеспособных. Должностным ли-
цам банка было объявлено о 
том, что их подозревают в со-
вершении противоправных фи-
нансовых махинаций. 

И вот 22 апреля уже нынеш-
него года завершилось досу-
дебное расследование в уго-
ловном производстве в отно-
шении экс-председателя прав-
ления АО АКБ «Аркада» и 
восьми других лиц по факту 
присвоения денежных средств 
фондов финансирования 
строительства в сумме 72 мил-
лионов гривен (одна гривна 
равна 2,68 руб.). Люди оста-
нутся без денег и без квартир? 

 
Леонид АНДРЕЕВ. 

 
q Участники митинга проте-
ста обманутых  инвесторов 
банка «Аркада» у здания каб-
мина зажгли файеры, чтобы 
обратить внимание чиновни-
ков на свои требования.

Возмущение бездомных «инвесторов»

Как американцы  
прослушивали Меркель

В  ходе расследования вы-
яснилось, что Агентство 
национальной безопас-

ности (АНБ) — подразделение 
минобороны в составе развед-
сообщества США — использо-
вало сотрудничество со Служ-
бой военной разведки Дании 
(ФЕ) для перехвата информа-
ции по датским подводным 
коммуникационным кабелям 
с целью шпионажа за ведущи-
ми политиками и высокопо-
ставленными чиновниками в 
Германии, Швеции, Норвегии 
и во Франции, включая канц-
лера ФРГ Ангелу Меркель. Это 
подтвердило и секретное 
внутреннее расследование са-
мой ФЕ под кодовым назва-
нием «Операция Дунхаммер», 
результаты которого стали из-
вестны СМИ, сообщает «Дойче 
велле». Оно проводилось 
втайне от АНБ рабочей груп-
пой ФЕ с участием четырёх 
хакеров и аналитиков, кото-
рые изучали специфику взаи-
модействия датско-американ-
ских профильных служб. Вы-
воды рабочей группы опубли-
ковала в конце мая датская 
общественная телерадиоком-
пания DR, проводившая рабо-
ту в сотрудничестве со швед-
ской телевещательной орга-
низацией SVT, норвежским 
вещателем NRK, германской 
газетой «Зюддойче цайтунг» 
и французской «Монд». 

По сведениям журналистов, 
АНБ следило за Меркель, 
Штайнмайером в его быт-
ность главой МИД ФРГ, а также 
кандидатом в канцлеры от Со-
циал-демократической пар-
тии (СДПГ) — Штайнбрюком. 

Выводы рабочей группы 
ФЕ охватывают период с 2012 
по 2014 год и были обобщены 
в секретном отчёте под на-
званием «Дунхаммер», кото-
рый был передан руковод-
ству датской разведслужбы в 
2015 году. После этого в тече-
ние нескольких месяцев жур-
налисты DR и их коллеги 
провели ряд встреч с девятью 
различными источниками, 
все из которых имели доступ 
к секретной информации ФЕ 
и независимо друг от друга 
подтвердили публикуемые 
сведения. 

По данным участников рас-
следования, АНБ перехваты-
вало всю информацию — от 
смс-сообщений до телефон-
ных звонков, — передавав-
шуюся по датским интернет-
кабелям. Слежка велась в от-
ношении норвежских, швед-
ских, немецких и француз-
ских политиков и официаль-
ных лиц.  

Комментируя расследова-
ние, представитель федераль-
ного правительства Германии 
уже заявил, что Ангела Мер-
кель осведомлена о нём, при 

этом он сослался на посту-
пивший канцлеру журналист-
ский запрос. 

Впрочем, разоблачения дея-
тельности АНБ стали достоя-
нием гласности не только в 
Европе, но и в самих США, 
причём — в отношении граж-
дан собственной страны. Осе-
нью 2020 года апелляционный 
суд 9-го округа США в Кали-
форнии, в частности, поста-
новил, что программа слеже-
ния за телефонными звонка-
ми и электронной перепи-
ской, разработанная Агент-
ством национальной безопас-
ности США и разоблачённая 
семь лет назад бывшим со-
трудником АНБ Эдвардом 
Сноуденом, является проти-
возаконной. Следователи то-
гда пришли к выводу: высо-
копоставленные американ-
ские чиновники, защищавшие 
программу, лгали, заявляя, что 
АНБ «никогда умышленно не 
собирало информацию об 
американцах». Кроме того, на 
конкретном примере было по-
ставлено под сомнение утвер-
ждение руководителей спец-
служб, что проводимый АНБ 
мониторинг телефонных свя-
зей и интернет-контактов 
сыграл решающую роль в 
борьбе с терроризмом. 

 
Пётр ПАРХИТЬКО. 

Фото ДПА.

Коммунары  
не будут рабами!

29 мая Париж украсило море красных фла-
гов: колонна коммунистов под звуки 
«Интернационала» направилась к Стене 

коммунаров. Здесь 150 лет назад, 28 мая 1871 го-
да, 147 измученных, голодных и израненных за-
щитников Коммуны были расстреляны у северо-
восточной стены кладбища версальской армией. 
Этим зверством завершилась Майская кровавая 
неделя. Это был трагический эпилог Парижской 
Коммуны, продержавшейся 72 дня и подавшей 
своей героической борьбой пример мировому 
пролетариату в битве за своё освобождение. 

В этом году несколько тысяч человек в слож-
ных санитарных условиях пришли почтить па-
мять коммунаров. Собравшиеся партийцы, ак-
тивисты, профсоюзные деятели и представители 
движения «жёлтых жилетов» исполнили у под-
ножия Стены коммунаров и вблизи могил из-
вестных французских коммунистов револю-
ционные песни. Их голоса слились в народный 
хор, звучавший над крышами Парижа. 

Скорбь по расстрелянным героям-коммунарам 
традиционно довлеет над праздничным настроем 
шествия. В этом году организаторы марша — «Ас-
социация друзей Коммуны» и 89 дружественных 
организаций — в своём обращении к участникам 
рассказали о политических репрессиях, направ-
ленных против «жёлтых жилетов» и против оп-

позиции, а также об антинародной политике пре-
зидента Франции Эмманюэля Макрона. 

