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В будущее — 
без капитализма 

 

«Антикап-2021» — первый из трёх этапов 
Всероссийской акции протеста под лозунгом: 
«За СССР — за возрождение Сильной, Справед-
ливой, Социалистической Родины» 2

Готовят 
карателей 

 

Киевская хунта панически боится  
массовых народных восстаний 
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Одними чаяниями 
со страной и народом 

 

Даже в почтенном возрасте писатель 
Борис Лавренёв оставался молодым  
душою 
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«Спасибо» партии одной 
 
Интернет-мошенничество в нашей стране давно цветёт 

буйным цветом. При попустительстве властей преступники 
изобретают всё новые схемы грабежа граждан. Одна из по-
следних использует учётные записи на официальном ин-
тернет-портале государственных услуг. 

После взлома страницы злоумышленники, получив пер-
сональные данные жертвы, заходят на сайты микрофинан-
совых организаций, оформляют кредиты под бешеные про-
центы и забирают деньги. А пострадавший пользователь 
«Госуслуг» узнаёт о случившемся зачастую лишь тогда, когда 
с него начинают требовать долги и грозить передать его 
данные коллекторам. 

Чиновные лица много разглагольствовали про надёж-
ность сайта «Госуслуги». Как оказалось, всё совсем не так 
безоблачно. Однако у этой истории есть ещё одна сторона. 

Появились сообщения, что массовый взлом страниц поль-
зователей «Госуслуг» произошёл в регионах Урала ещё в мае 
этого года. Как мы помним, тогда «та самая» партия с шу-
мом и помпой проводила свои «праймериз». Граждане это 
мероприятие ожидаемо проигнорировали. И тогда был най-
ден нехитрый способ: проголосовать за людей с их страниц 
на портале «Госуслуги», взломав их. Позже применённая то-
гда схема взлома стала известна уже другим, более мелким 
мошенникам, которые используют её для обычной наживы. 

Что делать простым людям в этой ситуации? Прежде все-
го специалисты советуют незамедлительно сменить пароль 
для доступа на «Госуслуги» на более сложный и надёжный 
и обязательно включить в настройках личного кабинета 
подтверждение входа через смс-сообщение на телефон. 

Ну а ещё стоит найти возможность ту самую крупную 
политическую партию, у которой учатся мошенники, «по-
благодарить». Сделать это можно в ближайшем сентябре, 
19 числа. 

Михаил КОСТРИКОВ.

Обычно грабят чужую 
страну победители в 
войне! Но кто же тогда 

победил Россию? Кто те люди, 
которые принимают решения о 
разграблении страны? Мы что, 
не заметили, как нас победили, 
как навязали нам дикий образ 
жизни и грабят нас ежегодно и 
ежечасно? Почему молчит об-
щество, глядя, как на глазах 
миллионов граждан растаски-
вается народное достояние с 
благословения правительства и 
президента?  

Официальное название доку-
мента: Федеральный закон от 
28.06.2021 № 223-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «О валютном регулирова-
нии и валютном контроле». 

Суть закона в том, что рос-
сийским экспортёрам золота, 

металлов, зерна даётся право 
размещать валютную выручку 
от экспортных продаж за рубе-
жом, на счетах иностранных 
банков. То есть вывести за гра-
ницу золото — получить выруч-
ку — положить её в зарубежный 
банк и распоряжаться ею по 
своему усмотрению как своей 
собственностью и жить припе-
ваючи, посмеиваясь над нище-
той России. 

Речь идёт не о каких-то ме-
лочных сделках, а о суммах аст-
рономических. Например, рос-
сийского золота в прошлом го-
ду продали 320 тонн, металлов 
— на сумму 35 млрд долларов и 
на 8,5 млрд долларов — хлеба. К 
2024 году, по планам прави-
тельства, несырьевой экспорт 
должен вырасти до 250 млрд 
долларов, или 18,5 трлн рублей 
(годовой бюджет). Все эти сред-
ства по новому закону останут-
ся за границей. Апологеты этой 
идеи говорят, что это облегчит 
операции и увеличит россий-
ский экспорт. Но только зачем? 
Облегчить жуликам-экспортё-

рам вывозить капиталы за ру-
беж, а ограбленная страна будет 
продолжать балансировать на 
прожиточном минимуме и ми-
нимальном бюджете?  

До принятия этого закона 
экспортёры обязаны были за-
числять как рублёвую, так и ва-
лютную выручку на свои счета 
в российских банках. За каждый 
день просрочки компания 
должна была платить штраф 
1/150 ключевой ставки ЦБ, 
штраф за невозврат — 75—100% 
от суммы сделки. По действо-
вавшему до 1 июля законода-
тельству нерепатриация выруч-
ки в особо крупном размере на-
казывалась лишением свободы 
на срок до пяти лет. Теперь все 
эти меры отменяются, а все 
бывшие преступники становят-
ся добропорядочными пред-
принимателями. 

К открытому грабежу страны 
шли долго. Сначала была отме-
нена обязательная (даже частич-
ная) продажа валютной выручки 
экспортёрами за рубли. Остави-
ли лишь обязанность ввозить 

валютную выручку в Россию, 
размещать её на счетах уполно-
моченных российских банков. А 
поскольку ограничения на экс-
порт капитала были также отме-
нены, то эту валюту можно было 
потом опять выводить за рубеж. 
Теперь отменили и обязатель-
ную репатриацию валютной вы-
ручки в Россию. 

Отныне без репатриации вы-
ручки можно будет экспортиро-
вать медь, никель, в том числе не-
обработанный, а также алюми-
ний, свинец, цинк и олово, за ис-
ключением отдельных видов 
продукции военного назначения. 

Кроме этого, согласно закону, 
оставлять выручку в западных 
банках смогут экспортёры чёр-
ных металлов (за исключением 
отходов, лома и шихтовых слит-
ков), а также металлургической 
продукции (кроме железнодо-
рожных рельсов). По итогам 
прошлого года, по данным та-
моженной статистики, экспорт 
металлов составил 35,5 млрд 
долларов (10,5% всех экспорт-
ных доходов). 

Если ежегодный вывоз капи-
тала из России был в среднем 
около 50 млрд долларов, то с по-
мощью нового закона он увели-
чится в три—пять раз. 

Вывозят золото, хлеб, метал-
лы, нефть, газ, но говорят: ма-
ло! Строят новые дороги и мо-
сты, чтобы вывозить больше. 
Вывозят деньги, распродают 
государственную собствен-
ность. Миллионами гектаров 
сжигают леса, паводковыми 
водами затапливают города и 
сёла. Ежегодно сотнями тысяч 
уничтожаются малые и сред-
ние предприятия, закрывают-
ся школы и больницы. Из Рос-
сии выжимают талантливых 
людей и наводняют бесталан-
ными мигрантами. И везде во-
ровство, грабёж, коррупция, 
безответственность, непро-
фессионализм. 

Так в стране могут орудовать 
только оккупанты! 

Николай АРЕФЬЕВ, 
член Президиума,  

секретарь ЦК КПРФ.

За снятием с выборов Павла Грудинина 
прячутся ненавистники России! 

 

Заявление Президиума ЦК КПРФ
24 июля Центризбирком России не-

законно исключил из состава феде-
рального списка кандидатов от КПРФ 
Павла Николаевича Грудинина. По на-
шей оценке, принято глубоко порочное 
и политически мотивированное реше-
ние. Этот шаг будет иметь далеко иду-
щие последствия. 

Во-первых, предпринята попытка 
исключить из предвыборной борьбы 
одного из лидеров списка КПРФ и са-
мых популярных политиков страны. В 
2018 году П.Н. Грудинин баллотировал-
ся в президенты России и получил поч-
ти 9 миллионов голосов избирателей. 
Столь бесцеремонное отношение к их 
мнению наотмашь бьёт по легитимно-
сти выборов в Государственную думу. 
Оно играет на руку антироссийским 
силам, заинтересованным в дестаби-
лизации обстановки.  

Во-вторых, наносится удар по КПРФ 
и по миллионам наших сторонников. 
Тем самым власть создаёт почву для 
усиления кампании оголтелого анти-
коммунизма. Многие чиновники уже и 
так ощутили себя ненаказуемыми сат-
рапами. Для них попытка снятия Гру-
динина — это своего рода сигнал к уси-
лению репрессий. Они воспримут дан-
ный шаг как повод для преследования 
миллионов россиян, разделяющих 
идеалы социальной справедливости и 
не согласных с проводимой политикой 
разрушения и деградации. 

В-третьих, отстранение неугодных 
кандидатов используется всё шире. На 
прошлых парламентских выборах из 
нашего списка исключили секретарей 
ЦК КПРФ С.П. Обухова и В.Г. Соловьёва. 
В минувшем году до выборов глав ре-
гионов не допустили сразу пятерых на-
ших товарищей. Теперь «вертикаль 
произвола» принимает новое ангажи-
рованное решение. Этот цинизм ведёт 
к усугублению раскола в российском 
обществе, повышает степень социаль-
ной напряжённости и конфронтации, 
подстёгивает сползание к масштабно-
му политическому кризису. По своим 
последствиям воздействие этого реше-
ния на жизнь страны может встать в 
один губительный ряд с ельцинским 
запретом КПСС и расстрелом Верхов-
ного Совета страны.  

Либерально-олигархическая свора, 
которая захватила нашу страну в 1991 
году, держится за власть когтями и зуба-
ми. Полностью потеряв авторитет, она 
не утратила рычаги влияния. Именно по 
её циничному заказу совершена очеред-
ная гнусность в отношении КПРФ.  

Против левопатриотических сил 
вновь использована схема, давно за-
тёртая до дыр. Её уже пускали в ход на 
многочисленных судилищах против 
П.Н. Грудинина и совхоза им. Ленина. 
В этом смрадном псевдоюридическом 
вареве уже соединялись мстительность 
заказчиков с криминальной практикой 
рейдеров из «проклятых 90-х». Беспоч-
венность сконструированных претен-
зий уже сплеталась с услужливостью 
чиновников и судей.  

Сегодня знакомые нам рейдеры 
предсказуемо всплывают вновь. Они 

появились опять, когда КПРФ на своём 
XVIII съезде дружно утвердила список 
кандидатов в депутаты Государствен-
ной думы и передала необходимые до-
кументы в Центризбирком.  

На протяжении нескольких лет рей-
дер Владимир Палихата пытался от-
нять совхоз имени Ленина, чтобы 
убить передовое предприятие и пу-
стить его земли под застройку. Теперь 
услуги его шайки вновь понадоби-
лись. Её наняли, чтобы не допустить 
Грудинина в Госдуму. Но ни убеди-
тельных аргументов, ни доказатель-
ных документов для этого не нашли. 
Рабочая группа ЦИК по рассмотрению 
жалоб и заявлений 22 июля рекомен-
довала зарегистрировать список 
КПРФ без изменений.  

Однако уже 24 июля Центризбирком 
принял иное решение. Человека, кото-
рый получил право выдвигаться в пре-
зиденты России в 2018 году, в 2021-м 
не допустили до выборов в Государст-
венную думу. Нечистоплотные заказ-
чики этой политической аферы, похо-
же, не смущены ничтожностью повода. 
Жгучая ненависть к левопатриотиче-
ским силам оказалась сильнее здраво-
го смысла. Совхозу имени Ленина не 
простили трудолюбия коллектива и 
блестящей организации труда. Груди-
нину мстят за энергичную защиту его 
детища от разорения и за поддержку 
миллионами сторонников КПРФ на 
выборах президента.  

Эту публику крайне пугают наши 
«Десять шагов к власти народа». Их 
тревожит, что программа КПРФ проби-
вает дорогу к людям сквозь плотную 
стену умолчаний официальных СМИ. 
Их бросает в холодный пот от перспек-
тивы уступить партии, которая сплачи-
вает левопатриотические силы и дарит 
стране надежду на долгожданную сме-
ну курса. Их корёжит от страха поте-
рять власть и ответить за содеянное 
против народа: за уплывшие в офшоры 
миллиарды долларов, за воровство на 
госконтрактах, за преступную пен-
сионную реформу и массовую нищету.  

Перспективы поражения «партии 
власти» проглядывают всё явственнее. 
Даже провластные социологические 
агентства не дают «Единой России» 
больше 30 процентов поддержки. Не 
помогают даже успешные министры 
Шойгу и Лавров — «паровозы», пристёг-
нутые к её списку. Вместо исполнения 
ответственных должностных обязанно-
стей их вынудили сегодня заменить со-
бой официальных лидеров «Единой 
России». Похоже, Дмитрий Медведев, 
Андрей Турчак и Сергей Неверов расте-
ряли остатки рейтинга своей организа-
ции. Но за отдельными популярными 
фигурами не скрыть сущность партии, 
которая в глазах трудящихся прямо свя-
зана с их бедами, с депопуляцией Рос-
сии, с растущим неравенством и той 
пресловутой «оптимизацией», что рез-
ко ослабила уникальную систему здра-
воохранения Ленина — Семашко перед 
возможными эпидемиями.  