«Мы собрались ради того, чтобы отметить 150-
летие первой пролетарской революции, — отме-
тила Натали, учительница истории из департа-
мента Сен-Сен-Дени. — Президент Макрон не за-
хотел почтить память коммунаров, поэтому фран-
цузы взяли это на себя: они не забывают, чем они 
обязаны коммунарам, их борьбе за народное осво-
бождение, их социальным завоеваниям. Французы 
не забудут и кровавой расправы правительства 
Адольфа Тьера над народной революцией». 

К шествию присоединились художники. Мно-
гие из них украсили Стену коммунаров колла-
жами с изображениями дней Парижской Ком-
муны и портретами коммунаров. Некоторые ка-
рикатурно изображали «новых версальцев», при-
давая, например, президенту Макрону, министру 
внутренних дел Жеральду Дарманену и префекту 
парижской полиции Дидье Лаллеману облик ре-
акционеров Адольфа Тьера и Жюля Ферри… 

 

«Подвиг Коммуны и сегодня вдохновляет 
нас, — заявил в своей речи Фабьен Рус-
сель, национальный секретарь Фран-

цузской компартии. — Коммуна говорит нам, что 
всё может измениться. Как только рабочий класс 

начинает решать, политика оживает и приобрета-
ет народный характер. Мы должны быть достойны 
этого великого наследия Коммуны». Руссель под-
черкнул, что беспримерный подвиг коммунаров 
был направлен как против предательской поли-
тики французского императора и правительства, 
повергших народ в нищету, так и против импе-
риалистической экспансионистской политики 
«железного канцлера» Бисмарка, построившего 
на костях Франции второй германский рейх. 

Общий настрой во время шествия был перво-
майским: лозунги в память о Коммуне чередова-
лись с лозунгами, содержащими социальные тре-
бования. Организаторы демонстрации, в число 
которых входят профсоюзы, хотели использовать 
памятный день ради того, чтобы напомнить 
французам о катастрофическом положении ра-
бочих страны и о волнах сокращений на пред-
приятиях. Один из участников шествия подчерк-
нул: «Французы должны черпать вдохновение у 
коммунаров в стремлении обеспечить всех жиль-
ём, брать пример с того, как парижский пролета-
риат экспроприировал средства производства, 
как коммунары утверждали законы об условиях 
работы и о сокращении рабочего времени…» 

Первый марш к Стене коммунаров прошёл  
23 мая 1880 года, за два месяца до амнистии вы-
живших борцов, подвергшихся после падения 

Парижской Коммуны жесто-
ким репрессиям: тогда 25 ты-
сяч человек с символической 
«бессмертной» красной ро-
зой в петлицах выстроились 
рядами против отрядов по-
лиции. С тех пор каждый год 
организации французских 
рабочих проводят марши к 
подножию Стены. 

В сквере возле кладбища в 
память о расстреле коммуна-
ров сооружён барельеф «Сте-
на коммунаров» работы 
скульптора А. Бартоломе. Не-
далеко от Стены коммунаров 
погребены видные деятели 
Французской компартии и ра-
бочего движения П. Лафарг, 
П. Вайян-Кутюрье, М. Кашен, 
М. Торез, А. Барбюс, Ж. Дюкло, 
Ж. Марше и другие. 3 декабря 

1911 года с речью от РСДРП на похоронах Поля и 
Лауры Лафарг у подножия Стены коммунаров вы-
ступил Владимир Ильич Ленин. 

В год столетия Парижской Коммуны, 15 мая 
1971 года, по просьбе Коммунистической партии 
Франции в некрополь коммунистов из Новоси-
бирска был перенесён прах Адриена Лежена — 
последнего умершего участника Коммуны, скон-
чавшегося в 1942 году в Новосибирске. Стена 
коммунаров является одним из основных сим-
волов международного рабочего и коммунисти-
ческого движения. Недаром в известной совет-
ской песне на стихи Льва Ошанина пелось: 

 
Знал ли рабочий Париж, 
Знамя подняв на вечерней заре, 
Знал ли, что ты озаришь 
Пресню и Питер в седом ноябре?.. 
Бьют барабаны поход — 
Ради свободы, во имя любви. 
Всюду, где битва идёт, 
Рядом с бойцами встают,  
Коммунары встают, 
Коммунары твои. 

Андрей ДУЛЬЦЕВ, 
соб. корр. «Правды»  

в странах Западной Европы.

Традиционное шествие к Стене коммунаров, прошедшее в Париже в ми-
нувшую субботу от площади Республики до кладбища Пер-Лашез, собрало 
огромное число участников: тысячи парижан вышли на улицы почтить па-
мять Коммуны, разгромленной 150 лет назад версальцами. Но её дух согре-
вает сердца прогрессивной части человечества и по сей день.

Группа датских тележурна-
листов в сотрудничестве с кол-
легами из ряда других стран 
провела специальное расследо-
вание, из которого вытекает, 
что американская разведслужба 
АНБ перехватывала сообщения 
и звонки крупнейших немецких 
политиков — Ангелы Меркель, 
Франка-Вальтера Штайнмайера 
и Пера Штайнбрюка с помо-
щью… своих датских коллег. По-
мощь последних заключалась в 
разрешении американцам ис-
пользовать для незаконного пе-
рехвата информации систему 
датских интернет-кабелей.

ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ

О бъединение профсоюзов Грузии 
поддержало протестовавших, пе-
редав им деньги в размере месяч-

ной зарплаты из своего фонда солидар-
ности, сообщают информагентства. 
Председатель профобъединения Ирак-
лий Петриашвили пригрозил руковод-
ству предприятия ещё более масштаб-
ной акцией, если до 5 июня требования 
работников не будут выполнены. 

В начале мая рабочие «Гурия Экс-
пресс» в Озургети отказались выходить 
на работу до повышения им зарплаты. 
Тогда руководство предприятия привез-
ло из Турции людей, которые должны 
были заменить протестовавших, но 
представители профсоюзов смогли объ-
яснить им причину забастовки и до-
биться того, чтобы иностранные рабочие 
не приступали к работе. 

В знак солидарности к забастовке 
присоединились и рабочие завода «Бор-
жоми».  

Профсоюзный лидер отметил, что 
если проблемы участников забастовки 
не будут решены до 5 июня, митинг 
станет ещё масштабнее, передаёт «Ру-
стави 2». 