Заведомо проигрывая в честной 
борьбе, наши оппоненты примитивно 

жульничают. Они узаконивают трёх-
дневное голосование и прячут избира-
тельные участки от видеонаблюдения. 
Они выливают ушаты грязи, замешан-
ной на умолчаниях и откровенной лжи. 
Они лепят партии-спойлеры, чтобы 
растаскать результат КПРФ. Дело дохо-
дит до подставных фигур против по-
пулярных кандидатов. В этой «атаке 
клонов» против коммуниста Сергея Ка-
занкова выступает Иван Казанков, про-
тив Николая Волкова — Алексей Волков, 
против Анастасии Удальцовой — Анна 
Удалова… Но ненавистникам возрож-
дения России и этого мало. Разными 
способами они пытаются выбить из 
борьбы известных и принципиальных 
политиков. Таких, как Павел Грудинин.  

Во всём этом есть фундаментальная 
проблема. Давно известно: сильный 
стремится выигрывать честно. И это 
понятно, ведь тогда твоё имя не будет 
замарано, а победа окажется безупреч-
ной. Понятно и то, что аргументов для 
победы в честной схватке со сторонни-
ками социальной справедливости у 
«Единой России» не остаётся совсем. 
Нам удаётся убедить всё больше людей 
в том, что программа КПРФ и её 
команда — единственная альтернатива 
курсу деградации. 

Сегодня каждому важно понять, 
что позорное снятие Грудинина — это 
не только вопрос честности выборов. 
И это не только проблема отношения 
правящего класса к Коммунистиче-
ской партии и левым силам. События, 
которые мы наблюдаем, стали пря-
мым следствием насилия, совершён-
ного над трудящимися массами 30 
лет назад.  

В 1991 году контрреволюция породи-
ла на свет омерзительного, уродливого 
и злобного паразита. Он не способен к 
созиданию. Он может только крушить 
и отнимать, питаясь страданиями лю-
дей. Разрушение СССР, межнациональ-
ные конфликты, расстрел Верховного 
Совета в 1993 году наполнили его злоб-
ной силой для новых мерзостей. Этот 
буржуазный монстр надолго присосал-
ся к телу России. И хотя он умело ми-
микрировал, научился облачаться в 
привлекательные одежды патриотизма 
и державности, суть его не изменилась. 
Избавиться от него не помогут полуме-
ры в виде скороспелых поправок в Кон-
ституцию. Приходит время изгнать чу-
довище, оторвать от России его скольз-
кие и цепкие щупальцы.  

Именно в этом мы видим смысл на-
шей борьбы. Вот ради чего настоящие 
патриоты намерены использовать лю-
бые выборы. Вот почему мы принци-
пиально и настойчиво защищаем от 
преследований наших единомышле-
ников: Павла Грудинина, Сергея и 
Андрея Левченко, Николая Платошки-
на, Владимира Бессонова, Николая 
Бондаренко, Валерия Быкова и мно-
гих других. Промолчать, дать слабину, 
смириться — значит согласиться с 
дальнейшим разграблением и исто-
щением Отчизны.  

Вместе со своими союзниками КПРФ 
использует все возможности, чтобы за-

щитить справедливость и остановить 
политические расправы. Нарушенные 
права Павла Грудинина мы будем от-
стаивать в Верховном суде и в Евро-
пейском суде по правам человека, чью 
юрисдикцию признаёт Россия. Мы 
призываем трудящихся, ветеранов и 
молодёжь, всех неравнодушных под-
держать эту борьбу за наши общие не-
отъемлемые права.  

КПРФ призывает власть одуматься и 
повернуться лицом к реальности. Си-
туация крайне тревожна. Ослабленная 
реставрацией капитализма Россия 
пребывает в кризисе. Внешнее давле-
ние только нарастает. В такой ситуации 
крайне опасно толкать страну в омут 
новых проблем и расколов. Именно об 
этом должны думать те, кто готовы 
снимать оппонентов с выборов. Увы, 
тем, кто лично ответственен за поло-
жение дел на просторах России, не хва-
тает мудрости. Но они должны знать, 
что вечно ломать через колено мил-
лионы граждан не получится! 

Только откровенные ненавистники 
Родины способны столь яростно высту-
пать против программы КПРФ, против 
политики созидания народно-патрио-
тических сил. Правота наших подходов 
убедительно доказана. Она подтвер-
ждена великолепными результатами 
поистине народных предприятий И.И. 
Казанкова в Марий Эл, И.А. Богачёва на 
Ставрополье, И.А. Сумарокова в При-
ангарье. Она воплощена в сказочных 
детских садах и суперсовременной 
школе П.Н. Грудинина.  

Эти успехи запечатлевают тот образ 
будущего, который предлагает трудя-
щимся России наша команда честных, 
профессиональных, неравнодушных лю-
дей. Вопреки всем попыткам удушать 
ростки лучшего будущего на нашей зем-
ле, популярность наших идей и предло-
жений растёт. Социалистическая альтер-
натива стучится в двери. И мы уверены, 
что душители успешного развития на-
шей Родины будут посрамлены. 

Мы призываем чиновников всех 
рангов, правоохранителей и членов 
избиркомов к пунктуальному соблю-
дению прав граждан. «Единую Рос-
сию» мы приглашаем решиться нако-
нец-то на нормальную дискуссию и 
встать на путь цивилизованной кон-
курентной борьбы. Всех участников 
избирательного процесса призываем 
к честному и содержательному сорев-
нованию политических программ и 
партийных подходов. Наша команда 
готова к этому полностью. 

Мы требуем отмены неправедного 
решения ЦИК России, восстановле-
ния Павла Грудинина в наших спис-
ках и строгого исполнения законно-
сти при проведении избирательной 
кампании! 

Мы — за чистые и честные выбо-
ры, призванные мирно определить 
будущее нашей страны! 

Нет — политическому произволу! 
Судьбу Родины должен опреде-

лять народ! 
Геннадий ЗЮГАНОВ, 

Председатель ЦК КПРФ.

Так в стране могут орудовать  
только оккупанты27 июня В.В. Путин 

подписал закон, который 
снимает все препятствия 
для разграбления страны. 
Это, пожалуй, первый в ис-
тории человечества слу-
чай, когда глава госу-
дарства отдаёт страну 
на разграбление ворам.

СОЛИДАРНОСТЬ

Я! Мы! Грудинин! 
Решением ЦИК наш товарищ П.Н. Грудинин 

был исключён из центрального списка КПРФ. 
Первый секретарь Забайкальского краевого 

комитета КПРФ Юрий Николаевич Гайдук про-
водит одиночный пикет у здания Избиратель-
ной комиссии Забайкальского края против это-
го решения в знак солидарности. Мы против 
произвола. 

Пресс-служба Забайкальского  
краевого комитета КПРФ. 

 

Абсолютный  
правовой нигилизм 

Коммунисты Заволжского района г. Ярослав-
ля провели серию одиночных пикетов у здания 
областной Избирательной комиссии. 

Причиной данного шага стало решение ЦИК 
РФ о нерегистрации кандидатом в депутаты 
Госдумы РФ П.Н. Грудинина по абсолютно на-
думанной причине. 

«То, что происходило на заседании в ЦИК 
под председательством Э.А. Памфиловой 
при регистрации федерального списка пар-
тии, — абсолютный правовой нигилизм. Не-
регистрация П.Н. Грудинина — кандидата из 
первой тройки списка КПРФ — по жалобе его 
бывшей жены, по непроверенным должным 
образом фактам ещё больше подрывает до-
верие россиян к выборам и их итогам», — от-
метил секретарь Заволжского РК КПРФ, де-
путат Ярославской областной думы Эльхан 
Мардалиев. 

Партия будет бороться за восстановление ре-
гистрации Павла Николаевича как кандидата в 
депутаты Госдумы. 

Пресс-служба  
Ярославского обкома КПРФ.

В столице Филиппин Маниле прошла мас-
совая манифестация протеста в связи с 

обращением президента страны Родриго Ду-
терте к конгрессу. 

В минувший понедельник президент Ду-
терте выступил во втором по величине горо-
де страны — Кесон-сити с пятым ежегодным 
обращением к конгрессу страны, который и 
располагается в этом городе. В своём  
обращении он сосредоточился на борьбе  
с COVID-19 и заявил, что благодаря строгим 
мерам самоизоляции удалось предотвра-
тить от 1,3 млн до 3,5 млн случаев зараже-
ний. Однако реакция на послание показала, 
что многих филиппинцев не устраивают как 
ответ президента на пандемию, так и его 
стиль управления страной. 

В самом конгрессе на выступлении Дутерте 
присутствовали немногим более 50 человек, 
не считая членов кабинета министров. Зда-
ние парламента оцепили, чтобы никто не на-
рушил введённый правительством запрет со-
бираться в группы больше 10 человек. Офи-
циально это объяснялось мерами предосто-
рожности, связанными с пандемией, которая 
на Филиппинах приобрела большой размах. 
Для страны с населением 100 млн человек 80 
тыс. зафиксированных случаев коронавируса 
— это действительно довольно много. Но дело 
не только в пандемии. 

В день выступления Дутерте в конгрессе 
многие филиппинцы решили показать своё 
несогласие с его внутренней политикой в це-
лом. Тысячи протестовавших с плакатами и 
баннерами с требованием отставки главы го-
сударства вышли на улицы Манилы, несмот-
ря на угрозу арестов за нарушение мер само-
изоляции. Аналогичная акция прошла и в са-
мом Кесон-сити, где президент выступал в 
здании Палаты представителей конгресса. 
Здесь протестовавшие предпочли собраться 
возле Филиппинского университета, по-

скольку к парламенту их не допустили уси-
ленные наряды полиции. Одновременно с 
этими выступлениями филиппинцы прове-
ли ещё более массовые акции протеста в он-
лайн-режиме.  

В эти же дни массовые протесты против 
президента Жаира Болсонару, начавшиеся в 
минувший уик-энд, охватили уже десятки го-
родов Бразилии, включая её крупнейший ме-
гаполис — Сан-Паулу. Его жители вышли на 
улицы города, в том числе на его главную ма-
гистраль — авеню Паулиста, с требованиями 
импичмента президента и сокращения де-
фицита вакцин против COVID-19. Протесто-
вавшие потребовали проведения политиче-
ского процесса против Болсонару из-за пло-
хого управления страной в период пандемии. 
Кроме того, они выражают жалобы на высо-
кий уровень безработицы и недостаточную 
социальную помощь. 

К социально-экономическим и полити-
ческим требованиям бразильцев добави-
лись также экологические. Участники ак-
ций выступили против разрушения лесов 
и строительства автострад в самом сердце 
Амазонии. 

Демонстрации были организованы соци-
альными движениями и левыми партиями, 
которые провели всего за несколько дней бо-
лее 400 маршей протеста. Это уже четвёртое 
массовое выступление против главы госу-
дарства с начала 2021 года. Участники, в ос-
новном одетые в красное, несли плакаты с 
надписями: «Болсонару, уходи», «Долой пре-
ступника-коррупционера», «Больше не по-
терпим». 

Рейтинг неодобрения главы государства с 
каждым месяцем бьёт новые рекорды. По ре-
зультатам июньских опросов общественного 
мнения, политику президента не одобряют 
сейчас более 51% бразильцев. 

Фото Рейтер.

Манила

Сан-Паулу
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В будущее — без капитализма

МОСКВА 
В Москве в рамках объ-

явленной ЦК КПРФ и Обще-
российским штабом протест-
ных действий акции «Анти-
кап-2021» 24 июля прошла 
встреча членов фракций 
КПРФ в Государственной ду-
ме, Московской городской ду-
ме и представителей органов 
местного самоуправления 
столицы с гражданами. 

Во встрече приняли уча-
стие: депутаты Госдумы, за-
местители Председателя ЦК 
КПРФ В. Кашин и Д. Новиков, 
секретарь МГК КПРФ Д. Пар-
фёнов, кандидаты в депутаты 
Госдумы — секретарь ЦК 
КПРФ С. Обухов, секретарь 
МГК КПРФ Н. Волков, руково-
дитель «ВЖС — «Надежда Рос-
сии» Н. Останина, А. Удальцо-
ва («Левый фронт»), М. Таран-
цов, С. Курганский, депутат 
Саратовской областной думы 
Н. Бондаренко, представитель 
Революционной рабочей пар-
тии В. Власенко, активист дви-
жения «Родители Москвы»  
А. Пашина, представитель дви-
жения «Родительский отпор» 
Н. Мишустин. Все они высту-
пили перед собравшимися. 