На своей странице в «Фейсбуке»  
И. Петриашвили рассказал, что случаев, 

когда работодатели отказываются идти 
на контакт с профсоюзами, много. «На 
фоне обострения социальной ситуации 
в стране в последние месяцы участились 
коллективные трудовые споры и заба-
стовки. К сожалению, на большинстве 
предприятий, где профсоюзы пытались 

избежать крайних форм протеста по-
средством налаживания диалога и ис-
пользования правовых механизмов, до-
биться выполнения своих требований 
рабочим не удалось, потому что работо-
датели отказались вести добросовестные 
переговоры», — написал он. В качестве 
примера профсоюзный лидер привёл 
компании Nitrogen Ltd., Batumi Interna-
tional Container Terminal Ltd. и АО «Цкали 
Маргебели», которые, по его словам, «от-
крыто заявили, что не будут вести пере-
говоры с профсоюзами, а будут пытаться 
общаться напрямую с сотрудниками».  

По мнению Петриашвили, такие дей-
ствия противоречат нормам как нацио-
нального, так и международного права.  

 Подготовил Иван ГОРОВ. 
q Участники забастовки в Озургети. 

Фото: 1TV.ge.

Солидарность 
умножает силы 

 
В грузинском городе Озургети 31 мая прошла мас-

штабная акция протеста в поддержку бастующих рабо-
чих мукомольного предприятия «Гурия Экспресс». 

Е сли республиканец До-
нальд Трамп пытался 
«сделать Америку снова 

великой» и начал возводить 
«великую мексиканскую сте-
ну», то его преемник демо-
крат Джо Байден пошёл даль-
ше и замахнулся на решение 
одной из главных проблем, 
являющейся для американ-
ского руководства камнем 
преткновения с 1930-х годов. 
«Сонный Джо» вознамерился 
ограничить распространение 
и покупку оружия в стране, 
давно в шутку называемой в 
мире «Стреляющими Штата-
ми Америки».  

Однако первая реакция на-
селения на поползшие слухи 
о том, будто в стране вскоре, 
вероятно, возникнут сложно-
сти с продажей оружия, пока-
зала, что американцам при-
шлась не по душе инициатива 
Байдена: граждане ринулись 
в магазины и начали повально 
скупать оружие, сметая с по-
лок всё что можно — от вин-
товок до пистолетов. 

Тем не менее, отмечают 
аналитики, продавцы оружия 
в своём светлом будущем уве-
рены и полностью игнори-
руют призывы американско-

го лидера, касающиеся рас-
пространения оружия. «Вот 
смотрите: это рама для пи-
столета. Я напечатал её на 
3D-принтере. Любой может 
скачать макет, нажать кнопку 
— и ваш пистолет готов», — 
цитирует одного из владель-
цев оружейного магазина 
агентство «Рейтер». 

Оружейную реформу не 
удаётся воплотить в жизнь 
уже около 80 лет. Право на 
приобретение и ношение ору-
жия, гарантируемое второй 
поправкой к Конституции 
США, американцы считают 
священным. Пожалуй, самую 
отчаянную попытку свернуть 
горы предпринял 44-й прези-
дент США Барак Обама. С 2012 
года он предлагал восстано-
вить запрет на владение не-
которыми типами полуавто-
матического оружия и высту-
пал за введение в стране но-
вых мер по ужесточению 
контроля при продаже огне-
стрельного оружия, преду-
сматривавших более тщатель-
ную проверку данных каждо-
го покупателя, в том числе 
возможное наличие у него 
правонарушений, психиче-
ских заболеваний и склон- 

ности к домашнему насилию.  
Благими порывами был 

одержим и 45-й американский 
лидер Дональд Трамп, в авгу-
сте 2019 года также предла-
гавший ужесточить проверки 
при покупке оружия, после то-
го как страну потрясли три 
инцидента со стрельбой, со-
провождавшиеся многочис-
ленными жертвами. Однако 
сломить оружейное лобби, в 
частности в лице Националь-
ной стрелковой ассоциации 
(НСА), пока не удалось ни од-
ному хозяину Белого дома.  

Между тем в конце апреля 
нынешнего года Верховный 
суд США согласился рассмот-
реть новое крупное дело о 
контроле над оружием, касаю-
щееся наличия конституцион-
ного права на его ношение 
вне дома в целях самооборо-
ны. В среднем, согласно ста-
тистике, еженедельно в Со-
единённых Штатах в пере-
стрелках умирают около 700 
человек. Людей убивают в ба-
рах и клубах, магазинах и спа-
салонах, школах и универси-
тетских кампусах. Причём, по 
прогнозам психологов, этот 
показатель будет увеличи-
ваться в 2021 году в связи с 
экономическим кризисом, в 
который «оплот мировой де-
мократии» всё глубже погру-
жается на фоне пандемии ко-
ронавируса. 

Президент Джо Байден в 
своём выступлении 29 апреля 

заявил, что применение огне-
стрельного оружия в насиль-
ственных целях превратилось 
в настоящую эпидемию для 
страны. Как отметил глава го-
сударства, конгрессу «также 
настала пора действовать». 

Президент и его админист-
рация собираются вести борь-
бу с распространением само-
дельного оружия, компоненты 
для которого можно приобре-
сти в интернете. 

Ещё в конце марта Байден 
заявил, что в свете трагедии в 
городе Боулдер (штат Колора-
до), где в результате пальбы 
погибли 10 человек, адми-
нистрация США намерена до-
биваться введения запрета на 
куплю-продажу штурмового 
огнестрельного оружия.  

«Необходимо, чтобы больше 
республиканцев в сенате при-
соединились к своим колле-
гам-демократам, помогли за-
крыть лазейки и ввести про-
верку биографических данных 
человека перед покупкой ору-
жия. Нам следует снова запре-
тить штурмовое оружие и ма-
газины большой ёмкости. Не 
говорите мне, что это невоз-
можно. Мы делали это рань-
ше, и это сработало», — отме-
тил американский лидер. 

Чем закончится очередной 
крестовый поход против НСА, 
пока не ясно, но вряд ли Джо 
Байдену удастся переломить 
ситуацию. 

Елена МОРОЗОВА.

Байден замахнулся на святое
Каждый новый президент США, вселя-

ясь в Белый дом, традиционно полон эн-
тузиазма и грандиозных замыслов и 
клятвенно обещает воплотить в жизнь 
все свои предвыборные посулы.

ВАШИНГТОН. Админист-
рация президента Джо Байде-
на запросила у конгресса США 
85,5 млрд долларов на дея-
тельность разведки в 2022 
финансовом году. Только на 
военную программу Белый 
дом хочет получить 23,3 млрд 
долларов. В Пентагоне уве-
ряют: сумма соответствует 
стратегическим приоритетам. 
На какие спецоперации пойдут 
средства, не сообщается. На 
2021 год американское мин-
обороны запрашивало 23,1 
млрд долларов, такую же сум-
му военное ведомство полу-
чило и в 2020-м. 

 
ЛИМА. Перу — государство 

с самой высокой смертностью 
от коронавируса на душу насе-
ления. Об этом заявили власти 
страны, применив новую мето-
дику подсчёта числа заболев-
ших и усопших, приняв во вни-
мание в том числе и статисти-
ческую избыточную смерт-
ность. Число погибших после 
пересчёта возросло почти 
втрое: с 69 тысяч до более чем 
180 тысяч. Учитывая населе-
ние Перу, летальность состави-
ла свыше 5 случаев на каждую 
тысячу человек.  

 
ЛЮКСЕМБУРГ. В столице 

герцогства Люксембург от-
крылась штаб-квартира Евро-
пейской государственной 
прокуратуры (ЕГП). Ведом-
ство, благодаря которому, как 
ожидается, борьба с корруп-
цией в Евросоюзе поднимется 
на новый уровень, уполно-
мочено расследовать пре-
ступления в странах-членах, 
независимо от национальных 
властей, и преследовать на-
рушителей закона. ЕГП воз-
главила экс-главный проку-
рор антикоррупционного 
управления Румынии Лаура 
Кодруца Кёвеши. Однако 
формирование ведомства 
ещё не завершено, поскольку 
своего представителя отказа-
лось направить в него прави-
тельство Словении, и раньше 
с недоверием относившееся 
к союзным институтам. 

 
БРАЗИЛИА. Рокко Мораби-

то — член калабрийской мафии 
«Ндрангета», разыскиваемый 
после побега из уругвайской 
тюрьмы в июне 2019-го, за-
держан в Бразилии. 55-летний 
преступник, обвиняющийся в 
торговле наркотиками в меж-
дународном масштабе, нахо-
дился в розыске с 1994 года и 
входил в список 10 наиболее 
разыскиваемых криминальных 
авторитетов Италии, уступая 
лишь Маттео Мессине Денаро 
— главе сицилийской «Коза 
ностры». Морабито, среди про-
чего контролировавшего по-
ставки кокаина в Ломбардию, 
арестовали в ходе совместной 
операции итальянских право-
охранителей, ФБР и минюста 
США. В 1995-м по обвинению 
в незаконной торговле нарко-
тиками мафиози был заочно 
приговорён к 28 годам лише-
ния свободы, позднее срок уве-
личили до 30 лет. 

 
По сообщениям информагентств 

подготовила  
Алёна ДУНАЕВА.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫТРУД И КАПИТАЛ
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И з шестидесяти восьми лет, 
прожитых Константином 
Андреевичем Тренёвым, 

145-летие со дня рождения ко-
торого приходится на первые 
июньские дни нынешнего года, 
двадцать два года он прожил в 
Симферополе. Сюда по разным 
адресам (то на улицу Гоголя, 3, 
то на Казанскую, 22) приходили 
письма из Италии от Максима 
Горького. Здесь он писал «Лю-
бовь Яровую» и раннюю повесть 
«Владыка» (прототипом главного 
героя архиерея Иннокентия стал 
архиерей Таврической епархии 
епископ Феофан Быстров), вы-
звавшую широкий обществен-
ный резонанс и негодование в 
церковных структурах, учитель-
ствовал в частной гимназии, 
преподавал на рабфаке, работал 
в Крымском отделе народного 
образования и руководил редак-
ционно-издательской частью 
Крымиздата. 

Заявивший о себе ещё до Ве-
ликого Октября писатель наблю-
дал на крымской земле и за гер-
манской оккупацией полуостро-
ва, и за белым террором дени-
кинцев, за отчаянным сопротив-
лением красных, за разгромом 
Врангеля, за героическим штур-
мом Перекопа и за окончатель-
ным установлением Советской 
власти в Крыму. Что и говорить, 
время то было судьбоносным, 
богатым на события противо-
речивые и стремительно меняв-
шиеся. 

Сомнения на счёт того, про-
должать ли ему заниматься ли-
тературным трудом, не раз при-
ходили к Тренёву, чей первый 
рассказ «На ярмарку» был на-
печатан в 1898 году в новочер-
касской газете «Донская речь». 
«Да стоит ли мне заниматься 
этим делом? — спрашивал он у 
Горького в письме, датирован-
ном ноябрём 1911 года. — Не 
бросить ли? Если на основании 
того, что вы прочитали, затруд-
няетесь дать прямой ответ — по-
дождём. Я вот напишу и пред-
ставлю вам ещё одну-две вещи-
цы. Только вопрос этот для себя 
мне давно уже пора решить. 
Ведь мне уже 35-й год, а я до сих 
пор не могу докарабкаться хоть 
до разряда маленьких литерато-
ров, да всё же литераторов. Бе-
русь за перо раз в неделю по 
праздничным дням, а взявшись, 
вижу, что язык деревенеет. А мо-
жет быть, он и от природы таков. 
А тут ещё моя учительская служ-
ба — только погибель и душе, и 
здоровью». 

Такие раздумья писателя не 
были ни случайностью, ни тем 
более результатом желания 
предстать перед Горьким этаким 
жалобщиком, кивающим на 
трудности, не дающие якобы 
возможности писать в полную 
меру своих сил. Да, писал Тренёв, 
если внимательно присмотреть-
ся ко всему его творческому пу-
ти, медленно и прерывисто. На 
то, конечно, помимо сугубо жи-
тейских, были и чисто творче-
ские, и эмоционального харак-
тера обстоятельства: повышен-
ная требовательность к себе, 
скрупулёзная вдумчивость, по-
иск собственных тем и героев, а 
также увлечение в молодые годы 
газетной работой. 