Встречу открыл В. Кашин. В 
своей речи он сделал акцент 
на катастрофических собы-
тиях тридцатилетней давно-
сти, когда в результате анти-
советского переворота власть 
в России захватили прозапад-
ные либералы. Проведённые 
ими эксперименты болезнен-
но отражаются в обществе. 
Власть олигархии, стремясь 
удержать своё доминирующее 
положение, усиливает давле-
ние на левопатриотическую 
оппозицию. Так, примером 
вопиющего произвола являет-
ся исключение ЦИК из пред-
выборного списка КПРФ ди-
ректора подмосковного сов-
хоза имени Ленина П. Груди-
нина. В знак солидарности с 
ним собравшиеся скандиро-
вали: «Грудинин — народный 
президент!» На встрече также 
присутствовали секретари 
МГК КПРФ — депутат Москов-
ской городской думы П. Тара-
сов и В. Обуховский. 

Это первый из трёх этапов 
Всероссийской акции проте-
ста «За СССР — за возрожде-
ние Сильной, Справедливой, 
Социалистической Родины!». 
Во время встречи с депутата-
ми было принято соответ-
ствующее заявление. Звучали 
призывы к сплочению всех 
левопатриотических сил во 
имя сильной, справедливой, 
социалистической Родины, за 
будущее России без капита-
лизма, коррупции, произвола 
и беззакония. 

 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 
Коммунисты и комсомоль-

цы провели в Северной сто-
лице серию одиночных пике-
тов, предлагая прохожим на 
Невском и Лиговском про-
спектах и набережной Обвод-
ного канала партийные газе-

ты. Они также раздали горо-
жанам свыше полутора тысяч 
красных лент с символикой 
советского Ленинграда. 

Темы для акции подсказала 
сама жизнь. Накануне бессо-
вестная и провластная ЦИК 
учинила настоящую расправу 
над Павлом Грудининым, ко-
торого по абсолютно наду-
манным основаниям не допу-
стили к выборам в Государст-
венную думу. Лучшим отве-

том на это беззаконие стала 
реакция ленинградцев при 
виде плакатов в поддержку 
П.Н. Грудинина: с ними фото-
графировались, обещали под-
держать на выборах, покупали 
в соседних киосках цветы для 
пикетировавших девушек и 
свежие фрукты для молодых 
людей. 

Другой темой, которая 
прозвучала на протестной 
акции, стала принудитель-
ная вакцинация. Коммуни-
сты и комсомольцы города 
трёх революций выступили 
за то, чтобы у каждого чело-
века было право выбора: де-
лать прививку или нет, ка-
ким именно препаратом вак-
цинироваться, право, в кон-
це концов, обладать досто-
верной и полной информа-
цией о самих вакцинах, об 
их испытаниях, побочных 
эффектах. При этом совер-
шенно недопустимы откро-
венно возмутительный шан-

таж народа, незаконные 
увольнения, отстранения и 
дискриминация отказавших-
ся прививаться работников. 
С этими требованиями со-
гласились и большинство 
прохожих, охотно подписав-
ших петицию против прину-
дительной вакцинации, раз-
мещённую комсомольцами в 
соцсетях. 

Большой интерес у прохо-
жих вызвали также плакаты 
против многодневного голо-
сования и за введение про-
грессивной шкалы налого-
обложения. 

По сути, пикеты осветили 
часть положений Предвыбор-
ной программы КПРФ, кото-
рую простые люди на улицах 
одобрили. 

 БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
На центральных площадях 

и улицах областного центра 
состоялись пикеты под лозун-
гом «Проснись! Капитализм 
убивает нашу Родину!». 

Так, на проспекте В.И. Ле-
нина одиночный пикет про-
вёл первый секретарь обко-
ма ЛКСМ РФ Алексей Ага-
пов. 

Молодёжь охотно подходи-
ла и фотографировалась на 
фоне растяжек с лозунгом, а 
автомобилисты поддержива-
ли пикетчиков сигналами 
своих автомобилей. 

Подобные акции протеста со-
стоялись и в районах области. 

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Здесь акция протеста против 

власти буржуазии стартовала 
ещё 19 июля и привлекла боль-
шое внимание местных жите-
лей. В Волгограде и каждом 
районе области коммунисты 
сказали «Нет!» капитализму и 
обворовыванию России. 

Режим пытается любыми 
способами заставить народ 
замолчать, а эпидемия коро-
навируса сделала невозмож-
ным собирать массовые ак-
ции протеста. Поэтому акти-
висты КПРФ вышли на улицы 
с одиночными пикетами. Над-
писи на их плакатах отражали 
самые острые темы недоволь-
ства граждан. Участники ак-
ции также раздавали жителям 
области партийную газету 
«Сталинградская трибуна». 

 ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
23—25 июля во всех районах 

области активисты КПРФ со-
вместно с представителями 

общественных организаций, 
разделяющих идеи социализ-
ма и входящих в Общерос-
сийский штаб протестных 
действий, распространяли 
свежий номер газеты Воро-
нежского обкома КПРФ «За 
возрождение» и листовки. 
Прохожие охотно брали пе-
чатные материалы. Многие 
останавливались и вступали с 
агитаторами в беседы и дис-
куссии, высказывались в под-
держку позиции КПРФ, от-
стаивающей интересы трудо-
вого народа. Особое возмуще-
ние у воронежцев вызвала по-
пытка власти и услужливого 
Центризбиркома исключить 
из списка КПРФ П.Н. Груди-
нина — директора подмосков-
ного совхоза имени Ленина, 
кандидата в президенты от 
КПРФ на выборах 2018 года. 

Акция прошла в данном 
формате, так как Воронежская 
область входит в число самых 
неблагополучных по распро-
странению коронавируса ре-

гионов и на её территории 
действует указ губернатора о 
запрете на проведение пуб-
личных и массовых меро-
приятий. 

 КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
В связи с эпидемией коро-

навируса, когда запрещены 
массовые уличные мероприя-
тия, обком КПРФ принял ре-
шение начать своё участие во 
Всероссийской акции проте-

ста «Антикапитализм-2021» с 
проведения в Курске «кругло-
го стола», на который собра-
лись партийные работники, 
учёные и представители об-
щественности. Тема заседа-
ния сегодня особенно акту-
альна: «Позиция КПРФ по 
противодействию принуди-
тельной вакцинации населе-
ния». Её подсказали люди, ко-
торые в эти дни приходят и 
звонят в обком партии с жа-
лобами на принуждение к 
вакцинации под угрозой по-
тери работы. 

— Мы не против вакцина-
ции, — подчеркнул в своём 
выступлении первый секре-
тарь Курского обкома КПРФ, 
депутат Госдумы Николай 

Иванов. — Коммунисты — за 
то, чтобы люди добровольно 
делали прививку и тем самым 
на какое-то время обеспечили 
себе безопасность от инфек-
ции. Прививаться нужно. Но 
добровольно! Каждый человек 
имеет право на доступ к ин-
формации и должен сам рас-
поряжаться своим здоровьем. 
Именно поэтому мы требуем, 
чтобы власти информировали 
людей о том, что прививка 
необходима. Я лично привив-
ку сделал и призываю это сде-
лать остальных. Однако тема 
эта приобретает сегодня и по-
литический характер. Глав-
ный санитарный врач Попова 
заявила в ЦИК, что все на-
блюдатели от политических 
партий, которые придут на 
избирательные участки 17—
19 сентября, должны иметь 
либо сертификат о прививке, 
либо ПЦР-тест. Но его нужно 
сделать на свои средства (а 
сегодня в Курске он стоит око-
ло двух тысяч рублей), либо 
привиться. Так если предъ-
являются такие требования, 
то этот тест должно оплатить 
государство! Я считаю, что это 
означает только одно: те, кто 
организовывает трёхдневные 
выборы, обеспечивает для се-
бя буквально тепличные усло-
вия для… фальсификаций. Ни 
одна партия, кроме КПРФ, не 
выступает против принуди-
тельной вакцинации. Мы не 
приемлем насилия над граж-
данами, в какой бы форме оно 
ни проводилось. И мы не 
только заседаем за «круглыми 
столами», но и действуем. От 
нас это потребовали люди. 
Трудовые коллективы присы-
лают петиции, обращаются с 
письменными просьбами, 
чтобы мы подавали в суд на 
решения властей о принуди-
тельной вакцинации. Люди 
подходят к нашим агитато-
рам, подписываются под об-
ращением Курского обкома 
КПРФ против принудитель-
ной вакцинации. 

После завершения «кругло-
го стола» все его участники 
направились на Театральную 
площадь города, чтобы про-
должить сбор подписей под 
обращением, призывающим 
прекратить принудительную 
вакцинацию. 

 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
В ходе первого этапа орга-

низованной КПРФ Всерос-
сийской акции протеста во 
всех районах области прово-
дятся одиночные пикеты. Ак-
тивисты раздают гражданам 

газеты, беседуют с жителями, 
обсуждают острые и волную-
щие проблемы. Подавляющее 
большинство соотечествен-
ников уверены, что в совре-
менных общественно-поли-
тических реалиях в России 
власть уничтожает демокра-
тические права и свободы 
граждан: право на труд, на 
отдых, на независимое мне-
ние, свободу выражать свои 
политические взгляды, про-
водить собрания. 

 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Волной протеста заполни-

лись в эти дни улицы многих 
городов региона. Так, в Са-
маре, Тольятти, Новокуйбы-
шевске, Чапаевске с одиноч-
ными пикетами вышли ком-
мунисты, комсомольцы, 
представители «Левого 
фронта», движения «За но-
вый социализм», заявив о 
своём категорическом несо-
гласии с политикой правя-
щей верхушки страны. 

Как отметил участник ак-
ции, второй секретарь Куй-
бышевского райкома КПРФ 
Андрей Войтенко: «Народ 
оказался в крайне трудном 
положении, к этому привели 
30 лет капитализма в России. 
Украдено или разграблено 
почти всё советское насле-
дие, которое созидали три 
поколения наших предков. 
Необходимость борьбы за 
выживание и ужас нищеты 
вынуждают граждан погру-
жаться в кредитную зависи-
мость перед банками. Только 
за шесть месяцев текущего 
года 88 тысяч россиян при-
знаны несостоятельными 
должниками. Мы, коммуни-
сты, понимаем и разделяем 
проблемы и нужды наших 
людей. У КПРФ есть програм-
ма по выводу страны из ка-
питалистического тупика. 
Однако и граждане должны 
включиться в общественно-
политическую жизнь города 
и страны». 

В ходе пикетов коммунисты 
раздавали свежий выпуск 
партийной газеты «Трудовая 
Самара». 

В Сызрани в рамках акции 
протеста коммунисты прове-
ли автопробег по улицам род-
ного города. По пути следова-
ния колонны к ней присоеди-
нялись горожане на своих ав-
томобилях. 

Участники автопробега 
возложили цветы к стеле 
Первой маёвки комсомоль-
цев в районе Монгоры, а так-
же к памятнику Николая Ост-
ровского на Образцовской 
площадке и, конечно же, к 
монументу В.И. Ленина на 
ул. Советской. 

 САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
«Красная карусель» футбо-

лок КПРФ закружилась на 
улицах городов и посёлков ре-
гиона. Это активисты КПРФ и 
ЛКСМ РФ вышли на акции 
протеста «Антикап-2021», 
скандируя лозунги, обличаю-
щие антинародную власть, 
раздавая прохожим партий-
ные газеты и требуя от власти 
выполнить волю народа — 
сменить курс. 

Участники саратовского 
марша заявили о своём кате-
горическом несогласии с по-
литикой правящей верхушки, 
которая направлена лишь на 
всемерную защиту крупной 
буржуазии, непосредственно 
связанной с российской 
властью, а также транснацио-
нального капитала. 

В период кризиса все тяго-
ты ложатся на плечи трудя-
щихся. Режутся социальные 
статьи бюджетов, растут це-
ны на наиболее «народные» 
товары, повышаются тарифы 
на коммуналку, налоги для 
граждан и т.д. Но неприкос-
новенными «священными 
коровами» остаются доходы 
олигархов и новых феодалов-
чиновников. 

Капиталистическая система, 
где властвуют волчьи законы, 
изжила себя. Это понимает не 
только молодёжь России, но и 
молодёжь других стран. 

Всё более массовыми ста-
новятся митинги протеста 
трудящихся во всём мире, а 
движение «Антикапитализм» 
набирает обороты. 

АСТРАХАНЬ 
Областной комитет КПРФ 

организовал антикапитали-
стический автопробег по ули-
цам города. В акции приняли 
участие коммунисты, комсо-
мольцы и выдвинутые КПРФ 
кандидаты в депутаты Думы 
Астраханской области. 