Вместе с тем путёвку в про-
фессиональную литературу Тре-
нёву, как и многим другим лите-
раторам того предреволюцион-
ного времени, дал именно Горь-
кий, проделавший огромную ра-
боту по формированию молодых 
сил русской, подлинно демокра-
тической литературы. В одном 
из тогдашних посланий не уве-
ренному в своих возможностях 
автору он пишет: «Я не позволил 
бы себе говорить вам — вы лите-
ратор, даровитый человек — если 
б не был уверен в этом, если б 
крепко не чувствовал этого». 

«Огромное значение в моей 
литературной биографии, — пи-
сал позднее Тренёв, — имел  
М. Горький, откликнувшийся с 
Капри на посланную ему вещь 
горячим сочувствием и изуми-
тельной лаской ободрявший ме-
ня в тяжёлые минуты. Полагаю, 
что без этих одобрений я едва ли 
начал бы серьёзно писать. Очень 
уж мало верил в свои силы…» 

Вообще же в литературу Тре-
нёв пришёл не совсем случайно. 
Уроженец маленького хутора Ро-
машово на Харьковщине, он — 
сын бывшего крепостного 
крестьянина, человека при этом 
деятельного и стремившегося к 
образованию, впитавший от отца 
любовь к русской истории и сло-
весности, естественно, и сам по-
тянулся к ней. А затем благодаря 
недюжинным способностям и 
упорству Константин, росший в 

деревенской глуши, пройдя че-
рез множество преград, смог по-
лучить образование. И учиться 
ему пришлось не только в окруж-
ном и земледельческом учили-
щах, но и в Донской духовной 
семинарии, а позже и в Петер-
бурге, в Археологическом инсти-
туте и Духовной академии. 

У такого вроде бы полярного 
расхождения в образовательных 
интересах имелось вполне объ-
ективное обоснование — нужда, 
невозможность платить за обуче-
ние, бывшее тогда для его отца 
непосильной ношей. Но в конце 
концов увиденное и услышанное 
Тренёвым в стенах этих образо-
вательных учреждений пошло 
явно на пользу писателю. Приго-
дились и впечатления от сель-
ской жизни, лёгшие в основу его 
первых проб как беллетриста. 

«Изображаю только то, что хо-
рошо знаю», — говорил позднее 
Тренёв, рассказывая о своей до-
октябрьской прозе, достоверно 
отражавшей крестьянскую 
жизнь. 

 

Р анние повести и рассказы 
писателя, передававшие 
яркость лично увиденного, 

услышанного и пережитого ав-
тором, были, как правило, сю-
жетно многолюдными, пёстры-
ми, во многом сатирическими. 
Заметно в них и поступательное 
движение по тропам, ранее про-
торённым известными русскими 
писателями. Но это не являлось 
подражательством. Тренёв шёл 
своей, лишь ему свойственной 
творческой дорогой, далеко не 
гладкой, скорее чаще ухабистой, 
что, видимо, и помогло ему в 
итоге обрести неповторимость 
письма, которую можно назвать 
тренёвской. Писателю в высокой 
степени было свойственно кон-
кретно-чувственное видение 
жизни, её глубокое художествен-
ное восприятие. В рассказах пи-
сателя мы видим народную 
жизнь как она есть: в её обыден-
ной простоте, в естественном че-
редовании трагического и ра-
достного, драматического и 
смешного.  

С годами проза писателя ста-
новилась более острой и соци-
ально бескомпромиссной, хотя 
ещё и не революционной. Тренёв 
революционные идеи принял 
лишь с приходом Великого Ок-
тября, сразу прочувствовав его 
очистительный, свежий воздух и 
всеобъемлющее, непреходящее 
значение. Да и преподаватель-
ская работа способствовала то-
му, что он воочию лицезрел лю-
дей нового мира, пускай ещё ма-
лограмотных, как один из самых 
обаятельных и поэтичных героев 
«Любови Яровой» матрос Шван-
дя, «упольне сознательный», не 
свободный ещё от наивных 
представлений, но уже твёрдо 
стоящий на классовых позициях. 

Как бы ни интересна была бел-
летристика Константина Андре-
евича, а имя его в советской ли-
тературе прежде всего ассоции-
руется с драматургией. По сути, 
он являлся одним из её зачина-
телей. 

Известный советский драма-
тург Б. Ромашов как-то так ото-
звался о своём старшем коллеге: 
«Творчество К. Тренёва — целая 
глава истории нашего советского 
театра, а сам Константин Андре-
евич являлся центральной фигу-
рой нашей драматической обще-
ственной жизни». Следует учесть 
и такое принципиально важное 
обстоятельство: именно Тренёв 
был фактически первым совет-
ским драматургом, кто обратил-
ся в своей пьесе «На берегу Не-
вы» к образу великого Ленина. 

При том, что пьеса эта была 
написана в 1937 году (к тому 
времени давно уже закрепилась 
слава тренёвских «Любови Яро-
вой» и «Пугачёвщины»), и Ленин 
как драматургический персонаж 
включён в неё лишь годом поз-
же, когда Тренёв подготовил вто-
рую редакцию этого произведе-
ния, представляются важными 
мысли мастера, впервые брав-
шегося за показ вождя на сцене: 
«Взявши темой Октябрь, в Ле-
нинграде, я не ставил себе зада-
чей вывести Ленина на сцене как 
сквозное действующее лицо. Я 
слишком хорошо чувствовал, что 
задача прежде всего нам не по 
плечу… С другой стороны, не-
мыслимо изображать Октябрь-
скую революцию без участия Ле-
нина. Но нам казалось, что вели-
кая роль Ленина в мировой ис-
тории может быть изображена 
без сценического появления, без 
актёра, играющего эту роль. Эту 
роль Ленина драматург может и 
должен показать, чтобы дух Ле-
нина, гений Ленина чувствовался 

на сцене и без физического при-
сутствия Ленина. 

Такая задача казалась мне то-
же огромной важности и огром-
ного труда. 

Однако возможность показать 
в пьесе Ленина была так захва-
тывающа, что трудно было отка-
заться от этого. Я начал изучать 
личность Ленина по его произве-
дениям, по воспоминаниям оче-
видцев… Нужно ли говорить о 
том, как захватила меня эта ра-
бота, как неотразимо влекло 
изображение Ленина…» 

Коль уж речь зашла об образе 
Ленина, появляющегося в этой 
пьесе, действие в которой про-
исходит в Петрограде в 1917 го-
ду, то вот что следует отметить. 
Очередное обращение Тренёва к 
революционной эпохе не имело 
уже столь грандиозного успеха, 
какой сопровождал его «Любовь 
Яровую». Пьеса «На берегу Не-
вы», даже при более широком 
размахе её эпических рамок в 
сравнении с «Любовью Яровой»,  
не стала произведением культо-
вым, хотя Тренёв стремился соз-
дать в ней образ России между 
Февральской и Октябрьской ре-
волюциями 1917 года, многолико 
представив их главные дей-
ствующие силы. 

В пьесе этой Тренёв вновь под-
твердил своё бесспорное ма-
стерство лепить типичные ха-
рактеры описываемого им вре-
мени. Мы видим в ней рабочих и 
владельца большого завода, сол-
дата из крестьян Фёдора Князе-
ва, большевиков и украинского 
помещика, офицеров и других 
представителей лагеря контрре-
волюции, ну и самого Керенско-
го, показанного самовлюблён-
ным позёром, каким он и был в 
действительности. Сатирических 
красок в показе этих героев Тре-
нёв не жалел. А в некоторых слу-
чаях драматург был прямо-таки 
беспощаден. 

Что же касается вопроса о по-
казе в пьесе сцены в Смольном, 
в центре которой мы видим вож-
дя революции, то, конечно, этот 
кадр идейно и художественно 
произведение усиливает, Ленин 
выписан реалистично и выпукло. 
Речь его и лаконична, и сильна 
эмоционально, он представляет-
ся человеком энергичным, даю-
щим исчерпывающие оценки и 
принимающим молниеносные 
решения. Дабы читатель мог 
оценить мастерство Тренёва, 
представившего в пьесе Ленина, 
приведу его слова после сообще-
ния секретаря об ультиматуме 
Викжеля:  

«…Все? И солнца, и луны, и 
земли? А почему под ультимату-
мом нет подписи Иисуса Нави-
на? Недействительно! 

Звонок телефона. 
(Взял трубку.) Да, товарищ Ста-

лин, я. Против меньшинства ЦК 
надо взять решительные меры, 
самые решительные. Объявить 
их угрозы изменой делу проле-
тариата. Линия нашей тактики 
безусловно обязательна для всех 
членов партии. Категорически 
потребовать ответа в письмен-
ной форме. Либо они, либо пар-
тия… Так… так… Правильно: с 
расколом бороться беспощадно. 
Они знают, чего хотят: расколоть 
наши головы. Но они не знают, 
что мы это знаем… Да, да, това-
рищ Сталин, мало эти вещи 
знать, — надо о них всем пом-
нить. (С юмором.) Товарищ Ста-
лин, тут ещё одна страшная угро-
за: Викжель ультиматум при-
слал: если сейчас не удовлетво-
рим требования, останавливает-

ся всё движение. Срок истёк. Я 
тоже думаю, срок истёк, надо 
гнать подлецов… Как?.. Не надо 
гнать? А что же делать?.. Сказать 
одно слово? Какое? Арестовать?.. 
Сами убегут?.. Верно! Ха-ха-ха! 
(Смеётся.) Паника их необъясни-
ма: если они против того, что 
мы взяли власть, то почему так 
боятся, что мы её можем поте-
рять?.. (Смеётся.) Ваш проект об 
организации контроля просмот-
рел. Исправлять нечего, а добав-
ление сделал. Какое?.. Собствен-
ную подпись под проектом. Сей-
час будет встреча с военным 
штабом, прошу ко мне…» 

Пьеса «На берегу Невы», как и 
«Любовь Яровая» и другие пьесы 
мастера, шедшие долгие годы на 
театральных сценах страны, ока-
залась фактически под запретом 
после преступного развала Со-
ветского Союза. Удивительного 
в этом ничего нет, буржуазной 
власти с её псевдокультурой по-
добные спектакли не просто не 
нужны, но опасны. Но как они 
нужны сегодняшней молодёжи, 
порою представления не имею-
щей о тех революционных собы-
тиях и персональной в них роли 
Ленина, о партии большевиков, 
возглавившей строительство но-
вого справедливого общества. 
Хочется надеяться, что Тренёв 
ещё вернётся на сцены наших 
театров, а вместе с ним и другие 
произведения лучших советских 
драматургов, талантливо и прав-
диво показывающие строитель-
ство Советской власти. 

 

З амысел Тренёва написать 
об Октябрьской революции 
созревал ещё в годы Граж-

данской войны, но осуществил 
он его не сразу. Осознав «преж-
девременность этой работы», он 
взялся за реализацию достаточ-
но серьёзной задумки о написа-
нии исторической драмы о 
Емельяне Пугачёве, и в 1924 году 
им завершена историческая дра-
ма «Пугачёвщина», где, по сло-
вам драматурга, «много элемен-
тов современности». 

Это произведение сильно 
своей исторической правдой, 
ведь Тренёв ставил перед собой 
задачу создать реалистическую 
народную трагедию, что ему в 
полной мере удалось. «Пугачёв-
щина» — это красочная и убеди-
тельная пьеса о праве народа на 
восстание против угнетателей и 
решительную расправу с ними, о 
справедливости борьбы во имя 
воли и счастья, «за жизнь чело-
веческую». Служение интересам 
народа — вот тот непреложный 
закон, который становится серд-
цевиной всей сюжетной линии 
отношений Пугачёва с народом. 
Но показывает их драматург да-

леко не однозначно. Пугачёв в 
драме не сразу осознаёт, что ис-
ход его действий определяют не 
бесшабашная храбрость и удаль, 
а воля народа, который готов 
«биться не на жизнь — на 
смерть». Оттого и видим мы в 
финале Пугачёва преображён-
ным, он обретает подлинно тра-
гическое величие, понимая, что, 
даже не достигнув поставленной 
цели, он всё же и на царской 
плахе утверждает высочайшую 
идею народного освобождения, 
крепко укоренённую в сознании 
народа. Побеждённый Пугачёв, 
таким образом, выходит из 
схватки победителем. 