Колонна под флагами 
КПРФ, ЛКСМ РФ, СССР и ко-
пией Знамени Победы про-
ехала по всем районам Астра-
хани, сделав остановку у цент-
рального стадиона. Там перед 
собравшимися выступили 
первый секретарь обкома 
КПРФ Виктор Вострецов и 
секретарь обкома партии 
Александр Токарев. Они рас-
сказали об угрозах, которые 
несёт капитализм обществу, а 
также о его уродливом про-
явлении в современной Рос-
сии. Их выступления были за-
писаны на видео и размеще-
ны в интернете. 

Проезжавшие мимо авто-
мобилисты воспринимали 
краснознамённую колонну с 
одобрением и приветствовали 
сигналами. 

 КАЛИНИНГРАД 
«России нужна прививка от 

капитализма!», «Долой капи-
тализм!», «Вакцинация долж-
на быть добровольной!» — под 
этим и другими лозунгами 24 
июля в городе прошла акция 
протеста КПРФ «Антикап-
2021». Одиночные пикеты 
коммунистов вызвали боль-
шой интерес горожан. 

Однако власти продолжают 
блокировать любую протест-
ную активность граждан, под 
предлогом распространения 
коронавируса запрещая ми-
тинги и пикеты. Вот и в этот 
раз региональное отделение 
КПРФ получило отказ на про-
ведение митинга у памятника 
Ленину возле Дома искусств. 
Похоже, по логике чиновни-
ков вирус не опасен на мно-
гочисленных концертах, во 
время футбольных матчей, 
парадов и фестивалей. Поче-
му-то без большого риска 
можно было находиться в Ян-
тарь-холле на открытии ки-

нофестиваля «Балтийские де-
бюты» в Светлогорске, куда 
даже приехал французский 
актёр Депардье. Но вот под 
открытым небом на митин-
гах, где звучат политические 
лозунги и даётся оценка про-
исходящему в стране, вирус 
каким-то чудом становится 
особенно заразным. 

Коммунисты абсолютно 
уверены в том, что политика 
двойных стандартов при раз-
решении или запрете массо-
вых мероприятий, призван-
ная замалчивать и заглушать 
народный протест, может вы-
звать в обществе только об-
ратный эффект. 

 
КАШИРА 

В рамках Всероссийской ак-
ции протеста состоялись 
встречи депутатов-коммуни-
стов и кандидатов в депутаты 
от КПРФ с жителями этого 
подмосковного города. В них 
приняли участие: член фрак-
ции КПРФ в областной Думе, 
секретарь Московского обко-
ма КПРФ А. Наумов, руково-
дитель фракции коммунистов 
в Каширском горсовете, пер-
вый секретарь Каширского 

горкома КПРФ Ю. Волкони-
тин, депутат Каширского гор-
совета А. Гаврилов, кандидат 
в депутаты Госдумы от КПРФ 
А.Черепенников, кандидат в 
депутаты Мособлдумы от 
КПРФ Р. Волков, председатель 
Каширского отделения обще-
ственной организации «Дети 
войны» В. Петров. 

Александр Наумов, отвечая 
на вопросы граждан, отметил, 
что 30 лет назад наша страна 
пережила глубочайшую ката-
строфу, когда вопреки жела-
нию народа был разрушен 
СССР и обманным путём в Рос-
сии насаждён капитализм в 
его извращённой форме, когда 
90% национальных богатств 
сосредоточены в руках кучки 
олигархов. Капитализм принёс 
народу бедность и нищету, 
безработицу и разрушение 
нравственных устоев, голод, 
болезни и рекордный рост 
смертности жителей страны. 

Московская область вместе 
со всей страной находится в 
состоянии системного и глу-
бокого финансово-экономи-
ческого кризиса. Растут тари-
фы на услуги ЖКХ и капи-
тальный ремонт. Зашкали-
вают налоги на землю и 
жильё. Подмосковное отделе-
ние «Единой России» отчиты-
вается о достижениях в строи-
тельстве коммерческого 
жилья и дорог, об улучшении 
инвестиционного климата и 
перспективах роста регио-
нального бюджета, но закон  
о «детях войны» отказывается 
принимать, ссылаясь на от-
сутствие средств. 

Задолженность жителей 
Подмосковья в оплате жи-
лищно-коммунальных услуг 
увеличилась с начала 2020 го-
да на 17% и превысила 30 
миллиардов рублей. При этом 
кредиты физическим лицам в 
пандемийный год выросли на 
13,5%. 

По-прежнему остро стоит 
вопрос с наличием рабочих 
мест по месту жительства. Бо-
лее миллиона жителей обла-
сти вынуждены ездить на ра-
боту в Москву. 

Так называемая оптимиза-
ция здравоохранения привела 
к тому, что жителям Подмос-
ковья приходится ждать по-
рой месяцами, чтобы попасть 
на приём к узким специали-
стам. Не хватает и участковых 
врачей. Из-за закрытия ро-
дильных домов и филиалов 
больниц рожениц и пациен-
тов порой приходится достав-
лять за 40—50 километров. 

КПРФ предлагает програм-
му по выходу России из си-
стемного социального кризи-
са. Это программа «10 шагов к 
власти народа», гарантирую-
щая экономический подъём, 
социальное и духовное воз-
рождение России. 

Собравшиеся выразили сло-
ва солидарности с директо-
ром подмосковного совхоза 
имени Ленина Павлом Груди-
ниным, которого ЦИК под на-
думанным предлогом исклю-
чила из предвыборного спис-
ка кандидатов в депутаты Гос-
думы от КПРФ. 

 КОСТРОМА 
Во многих районах города 

представители КПРФ, «Левого 
фронта» и «ВЖС — «Надежда 
России» встали в пикеты, вы-

ступив против принудитель-
ной вакцинации, а также про-
тив антинародной политики, 
проводимой партией «Единая 
Россия». 

В эти дни к коммунистам 
постоянно обращаются ко-
стромичи, которые стоят пе-
ред сложным выбором: сде-
лать прививку от коронави-
руса или уволиться с работы. 
Первый секретарь Костром-
ского обкома КПРФ Валерий 
Ижицкий встал с плакатом 
против принудительной вак-
цинации возле «Макдоналд-
са» не случайно: ходят слухи, 
что там не хватает сотрудни-
ков именно по этой причине. 
Люди часто увольняются, не 
желая прививаться. Они либо 
боятся, либо не уверены в эф-
фективности прививки. А 
причина всему этому — недо-
верие к власти, ко всему, что 
от неё исходит. 

Председатель обществен-
ной приёмной КПРФ Андрей 
Тарасов встал с плакатом, 
призывающим сменить бур-
жуазный курс. Нам нужна 
Сильная, Справедливая, Со-
циалистическая Россия, спо-
собная заботиться о народе, 

тогда большинство проблем 
(в том числе и с вакцинацией) 
попросту не будут возникать. 

 ОМСК 
В субботу комсомольцы, во-

оружённые спецвыпуском га-
зеты «Правда», вышли на ули-
цы города. Разъяснение лю-
дям содержания программы 
«10 шагов к власти народа» — 
лучшее, что можно сегодня 
делать для борьбы с олигар-
хическим людоедским капи-
тализмом в России. 

А в воскресенье, сразу после 
того как стало известно о сня-
тии с регистрации кандидата 
в депутаты Госдумы от КПРФ 
Павла Грудинина, коммуни-
сты Кировского местного от-
деления КПРФ города Омска 
и местного отделения КПРФ 
Омского района организовали 
в интернете флешмоб «Я\Мы 
Грудинин». Акция будет про-
должаться, так как снятие Гру-
динина — угроза всем канди-
датам в депутаты от КПРФ на 
этих выборах. 

Первый секретарь Омского 
обкома КПРФ Андрей Алёхин, 
выступая перед журналиста-
ми, так прокомментировал 
ситуацию: 

— Избирательная кампания 
стартовала. Уже сейчас понят-
но, что она будет очень гряз-
ной. Нет множества кандида-
тов и партий. Есть единый ан-
тикоммунистический пропра-
вительственный штаб, рабо-
тающий против КПРФ. Выдви-
жение в Омской области от 
партии «Коммунисты России» 
шести кандидатов — однофа-
мильцев наших самых опас-
ных для власти партийцев — 
это не личная инициатива 
«сурайкинцев», это — сплани-
рованное провластными тех-
нологами действие. Им сказа-
ли, кого искать, против кого 
выдвигать, дали денег. Снятие 
с регистрации Павла Груди-
нина — из той же серии от-
кровенных провокаций. Гру-
динин — наш кандидат в пре-
зиденты России, он — един-
ственный, кто составлял ре-
альную конкуренцию Путину. 
Власть испугалась Грудинина, 
испугалась до истерики, до то-
го, что полностью наплевала 
на закон и правду, тогда она 
сделала всё, чтобы остановить 
Павла Николаевича. И сегодня 
его пытаются остановить, 
ведь он опасен для власти и 
как кандидат в депутаты Гос-
думы. 

 РУБЦОВСК 
В этом алтайском городе 

прошёл пикет в рамках Все-
российской акции протеста 
КПРФ «Антикап-2021». 

Коммунисты вместе со 
своими сторонниками высту-
пили против антисоциальной 
политики власти, приводящей 
к росту цен и тарифов на услу-
ги ЖКХ, и против принуди-
тельной вакцинации. 

В пикете приняли участие 
первый секретарь Алтайского 
крайкома КПРФ Мария Пру-
сакова, первый секретарь гор-
кома КПРФ в Рубцовске Веро-
ника Лапина. 

 ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ 

Флешмоб, проведённый 
коммунистами в рамках Все-
российской акции протеста 

«Антикап-2021» в социальных 
сетях, где было размещено 
множество фотографий его 
участников, был посвящён 
Предвыборной программе 
КПРФ «Десять шагов к власти 
народа». 

Ядро этой акции состави-
ли кандидаты в депутаты, 
выдвинутые КПРФ на пред-
стоящие выборы различного 
уровня. Они держали в ру-
ках плакаты, отражающие 
основные тезисы этой про-
граммы партии: «Остано-
вим вымирание и обнища-
ние России!», «Остановим 
рост цен!», «Природные ре-
сурсы — народу!», «Тарифы 
ЖКХ — под контроль наро-
да!», «Долой поборы на ка-
питальный ремонт жилья!», 
«Отменим пенсионную ре-
форму!», «Обновим власть!» 
и другие. 

Организованные КПРФ 
протестные акции «Анти-
кап-2021» прошли и в дру-
гих регионах страны. 

 
По сообщениям  

корреспондентов «Правды» 
и пресс-служб региональных 

отделений КПРФ.

Навязанный тридцать лет назад нашему народу предателями 
идей Великого Октября капитализм принёс в Россию лишь раз-
руху, нищету и вымирание. Это сегодня понимает, пожалуй, 
каждый здравомыслящий, каждый честный человек, каждый, 
кто столкнулся с беспощадными буржуазными порядками. Их с 
утроенной за последнее время наглостью и напором продолжает 
насаждать режим со своими сподручными из «Единой России». 

Есть ли средство, чтобы их остановить? Есть! Это наша 
сплочённость и решительность противостоять власти капи-
тала на митингах, забастовках, пикетах. Это прежде всего 
наши голоса на предстоящих выборах. Только так, убеждены 
коммунисты, можно освободить страну от засилья олигархии и 
прислуживающих ей чиновников, не устающих, наживаясь на 
людских бедах, потрошить богатства России. 

КПРФ и Общероссийский штаб протестных действий 23—25 
июля провели в стране «Антикап-2021» — первый из трёх этапов 
Всероссийской акции протеста под лозунгом «За СССР — за воз-
рождение Сильной, Справедливой, Социалистической Родины!».

Москва

Рубцовск

Санкт-Петербург

Волгоградская область
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ВЕСТИ С УКРАИНЫ

COVID-19

Не подумайте, что речь пой-
дёт о страшных днях 1941—
1944 годов. «Гитлеровцы» 
опять появились 18 июля 2021 
года в Новомиргороде Кирово-
градской области. Произошло 
это на Дне города.  

Среди прочих праздничных меро-
приятий на центральной площади 
города проходил турнир по улич-

ному баскетболу (стритболу), в котором 
приняла участие команда «Гитлеровцы». 
Вот именно — «Гитлеровцы»! И что са-
мое страшное, это была детская коман-
да. А ещё ужаснее, как мне кажется, — 
новость об этом инциденте появилась в 
украинских СМИ только 21 июля, после 
того как засветилась в российских СМИ. 