Примечательно и то, что пьеса, 
повествующая о Пугачёве, скон-
струирована Тренёвым так, что 
сам Пугачёв не является в ней 
главным героем. На авансцену 

выходит сам народ, являющийся 
главной движущей силой сцени-
ческого действа. При этом народ 
у Тренёва — это не только масса, 
но и конкретные её яркие пред-
ставители, такие, например, как 
старик Марей, который со свечой 
в руке идёт на смерть. Вот это и 
есть основа пугачёвщины как со-
циального явления, убеждает нас 
Тренёв, сам вышедший из на-
родных низов и знавший его са-
мочувствие и настроения, что 
называется, досконально.  

Три года работал писатель над 
этим произведением, изданным 
в издательстве «Мосполиграф». 
Приятно удивлён он был и тогда, 
когда вскоре после публикации 
пьесы в сентябре 1924 года по-
лучает телеграмму: «Симферо-
поль, Казанская, 22, Тренёву.  
С огромным интересом прочёл 
вашу «Пугачёвщину». Прошу ис-
ключительное право для поста-
новки в Московском Художе-
ственном театре. Немирович-
Данченко». 

А перед самой премьерой дра-
мы, которая состоялась на сцене 
прославленного театра 19 сен-
тября 1925 года, режиссёр так 
объяснит выбор мхатовцев: 
«Пьеса К. Тренёва «Пугачёвщина» 
дала МХАТу чрезвычайно цен-
ный материал потому, что про-
изведение это написано в лучших 
традициях русской литературы и 
корни его лежат в творчестве 
Пушкина и Толстого…» 

Следующей большой и бе- 
зусловно главной работой Тре-
нёва стала пьеса «Любовь Яро-
вая», в которой с наибольшей 
полнотой и силой проявится ху-
дожественное мастерство писа-
теля, созревавшее не одно деся-
тилетие. 

«Любовь Яровая» была впер-
вые поставлена на сцене Малого 
театра в Москве 22 декабря 1926 
года. После той премьеры, имев-
шей грандиозный успех, «Прав-
да» писала: «Любовь Яровая» — 
блестящий красочный спектакль 
о суровых и незабываемых днях 
Гражданской войны, спектакль, 
красота и сила которого никогда 
не увянут». А в предновогоднем 
номере «Известий» появилась 
рецензия на этот спектакль нар-
кома просвещения А.В. Луначар-
ского, который отметил достоин-
ства постановки и поздравил с 
ней Малый театр. 

Чем же так покорила зрителя 
эта пьеса о Гражданской войне, 
тем более что она не являлась 
первооткрывательницей этой 
знаковой темы, так как к тому 
времени на сцене уже гремели 
«Виринея» Л. Сейфуллиной и 
«Шторм» В. Билль-Белоцерков-
ского?  

Думается, прежде всего тем, 
что Тренёву удалось показать в 
ней широкое полотно граждан-
ского противостояния со всеми 
его активными и пассивными 
участниками. Пестрота героев 
пьесы впечатляет. Кого в ней 
только нет, причём видим мы 
людей, не просто находящихся 
на разных полюсах, но и тех, кто 
не определился, запутался в 
своих взглядах на происходящие 
события.  

Да, лейтмотив пьесы — борьба 
за утверждение нового мира. В 
центре внимания драматурга — 
внутренний мир человека, его 
переживания, мысли, чувства. 
При этом художника интересуют 
различные классы общества. Для 
него важно было сделать как бы 
срез общества тех лет, показан-
ного им на примере небольшого 
безымянного южного городка, 
ставшего ареной борьбы крас-
ных и белых. 

Персонажи пьесы взяты Тре-
нёвым из той жизни, которую он 
и наблюдал в Крыму, бывшем в 
годы Гражданской войны ареной 
ожесточённых столкновений 
противоборствующих сторон. У 
ряда героев, таких как спеку-
лянтка Дунька и проходимец 
Елисатов, были живые прототи-
пы. А вот в профессоре Горно-

стаеве явственно отразились 
черты таких известных крымчан, 
как поэт М. Волошин и профес-
сор, генерал в отставке, поддер-
живавший красных, Н. Маркс. 
Материалом же для создания 
ключевого в пьесе образа Романа 
Кошкина послужила, по-видимо-
му, героическая жизнь комисса-
ра просвещения Крымской рес-
публики Ивана Андреевича На-
зукина, с которым Тренёв в 1919 
году вместе работал. К слову, 
благодарные потомки в 1980 го-
ду в Феодосии, ставшей местом 
гибели Назукина, установили 
ему памятник.  

Особый интерес представляют 
образы учительницы Любови 
Яровой, комиссара Кошкина, 
матроса Шванди. И интересен 
тут не только драматический 
узел взаимоотношений Яровой 
и её мужа Михаила, переметнув-
шегося в стан врага, но и, что ку-
да значимее, рост революцион-
ного сознания Любови, постав-
ленной перед судьбоносным вы-
бором между личными чувства-
ми и верностью революционно-
му долгу. 

Показателен в этом отноше-
нии диалог Яровой и машини-
стки Павлы Петровны Пановой, 
представительницы старого ми-
ра, готовой уничтожать больше-
виков во время кратковремен-
ного возвращения в город белых:  

«Панова. Да, я много видела. 
Я видела культуру и в Европе и в 
России и вижу, что значит рас-
топтать хамским сапогом в один 
миг то, что создавалось веками. 

Любовь. Значит, не годится 
то, что создавалось веками. Если 
его так легко растоптать. 

Панова. Нет, это не мерка! 
Ваш муж, как и мой, были пре-
красные люди. Мой муж был 
славный архитектор, созидал 
дворцы и храмы, а погиб от укуса 
одной вши. И нет больше творца, 
не создаёт новых дворцов и хра-
мов. Их вошь съела.  

Любовь. Создадут другие. 
Панова. Не в России, милая. 