Правда, несколько ранее, 20 июля, в 18 
часов 28 минут на странице мэра Ново-
миргорода Игоря Забажана появился 
следующий пост (приводим его дословно 
в переводе на русский язык): 

«Официальное разъяснение. 
Во время празднования Дня города гор-

няков 18.07.2021 на игру в стритбол одна 
из команд зарегистрировала название 
«Гитлеровцы». Организаторы, представ-
ленные сотрудниками Новомиргородского 
городского совета, оперативно среагиро-

вали на факт нарушения законодатель-
ства (ст. 436-1 УК Украины). С участни-
ками команды была проведена разъясни-
тельная работа, команда сменила назва-
ние и продолжила участие. Также на ме-
сто происшествия были вызваны сотруд-
ники полиции. При рассмотрении ситуа-
ции выяснилось, что 4 старшеклассника 
увлекаются компьютерными играми, в 
которых присутствует нацистская сим-
волика, и дети не увидели в названии 
«Гитлеровцы» ничего неприличного, а хо-
тели «произвести впечатление». 

В связи с этим Новомиргородский гор-
совет запланировал образовательные ме-
роприятия для детей, чтобы напомнить 
причины, по которым на Украине запре-
щена нацистская символика. Также пред-
ставители власти официально обратят-
ся к киберполиции с просьбой обратить 
внимание на пропаганду нацизма в играх, 
доступных детям». 

Хотя, замечу, реакция на название 
команды была не столь уж оперативной. 

Не знаю, кто занимался регистрацией 

участников, но название «Гитлеровцы» 
зарегистрировали вполне взрослые лю-
ди. Столь же зрелые и осознающие по-
следствия своих действий тренеры, ор-
ганизаторы и комментаторы, прежде 
чем сменить название, успели провести 
матч вышеуказанной команды с коман-
дой «Феникс»! Что-то мне стало не по 
себе от такого дуэта… 

Вот интересно теперь, а будет ли 
предъявлено «подозрение в совершении 
криминального преступления» тем, кто 
допустил к соревнованиям команду с та-
ким названием? Или они тоже не увидели 
в нём ничего неприличного и захотели 
произвести впечатление на зрителей? 
Удалось! На меня, например, подобное 
кощунство произвело неизгладимое впе-
чатление! И не только на меня. 

«Во время гитлеровской оккупации 
Новомиргорода погибли десятки моих 
родных, население Новомиргорода со-
кратилось вдвое. И теперь эти подро-
стки-баскетболисты, наши городские ре-
бята, гордо именуют себя «Гитлеровца-

ми»? Они не знают историю, не читают 
книг, и это страшно. Ещё более страшно 
подумать, каким будет следующее поко-
ление, когда у этих «гитлеровцев» по-
явятся свои дети», — с негодованием 
высказался бывший мэр Новомиргорода 
Яков Немировский. 

Не менее интересен пассаж Игоря За-
бажана (ради справедливости заметим, 
что именно он инициировал расследо-
вание) об обращении в киберполицию. 
Ведь игры с нацистской символикой гу-
ляют по сети уже не один год. 

Зато если бы в ней появились игры, 
где герой — советский солдат со звёз-
дочкой на пилотке, это на Украине пре-
секли бы мгновенно. Борются же не-
устанно с фильмами и книгами, а сейчас 
ещё и со всем русскоязычным. 

И вообще, у меня возникло впечатле-
ние, что эта циничная провокация была 
чем-то вроде «пробного камня». А вдруг 
прокатит?.. А вдруг резонанс не будет 
столь громким и безапелляционным? 
Так что на следующий год вполне можно 
по Новомиргороду запускать марш ко-
лонны гитлерюгенда. Маршируют же в 
эсэсовской форме выродки и недобитки 
по другим городам Украины. И даже в 
столице! 

Леонид АНДРЕЕВ.

Кощунство

— С коро будет три месяца, 
как мы не получаем зар-
плату, «ковидные» допла-

ты за апрель нам тоже не выплатили. 
Теперь говорят, что наше руководство 
неправильно передавало сведения. У 
нас было столько больных! Реанима-
цию, как могли, расширяли, а сейчас 
мы сидим без денег, — заявила журна-
листам медсестра одного из отделений 
больницы Валентина Шигапова. 

Заместитель главы Харьковской 
областной администрации Михаил 
Черняк заверил протестовавших, что 

задолженность за май — июнь будет 
погашена на следующей неделе.  

— Валковскую больницу никто не 
закроет, — отметил Черняк, — но, что-
бы уложиться в имеющееся финанси-
рование, придётся сокращать штатные 
единицы. Персонал данного лечебного 
заведения планируют сократить на-
половину.  

Насколько в результате этого «со-
кратится» население города Валки — 
ни данного чиновника, ни президента 
Украины Владимира Зеленского не 
волнует. Поэтому выброшенные на 

обочину жизни трудящиеся, пытаясь 
спастись, перекрывают автомагистра-
ли страны.  

Протестами люди, конечно, доби-
ваются некоторых своих требований, 
но преступный режим остаётся при 
этом невредимым. 

Одиночные протесты для него — 
лишь лёгкие «уколы». Зато массовых 
народных восстаний киевская хунта 
боится панически. Они могут начать-
ся осенью, когда в стране существен-
но вырастут коммунальные платежи. 
Поэтому пятый президент Украины 

Пётр Порошенко уже сегодня пыта-
ется заручиться поддержкой воен-
ных в подавлении будущих народных 
бунтов.  

«Порошенко готовится двинуть вой-
ска на Киев», — пишет по этому поводу 
интернет-канал «ПолитНавигатор» 
(23.07.2021 г.). По его сообщению, экс-
президент сейчас объезжает все воин-
ские части Украины. Во время послед-
него посещения линии фронта в Дон-
бассе он раздавал боевикам ВСУ абри-
косы. 

Анастасия ЧЕРНЫШ.

Готовят 
карателей 

 
Медицинский персонал центральной районной боль-

ницы украинского города Валки встал стеной на пеше-
ходном переходе международной автотрассы Киев — 
Харьков. Перед глазами шофёров вынужденных остано-
виться автомобилей появились плакаты: «Зарплату — 
без задержки!», «Сокращению медиков — «нет!», «Спасём 
Валковскую больницу!». Лозунги адресованы, конечно, не 
водителям, а руководству Харьковской области. 

БЕЛОРУССКИЙ ПРИМЕР

Велопробег стартовал от 
мемориального комплек-
са «Брестская крепость-ге-

рой» и финишировал в деревне 
Скоки Брестского района. Около 
800 велосипедистов-любителей 
из разных регионов страны пре-
одолели в дружной команде 14 
километров. Среди них были и 
коммунисты, в том числе пер-
вый секретарь Брестского обко-
ма КПБ А. Магуран (на снимке). 

— Мы не случайно собрались 
у стен мемориала легендарной 
цитадели. Здесь получила на-
чало наша независимость, здесь 
бережно хранится память о тех, 
кто отдал свои жизни за сего-
дняшнее солнце, за будущее бе-

лорусской земли. Давайте вме-
сте отдадим им дань уважения 
в виде символического вело-
пробега, — напутствовал участ-
ников председатель Брестского 
облисполкома Ю. Шулейко. 

28 июля 1944 года Брест и 
Брестский район были осво-
бождены войсками 1-го Бело-
русского фронта в ходе Брест-
ско-Люблинской наступатель-
ной операции. При освобожде-
нии региона звания Героя Со-
ветского Союза были удостое-
ны пять военнослужащих, в том 
числе двое — посмертно. 1380 
красноармейцев 24 националь-
ностей и народностей СССР, по-
гибших при освобождении рай-

она, захоронены в 38 братских 
и одиночных могилах. Так, в 
братской могиле д. Скоки по-
коится прах 50 воинов. К сожа-
лению, не все родные знают 
места захоронения своих ге-
роев. Поэтому в районе рабо-
тают 17 поисковых отрядов. 

В парке усадьбы Немцевичей, 
расположенной в д. Скоки, со-
стоялось возложение венков и 
цветов к памятнику погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны землякам — от руковод-
ства области, района и города, 
ветеранов и молодёжи, район-
ной общественной организа-
ции «Белая Русь» и зарубежных 
гостей — делегаций регионов-

побратимов Курчатовского рай-
она Курской области России и 
общины Прешовского края 
Словакии. Память павших поч-
тили минутой молчания. 

— В первые месяцы войны 
на территории района начали 
формироваться партизанские 
группы, а в июне 1943 года ан-
тифашистское движение стало 
наиболее массовым — была 
сформирована бригада имени 
Сталина в составе четырёх 
отрядов. Тысячи уроженцев 
Брестского района прошли ог-
ненными дорогами войны, — 
рассказал председатель Брест-
ского райисполкома В. Сенчук. 
— Те, кто ценой неимоверных 
усилий восстанавливал разру-
шенный район, дали старт на-
шим предшественникам для 
поступательного развития При-
бужья. За годы независимости 
Беларуси регион добился высо-
ких результатов, особенно в 
развитии агропромышленного 
комплекса. Мы гордимся тем, 
что район уверенно удерживает 

лидирующие позиции в обла-
сти по уровню социально-эко-
номического развития. Уверен, 
что совместная ответствен-
ность за судьбу Отечества, вера 
в успешное будущее помогут 
нам и в дальнейшем укреплять 
экономику, благодаря чему бу-
дет повышаться благосостоя-
ние земляков и крепнуть род-
ная Беларусь. Давайте же будем 
достойны ратных и трудовых 
подвигов наших предков! 

Во время праздничного ме-
роприятия прозвучали военно-
патриотические песни в испол-
нении творческого коллектива 
воинов-афганцев из Минска 
«СССР» и лучших артистов При-
бужья. Программа включала так-
же показательные выступления 
военнослужащих Брестского 
гарнизона, пограничников, по-
жарных-спасателей, членов кон-
но-спортивного клуба «Белая 
Русь». 

Сергей ГРИШКЕВИЧ, 
второй секретарь Брестского 

горкома КПБ.

Куба должна  
выстоять

Свой главный празд-
ник, День начала Кубин-
ской революции, или 
День национального 
восстания (26 июля 
1953 года), республика 
отмечает в острейшей 
борьбе с внутренними и 
внешними врагами. 

В  середине нынешнего 
июля, а точнее 11 числа, 
в преддверии знамена-

тельной даты Вашингтон по-
пытался организовать на ост-
рове нечто вроде «цветной 
революции», обвинив социа-
лизм в несостоятельности. 
Тысячи участников акций по-
требовали «демократии, кар-
динальных социально-эконо-
мических реформ и более ак-
тивной борьбы с коронави-
русом». 

После этих протестов пре-
зидент Кубы Мигель Диас-Ка-
нель призвал коммунистов и 
их сторонников выйти на де-
монстрации, обвинив США в 
грубом вмешательстве по-
средством интернета во внут-
ренние дела карибского госу-
дарства. Вместе с министрами 
правительства он пошёл в гу-
щу народа, и они разъяснили, 
кто виноват в нынешней си-
туации в стране и кому на ру-
ку проходившие акции.  

В свою очередь кубинские 
СМИ постоянно информи-
руют, что начиная с 1992 года 
Генеральная Ассамблея ООН 
подавляющим большинством 
голосов каждый год прини-
мает резолюцию «о необхо-
димости прекращения эконо-
мической, торговой и финан-
совой блокады, введённой Со-
единёнными Штатами Амери-
ки против Кубы». 

Политика геноцида, прово-
димая правительством США, 
привела только в период с 
апреля 2019 года по декабрь 
2020-го к потерям порядка  
9 млрд 157 млн долларов. За 
шесть десятилетий ущерб со-
ставил 147 млрд 853 млн дол-
ларов по текущим ценам. 
Именно поэтому руководству 
Кубы не хватает средств на 
необходимые лекарства и вак-
цины, на приобретение про-
довольствия. И эта многолет-
няя незаконная блокада, 
устроенная Вашингтоном, до 
сих пор остаётся главным пре-
пятствием на пути развития 
республики. 

После инициированных 
Штатами протестов на Кубе её 
государственные провайдеры 
ограничили доступ к соцсетям 
в стране. Тогда США ввели 
против карибского острова 
новые санкции. В частности, 
они направлены против ми-
нистра революционных во-
оружённых сил (министра 
обороны) Кубы Альваро Лопе-
са Мьеры и одного из подраз-
делений МВД республики.  

За что? Якобы санкции на-
правлены против представи-
телей кубинских властей, от-
ветственных, по мнению Ва-

шингтона, за подавление не-
давних протестов. Однако 
протесты те не подавлялись, 
а просто на улицы вышли 
первые лица страны и пат-
риотично настроенный на-
род, чтобы мирно разъяснить 
протестовавшим причины и 
возможные последствия их 
акций.  

…Кстати, вне Кубы более 
всего антикубинская полити-
ка Вашингтона раздражает ру-
ководство Испании. Как пи-
шет тамошняя газета «Паис», 
министр промышленности, 
торговли и туризма Испании 
Рейес Марото выразила ми-
нистру торговли США Джине 
Раймондо «обеспокоенность» 
её правительства положением 
испанских компаний, присут-
ствующих на Кубе, которые 
страдают от осложнений из-
за ужесточения эмбарго про-
тив карибского острова, нача-
того администрацией Дональ-
да Трампа и до сих пор под-
держиваемого президентом 
Джо Байденом. 

Мы же в России давно ус-
воили, что происходит при  
капитализме, когда «права че-
ловека» по-американски ста-
вятся выше прав большинства 
народа. И на Кубе думающие 
люди прекрасно понимают, 
что материальное благополу-
чие меньшинства, возомнив-
шего, что они будут процве-
тать и при возврате страны в 
капитализм, сразу приведёт их 
Родину к потере суверенитета, 
независимости, возврату к по-
рабощению как «старыми гу-
санос», так и «новыми кубин-
цами» при радостной под-
держке крупного бизнеса США. 

 

С обственно, ради этого 
возврата острова в до-
революционное про-

шлое и замышляют в Вашинг-
тоне «цветные революции», 
основанные на возбуждении 
«народного гнева» и «проте-
ста населения» против поли-
тики властей. Кубинским ком-
мунистам, истинным патрио-
там пока удалось довольно 
быстро отстоять социалисти-
ческий конституционный по-
рядок и образумить тех, кто 
вышел на улицы ряда городов 
с контрреволюционными тре-
бованиями. Расстановка сил 

в стране оказалась не в пользу 
разбогатевших в секторах 
услуг и торговли с позволения 
власти «новых кубинцев» и 
обманутых «пением амери-
канских сирен».  

Но правящим кругам в со-
циалистической Республике 
Куба послан сигнал задумать-
ся о балансе политических 
сил в стране, связанном с 
дальнейшим развитием «ры-
ночных отношений» в эконо-
мике. Весьма уязвимой в ны-
нешней международной об-
становке оказывается и глав-
ная ставка на развитие въезд-
ного, иностранного туризма. 
Здесь тоже придётся поду-
мать о балансе с другими от-
раслями экономики… 

Народ России в подавляю-
щем большинстве своём лю-
бит и уважает Кубу, её герои-
ческий народ, который, испы-
тывая мощное политико-
идеологическое давление со 
стороны Вашингтона, уже 
почти 60 лет противостоит 
осуждаемой миром незакон-
ной торгово-экономической и 
финансовой блокаде со сто-
роны США, призванной заду-
шить Кубинскую революцию 
голодом. 

Куба — наш давний страте-
гический партнёр. А если уж 
совсем откровенно, Куба — 
наш друг и союзник, которого 
мы вполне могли бы защитить 
не только словесно, но и более 
действенно. 

…Таким образом, в канун 
главного праздника Кубы ни 
Вашингтон, ни «старые гуса-
нос-черви» в Майями, ни «но-
вые (разбогатевшие) кубин-
цы» в самой стране не смогли 
ввергнуть остров Свободы в 
антисоциалистический хаос. 
Об этом позаботился сам ку-
бинский народ. Как тут не 
вспомнить известное выраже-
ние Владимира Ильича Лени-
на: «Всякая революция лишь 
тогда чего-нибудь стоит, если 
она умеет защищаться».  

Провокации и попытки 
свергнуть социалистический 
строй на Кубе, несомненно, 
будут продолжаться. Но Куба 
обязана выстоять. И победить! 

 
Александр МОИСЕЕВ, 
спец. корр. «Правды». 

Гавана — Москва.

Активисты и общественные деятели 
русской Эстонии выступили с идеей созда-
ния в Таллине и Нарве широкой коалиции 
всех заинтересованных лиц с целью её 
участия в местных выборах. Об этом со-
общило агентство «Регнум» со ссылкой на 
интернет-портал dokole.eu. 

 

«17 октября 2021 года состоятся выборы в 
местные органы власти. Но, к сожале-

нию, наши люди устроены так, что пассивно 
наблюдают за происходящим, в ожидании вол-
шебника, который прилетит в голубом верто-
лёте и решит за нас все проблемы. Но так, увы, 
не бывает», — говорится в обращении. 

«Выборы у нас в Эстонии давно уже превра-
тились в пародию на демократию, в конкурс 
кошельков и административных ресурсов», — 
считают инициаторы. В обращении говорится: 
«Давайте попробуем взять власть мирным пу-
тём. Присоединяйтесь к инициативной группе 
и выдвигайте свои кандидатуры». 

В сообществе социальной сети не указано, 
кто уже готов выступить в таком народном 
внепартийном списке кандидатов. Сообщество 
организовано НКО «Русская школа Эстонии», а 
автором новости об инициативе выступил ди-
ректор таллинского правозащитного центра 
«Китеж», руководитель НКО «Русская школа 
Эстонии» Мстислав Русаков.

Инициатива русской Эстонии

Укол свободы  
или свобода от укола?

Т ак, на днях на пресс-
конференции в Инсти-
туте Роберта Коха ми-

нистр здравоохранения Йенс 
Шпан (ХДС) в унисон с канц-
лером Ангелой Меркель за-
явил: «Если вы не сделаете 
прививку сегодня, вам не сле-
дует жаловаться завтра, если 
вас не пригласят на вечерин-
ку». Премьер-министр Бава-
рии Маркус Зедер (ХСС) прак-
тически одновременно с кол-
легой по правящей коалиции 
сделал аналогичное заявле-
ние: «Никакой свободы без 
вакцинации».  

Однако в немецком обще-
стве подобные высказывания 
вызывают растущее недоволь-
ство. Кого «приглашать на 
вечеринку» — не дело прави-
тельства, считает подавляю-
щее большинство немцев. Го-

сударство не имеет права на-
сильно защищать людей от 
того, от чего они не хотят за-
щищаться. В данном случае 
правительство делает гражда-
нам предложение о вакцина-
ции, и у них есть право — 
принимать его или нет. Имен-
но так делается сейчас в по-
давляющем большинстве ци-
вилизованных стран Европы. 
А известный вирусолог Клаус 
Штер в интервью изданию 
«Бильд» в связи с этим отме-
тил: «Задачей нашего прави-
тельства было получить до-
статочное количество вакци-
ны как можно быстрее и не 
оставлять закупки на усмот-
рение бюрократов ЕС». 

Тем не менее власти стоят 
на своём, продвигая идею 
почти поголовной вакцина-
ции в качестве гарантии от 

новых вспышек пандемии в 
стране. При этом во внимание 
не принимается тот факт, что 
не изучены ни последствия 
прививки для многих катего-
рий граждан, страдающих 
другими заболеваниями, ни 
«долгоиграющие послед-
ствия» некоторых вакцин. 

«Мы продвигаем вакцина-
цию», — безапелляционно за-
явила канцлер Ангела Мер-
кель. Но почему тогда сама 
Меркель, задаются вопросом 
многие в Германии, не сделала 
прививку перед камерой для 
рекламы этого, по её мнению, 
столь необходимого процес-
са? Вместо этого канцлер те-
перь устанавливает целевой 
уровень вакцинации в 90% для 
людей старше 60 лет и более 
85% — для людей в возрасте 
от 12 до 59 лет.  

Насколько это возможно? 
Даже с учётом присущей нем-
цам дисциплинированности и 
организованности многие 
эксперты считают такой «ори-
ентир» нереальным и трудно-
достижимым. 

 
Пётр ПАРХИТЬКО.

Во имя Победы 
 

Так называлась акция памяти на Брестчине, в рамках которой со-
стоялся велопробег, приуроченный к 77-й годовщине освобождения го-
рода над Бугом и Прибужья от немецко-фашистских захватчиков.

ЛЬВОВ. Последние две фигуры монумента Славы 
Советской Армии демонтированы в этом городе на 
ул. Стрийской — Воина и Родины-матери. Их, как и 
предыдущие элементы, отправили в музей «Терри-
тория террора». С мая 2015 года на Украине дей-
ствует закон «об осуждении коммунистического и 
нацистского режимов», запрещающий пропаганду 
советской символики, который вызвал большой ре-
зонанс в обществе.  
ЛИМА. 28 июля вступит в должность избранный 

президент Перу Педро Кастильо, представлявший 
на выборах леворадикальную партию «Свободное 
Перу». Он подчёркивает: «Развитие нашего госу-
дарства должно осуществляться с опорой на нацио-
нальные ресурсы и потенциал и не должно повто-
рять зарубежные модели».   
СОФИЯ. Албания, Болгария и Северная Македо-

ния заключили договор о развитии железнодорож-
ного коридора между Чёрным и Адриатическим 
морями. На сооружение железной дороги выделено 
165 млн евро. Проект строительства уже готов, 
дело за утверждением исполнителя. Строительство 
начнётся в нынешнем году.  
ЙОХАННЕСБУРГ. Южно-африканская комму-

нистическая партия опубликовала заявление, в ко-
тором осудила попытки политизировать проблему 
отслеживания источника происхождения COVID-19. 
«В эпоху пандемий глобальное научное сотрудни-

чество имеет решающее значение для прогресса и 
защиты человеческого общества. Научная область 
поиска происхождения или отслеживания источни-
ков вирусов — важнейший инструмент для пред-
отвращения их распространения», — указывается в 
документе.  
ЛОНДОН. Министры и спецпредставители по 

вопросам климата из 51 страны собрались здесь 
перед намеченной на ноябрь в Глазго 26-й Конфе-
ренцией сторон Рамочной конвенции ООН об изме-
нении климата. Председатель предстоящей конфе-
ренции А. Шарма напомнил участникам встречи о 
необходимости достижения нулевого углеродного 
баланса к 2050 году и поэтапного отказа от исполь-
зования угля и двигателей внутреннего сгорания, 
чтобы не допустить глобального потепления более 
чем на 1,5 градуса Цельсия по сравнению с показа-
телями доиндустриальной эпохи.  
ОГАСТА. Полицейские изъяли в штате Мэн у 

двух американцев партию кокаина (2 кг), замас-
кированную под торт. Стражи порядка, получив 
наводку, остановили автомобиль, а натасканная 
на обнаружение наркотиков собака подтвердила 
их наличие в салоне, хотя торт был покрыт ко-
фейной гущей, чтобы отбить запах. Розничная 
стоимость найденного кокаина составляет 200 
тысяч долларов.  

По сообщениям информагентств.

ПУЛЬС ПЛАНЕТЫСООБЩАЕТ СИНЬХУА

q В городе Синин, административном центре про-
винции Цинхай (Северо-Западный Китай), открылась 
22-я Цинхайская торгово-инвестиционная ярмарка 
зелёного развития. Представленные здесь много-
образные экспонаты с местной спецификой при-
влекли внимание посетителей.

По изначальному замыслу правительства ФРГ 
вакцина от коронавируса должна была освободить 
Германию от многочисленных карантинных 
ограничений. Однако, несмотря на то что в стране 
почти достигнут коллективный иммунитет, пра-
вительство не спешит возвращать немцам их права 
и свободы, констатирует «Дойче велле». 
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ССооввееттссккииее  ииммееннаа

Одними чаяниями  
со страной и народом

И надо отметить, что в 
большую литературу он 
пришёл человеком по 

годам и облику в общем-то мо-
лодым, но, с учётом пройден-
ного жизненного пути, доста-
точно зрелым. За плечами у 
него были и юношеские меч-
тания, и первый морской по-
ход, когда он в гимназические 
годы сбежал из дома в Херсоне 
и подвизался на судне «Афон», 
доставившем его в Алексан-
дрию. И учёба на юридическом 
факультете Московского уни-
верситета, благополучно завер-
шившаяся в 1915 году. И ныря-
ние «вниз головой в эгофуту-
ристское море». И опыт уча-
стия в Первой мировой войне, 
где он прочувствовал на себе 
газовую атаку противника, до-
сыта накормившую его «воню-
чим завтраком». И участие в 
Февральской революции, когда 
ему пришлось быть комендан-
том штаба революционных 
войск московского гарнизона 
и адъютантом коменданта 
Москвы. И пристальное вос-
приятие Октября, который на 
некоторое время выбил Бориса 
из колеи. И бои Гражданской 
войны, и штурм петлюровского 
Киева, и борьба за Крым, и ко-
мендантство в Алуште, и 
командование артиллерийской 
обороной на участке Алушта — 
Гурзуф, и уход в июне 1919 
года из Крыма под натиском 
белых. И отправка в Ташкент, 
куда он прибыл в январе 1920 
года и где был военным ко-
мендантом. И служба в распо-
ряжении Туркфронта и его га-
зеты «Красная звезда», совме-
щавшаяся с работой в «Турке-
станской правде»… Что и гово-
рить, в начале двадцатых годов 
прошлого столетия был Борис 
человеком, многое повидав-
шим, пережившим и обдумав-
шим. Успел он к тому времени 
заявить о себе и как публицист, 
удачно выступавший на стра-
ницах периодической печати. 