Здесь вошь — царица, всё съест. 
Любовь. Есть паразиты хуже 

вшей. Вот они моего мужа съели 
и ребёнком закусили. Ваш муж 
дворцы строил, а мой в это время 
в тюрьмах сидел. Дворцы вы себе 
строили, а нам казематы… А на 
германской войне ваш муж был? 

Панова. Нет! 
Л ю б о в ь . Правильно! Защи-

щать отечество могут только 
опасные враги и хамы, а сыны 
отечества прятались за спиной 
этих врагов. Мой муж говорил, 
прощаясь: «Жди, Люба, принесу 
с фронта новую жизнь, а за ста-
рое с ними сочтёмся». Так я те-
перь его именем предъявляю 
счёт. 

Панова. За мужа? 
Любовь. Нет, за всех «хамов», 

что вам дворцы строили!» 
Такова Любовь, искренне пове-

рившая в революцию и другой 
жизни, как вместе со своим наро-
дом себе и не представляющая. 

Сильно выписан и Кошкин. В 
нём Тренёв показывает красного 
комиссара, увлечённого делом 
народного просвещения. Потому 
и тянется к нему профессор Гор-
ностаев, к которому Кошкин об-
ращается так: «…Вы знаете толь-
ко, что ученье — свет, это вам 
прямо видать, а что неученье — 
тьма, так это вы только сбоку 
видали. А я сам испытал на 
своей шкуре. Вам свет в глаза 
светит, мне тьма застилает. Так 
мне эта тьма лютей, чем вам, и я 
с ей не на жизнь, а на смерть 
биться буду». 

Особо колоритно выглядит в 
пьесе Швандя — верный и бес-
страшный солдат революции, ко-
торый свято верит в то, что ре-
волюция «всё разобъяснит». 

Если же посмотреть на «Лю-
бовь Яровую» через призму дня 
сегодняшнего, то отчётливо ста-
новится понятным, что справед-
ливый мир не пришёл тогда на 
нашу землю в одночасье. Не на-
станет он сам по себе и в наши 

дни. За него необходимо бороть-
ся, пристально смотря на всякого 
рода попутчиков и тех, кто лишь 
прикрывает своё истинное нутро 
таким обихоженным понятием, 
как народные интересы. 

 

П ьеса «Любовь Яровая» ста-
ла явлением в молодой 
советской литературе, 

символом нашего отечественно-
го искусства и прошла по мно-
гим странам, вызывая восторг у 
зрителя, с головой погружавше-
гося в то тревожное время. Пьеса 
была дважды экранизирована. 
Старшее поколение, вне всякого 
сомнения, помнит замечатель-
ный одноимённый фильм 1970 
года В. Фетина по сценарию  
А. Витоля, собравший под свои-
ми сводами звёздный актёрский 
состав, от одного перечисления 
имён дух захватывает: Л. Чурси-
на (Яровая), В. Лановой (Яровой), 
В. Шукшин (Кошкин), К. Лавров 
(Швандя), Р. Нифонтова (Павла 
Панова), А. Папанов (профессор 
Горностаев), В. Кенигсон (пол-
ковник Малинин), А. Грибов 
(полковник Кутов), И. Макарова 
(Дунька), И. Дмитриев (Елиса-
тов) и др. 

В 1941 году за создание пьесы 
«Любовь Яровая» драматург был 
удостоен Сталинской премии 
первой степени, награждён так-
же орденами Трудового Красного 
Знамени и «Знак Почёта». 

Одним из последних заметных 
произведений Тренёва стал рас-
сказ «В семье», появившийся в 
журнале «Огонёк» в мае 1944 го-
да и рассказывавший об изра-
ненном танкисте, Герое Совет-
ского Союза, подвергшемся та-
ким пластическим операциям, 
что отказывался возвращаться в 
родной дом, дабы не доставлять 
страданий семье, не смущать 
близких. Но не так устроены рус-
ские люди, жена и мать героя — 
они узнают его и под личиной 
как бы чужого человека, якобы 
сослуживца их мужа и сына, при-
шедшего в их дом передать при-
веты. Такова жизненная правда, 
ведь рассказ этот Тренёв не при-
думал, о схожей истории ему 
рассказал его зять, известный 
писатель П. Павленко, узнавший 
о ней в редакции газеты «Крас-
ная звезда», в которой он во вре-
мя войны работал корреспон-
дентом. Проникновенный этот 
рассказ нужно читать. В нём наш 
русский дух самопожертвования 
во имя близких, семьи, Родины. 

Многие творческие планы Тре-
нёва остались нереализованны-
ми. В декабре 1944 года он в со-
провождении П. Павленко побы-
вал в Симферополе и Ялте. Глу-
боко взволновала его тогда встре-
ча с участниками комсомольско-
молодёжного подполья в оккупи-
рованном гитлеровцами Симфе-
рополе. Писатель подробно рас-
спрашивал ребят об их борьбе и о 
«подпольном быте», вникая в су-
щество откровенных рассказов. У 
него созревал замысел написать 
о них. «Это дети моей Яровой», — 
сказал он тогда своему зятю. Гор-
дость за этих мужественных де-
тей переполняла его… Но напи-
сать о них Константин Андреевич 
уже не смог, спустя полгода он 
ушёл из жизни. 

Но в памяти народной имя пи-
сателя не затерялось. Увековече-
но оно не только в его произве-
дениях, но и в ряде улиц, памят-
ных досок, находящихся в неко-
торых городах России и Украи-
ны. А в Симферополе, в самом 
центре города, есть парк имени 
Тренёва с его памятником. Скло-
нив голову на руку, погрузив-
шись в свои мысли, в кресле на 
гранитном постаменте восседает 
высокий, длиннолицый человек 
— тот самый Константин Тренёв, 
оставивший нам не устареваю-
щее литературное наследие, тре-
бующее своего нового и неспеш-
ного прочтения. 

 
Руслан СЕМЯШКИН. 

г. Симферополь.

Эти строки посвящены одному из знаковых 
представителей русской советской литературы, 
написавшему своё самое знаменитое произведение 
— пьесу «Любовь Яровая», необычайно живо, с юмо-
ром и без ложного пафоса рассказавшую о героике 
большевиков в годы Гражданской войны именно в 
моём родном Крыму, на крымском материале.