Большое влияние на молодо-
го литератора, бесспорно, ока-
зала Первая мировая война. Она 
дала ему тот начальный толчок, 
определивший предмет его 
творческих исканий. С военной 
тематикой Лавренёва будут свя-
зывать тесные узы. «Я никогда 
не жалел и не пожалею о том, 
что вместе с миллионами про-
стых людей, одетых в серые ши-
нели, прошёл сквозь бессмыс-
ленный кошмар последней вой-
ны царизма, — писал Борис 
Андреевич в «Автобиографии», 
датированной 1957 годом. — От 
войны я получил бесценный 
дар — познание народа. <…> 

Только на войне я постиг эту 
«загадочную» душу, в которой 
не оказалось никакой загадки. 
Была народная душа придав-
лена тяжким камнем горя, ни-
щеты и бесправия, но под этим 
камнем таилась и дремала до 
времени могучая сила. Была эта 
забитая душа полна природно-
го благородства, ласки, благо-
дарности, тёплой человеческой 
привязанности ко всякому, кто 
обходился с ней по-человече-
ски. И жила в ней готовая про-
рваться жаркая ненависть к 
угнетателям и неистребимая 
надежда найти спрятанную от 
простого люда великую правду, 
которая яркой звездой взойдёт 
над землёй и одарит всех не-
сказанным счастьем». 

Говоря же о приходе Лавре-
нёва в литературу, повторю, 
что Великий Октябрь «на не-
которое время выбил Бориса 
из колеи». Да, так было. Име-
лась у этого обстоятельства и 
своя конкретная подоплёка. 

Дело в том, что в молодые го-
ды Лавренёв был далёк от по-
литики. Воспитывавшийся в се-
мье преподавателя русской сло-
весности, он с юности был кни-
гочеем и грезил о море, путе-
шествиях, словом, был увлечён-
ным человеком, романтиком. 
Потому, наверное, уже в четыр-
надцатилетнем возрасте он пи-
шет свою первую, раскритико-
ванную отцом поэму «Люци-
фер», тяготеет к поэзии, живо-
писи, с которой, кстати, не рас-
станется и в последующие годы, 
к театру, то есть к культуре в её 
самом широком понимании. 

Нельзя не учесть и самую ат-
мосферу, царившую в обще-
стве в 1917 году. Всё громыха-
ло, кипело, и нелегко было в 
том потоке информации разо-

браться даже вполне образо-
ванным молодым людям, ка-
ким являлся Лавренёв. Заме-
шательство его было вполне 
объяснимым, о чём он и пове-
дал в 1958 году в «Короткой 
повести о себе»: «Октябрь на 
некоторое время выбил меня 
из колеи. Собственно, не сам 
Октябрь, а то, что за ним после-
довало. Демобилизация армии 
при незаконченной войне, рез-
кие эксцессы, порождённые 
накипевшей свинцовой нена-
вистью солдатской массы к лю-
бому носителю офицерских по-
гон, немецкое наступление на 
Украину, Брестский мир, тра-
гическая гибель Черноморско-
го флота — всё это показалось 
мне непоправимой катастро-
фой, окончательной гибелью 
России. Я не мог разобраться в 
политике большевиков, хотя 
она привлекала меня уже тем, 
что большевики не продавали 
и не собирались распродавать 
родину оптом и в розницу, на-
плевав на национальное до-
стоинство, англо-французам, 
германо-американцам и про-
чей хищной сволочи, тянувшей 
лапы к народному достоянию 
и народной чести. 

В растерянном душевном со-
стоянии, с трудом и риском я 
пробрался в сентябре 1918 года 
в родной Херсон. В дороге 
услышал об убийстве Урицкого 
и покушении на Ленина. Ин-
дивидуальный террор казался 
мне всегда проявлением исте-
рической глупости и недомыс-
лия, и это известие очень 
взволновало меня. В 1917 году 
4 июля мне удалось слышать 
коротенькую речь Владимира 
Ильича, сказанную им крон-
штадтским морякам с балкона 
дворца Кшесинской. Эта речь 
произвела на меня громадное 
впечатление силой внутренней 
убеждённости, неотразимой 
точностью мысли, величием 
души и ума Ленина». 

Помочь же развеять сомне-
ния Борису смог мудрый отец, 
слова которого далее и приво-
дил в вышеназванной неболь-
шой автобиографической по-
вести Лавренёв: «Видишь ли, 
сынок!.. Самое святое, что есть 
у человека, — это родина и на-
род. А народ всегда прав. И 
если тебе даже покажется, что 
твой народ сошёл с ума и всле-
пую несётся к пропасти, нико-
гда не подымай руку против 
народа. Он умнее нас с тобой, 
умнее всякого. У него глубин-
ная народная мудрость, и он 
найдёт выход даже на краю 
пропасти. Иди с народом и за 
народом до конца!.. А народ 
сейчас идёт за большевиками. 
И, видно, другого пути у него 
сейчас быть не может!» 

Так, совершенно сознательно 
Лавренёв стал поддерживать 
большевиков. А в годы Граж-
данской войны он воочию смог 
увидеть и тех, кто боролся за 
установление нового справед-
ливого общественного строя. О 
них он и напишет первые свои 
прозаические произведения, 
повести «Звёздный цвет», «Ве-
тер» и «Сорок первый», сделав-
шие автора известным и пока-
завшие незаурядный талант 
молодого писателя, реалистич-
но отображавшего жизнь, но и 
не лишённого при этом роман-
тических настроений. 

Немаловажно отметить и то, 
что Лавренёв, будучи искрен-
ним сторонником Советской 
власти и человеком прекрасно 
образованным, хорошо знав-
шим основы марксистско-ле-
нинского учения, часто обра-
щавшимся к трудам В.И. Лени-
на, в ряды ВКП(б) — КПСС так и 
не вступил, на протяжении всей 
жизни оставаясь беспартий-
ным. Но Лавренёв всегда писал 
«неостывающим пером совет-
ского писателя», строго придер-
живался партийной линии, жил 
одними чаяниями и настрое-
ниями со своей страной и на-
родом. При этом Лавренёв не 
терпел людского равнодушия, 
не прощал подлости, всегда 
оставался борцом страстным и 
целеустремлённым, врагом бе-
зыдейности, мещанства, без-
нравственности и пошлости. 

Незадолго до смерти Лавре-
нёв с особой гордостью в своей 
«Автобиографии» писал: «Я со-
ветский писатель. Всем, что я 
мог сделать в литературе и что, 
может быть, ещё успею сде-

лать, борясь с возрастом и бо-
лезнью, — всем я обязан народу 
моей родины, её простым лю-
дям, труженикам, бойцам и со-
зидателям. Они учили меня 
жить и мыслить вместе с ними, 
они указывали мне дорогу, бе-
режно поддерживали на уха-
бах, жёстко, но дружелюбно на-
казывали за ошибки». 

Более тридцати лет посвятил 
Лавренёв активной творческой 
деятельности в области худо-
жественной прозы и драматур-
гии. Созданные им творения 
самобытны, уникальны, твор-
ческая индивидуальность Ла-
вренёва в них ярко выражена. 
Писал он просто, но прекрасно, 
цветисто, отдавая предпочте-
ние слову и словесным упраж-
нениям, не чураясь эмоцио-
нальных вкраплений и лири-
ческих отступлений, подчёрки-
вавших незаурядный талант 
мастера. Произведения его чи-
тались и читаются легко, не-
принуждённо; в них нет каких-
то обременительных мотивов 
и интонаций, надрывности, они 
понятны и несут в себе поло-
жительный заряд даже тогда, 
когда в них отражена суровая 
правда жизни, наполненная го-
речью и драматизмом. 

Лавренёв был предельно 
взыскательным творцом. «В ли-
тературе, как и в жизни, я не 
выношу позёрства, шаманства, 
фокусничества, зазнайства, — 
писал Борис Андреевич в «Ав-
тобиографии». — Не люблю, ко-
гда писатели носят самих себя, 
как некие драгоценные сосуды, 
и не говорят по-человечески, а 
изрекают и прорицают. Я люб-
лю живой народный язык, бе-
регу его чистоту и борюсь за 
неё. Мне физически больно 
слышать изуродованные рус-
ские слова: «учёба» вместо 
«ученье»; «захороненье» вместо 
«похороны»; «глажка» вместо 
«глаженье»; «зачитать» вместо 
«прочитать» или «прочесть». 
Люди, которые так говорят, — 
это убийцы великого, могучего, 
правдивого и свободного рус-
ского языка, того языка, на ко-
тором так чисто, с такой любо-
вью к его живому звучанию го-
ворил и писал Ленин». 

Лавренёв известен и как 
один из зачинателей советской 
маринистики — литературы о 
людях моря и флота, о герои-
ческих характерах, овеянных 
романтикой революционной 
борьбы и мирного созидатель-
ного строительства. «Любовь к 
свободе впитывали мы с моло-
ком матери, — вспоминал Ла-
вренёв годы спустя, — а вырас-
тая, учились сознательно лю-
бить свободу, искать её, сра-
жаться за неё, учились на при-
мерах прадедов, дедов и отцов. 
Героями наших детских меч-
таний были Хмельницкий, Па-
лий, Сирко, Богун и несрав-
ненный Тарас Бульба, которого 
я и мои друзья мальчишки от-
казывались признать выдум-
кой Гоголя. Для нас это был 
живой человек, образец добле-
сти и рыцарства. 

До 16 лет я хотел стать ху-
дожником. Но пришла первая 
влюблённость, а с ней первые 
стихи. Никому не показывая 
их и лишь очень редко печатая, 
я писал стихи до 1923 года, а 
потом окончательно перешёл 
на прозу. Но занятия живопи-
сью отразились на литератур-
ной работе в живописной яр-
кости словесных пейзажей, в 
раннем периоде переходившей 
в неумеренную цветистость. 
Впоследствии я стал понимать, 
что проза тем сильнее, чем она 
сжатей, экономней и чем боль-
ше она подчинена основной 
строгой словесной архитекто-
нике. Слишком яркие перья 
прозе не пристали. 

Вырос я у Чёрного моря. По-
любил его с первого взгляда и 
навсегда верной любовью од-
нолюба. Люди моря свободо-
любивы, горды, прямы, и в них 
нет тех свойств, за которые я 
отказываю человеку в имени 
человека: трусости, подхали-
мажа и карьеризма». 

Одним из заметных произве-
дений писателя о людях моря 
можно назвать небольшую по-
весть «Марина», написанную 
им под впечатлением от пре-
бывания в Евпатории, куда он 
попал на лечение, когда весною 
1916 года испытал на себе газо-
вую атаку противника. 

Долгое время бытовало мне-
ние, что повесть целиком ав-
тобиографична. Но Лавренёв 
развеял это недоразумение. В 
письме к одному из исследо-
вателей его творчества он пи-
сал: «Ради бога, не впадайте в 
обычное заблуждение относи-
тельно автобиографичности 
«Марины». Клянусь всеми 
страшными клятвами, что био-
графия героя «Марины», как и 
биография самой Марины, со 
мной никакого соприкоснове-
ния не имеют. Канву этой ис-
тории мне рассказал в 1919 го-
ду мой сослуживец по штабу 
береговой обороны Крыма, 
действительно бывший кава-
лерийский корнет Клепцов. Я 
развернул эту историю вширь 
и из озорства, простительного 
молодости, повел её от первого 
лица, даже взяв для героя свою 
собственную фамилию». 

Сюжет этой повести роман-
тичен и наполнен удивитель-
ным светом, буйством красок 

и человеческих страстей, солн-
цем и «голубым хрусталём» 
Чёрного моря. А рассказана в 
повести история необыкновен-
ной и пылкой любви офицера-
фронтовика и простой девуш-
ки — рыбачки Марины, житель-
ницы Евпатории. И ради этой 
любви герой повести отказы-
вается от встреч «со своими», 
пренебрегает дворянскими со-
словными предрассудками. 
Любовь к гордой и свободолю-
бивой Марине, порождению 
моря и ветра, девушке из наро-
да, приведёт корнета к столк-
новению с «обществом господ 
офицеров» и к досрочному от-
зыву на фронт. Но и там, вдали 
от прекрасной Евпатории, на 
дорогах империалистической 
и Гражданской войн, он, кор-
нет, а затем красный коман-
дир, пронесёт эту любовь, как 
свет негаснущей звезды, как 
шум «солёного ветра», проно-
сящегося над Чёрным морем. 

«Марина» появилась в печа-
ти в 1924 году и сразу же вы-
звала немало споров. Критики 
упрекали тогда Лавренёва в не-
значительности содержания 
повести, в условной романтич-
ности, книжности сюжета. Но 
не вызывает сомнений то, что 
этой повестью Лавренёв заявил 
о себе как талантливый писа-

тель, которого отличает роман-
тический строй речи и которо-
му близка стихия высоких 
чувств и порывов. Повесть эту 
можно рассматривать и как 
пробу пера перед показом 
большой и сложной картины 
жизни, которую развернёт пи-
сатель перед читателем в своих 
лучших повестях — «Ветер» и 
«Сорок первый», а также в ге-

роико-революционной драме 
«Разлом», завоевавших всена-
родное признание. 

Особняком в творчестве Ла-
вренёва стоит повесть «Сорок 
первый», написанная в 1924 го-
ду в Ленинграде, в которой он 
рассказывает об истории ры-
бачьей сиротки из-под Астра-
хани, ставшей бойцом Красной 
Армии, — Марютки, воевавшей 
в Туркестане. А ещё это драма 
о судьбе комиссара «малино-
вого» Евсюкова, Марютки и 
двадцати трёх бойцов, ушед-
ших «на север, в беспросветную 
зернь мёрзлых песков», о том, 
как пришлось им выполнять 
свой революционный долг. 

Крайне интересен образ Ма-
рютки, любимым выражением 
которой было — «рыбья холе-
ра», которое она, прекрасный 
стрелок, не выпускавшая из рук 
своей винтовки, прибавляла 
тогда, когда, находясь всегда 
при комиссаре, уничтожала 
очередного врага революции: 

«Тридцать девятый, рыбья хо-
лера. Сороковой, рыбья холе-
ра». Но на сорок первом, ока-
завшемся гвардии поручиком 
Говорухой-Отроком, её выстрел 
приносит ей личное горе. 

Ситуация такова, что, выпол-
няя задание комиссара Евсю-
кова по доставке белогвардей-
ского поручика в фронтовой 
штаб, находившийся в Каза-
линске, бот, шедший по Аралу, 
терпит крушение и Марютка 
остаётся с молодым поручиком 
наедине на одном из островов 
Аральского моря. У них возни-
кает чувство, они полюбили 
друг друга. Но, когда он увидит 
долгожданный бот и закричит: 
«Урр-ра!.. Наши!.. Скорей, гос-
пода, скорей!», она, вспомнив 
задание Евсюкова, кричит ему 
в спину ответные слова: «Эй, 
ты… кадет поганый! Назад!.. 
Говорю тебе — назад, чёрт!» И 
следует тот самый, роковой, со-
рок первый выстрел… 

Случившаяся человеческая 
трагедия лаконично, но так ис-
кренне описана автором. «Род-
ненький мой! Что ж я надела-
ла? Очнись, болезный мой! Си-
негла-азенький!» Лавренёв по-
казал правдивую историю, вы-
светившую тот непростой вы-
бор, который сделала в общем-
то малограмотная, но честная 

и отчётливо услышавшая зов 
революции Марютка, выпол-
няя свой революционный долг. 

Повесть эта и поучительна, 
драматична и светла одновре-
менно. С её написанием, при 
том что и ей досталось от рети-
вых критиков, Лавренёв убеди-
тельно подтвердил своё бес-
спорное писательское мастерст-
во. И опять же, в ней мы видим 
море — суровое холодное Араль-
ское море. Писатель не изменяет 
своей давней страсти. 

Многие темы поднимал Ла-
вренёв в своём творчестве. О 
развитии противоречий в се-
мье, об отношении к быту и 
культуре говорил писатель в по-
вести «Гравюра на дереве», уви-
девшей свет в 1929 году, но и 
сегодня заслуживающей совре-
менного осмысления. В ней по-
казан директор треста Кудрин и 
его жена, обнажены их диамет-
рально противоположные мо-
рально-психологические и эсте-
тические взгляды. По сути пе-
ред нами предстают люди, де-
лавшие революцию, искренне 
считающие себя первопроход-
цами новых путей, но на оче-

редном витке революции оста-
новившиеся в своём культур-
ном росте и начинающие об-
крадывать и себя, и других. Это 
обстоятельство, говорит нам 
писатель, может быть причиной 
конфликта в новых условиях. И 
природа таких конфликтов 
очень занимала Лавренёва, пы-
тавшегося в те годы постичь 
духовно-нравственный облик 
своих современников. 

Эта тема актуальна и сегодня. 
Люди меняются. Кого-то вплот-
ную накрывает мещанство. 
Кто-то становится циником и 
эгоистом. А некоторые начи-
нают страдать манией величия, 
воображая себя выдающимися 
революционерами и радетеля-
ми за народное счастье. Что ж, 
это не ново. Об этом писал Ла-
вренёв. Вот и нам, нынешним 
коммунистам следует не рас-
слабляться и держать ухо вост-
ро, почаще прислушиваясь к 
таким классикам, каким и яв-
ляется Борис Андреевич. 

Велика роль Лавренёва и как 
драматурга. Его по праву, на-
равне с В. Билль-Белоцерков-
ским с его «Штормом», Л. Сей-
фуллиной, создавшей «Вири-
нею», Вс. Ивановым, написав-
шим «Бронепоезд 14-69» и  
К. Тренёвым с его «Любовью 
Яровой», принято считать зачи-

нателем советского драматиче-
ского искусства, всегда нёсшего 
людям высокую духовность. 

Драма Лавренёва «Разлом», 
пожалуй, более чем какая-либо 
из пьес двадцатых годов осно-
вана на реальных фактах. Хро-
нологические рамки этого про-
изведения точно обозначены. 
Действие первого акта прихо-
дится на 3 июля 1917 года, а в 
финале «Заря», подобно своему 
прототипу — крейсеру «Аврора», 
идёт в Петроград, дабы участво-
вать в Октябрьском штурме. 

Однако Лавренёв готовил не 
исторический очерк. «Если бы 
я использовал целиком имев-
шийся у меня исторический 
материал октябрьской истории 
«Авроры», — писал он в статье, 
опубликованной в октябре 1927 
года в «Красной газете», — я 
написал бы не пьесу, а четы-
рёхактный стенографический 
отчёт происшествий на крей-
сере за период апрель — ок-
тябрь 1917 года. <…> 

Поэтому я положил в основу 
драматургического узора пье-
сы только один бесспорно ис-
торический факт — попытку 

взрыва «Авроры» адской ма-
шиной и на этом факте по-
строил свободную драму». 

История офицерского заго-
вора становится в пьесе глав-
ным драматургическим моти-
вом. Но массовые сцены на ко-
рабле не затмевают сцен из 
жизни семьи Берсеневых. Ла-
вренёв тем самым говорит зри-
телю о том, что в конкретных 
исторических обстоятельствах 
испытание проходит и отдель-
ный человек, и вся матросская 
масса. Это и есть тот «разлом», 
как в сознании, так и в психике. 

Блестяще Борис Андреевич 
показывает все сюжетные ли-
нии, сопровождающие поло-
женную в основу пьесы исто-
рию. Ликвидация заговора и 
готовность идти на помощь 
восставшему Петрограду ста-
новятся тем итогом, который 
давался нелегко, а в острейших 
коллизиях, которые разре-
шаются победой над иллюзия-
ми и предрассудками, а также 
освобождением от анархизма 
и ростом политической созна-
тельности, дисциплины, реши-
мости и сплочённости. 

«Разлом» — это пьеса, где мы 
видим события, или, как писал 
Лавренёв, «процесс расслоения, 
который разделил комсостав 
флота на принявших револю-
цию и пошедших с оружием на 
неё», и где показан как бы срез, 
воссоздающий картину обще-
ственных коллизий на примере 
семьи капитана Берсенева. В 
том-то и своеобразие художни-
ка Лавренёва, что он не мыслил 
своей работы без представле-
ния конкретного человека, его 
жизненных дорог, пережива-
ний, радостей. Нельзя познать 
время в отрыве от отдельно взя-
тых человеческих судеб, вылеп-
ленных Лавренёвым реалистич-
но и как-то по-особому тепло, 
без излишней пафосности. 

Революционной драмой «Раз-
лом», последовавшей за его же 
«Мятежом», Лавренёв заявил о 
себе как о драматурге. А затем 

напишет пьесу «Враги», в 1942 
году — пьесу «Песнь о черно-
морцах», в 1945-м появляется 
прекрасная пьеса о проблемах 
морали и этики и подлинном 
товариществе моряков Военно-
Морского Флота «За тех, кто в 
море», удостоенная в следую-
щем году Сталинской премии 
первой степени. В 1949-м, обли-
чая заправил американского им-
периализма, но испытывая при 
этом сочувствие к простым аме-
риканцам, он пишет драму «Го-
лос Америки», удостоенную го-
дом позже Сталинской премии 
второй степени. Вышла из-под 
пера мастера и пьеса «Лермон-
тов», в которой он пытается 
представить историю последних 
пяти лет жизни великого поэта. 

Каждая из этих пьес заслу-
живает особого разговора. Соз-
давались они в разных обстоя-
тельствах, и темы их Лавренёв 
продумывал тщательно. Инте-
ресна история заблуждений в 
погоне за мнимой славой капи-
тан-лейтенанта Боровского, о 
которой поведал нам драматург 
в пьесе «За тех, кто в море». 
Много чего можно почерпнуть 
и сегодня при знакомстве с 
«Мятежом» и «Врагами», «Голо-
сом Америки». Увы, эти замеча-
тельные пьесы не ставятся на 
современной российской сцене. 
Благо в советские годы книги 
Лавренёва издавались огром-
ными тиражами вплоть до по-
следних советских лет. Они 
имеются в библиотеках по всей 
нашей огромной стране. 

Куда сложнее найти публици-
стику Лавренёва, а ведь и в этом 
направлении он работал так же 
страстно, как и в прозе и драма-
тургии. Были в жизни писателя 
такие времена, когда его публи-
цистика становилась мощным 
оружием. В связи с этим хоте-
лось бы остановиться на статье 
«Человек-зверь», появившейся в 
«Правде» 17 августа 1941 года. С 
ленинской «Правдой» у Лавре-
нёва были многолетние добрые 
отношения. В главной газете 
страны писателю неоднократно 
представляли возможность вы-
ступить и поделиться с читате-
лями своими мыслями. 

Чем же примечательна эта 
статья, родившаяся у писателя в 
то трагическое время? А тем, что 
автор очень подробно и гневно 
показывает зловещую фигуру 
Гитлера, прослеживая тот путь, 
что привёл последнего к пре-
вращению в зверя и людоеда, 
называя при этом имена тех, кто 
ему на этом пути помогал. 

«Он решил, что наступила 
пора привести в исполнение 
чёрный бред его книги об 
истреблении и обращении в 
рабство советского народа, — 
писал в этой статье Лавренёв. 
— Он вероломно, из-за угла, 
напал на нас. И тут впервые 
чёртова мясорубка заскрипела, 
затрещала, осеклась. Она нале-
тела на невиданное сопротив-
ление народа, который за свою 
славную многовековую исто-
рию никогда не клал свою шею 
в ярмо завоевателя. <…> 

И на неё (Советскую страну. 
— Р.С.) смотрит из Берлина 
мутными гляделками палача 
её хозяин. И впервые за всю 
его жизнь в этих гляделках по-
явилась тень мысли. Мысль эта 
рождена страхом, животным 
страхом пойманного за руку 
убийцы. Он видит свой конец, 
этот чемпион преступлений, 
лжи и подлости, атаман вы-
родков, который называется 
«фюрером» Германии. 

Фашистскую гадину нужно 
раздавить, и она будет раздав-
лена во имя здорового буду-
щего человечества». 

Как писал друг Бориса Анд-
реевича писатель П. Лукниц-
кий, «даже в почтенном воз-
расте Лавренёв оставался мо-
лодым душою». Между тем в 
последние годы Лавренёв серь-
ёзно болел, но планы его твор-
ческие были внушительными. 
Он хотел написать большое 
эпическое полотно о былин-
ном мужестве и стойкости со-
ветских моряков и пехотинцев, 
артиллеристов и лётчиков. С 
этой целью писатель собирал 
фактический материал, обра-
щаясь для этого к участникам 
прошедшей войны. Маринист, 
он вновь рвался к морю, при-
езжал в Севастополь, осматри-
вал места боёв, беседовал с их 
участниками. Было уже дано и 
название новому роману: «Воз-
вращение в Итаку». И к концу 
1958 года роман был практи-
чески готов. В начале января 
1959-го Лавренёва не стало. 

Проходят годы, а имя этого 
большого художника продол-
жает жить. Живут его книги и 
снятые по ним прекрасные ху-
дожественные фильмы. 

Руслан СЕМЯШКИН. 
г. Симферополь.

Почётную и трудную профессию писате-
ля, о существе которой он говорил в своей 
речи на Первом Всесоюзном съезде советских 
писателей, опубликованной в «Правде»  
28 августа 1934 года, Борис Лавренёв, чьё 
стотридцатилетие со дня рождения при-
ходится на эти июльские дни, выбрал осо-
знанно. Впрочем, здесь уместно будет ска-
зать, что и сама профессия, а если точнее — 
призвание однажды выбрало его.


